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В мире слепоглухих 

1. Интервью с Натальей Борисовной Кремневой 

В Интернете на портале COLTA.RU вышло интервью с главным 

редактором журнала для слепоглухих людей «Ваш собеседник» 

Натальей Борисовной Кремневой. Наталья Борисовна рассказала об 

истории своей жизни, о том, как возникла идея выпуска журнала для 

слепоглухих людей и как «на коленках» делался первый номер 

журнала, о том, какие принципы положены определяют издание и 

какие замечательные люди над ним работают и помогают его 

выпускать. 

Это интересное интервью можно прочитать здесь: 

http://www.colta.ru/articles/media/13703 

В мире слепоглухих 

2. Библию на язык жестов начнут переводить с Евангелия от 
Марка 

Евангелие от Марка станет первой частью Библии, которую 

переведут на русский жестовый язык. Решение об этом было 

принято на специальном совещании 27 января в Москве. Это 

Евангелие выбрано, в том числе потому, что только в нем 

упоминается об исцелении глухого. 

Сообщается, что Евангелие будет переведено на русский жестовый 

язык с элементами калькирующей жестовой речи, а в ходе работы 



над переводом будет параллельно создаваться словарь библейских 

терминов. 

В качестве целевой аудитории перевода выделены — 

воцерковленные и светские глухие, слабослышащие и 

позднооглохшие люди, желающие иметь Евангелие на жестовом 

языке в видео-формате, а также слышащие люди, желающие 

овладеть средствами коммуникации неслышащих. 

Над переводом Библии для людей с нарушениями слуха работают 

Синодальный отдел по благотворительности совместно с 

Институтом перевода Библии и Всероссийским обществом глухих. 

Политика 

3. Президент России о ситуации на Донбассе 

Ночь со 2 на3 февраля стала в Донецке самой тяжелой. Таких 

ураганных обстрелов еще не было. Есть жертвы среди мирного 

населения. Обстрелы и позиционные бои идут по всей линии 

соприкосновения враждующих сторон. 

 В то же время президент РФ Владимир Путин, находящийся сейчас 

с визитом в Будапеште, заявил, что обострение ситуации в Донбассе 

спровоцировала украинская сторона: «Первая причина заключается 

в том, что украинскому руководству сегодня нужны деньги, деньги 

лучше всего вышибать из Евросоюза, отдельных стран Европы, из 

Соединенных Штатов и из международных финансовых институтов, 

выставляя себя в качестве жертвы агрессии», - заявил президент. 



Другими причинами сложившейся ситуации, по мнению Путина, 

являются попытки украинских властей бороться с оппозицией, 

отвлекая внимание от социального кризиса обострением ситуации 

на востоке страны. 

Общество 

4. Недостаточная забота об инвалидах 

Счетная палата выяснила, что российские регионы не обеспечили 

колясками 32% нуждающихся, а Фонд социального страхования - 

19%. Об этом свидетельствуют итоги проверки эффективности 

расходования средств бюджета РФ. 

В Счетной палате заявили, что инвалиды все еще недостаточно 

обеспечены креслами-колясками. Кроме того, отсутствует контроль 

качества составления индивидуальных программ реабилитации. 

Общество 

5. Доверие и опасения москвичей 

Жители Москвы больше всего доверяют сотрудникам МЧС (50,9%) и 

ФСБ (45,1%). Это показал проведенный социологический опрос. При 

этом наибольшие опасения у москвичей вызывают грабители, воры 

и нелегальные мигранты. Это выяснилось в ходе исследования НИИ 

социологии по итогам 2016 года. 

Мудрая притча 

Кто богат 

У старца спросили об одном человеке, богат ли он. 



— Не знаю, — ответил тот. — Мне лишь известно, что у него много 

денег. 

— Значит, он богат? 

— Быть богатым и иметь много денег — не одно и то же, — ответил 

старец. — По-настоящему богат лишь тот, кто вполне удовлетворен 

тем, что имеет. Тот же, кто старается иметь больше того, что имеет, 

беднее того, кто ничего не имеет, но при этом доволен своей 

участью. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 59.9 руб., евро – 64.7 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 56.7 долл. за баррель. 

 


