
Новости от 15 марта 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. Слепоглухие Ижевска приняли участие в празднике, 
посвященном Дню православной книге 

14 марта в Ижевске отметили День православной книги. С 

инициативой проведения подобного праздника в России выступил 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Дата 

праздника выбрана не случайно: именно в этот день в 1564 г. в 

России увидела свет первая печатная книга «Апостол», а имя 

первопечатника диакона Ивана Федорова хорошо известно многим 

со школьной скамьи. 

Праздник состоялся в недавно открытом Республиканском колледже 

духовно-нравственного образования. На мероприятие были 

приглашены все желающие, в числе участников были и слепоглухие. 

День православной книги начался с рассказа об истории праздника. 

Потом священник Александро-Невского собора Иоанн Малов 

презентовал свой новый сборник стихов «У жизни в плену». 

Сотрудник Национальной библиотеки Любовь Малофеева 

представила литературу православной тематики в форматах, 

доступных для слабовидящих, слепых и слепоглухих: рельефно-

точечные и «говорящие» книги на различных носителях, крупно-

шрифтовые издания, рельефно-графические альбомы. 

Ректор колледжа священник Максим Санников провел экскурсию по 

новому учебному заведению, рассказал о библиотеке колледжа и 



наиболее ценных книжных изданиях, хранящихся в ней. Участники 

мероприятия имели возможность прикоснуться к старинным 

богослужебным книгам. В память о встрече все получили книгу 

«Святое Евангелие». 

Информацию подготовила Любовь Геннадьевна Малофеева 

Наука и общество 

2. Жестовый язык словесников 

Эксперты подсчитали, что более половины информации о 

собеседнике в разговоре человек получает через жесты. К таким 

выводам пришла международная группа ученых. 

Согласно их расчетам, 7% информации о собеседнике люди 

получают непосредственно из беседы, еще 38% - из эмоций и 55% – 

из жестов говорящего. Если следовать определенным правилам, то 

с помощью жестов собеседника можно узнать о нем очень многое. 

Например, многое может рассказать частота жестов и их характер - 

медленный или наоборот быстрый. Кроме того, информацию о 

собеседнике можно получить из поз. Так, скрещенные руки 

демонстрируют неготовность человека к беседе, а громкий голос и 

широкие жесты могут быть признаком ряда комплексов у человека, 

от которых он не готов избавиться. 

 

 

 



Общество 

3. Растёт продолжительность жизни в России 

Средняя продолжительность жизни россиян увеличилась на полгода. 

По словам министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, она 

достигла 72 лет. 

Как рассказала глава Минздрава на совещании у президента 

Владимира Путина, средняя продолжительность жизни мужчин в 

России – свыше 66,6 года, женщин – 77 лет, о чем говорят 

предварительные данные статистики. 

Политика 

4. Очередное продление антироссийских санкций 

Совет Евросоюза продлил на полгода, до 15 сентября, действие 

индивидуальных санкций против граждан, а также против 

юридических лиц РФ и Украины, которых Европейский союз считает 

ответственными за «подрыв территориальной целостности» 

Украины. 

Таким образом, подтверждаются недавние слова главы 

правительства России, Дмитрия Медведева о том, что санкции – это 

всерьез и надолго, и надеяться на их отмену не стоит. Также вчера 

новый представитель США в ООН, только что назначенный Трампом 

заявил, что доверять России никогда не надо, и что к ней следует 

относиться как к угрозе. 

Можно констатировать, что давление Запад на Россию 

продолжается и не ослабевает.   



Общество 

5. Полиция задержала водителя, специально наехавшего на 
ребенка 

 В Ленобласти задержан предприниматель Владимир Бельский, 

которого подозревают в умышленном наезде автомобилем на 

десятилетнего мальчика, совершенном из хулиганских побуждений. 

Все началась с того, что 9 марта в Приозерске Ленинградской 

области водитель намеренно совершил наезд на одного из детей, во 

время игры стрелявших по проезжающим машинам из игрушечного 

автомата пластиковыми пульками. После этого он вышел из машины 

и заставил ребенка встать на колени. 

После распространения видеозаписи инцидента в соцсетях и 

привлечения к нему общественного внимания глава Следственного 

комитета России Александр Бастрыкин взял дело под свой контроль 

и распорядился о задержании подозреваемого. 

«Это вопиющая ситуация. Любое насилие над детьми недопустимо, 

а этот случай просто поражает своим цинизмом. Настораживает и то, 

что дети играли одни рядом с проезжей частью. Почему-то не 

нашлось взрослого, который бы более адекватными методами 

объяснил детям опасность их поведения», — заявила 

уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна 

Кузнецова. 

По ее словам, состояние пострадавшего мальчика, 

госпитализированного с сотрясением мозга, стабильно, он находится 

в детском отделении больницы. «Родители ребенка вправе подать 



иск в суд на возмещение морального ущерба. Очевидно, что ребенку 

нанесена и физическая, и психологическая травма», — пояснила 

уполномоченный. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 59.1 руб., евро – 62.8 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 51.8 долл. за баррель. 

 


