
Новости от 17 февраля 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. Слепоглухие в Москве отпразднуют Масленицу и испекут 
блины 

Слепоглухие в Москве при помощи фонда поддержки слепоглухих 

«Со-единение» встретят Масленицу. Взрослые и дети с 

одновременным нарушением слуха и зрения под руководством 

опытных педагогов научатся печь блины. Празднование Масленицы 

состоится в понедельник, 20 февраля 2017 г., в Ресурсном центре 

поддержки слепоглухих Фонда «Со-единение» в Ясенево. 

Занятия по кулинарному мастерству пройдут в кабинете социально-

бытовой реабилитации, который оборудован кухонными 

принадлежностями, специально адаптированными для слепоглухих 

людей – особыми ножами с ограничителями, сигнализаторами 

наполнения емкости и т. д. 

В программу праздничных гуляний входят масленичные гуляния на 

улице – перетягивание каната, хороводы, ручеек, задорные песни, 

закапывание масленицы в снег и многое другое. После веселых игр 

на свежем воздухе все участники смогут согреться теплым чаем с 

блинами. А завершит праздник показ художественного фильма «А 

зори здесь тихие» Рената Давлетьярова с субтитрами и 

тифлокомментированием – словесным описанием происходящего на 

экране для незрячих людей. 

  



Общество 

2. За недоступность услуг для инвалидов банки будут лишать 
лицензий 

 Доступность для людей с ограниченными возможностями станет 

одним из критериев для оценки российских банков в ходе 

официальных проверок. За нарушения в этой области банковские 

организации будут наказывать, вплоть до отзыва лицензий. Об этом 

пишет газета «Известия». 

По сведениям издания, Центробанк разрабатывает систему санкций, 

которые будут применяться к банкам-нарушителям. При 

несоответствии требованиям доступности услуг для инвалидов 

банки будут получать указания об устранении нарушений. В случае 

неоднократного невыполнения таких предписаний банк может быть 

лишен лицензии. 

В числе основных препятствий, не дающих инвалидом возможности 

полноценно пользоваться банковскими услугами, в ЦБ называют 

физическую недоступность для инвалидов банковских зданий и 

помещений, неприспособленность банковских сайтов для 

слабовидящих, отсутствие аудиоканалов на банкоматах. 

По официальным сведениям, в 2016 году число инвалидов в России 

превысило 12,7 миллионов человек. Между тем пандусами и 

широкими дверными проемами для людей, передвигающихся в 

инвалидных креслах, оборудованы лишь 45% банков, и только у 

половины из них предусмотрены парковки для инвалидов. 62,5% 



российских банков обслуживают вне очереди маломобильных 

посетителей, 45%. – людей с нарушениями зрения или слуха. 

Общество 

3. 18 февраля Церковь отмечает Вселенскую родительскую 
субботу 

18 февраля 2017 года Православная Церковь отмечает особый день 

поминовения усопших – Вселенскую родительскую субботу. 

За неделю до наступления Великого поста, в день предшествующий 

воспоминанию Последнего Страшного суда, христиане молят 

Господа явить Свою милость всем усопшим христианам. 

Именно поэтому в этот день Церковь молитвенно поминает всех 

умерших христиан, а в храмах служится особая, вселенская 

панихида. 

Слово «вселенская» говорит о том, что в этот день поминаются 

усопшие чада всей Вселенской Православной Церкви. В какое бы 

время они не жили и гражданами, какого бы государства они не 

были, если они были членами Православной Церкви – за всех за них 

в этот день и молится Церковь. 

Общество 

4. Дежурных у эскалаторов в метро в Москве больше не будет 

 Московский метрополитен избавится от дежурных у эскалаторов. 

Этих работников отправят на курсы повышения квалификации, после 

чего они займут новые должности. 



Обязанности дежурных перейдут к специалистам широкого профиля. 

Они будут реагировать на возможные нештатные ситуации, что 

должно повысить уровень безопасности пассажиров. 

Культура 

5. Юбилей музея Эрмитаж 

В Санкт-Петербурге отмечают юбилей самого знаменитого 

художественного музея в стране. 165 лет назад коллекции 

российских императоров, которые составили основу музея, были 

открыты широкой публике. В наши дни музей, название которого 

переводится как «приют отшельника», является одним из самых 

посещаемых в мире. 

«В Эрмитаж приходит больше народу, чем музей может вместить, - 

рассказал директор Государственного Эрмитажа Михаил 

Пиотровский. - В прошлом году у нас было четыре миллиона, это не 

рекорд. Музеи, так же, как и театры не резиновые, и у них есть 

пределы возможности (возможностей). Стараемся делать более 

длинные дни». 

Сегодня название этого музея – мировая марка и один из символов 

отечественной культуры. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 57.6 руб., евро – 61.4 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 55.7 долл. за баррель. 

 


