
Новости от 1 марта 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. Златоустовские слепоглухие сразились на рыцарском 
турнире 

В преддверии Дня защитника Отечества в помещении 

Златоустовской организации ВОС была проведена конкурсно-

развлекательная программа «Рыцарский турнир». 

Сразиться на турнире решились два представителя Досугового 

центра слепоглухих «ВИТА» Николай Чумак и Анатолий Петухов, и 

два представителя златоустовской организации ВОС Александр 

Коротовский и Камил Забихулин. 

Для начала, ведущая Марина Созонова предложила рыцарям 

размяться и построиться. В конкурсе «Визитка» безусловны лидером 

стал Чумак Н., подготовивший своё выступление в стихотворной 

форме. 

В конкурсе «Поединки» участники, разделившись на пары, должны 

были по очереди петь по одной строчке известных песен, но не 

просто так, а в форме дуэли. То есть один участник пропевает свою 

строчку, как вызов на дуэль, а второй поёт, как бы оправдываясь. 

Дуэлянты, таким образом, спели песни: «Я на солнышке лежу…» и 

«В лесу родилась ёлочка». 

Пока жюри подводило итоги первых конкурсов, ведущая провела 

интеллектуальную викторину со зрителями, в которой не было 



равных А. Коротовскому. Он же стал лидером и в Исторической 

викторине, продолжившей турнир. 

У каждого рыцаря была дама сердца, поэтому в следующем 

конкурсе участники выбрали себе из зала «объекты своего 

обожания» и признавались им в любви. После чего пригласили 

«своих дам» принять участие в танцевальном конкурсе. 

Закончился турнир «битвой» в настольную игру «Матрёшки» 

Жюри не просто было выявить победителей, но в результате первым 

стал А. Коротовский, вторым К. Забихуллин, а третье место по 

равенству очков поделили Н. Чумак и А. Петухов. Все получили 

памятные призы. 

Ну и как водится, турнир завершился «пиром» с капустным салатом, 

беляшами, конфетами и чаем. 

Информацию подготовил Олег Геннадьевич Варганов 

Общество 

2. Архитекторов будут учить проектировать, учитывая 
потребности инвалидов 

С 1 сентября 2017 года студентов архитектурных и строительных 

ВУЗов России планируют начать обучать по стандартам, 

учитывающим вопросы доступности зданий для инвалидов. Об этих 

планах сообщила зам. главы департамента Минобрнауки Ирина 

Терехина. 



По словам представителя Минобрнауки, новые стандарты обучения 

планируется ввести к началу нового учебного года – 2017-2018. 

Ранее министр труда России Максим Топилин, выступая на 

совещании по вопросам повышения доступности объектов и услуг 

для инвалидов с участием НКО и сетевых компаний, заявил, что 

«нужно централизованно и однозначно решить вопрос о подготовке 

специалистов по архитектуре, чтобы в подготовке учитывались 

требования по доступности зданий». 

Общество 

3. Исследование: старики чаще болеют из-за неудобной обуви 

Пожилые люди, неправильно подбирающие себе обувь, 

сталкиваются с более низким качеством жизни, сообщают 

специалисты из Испании. 

Исследователи работали с людьми в возрасте 75 лет. Они 

выяснили, что пожилые люди, носящие неправильно подобранную 

обувь, чаще страдают от хронических болей, реже занимаются 

физической активностью, хуже питаются. Двумя годами ранее та же 

группа выяснила, что 83% стариков выбирают обувь не того размера, 

а некоторым нужна обувь разного размера на каждую ногу. 

Неправильно подобранная обувь в сочетании с сосудистыми 

заболеваниями, артритом, плоскостопием и другими проблемами 

может значительно ухудшить и здоровье, и качество жизни. Авторы 

исследования советуют пожилым людям регулярно посещать 

ортопеда и выбирать удобную обувь – на липучках или ремешках, 



чтобы регулировать ширину и с резиновыми подошвами, чтобы не 

поскользнуться и не упасть. 

Общество 

4. Какие машины чаще всего угоняют в Москве 

За минувший год в Москве было зафиксировано более пяти тысяч 

автомобильных угонов. Об этом сообщает пресс-служба столичного 

ГИБДД. По данным ведомства, в 2016 году в Москве было 

зафиксировано 5073 угона, при этом в течение года сотрудники 

полиции нашли и вернули владельцам 5010 автотранспортных 

средств. Отмечается, что чаще всего злоумышленники угоняют 

автомобили марок Toyota, Hyundai, ВАЗ, Nissan, Mazda, Ford, BMW, 

Mitsubishi, Honda, «ГАЗ», Mercedes, Renault, Volkswagen. 

Культура 

5. Юбилей Евгения Доги 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил 

композитора Евгения Догу, отмечающего 80-летие, с юбилеем. 

Поздравительная телеграмма опубликована на сайте правительства. 

Евгений Дмитриевич Дога – популярный молдавский и советский 

композитор, дирижер, педагог. Народный артист СССР, лауреат 

Государственной премии СССР. Автор широко известной музыки к 

популярным фильмам "Мой ласковый и нежный зверь", "Табор 

уходит в небо", "Анна Павлова" и др. 

"Вы без преувеличения один из самых ярких, творчески одаренных 

композиторов, которого знают и любят миллионы людей. Вашему 



уникальному таланту подвластны самые разные музыкальные жанры 

и стили - от опер до сочинений для эстрадного оркестра", - 

говорится, в частности, в телеграмме Медлведева. 

Мудрая притча 

О перемене мест 

Жил-был голубь, который постоянно менял гнезда. Ему был 

невыносим неприятный, острый запах, исходивший из этих гнезд. 

Как-то он горько пожаловался на это старому, опытному голубю. Тот 

все выслушал и сказал: 

— Обрати внимание: оттого, что ты постоянно перелетаешь из 

гнезда в гнездо, ничего не меняется: запах, который тебе так 

мешает, идет не от гнезд, а от тебя самого. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 57.9 руб., евро – 61.3 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 56.4 долл. за баррель. 

 


