
Новости от 16 и 17 февраля 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. Сегодня в Ижевске вручат сертификаты первым ижевским 
волонтерам для слепоглухих людей 

В Ижевске подготовили волонтеров для работы со слепоглухими 

людьми. Церемония закрытия волонтерских курсов Фонда поддержки 

слепоглухих «Со-единение» состоится сегодня в пятницу, 17 

февраля, на базе Удмуртского государственного университета 

(УдГУ) в 13:50. 

Эта программа подготовки волонтеров была разработана 

педагогами Московского педагогического государственного 

университета. Она предусматривает как теоретический курс, так и 

практические занятия. Волонтеры под наблюдением специалистов 

общаются со слепоглухими людьми, учатся сопровождению и 

основам волонтерской работы. 

Курсы в Ижевске стартовали в ноябре прошлого года. Студенты 

получили глубокие теоретические и практические знания в области 

сопровождения людей с двойными сенсорными нарушениями, 

овладели основами жестового языка и дактильной азбукой. 

В итоге 20 участников получат сертификаты университета и дипломы 

фонда «Со-единение». В дальнейшем волонтеры будут работать на 

базе ижевского досугового центра для слепоглухих и помогать 

людям с одновременном нарушением слуха и зрения в Удмуртии. 



В церемонии закрытия курсов примут участие слепоглухие лди, 

которым помогает фонд «Со-единение», а дети с серьезными 

нарушениями слуха и зрения исполнят песни и прочитают 

стихотворения. 

Общество 

2. Россия погасит все долги СССР до лета 

Скоро Россия погасит все оставшиеся долги СССР, которые 

перешли на нее как на правопреемницу Советского Союза. Еще 17 

лет назад сумма этого долга превышала 100 млрд. долларов США. 

Но вот последняя сумма последнего долга СССР в размере $125,2 

млн будет погашена до начала лета этого года. Об этом пишет 

газета «Известия» со ссылкой на источник в правительстве. 

В Министерстве финансов России сообщили, что погашение долга 

будет производиться за счет бюджетных средств, предусмотренных 

в 2017 году на урегулирование госдолга. 

Немного ранее Россия погасила $60 млн. долга СССР перед 

Македонией. 

В мире инвалидов: общество 

3. Церковь сохранит программы для инвалидов в 
Исаакиевском соборе 

После передачи Исаакиевского собора Русской Православной 

Церкви в Санкт-Петербурге действующие там экскурсионные 

программы для инвалидов будут продолжены. Об этом сообщили в 



секторе коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии. Там 

заявили: 

«Конечно, мы хотим сохранить эти программы. Никто не собирается 

увольнять высококлассных специалистов, работающих сегодня в 

музее. Безусловно, это относится и к тем из них, кто готовит и 

проводит экскурсии для людей с ограниченными возможностями. 

Вопрос лишь в их доброй воле — если они захотят остаться, то 

смогут продолжить работу. Если не захотят — мы все равно 

продолжим эти программы. Конечно, лучше было бы, если бы этим 

занимались люди, которые уже ведут такую работу. Мы готовы к 

сотрудничеству с ними, открыты для такого сотрудничества, и будем 

рады ему». 

Опасения, возникающие в связи с передачей Исаакиевского собора в 

распоряжение Русской Православной Церкви, связаны прежде всего 

с недостатком информации. Между тем, социальная работа, 

включающая и помощь людям с ограниченными возможностями, 

находится в числе приоритетных направлений сегодняшней 

церковной деятельности. 

В настоящее время в Санкт-Петербургской митрополии реализуется 

ряд программ для инвалидов. Новые храмы строятся с учетом 

требований доступной среды для пожилых прихожан и людей с 

ограниченными возможностями, в храмах появляются тактильные 

иконы для незрячих, проводятся особые службы для лиц с 

нарушениями слуха. 



