
Новости от 2 марта 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. В России начинают осваивать новый язык для слепоглухих 
– код Лорма 

В четверг 2 марта в доме сопровождаемого проживания слепоглухих 

«Тихий дом» в «Новой Москве» заканчивается обучение первой 

большой группы российских соцработников коду Лорма. Проект 

организован фондом поддержки слепоглухих «Со-единение» и 

Российским государственным социальным университетом (РГСУ). 

Первые ученики — 11 специалистов управления соцзащиты 

населения Белгородской области. 

По окончании двухнедельных курсов они пройдут практику в «Тихом 

доме», а также в Доме слепоглухих в Пучково. Приехав в Белгород, 

специалисты практически сразу начнут применять полученные 

знания в общении со своими постоянными подопечными. 

Код Лорма — это специальный тактильный код, позволяющий 

общаться со слепоглухими людьми. Каждой букве алфавита 

соответствует своя точка или линия на человеческой ладони. 

В отличие от распространенной среди российских инвалидов 

дактилологии, где букве соответствует не точка на руке, а 

определенное положение пальцев, код Лорма больше ориентирован 

на осязание, то есть получение информации через прикосновение к 

определенным участкам ладони. 



За рубежом код Лорма распространен давно. Он был изобретен 

больше ста лет назад в Германии утратившим слух слепым 

философом Генрихом Ландесманом. Сообщение о своем 

изобретении он опубликовал под псевдонимом Иероним Лорм. И 

сегодня этот метод активно используется в Германии, Австрии, 

других странах. 

В России традиционно сложилось по-другому. И лишь единицы здесь 

до недавнего времени владели кодом или азбукой Лорма. «Со-

единение» видит своей задачей широкое распространение метода 

по всей России. Он планирует включить использование азбуки 

Лорма в программы всех досуговых центров фонда в 30 регионах 

страны. 

Если пилотный проект окажется успешным, представители фонда 

будут предлагать его и для включения в государственные программы 

коррекционных школ-интернатов и других учреждений для 

инвалидов с нарушениями зрения и слуха. При этом никто не 

планирует полностью отказываться и от принятой в России 

дактильной азбуки. Просто должен быть и второй способ общения, 

который кому-то покажется более удобным. 

Общество 

2. Генпрокурор раскритиковал чиновников за отношение к 
инвалидам 

Генеральный прокурор России Юрий Чайка раскритиковал органы 

власти, которые отвечают за соблюдение прав инвалидов. 



«Несмотря на принимаемые меры, еще достаточно много фактов 

проявления безответственного отношения к инвалидам со стороны 

чиновников, бездушия к людям с ограниченными возможностями на 

местах», — заявил генпрокурор. 

Он пояснил, что о таком отношении свидетельствуют 

многочисленные обращения в органы прокуратуры, федеральные 

ведомства, сигналы средств массовой информации. 

«Прокурорские проверки выявили многочисленные нарушения 

закона, начиная с процедуры медико-социальной экспертизы и 

заканчивая признанием инвалидности», — отметил Чайка. 

По его словам, особую тревогу у Генпрокуратуры вызывает 

«повсеместное отсутствие достаточной инфраструктуры для 

передвижения инвалидов либо ее плачевное состояние», также 

«недостаточно создано интернет-сайтов для слабовидящих». 

«Крайне тревожная складывается ситуация с обеспечением 

рабочими местами инвалидов», — подчеркнул генпрокурор. 

Общество 

3. В РЖД начали регистрацию инвалидов для продажи 
электронных билетов 

Центр содействия мобильности ОАО «РЖД» начал регистрацию 

инвалидов, передвигающихся в кресле-коляске, для организации 

продажи электронных билетов на места для инвалидов в поездах 

дальнего следования и скоростных поездах. 



Вопрос о том, что инвалиды должны иметь возможность покупать 

электронные билеты на поезда дальнего следования, впервые 

подняла гражданская активистка Анна Хрястунова еще в июне 2015 

года. Она обратилась с этой инициативой к главе РЖД во время его 

встречи с молодыми предпринимателями, организованной ООО 

«Опора России», напоминает сайт Общественной палаты РФ. 

До настоящего времени люди с инвалидностью могли приобретать 

льготные билеты только в железнодорожных кассах. В своем 

обращении к главе РЖД Хрястунова просила «обеспечить 

доступность услуги по приобретению инвалидами 1 группы и другими 

льготными категориями граждан электронных билетов в 

специализированное купе для инвалидов». Сейчас она получила 

ответ от компании, что регистрация пассажиров с инвалидностью, 

пользующихся коляской, на сайте РЖД уже началась. 

Общество 

4. Минтруд предложил продлить программу материнского 
капитала на пять лет 

Минтруд предложил продлить программу по выплате материнского 

капитала, которая заканчивает свое действие 31 декабря 2018 года, 

еще на пять лет. 

Программа выплат материнского капитала действует с 2007 года, 

это мера поддержки семей, в которых родился второй или 

последующий ребенок. Использовать средства материнского 

капитала разрешается на улучшение жилищных условий, 



образование, пенсионное обеспечение матери или реабилитацию 

ребенка-инвалида. 

В соответствии с законом «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей», размер 

материнского (семейного) капитала ежегодно пересматривался с 

учетом темпов роста инфляции. 

Однако в 2016 году материнский капитал не индексировался. 

Сейчас, как и в 2015 году, он составляет 453 026 рублей. В 2007 

году, когда начала действовать программа выплат, его размер 

составлял 250 000 рублей. 

Политика 

5. Сирийская Пальмира освобождена снова 

Правительственные войска Сирии с помощью авиации России 

полностью освободили от боевиков цитадель древнего сирийского 

города Пальмира. 

Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей, 

боевики вели ожесточенные бои на подступах к древней крепости, 

эффективно используя как преимущество высоту, на которой 

находится цитадель. Однако правительственным силам удалось 

взять ее под свой контроль. 

Ранее Пальмира уже освобождалась сирийской армией и ВКС 

России, но потом боевикам удалось ее отбить, что явилось сильным 

ударом по нашему имиджу. Теперь он восстановлен. 



Пальмира – древнейший сирийский город с множеством древних 

памятников и храмов. Он объявлен достоянием ООН и ЮНЕСКО. 

Фото храмов Пальмиры есть даже на обложке наших отечественных 

учебников по истории. 

Наука 

6. Биологи: слоны высыпаются за два часа 

 Биологи обнаружили, что слонам хватает лишь пары часов, чтобы 

выспаться, – это выяснилось в процессе пятинедельного 

наблюдения за двумя взрослыми самками, которых ученые снабдили 

специальными маячками и ошейниками. 

В зоопарках слоны спят по 4–6 часов. В естественных условиях, как 

оказалось, им хватает и двух, в основном ночью. Слоны, за 

которыми наблюдали ученые, могли бодрствовать по несколько 

дней, преодолевая за это время внушительные дистанции. Учитывая 

габариты слонов, их можно признать животными, которые спят 

меньше всех, – обычно, чем крупнее животное, тем больше времени 

ему требуется на сон. 

Пока что ученые не могут объяснить, почему слонам хватает на сон 

всего нескольких часов. Они планируют продолжать исследования в 

этой области. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 58.4 руб., евро – 61.5 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 55.0 долл. за баррель. 

 


