
Новости от 9 февраля 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. Слепоглухие подростки отучились в зимней школе фонда 
«Со-единение» 

11 слепоглухих подростков из Москвы, Санкт-Петербурга, 

Калининграда, Краснодара, Московской и Ленинградской областей, 

Забайкальского края принимали участие в подростковом лагере, 

организованном Сообществом семей слепоглухих в рамках Зимней 

школы фонда "Со-единение". В течение 7 дней они посещали 

спортивные занятия, групповые тренинги, индивидуальные 

консультации психологов, изучали средства коммуникации, 

которыми пользуются люди с нарушением слуха и зрения: 

дактильную азбуку, русский жестовый язык, код Лорма. 

В течении лагерной смены также были организованы мастер-класс 

по изготовлению итальянской пиццы в кулинарной студии Юлии 

Высоцкой и обзорная экскурсия по Москве. Некоторые из ребят 

впервые посетили столицу, прогулялись на Красной площади, 

Воробьевых горах, в Парке Победы, побывали у стен Кремля и 

Храма Христа Спасителя. 

В проведении Зимней школы большую помощь фонду «Со-

единение» оказали волонтеры – добровольные помощники, которые 

успели стать для участников школы настоящими друзьями. 

  

Общество 



2. Молоко может подорожать 

Национальный союз производителей молока («Союзмолоко») заявил 

о возможном увеличении цен на свою продукцию. Это связано с 

ограничением Россельхознадзора по ввозу сырого молока из 

регионов в связи со случаями болезни животных. Производители 

считают, что подобные решения приведут к перебоям с поставками 

сырья. 

Россельхознадзор требует, что до вывоза молочной продукции из 

регионов она должна пройти пастеризацию. Однако большинство 

производителей говорит, что у них нет соответствующего 

оборудования для пастеризации. Закупка этого оборудования и 

сокращение предложения и могут привести к удорожанию молока. 

Политика 

3. В Сирии российская авиация ошибочно нанесла авиаудар 
по позициям турецких войск 

В Сирии российская авиация ошибочно нанесла авиаудар по 

позициям турецких войск – погибли три турецких военнослужащих. 

Владимир Путин срочно позвонил турецкому президенту Эрдогану и 

принес свои извинения за трагическую ошибку. Россия и Турция 

договорились более тесно координировать свои военные действия в 

Сирии. Позже стало известно, что ошибку допустило турецкое 

командование. Турецкие войска решили передислоцироваться в 

квадрат, по которому собирались нанести авиаудар без 

согласования с российской стороной.   

  



Культура 

4. Третьяковка показывает христианские шедевры Византии 

Шедевры христианского искусства Византии конца X — начала XVI 

веков можно увидеть на выставке, которая начала работу в среду 8 

февраля в Третьяковской галерее Москвы. 

Каждый экспонат, доставленный из музеев и частных собраний 

Греции, — уникальный памятник своей эпохи. Самый древний из них 

— это серебряный процессионный крест конца Х века с 

выгравированными на нем образами Христа, Богоматери и святых. 

Среди других предметов уникальной выставки — икона 

«Воскрешение Лазаря» XII века, рельеф с образом великомученика 

Георгия со сценами его жития, икона «Богоматерь с Младенцем» XIII 

века, двусторонний образ «Богоматерь Одигитрия, с двунадесятыми 

праздниками. Престол уготованный» XIV века и многое другое. 

Политика и общество 

5. Благотворительная акция за мир на Донбассе 

"Хватит убивать!" - под таким названием канал РЕН ТВ при 

поддержке Пятого канала проведёт музыкальный 

благотворительный марафон, посвящённый призыву к мире на 

Донбассе. В пятницу (10 февраля) вечером в прямом эфире 

выступят известные музыканты и телеведущие, свои истории 

расскажут очевидцы - те, кто каждый день не видит ничего, кроме 

горя и крови. Все вместе участники просто призывают - остановите 

войну! 



Мудрая притча 

Любовь вместо слов 

Однажды зимой учитель и ученик прогуливались по берегу реки. 

— Учитель, почему люди не понимают друг друга? — спросил 

ученик. — Люди стараются общаться, читают книги, которые 

повествуют о взаимопонимании,— и натыкаются на невидимую 

стену. Почему так? Неужели нельзя этому научить? 

— Пойдем со мной, — сказал учитель и пошел по льду на середину 

реки. — Посмотри вниз. Ты видишь здесь что-то? 

— Нет. Как я могу увидеть что-то сквозь лед? 

— Там, подо льдом — целый мир, неведомый тебе. Растопи лед — и 

он станет водой, дающей жизнь целому миру. Но пролей сюда воду 

— она замерзнет и лишь укрепит царство льда. Тот лед, о котором 

ты говоришь, можно растопить только любовью. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 59.0 руб., евро – 63.0 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 55.6 долл. за баррель. 

 