Также недавно в Исаакиевском соборе был представлен новый 

экскурсионный маршрут «От ощущений к чувствам», подготовленный 

для слепых и слабовидящих посетителей. Основу маршрута 

составляют рельефно-графические изображения, разборный макет 

Исаакиевского собора, элементы внутреннего убранства храма, 

предназначенные для тактильного осмотра. Сопровождать 

посетителей по маршруту будет аудиогид. 

Также в теплое время года в музее действует специальная 

программа «Петербург с высоты птичьего полета», которая дает 

посетителям в инвалидных колясках возможность подняться на 

смотровую площадку собора, на высоту 37 метров. 

Политика 

4. Трамп обвинил американские СМИ в том, что их ложь 
мешает поладить с Россией 

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции вновь 

раскритиковал американские СМИ за "фейковые (то есть, ложные) 

новости", заявив, что "ложные репортажи усложняют возможность 

заключить сделку с Россией". 

По словам Трампа, "фейковые новости" идут по телевизору "сюжет 

за сюжетом". В частности, Трамп назвал "ерундой", "фейком", 

"мошенничеством" и "уловкой" новости о якобы имевших место 

связях его предвыборного штаба с Россией. Трамп подчеркнул, что 

авторам этих ложных новостей "должно быть стыдно" вместе с 

прессой. 



Он также отметил, что считает себя хорошим переговорщиком и 

хотел бы "поладить с Россией". Кроме того, он не знает, получится 

ли у двух государств договориться. 

"Возможно, Путин сидит сейчас за своим столом и говорит: "Я вижу, 

что происходит в Соединенных Штатах, я внимательно слежу за 

ситуацией и понимаю, что договориться нам с президентом Трампом 

будет невозможно из-за политического давления, которое 

провоцирует вся эта история с фейками"… Стыдно!" — объяснил 

журналистам американский лидер. 

Глава американского государства также отметил, что для него было 

бы проще взять более жесткий курс по отношению к Москве. 

"Чем я жестче по отношению к России, тем лучше. Но знаете что? Я 

хочу делать правильные вещи для американцев. И если честно, во 

вторую очередь, я хочу делать правильные вещи для всего мира", — 

сказал президент США. 

Трамп также подчеркнул, что Россия и США — это две мощные 

ядерные державы, добавив, что "ядерный холокост" ни с чем не 

сравнится. 

Медицина и здоровье 

5. Успехи отечественной медицины 

Российские ученые и врачи научились возвращать к полноценной 

жизни людей, много лет пролежавших после комы в 

бессознательном состоянии. 



«Наша методика базируется на ботулинотерапии. И ее суть 

заключается в том, что мы воздействуем на мышцы пациента, а в 

результате получаем изменение функционального состояния 

головного мозга, не воздействуя на мозг непосредственно», — 

рассказала врач Юлия Вайншенкер. 

Недавний случай: больной девять лет находился в «растительном» 

состоянии, но уже после начала лечения начал выполнять команды, 

узнавать родственников и друзей, пытался говорить. Те изменения, 

которые удалось выявить при исследовании мозга, дают врачам 

надежду на дальнейшую положительную динамику. 

Были и такие пациенты, у которых улучшение оставалось 

минимальным, однако очевидно, что больные переставали 

испытывать боль и страдания. 

Спорт 

6. Юбилей гроссмейстера Спасского 

Президент России Владимир Путин поздравил экс-чемпиона мира по 

шахматам Бориса Спасского с 80-летним юбилеем, отметив его 

мастерство и талант. 

«Талант, мастерство, умение творчески, нестандартно мыслить, 

принимать единственно верное решение помогли Вам покорить 

шахматный Олимп, стать настоящим кумиром для миллионов 

почитателей этого древнего спортивного искусства», - говорится в 

поздравлении президента. 



Кроме того, Спасскому была вручена почётная грамота за 

плодотворную работу по популяризации шахмат в стране и созданию 

детских шахматных школ и клубов. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 57.1 руб., евро – 60.5 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 55.7 долл. за баррель. 

 


