
Новости от 7 февраля 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. Курсы по социальному сопровождению слепоглухих 
открываются в Москве 

В Москве начнут работу курсы «Особенности социального 

сопровождения слепоглухих людей», рассчитанные на социальных 

работников и добровольцев, которые оказывают помощь людям с 

нарушениями слуха и зрения. Курсы организованы отделением 

социальной и молодежной работы Православного Свято-

Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) совместно с 

Фондом  поддержки слепоглухих «Со-единение» при поддержке 

Синодального отдела по благотворительности Русской 

Православной Церкви. 

Слушатели узнают о том, как правильно взаимодействовать с 

людьми с одновременными нарушениями зрения и слуха, 

познакомятся с ведущими специалистами в этой сфере и примут 

участие в работе проектов помощи слепоглухим людям. Занятия 

продлятся до июня 2017 года. 

В программе курсов — изучение причин одновременного нарушения 

зрения и слуха, различных способов коммуникации со слепоглухими 

людьми и особенностей оказания им помощи. Также слушатели 

освоят основы дактилологии и жестового языка, пообщаются с 

ведущими специалистами в сфере помощи слепоглухим и узнают об 

основных проектах и организациях, в которых могут применяться 

полученные ими знания и навыки. 



После окончания курсов участники смогут пройти практику в 

социальных проектах, работающих со слепоглухими людьми: 

церковном «Доме слепоглухих» в Пучково, творческом объединении 

«Круг», ресурсном центре помощи семьям со слепоглухими детьми , 

в летнем лагере для «особых детей». Слепые, слабослышащие и 

слепоглухие люди будут и среди преподавателей. 

Обучение бесплатное, занятия начнутся 20 февраля и будут 

проходить в вечернее время в главном здании ПСТГУ по адресу 

Лихов переулок, 6 от одного до трех раз в неделю до июня 2017 

года. После окончания обучения успешно прошедшие курс получат 

сертификат или удостоверение Православного Свято-Тихоновского 

гуманитарного университета о повышении квалификации. 

Для зачисления необходимо до 15 февраля заполнить 

регистрационную форму,  а также привезти лично или выслать на 

адрес social-mission@pstgu.ru копию документа о высшем или 

средне-специальном образовании (если имеется) и копию паспорта. 

Интересующие вопросы можно задать сотрудникам кафедры 

социальной работы ПСТГУ по телефону 8 (495) 646-71-46  и 

координаторам по телефонам 8-916-542-69-47 и 8-926-108-00-45. 

Общество 

2. Online-встреча “Восхождение. Между прошлым и будущим» 
с Олегом Николаевичем Смолиным 

Челябинская областная специальная библиотека для слабовидящих 

и слепых примет участие в общероссийской online-встрече с Олегом 

Николаевичем Смолиным, приуроченной к его 65-летнему юбилею. 



Олег Николаевич является незрячим доктором философских наук, 

политиком, председателем Общероссийского общественного 

движения «Образование для всех», вице-президентом 

Всероссийского общества слепых и Паралимпийского комитета РФ, 

депутатом Госдумы, первым зампредом Комитета по образованию. 

Скайп-конференция будет полезна инвалидам, которые смогут 

затронуть тему социальной поддержки людей с ограниченными 

возможностями здоровья и незрячих ветеранов войн, вопросы 

трудовой занятости инвалидов и норм законодательства. 

Для родителей незрячих детей предоставляется возможность задать 

вопросы, касающиеся ЕГЭ как формы итоговой аттестации 

выпускников, узнать о программах финансирования образования и 

поддержки талантливых детей, о строительстве новых школ и 

проблеме сокращения вузов. 

Актуальными станут и вопросы историко-философской 

направленности: о современной политической обстановке в мире, о 

проблемах массовой подмены исторических фактов, об отношении 

Смолина к запрету выступления российской паралимпийской 

сборной в Паралимпийских играх в Рио. 

Участники встречи смогут побеседовать о влиянии семьи на 

развитие и становление личности незрячего человека и узнать о 

семье героя встречи, его учителях и вдохновителях. 

Участников, которые не смогут присутствовать на встрече, могут 

присылать вопросы по почте:sedova@gbs.spb.ru. 

  



Политика 

3. Очередной вызывающий теракт Киева 

В ДНР в результате теракта погиб легендарный командир ополчения 

– Гиви (настоящее имя Михаил Толстых), который командовал 

батальоном «Сомали». Он был ближайшим другом другого 

легендарного командира – Арсена Павлова (Моторолы), который 

погиб тоже в результате теракта несколько месяцев назад в октябре 

2016 года. 

