
Новости от 23 января 2016 года 

В мире слепоглухих 

1. В московском храме появилась тактильная икона для 
слепоглухих прихожан 

18 января произошло важное событие в развитии доступной среды в 

храмах Русской Православной Церкви. Фонд поддержки слепоглухих 

«Со-единение» и проект «Увидеть ИКОНУ» передали в московский 

храм Космы и Дамиана в Шубине икону, выполненную в технике 

высокого рельефа. Образ Спасителя создан для прихожан, которые 

ограничены в возможности видеть – слепоглухих, незрячих и 

слабовидящих. Автор работы и художник-скульптор проекта 

«Прикоснись к иконе» – Олег Зон. 

Передача тактильной иконы – это завершающий этап в обеспечении 

доступности храма Космы и Дамиана для слепоглухих. Летом 2016 

года в церкви была установлена индукционная петля, и теперь 

слепоглухие со слуховыми аппаратами могут лучше слышать 

происходящее во время службы. 

Настоятель храма Космы и Дамиана протоиерей Александр Борисов 

поблагодарил фонд «Со-единение» за новую икону и рассказал о 

важности развития доступной среды в церкви. Он уточнил, что такие 

иконы дают возможность стереть границы при посещении храма 

людям с ограниченными возможностями – слепым, слабовидящим и 

слепоглухим. 

Напомним, что в мае 2016 году первая тактильная икона была 

передана фондом в кафедральный храм Христа Спасителя. Тогда 



Олег Зон создал уникальную икону, которая представляет собой 

образ Богоматери с благословением Спасителя. 

А в сентябре прошлого года фонд «Со-единение» представил 

православные молитвословы для людей с нарушением слуха и 

зрения. Слепоглухие могут получить книгу в нескольких вариантах: 

брайлевском, плоскопечатном, смешанном. 

Общество 

2. РЖД убрала таблички на испанском языке с гладким 
шрифтом Брайля 

 Неприятный для незрячих людей случай произошел на поездах 

«Стриж» Российских Железных Дорог (РЖД). Там разместили 

таблички шрифтом Брайля, однако они были на испанском языке и 

сделаны гладким, невыпуклым шрифтом. 

Ранее один из пассажиров этого поезда, следовавшего из Нижнего 

Новгорода в Москву, разместил в соцсетях фотографию 

предупреждения об аварийном выходе, набранного не только 

гладким шрифтом Брайля, но еще и на испанском языке: «Salida de 

emergencia». 

Автор фотографии сообщал, что текст надписи был просто 

напечатан на бумаге. А уже комментаторы его поста добавили, что 

он был, к тому же, на испанском языке. Это может быть связано с 

тем, что поезда «Стриж» являются созданным для России 

вариантом испанского поезда Talgo. 



Пользователи соцсетей комментируют ошибку РЖД. Например, 

«ВКонтакте» можно прочитать такие записи: «Две стандартные беды 

в России, а тут даже две в одной, только дорога в этот раз 

железная», «Пример креативной, но некорректной прикладной 

лингвистики». 

Недавно похожий случай произошёл в Тверской области. Местное 

отделение Почты России закрыло стеклом вывеску с шрифтом 

Брайля, поэтому незрячие и слабовидящие люди не могли её 

прочитать. 

Общество 

3. В школах могут появиться помощники учителей для работы 
с детьми-инвалидами 

Должность помощника учителя по работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (тьютор) может появиться в российских 

школах. 

— Мы хотим попытаться в школах и детских садах ввести тьюторов, 

помощников учителей, чтобы можно было обучать в классах не 

одного-двух детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 

а как минимум трех, — сказала министр образования Ольга 

Васильева по сообщению информационного агентства ИА ТАСС. 

1 сентября 2016 года в России вступил в силу федеральный 

государственный образовательный стандарт (ФГОС) начальной 

школы для детей-инвалидов. Главная цель ФГОС — обеспечение 

равных возможностей для детей с ограниченными возможностями 



здоровья при получении школьного образования и создание для 

этого оптимальных условий. 

Согласно информации Минобрнауки, сегодня 20% российских школ 

используют инклюзивное обучение, где дети с ограниченными 

возможностями здоровья учатся в обычных классах. 

Общество 

4. За спасение евреев Болгарскую Церковь выдвинули на 
Нобелевскую премию 

За спасение в годы Второй мировой войны от лагерей смерти 48 

тысяч болгарских евреев Болгарская Православная Церковь 

номинирована на Нобелевскую премию мира. 

Заявка на присуждение премии была подана в начале января 2017 

года по инициативе бывшего министра здравоохранения Израиля 

генерала Эфраима Снеха и некоторых других общественных 

деятелей Израиля. 

Своими подписями заявку поддержали более 200 оставшихся в 

живых евреев, лично спасенных Болгарской Церковью. В годы войны 

многие люди, рискуя собственной жизнью, укрывали евреев от 

фашистов, но Болгарская Церковь стала единственной религиозной 

организацией, делавшей это, находясь на территории, 

контролируемой захватчиками. 

Более того, Церковь Болгарии открыто и официально заявляла о 

недопустимости геноцида евреев. 

  



Политика 

5. Межсирийские переговоры в Астане 

В Астане (столица Казахстана) прошел первый день межсирийских 

переговоров, в которых прошла встреча сирийского правительства и 

вооруженной оппозиции. Посредниками выступили   Россия, Иран и 

Турция. Эти переговоры дают реальный шанс наконец-то прекратить 

гражданскую войну в Сирии, которая идет уже 4 года и унесла жизни 

сотен тысяч людей. 

Наука 

6. Лечение кошками, собаками и конями 

Ученые назвали пять главных видов животных-лекарей, способных 

спасти человека от депрессии, сердечно-сосудистых заболеваний, 

алкоголизма, наркомании и невроза. 

Исследования провела группа биологов из разных стран. По итогам 

экспериментов, ученые сделали вывод, что лучше всего справиться 

с неврозами помогут кошки. Собаки облегчат душевное состояние 

после даже очень тяжелой трагедии, а также могут предотвратить 

развитие и заболеваний, поражающих сосуды и сердце. 

Общение с конями предписали алкоголикам и наркозависимым. По 

мнению ученых, лошади могут помочь желающим отказаться от этих 

пагубных привычек. 

Кроме того, биологи напомнили о той пользе, которую приносят 

пчелиный мед и змеиный яд, широко применяемые в медицине для 

лечения самого широкого спектра недугов. 



Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 59.5 руб., евро – 63.9 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 55.3 долл. за баррель. 

 


