
Новости от 10 марта 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. В столичных МФЦ появится система видеоперевода 
жестового языка 

Новый сервис для посетителей с нарушением слуха – система 

удаленного видеоперевода на жестовый язык – появится в Москве в 

центрах госуслуг "Мои документы". Об этом сообщает официальный 

портал мэра и правительства Москвы. 

Если слабослышащему человеку понадобится перевод на русский 

жестовый язык, специалист офиса с помощью ноутбука свяжется с 

оператором диспетчерской службы-переводчиком. Сервис будет 

доступен во всех офисах "Мои документы". 

Кабинеты или окна приема для людей с инвалидностью и 

маломобильных граждан есть в каждом центре госуслуг. Входы 

оборудованы пандусами и кнопкой вызова специалистов. В прошлом 

году для сотрудников "Моих документов" запустили специальный 

тренинг по обслуживанию маломобильных посетителей – 

слушателей научили правильно общаться с людьми с 

инвалидностью и познакомили с законодательством по созданию 

доступной среды. 

Всего в Москве работает 127 офисов "Мои документы", куда 

ежедневно обращаются более 70 тысяч человек. Здесь подают 

документы на оформление паспорта гражданина России и 

заграничного паспорта старого образца, оформляют и меняют права, 

регистрируют рождение и смерть, оформляют пенсии и многое 



другое. Центры госуслуг открыты с 08.00 до 20.00 семь дней в 

неделю. Посетители ждут приема в среднем три минуты. 

Общество 

2. Международный Паралимпийский комитет отверг призыв о 
допуске спортсменов РФ к отбору на Паралимпиаду 

В Бонне состоялась встреча российских депутатов с руководством 

Международного Паралимпийского комитета. 

Встреча прошла в напряженной обстановке и длилась около двух 

часов. Ключевые вопросы, которые поднимала российская 

делегация, состояли в следующем: либо допустить российских 

спортсменов к квалификационным соревнования, за исключением 

тех, кто попал в доклад о допинге, либо пойти по линии 

Международной ассоциации легкоатлетических федераций и хотя 

бы разрешить российским спортсменам участвовать в квалификации 

под нейтральным флагом, как это разрешили российским 

легкоатлетам. Оба ключевых предложения были отвергнуты. 

Международный Паралимпийский комитет в августе прошлого года 

на основании доклада главы независимой комиссии 

Международного антидопингового агентства Ричарда Макларена о 

допинге в российском спорте принял решение об отстранении 

россиян от Паралимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро и лишении ПКР 

членства в организации. 

Российские легкоатлеты не могут участвовать в международных 

стартах после временного отстранения Всероссийской федерации 

легкой атлетики в ноябре 2015 года после обвинений России в 



многочисленных нарушениях антидопинговых правил. На данный 

момент российские легкоатлеты имеют возможность подачи 

индивидуальных заявок на участие в международных турнирах под 

нейтральным флагом. Некоторые спортсмены уже получили такой 

допуск. 

Политика 

3. Российско-турецкие переговоры на высшем уровне 

Глава Российской Федерации Владимир Путин провёл в Москве 

переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Как 

рассказал Путин, Москва видит в Анкаре важнейшего партнера, 

стороны вернулись к партнерским отношениям. Прежние 

противоречия и серьезные разногласия преодолены. Также Путин 

заявил, что турецким рабочим вновь разрешат работать в России. 

В свою очередь президент Турции Реджеп Эрдоган также убежден, 

что Москва и Анкара преодолели все проблемы. Турецкий лидер 

также оценил развитие сотрудничества России и Турции на данном 

этапе. 

Общество 

4. В Нижегородской области пройдут гусиные бои 

Гусиные бои, в которых примут участие питомцы гусеводов из 

разных городов России, пройдут в субботу в городе Павлов 

Нижегородской области. Об этом сообщили в министерстве 

промышленности, торговли и предпринимательства региона. 



В Нижегородской области была даже выведена особая порода 

бойцовых гусей. Со временем народная забава переросла в 

серьезные соревнования, которые привлекают участников и туристов 

из всех регионов России. 

Планируется, что в боях будут участвовать прославленные 

бойцовые гуси из Павлова, Москвы, Тулы, Подольска, Курска и 

других городов России. Бой идет по строгим правилам. Например, 

запрещены удары в ноги или глаза – за это птицу 

дисквалифицируют. Схватка продолжается до тех пор, пока один из 

гусей не побежит с поля боя, или если хозяева не договорятся о 

ничьей. Бои гусей, в отличие от петушиных, бескровные. Это 

"джентельменская" схватка". 

Кроме того, по ее словам, у каждого гуся, участвующего в 

соревнованиях, есть своя "любушка" — так заводчики называют 

гусыню, "вторую половинку". "Любушки" находятся рядом, чтобы 

подбадривать дерущихся гусей. 

Гусиные бои считались традиционной русской потехой, которая 

появилась в XVI веке. До революции гусиные бои были популярны в 

России, но после 1917 года немногие регионы сохранили эту 

традицию. Гусиные бои проводятся ежегодно в начале весны, когда 

у птиц наступает брачный период. Участие в них принимают птицы 

разных возрастных категорий — от года до четырех лет, а также 

старше пяти. 

  

 



Юмор 

1. Действительно лучший друг человека - собака. Не верите? 

Попробуйте такой эксперимент: Закройте в багажнике машины 

вместе собаку и свою жену. Через часок-другой откройте. Кто, 

по-вашему, вам больше обрадуется? 

2. - Купил хваленую германскую соковыжималку, а она сломалась. 

- А много сока вы выжали? 

- Да чуть-чуть яблочного и апельсинового, а уже на березовом она 

накрылась ... 

3. Вопрос: "А вы знаете, чем принципиально отличается женское 

общежитие от мужского?" 

Ответ: "В женском посуду моют после еды, а в мужском перед едой." 

4. - Сержант, проверьте еще раз личное дело рядового 

Джафарова. Каждый раз после занятий по стрельбе он стирает 

с приклада отпечатки пальцев. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 59.2 руб., евро – 62.7 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 51.3 долл. за баррель. 

 