Гиви погиб в расположении своей части рано утром 8 февраля. По 

штабу его подразделения был выпущен заряд реактивного пехотного 

огнемета «Шмель». Пожар был потушен, и утром в разгромленном 

помещении обнаружили тело командира. Недавно он и его батальон 

приняли активное участие в боях в Авдеевке. Гиви был ранен, но 

остался в строю. Он не был женат и ночевал в части. Выстрел по 

нему в кабинете раздался в 6 утра.   

Одноразовый огнемет «Шмель» предназначен для поражения 

укрытых огневых точек противника и по силе действия сравним со 

снарядом на 152 мм. Происходит объемный взрыв топливо-

воздушной смеси, который выжигает все живое вокруг. 

В ДНР заявили, что это теракт украинских диверсантов. Ожидается 

срочная пресс-конференция лидера ДН Р Александра Захарченко. 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что 

гибель Гиви – это попытка дестабилизации ситуации на Донбассе. 

В ДНР объявлен траур в связи с гибелью Михаила Толстых (Гиви). 



Политика 

4. Госдума проголосовала за бессрочную приватизацию 
жилья 

Госдума на заседании в среду приняла во втором чтении закон о 

бессрочном продлении бесплатной приватизации жилья в России. 

Ранее по действующему законодательству бесплатная приватизация 

должна закончиться 1 марта текущего года. Теперь же любой 

гражданин России может не спешить и в любой момент 

приватизировать свое жилье, если он этого еще не сделал.  

Культура 

5. 180 лет назад состоялась дуэль Александра Пушкина с 
Дантесом 

180 лет назад, 8 февраля 1837 года, состоялась дуэль классика 

русской литературы Александра Пушкина и французского офицера 

Жоржа Дантеса. 

Пушкин получил смертельное ранение, от которого спустя два дня 

скончался. Батюшка из ближайшей церкви, принимавший у 

Александра Сергеевича предсмертную исповедь, вышел от него и 

сказал: «Я себе желал бы такой кончины». Так потрясла его глубина 

покаяния Пушкина. 

Из воспоминаний близкого друга Пушкина, поэта Петра Вяземского: 

«Прощаясь с детьми, перекрестил он их. С женою прощался 

несколько раз и всегда говорил ей с нежностью и любовью. С нами 

прощался он посреди ужасных мучений и судорожных движений, но 



духом бодрым и с нежностью. У меня крепко пожал он руку и сказал: 

«Прости, будь счастлив!» Пожелал он видеть Карамзину. Мы за нею 

послали. Прощаясь с нею, просил он перекрестить его, что она и 

исполнила. Также он потребовал не мстить за свою смерть, он 

сказал, что прощает Дантеса и хочет умереть христианином». 

Общество 

6. Под Белгородом 10-летняя девочка спасла на пожаре 
пятерых братьев и сестер 

10-летняя Юлия Чернова из села Тетеревино Белгородской области 

проявила настоящий героизм, вытащив из горящего дома пятерых 

своих младших братьев и сестер. 

Пожар в доме, который отапливали дровами, произошел когда мама 

поручила старшей дочери Юлии посмотреть за младшими тремя 

братьями и двумя сестрами, а сама отправилась за дровами в лес. 

Юля вместе с братьями и сестрами играла в комнате, не замечая 

ничего необычного, когда один из мальчиков отправился на кухню и 

увидел, что в доме пожар. 

Девочка последовала за братом и увидела, что полкомнаты уже 

были в огне — горели шкафы и двери, и пламя продолжало 

распространяться. 

Сначала Юля пыталась потушить пожар самостоятельно, но поняв, 

что ей это сделать не удастся, решила спасать братьев и сестер. 

Разбив кулаком окно в комнате, она схватила лежавшие неподалеку 

одеяло, куртку и бросила их в окно. Хватая детей на руки, одного за 



другим она стала вытаскивать их из дома, оставляя на одеяле перед 

окном. 

Подоспевшему вскоре соседу Юля успела передать в окно 

полуторагодовалого брата и сестренку 3-х лет, после чего сама 

потеряла сознание от дыма. Ее вместе с другими детьми, пока не 

подоспела помощь, забрали к себе соседи. 

Свой поступок Юля объяснила тем, что любит своих родных больше 

всего на свете и очень боится их потерять. 

В результате пожара дом полностью уничтожен. По 

предварительным данным, причиной возгорания мог стать 

аварийный режим работы электрической проводки. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 58.7 руб., евро – 63.1 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 55.6 долл. за баррель. 

 


