
Новости от 6 марта 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. Прошел уникальный тренинг для родителей слепоглухих 
детей 

 Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение» и специалисты центра 

«Дорога в мир» провели уникальный тренинг «Кормление детей с 

тяжелыми и мультисенсорными нарушениями как способ улучшения 

качества жизни». В ходе тренинга рассмотрены основные проблемы, 

которые могут возникнуть при приеме пищи детьми с 

одновременным нарушением слуха и зрения. 

До сих пор никто в России не обучал родителей правильной 

методике кормления слепоглухих детей с сопутствующими 

нарушениями развития. 

Общество 

2. Французы с ограничениями по зрению и слуху пошли в 
лыжный поход на Байкале 

Французские путешественники с ограниченными возможностями по 

зрению и слуху преодолели на лыжах по льду озера Байкал и горе 

рядом по имени более 70 километров, как сообщило об этом 

министерство здравоохранения Иркутской области. Они участвовали 

в лыжной экспедиции "Вызов-Байкал", организованной 

французскими ассоциациями поддержки людей с нарушениями 

зрения и слуха. 



Вдохновителем и участником проекта стал французский 

общественный деятель, 68-летний слепой путешественник Жеральд 

Мюллер. К нему присоединились еще 14 путешественников с 

ограниченными возможностями. Среди участников экспедиции был 

ведущий специалист Института зрения Национального центра 

научных исследований Франции Серж Пико. За шесть дней 

французы прошли около 70 километров на лыжах и снегоступах, 

поднялись на одну из вершин хребта Хамар-Дабан, ночевали на 

льду озера. 

В Иркутске французы побывали в филиале знаменитой клиники 

"Микрохирургия глаза". Ее специалисты представили новые методы 

диагностики и лечения болезней глаз, провели экскурсию по 

медицинской организации, в режиме онлайн-трансляции 

продемонстрировали операцию по восстановлению зрения. 

Серж Пико презентовал иркутским врачам передовые французские 

разработки, предназначенные для людей с потерей зрения. С их 

помощью через специальное устройство слепые могут видеть 

пиксельную проекцию того, что их окружает. В настоящее время 

разработка находится на стадии внедрения. 

Общество 

3. Непорядки с погодой в центральном регионе 

Погода в большинстве областей страны опережает календарь, и 

потепление продолжится. В столичном регионе в ближайшие дни 

температура будет примерно на 10° выше средних значений. 

Например, восьмого марта будет плюс 8°. 



Накануне же в Москве шел ледяной дождь, в некоторых районах – 

град. Выпало десять процентов от месячной нормы осадков. На 

дорогах – гололед. Из-за этого на основных трассах образовались 

заторы. Водителей предупреждают, что и сегодня ситуация тоже 

будет сложной. 

Политика 

4. Новый указ Трампа об эмигрантах 

Президент США Д. Трамп подписало новый указ об иммигрантах. За 

прежний указ его сильно критиковали. Список государств, из которых 

в Америку временно запрещен въезд, стал меньше на одну позицию. 

Из него исключили Ирак. Американского президента сильнее всего 

критиковали именно за запрет въезда из этой страны. Дело в том, 

что многие иракцы сотрудничали с американской администрацией, и 

сейчас их жизни может угрожать опасность. 

В перечне стран, из которых иностранцы по-прежнему не смогут 

попасть в Америку, остались Судан, Сирия, Иран, Ливия, Сомали и 

Йемен. В то же время новый указ Дональда Трампа не 

распространяется на тех мигрантов, у которых уже есть 

американские визы или вид на жительство. 

Общество и экономика 

5. Рогозин призвал отказаться от зарубежных самолетов 

Заместитель председателя правительства Дмитрий Рогозин призвал 

рассмотреть вопрос о прекращении поставок в страну самолетов 



зарубежных производителей. Он заявил на заседании 

Правительства: 

«Счетная палата по нашей просьбе подсчитала, что в период 2012–

2014 годы мы заплатили по льготам иностранным производителям 

самолетов 145 млрд руб. Лизинг и ремонт в 2015 году составили 

около 225 млрд руб. Таким образом, остро назрел вопрос о 

прекращении оснащения российских авиаперевозчиков в основном 

иностранными самолетами и замещению новыми разработками 

отечественного авиапрома», — сказал он. 

Рогозин подчеркнул, что меры по улучшению эксплуатационных 

характеристик отечественных самолетов уже проводятся. 

Он добавил, что через 10–15 лет необходимо перейти на 

эксплуатацию самолетов исключительно российского производства. 

Мудрая притча 

Бесполезный наряд 

Один подвижник, обходя пустыню, столкнулся с кочевым племенем, 

которое справляло пышные похороны. Посреди стойбища на 

огромном костре лежало тело вождя племени в богатых одеждах. 

— Какой веры был ваш вождь? — спросил старец. 

— Увы, — отвечали ему, — он был неверующим. 

— Поистине великое несчастье, — сказал пустынник, — быть так 

роскошно одетым и не иметь куда пойти! 

  



Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 58.9 руб., евро – 61.9 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 55.8 долл. за баррель. 

 


