
Новости от 31 марта и 1 апреля 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. Набор на курсы для помощи слепоглухим в Казани 

В Казанском (Приволжском) университете проходит набор на курсы 

повышения квалификации «Технологии психолого-педагогической 

помощи детям с комплексными нарушениями развития», которые 

пройдут с 17 апреля по 14 июня. Курсы организовала кафедра 

дефектологии и клинической психологии Института психологии и 

образования при этом университете совместно с фондом «Со-

единение». 

Целями программы является освоение новых профессиональных 

навыков, теоретическая и практическая подготовка для работы с 

современными технологиями коррекционно-реабилитационной 

работы с детьми с комплексными нарушениями развития, в том 

числе со слепоглухими детьми до 7 лет. 

Первый этап продлится с 17 по 30 апреля. Теоретическое обучение 

будет проводиться в Институте психологии и образования. В 

качестве преподавателей будут привлечены 

высококвалифицированные специалисты в области дефектологии и 

клинической психологии профессор Головчиц Л. А. (Москва), доцент 

Денискина В.З. (Москва), доцент Соломатина И.В. (Москва). Курс 

включает в себя лекции, практические занятия, мастер классы, 

демонстрации современных средств диагностики и коррекции детей 

с комплексными нарушениями. 



Второй этап продлится с 10 мая по 14 июня. Это будет 

стажировочный курс «Прикладные аспекты решения актуальных 

проблем сопровождения детей с комплексными нарушениями». 

Стоимость обучения составит 3 880 рублей. 

Прошедшие обучение слушатели получат удостоверение о 

повышении квалификации установленного образца Казанского 

(Приволжского) университета. 

Общество 

2. Индексация пенсий в России 

Первого апреля пройдет вторая в 2017 году индексация пенсий. 

Предыдущая индексация на 5,4% была 1 февраля. Апрельская 

прибавка будет не столь существенной, страховые пенсии вырастут 

всего на 0,38 %. Это в среднем 50–80 руб. 

Также индексация коснется социальных пенсий по инвалидности, 

представителям малочисленных народов Севера и некоторых других 

категорий граждан. Средний размер пенсии по старости с 1 апреля 

составит 14072 рубля, размер социальной пенсии — 9159 рублей. 

Общество и политика 

3. Президент РФ о незаконных митингах 

Президент России Владимир Путин, выступая на Арктическом 

форуме в Архангельске, прокомментировал недавние 

несанкционированные митинги оппозиции, которые состоялись в 

Москве и других городах России в прошлые выходные. 



По словам главы государства, он выступает за то, чтобы велась 

активная борьба с коррупцией, однако против того, чтобы отдельные 

политические силы использовали эту тему в качестве политической 

раскрутки. 

«Я считаю неправильным, что какие-то политические силы 

используют это для раскрутки на политической арене, в преддверие 

выборов. Этот инструмент арабской весны: мы очень хорошо знаем, 

к чему это привело», — отметил Путин. 

Культура 

4. Фильму «Кавказcкая пленница» исполняется 50 лет 

Сейчас сложно в это поверить, но этот комедийный шедевр 

режиссера Леонида Гайдая в 1967 году едва дошел до экрана и 

стоил большого количества крови сценарно-режиссерской группе. 

Лента продолжала приключения придуманного Гайдаем героя 

Шурика (его сыграл Александр Демьяненко) — в ней он спасает от 

похищения красавицу-студентку, приехавшую погостить к 

родственникам на Кавказ. 

Евгений Моргунов и Юрий Никулин поначалу отказывались 

сниматься, критикуя многие места в сценарии, но затем режиссеру 

удалось их уговорить. Затем дело стало за исполнительницей 

заглавной роли — подходящую актрису долго не могли найти, и 

лишь после долгих усилий утвердили на эту роль Наталью Варлей. 

В итоге уже готовая картина вызвала множество нареканий со 

стороны руководства Госкино, и фильм на некоторое время лег на 

полку — пока картину не показали генсеку партии Брежневу и не 



получили его резюме: «хороший фильм». Действительно, хороший 

— россияне уже 50 лет разговаривают цитатами из него. 

1 апреля – День смеха.  К этому дню – подборка анекдотов 

1. В стоматологии жду приёма. Из дальнего конца коридора, где 

принимает детский врач, слышатся душераздирающие вопли. 

Ребёнок орёт так сильно и так долго, что у меня нервы не 

выдерживают: 

- Господи, что же там с ребёнком делают? 

Проходящий мимо мужчина: 

- Ничего не делают, в кабинет пытаются завести. 

2. 2031 год: 

Состав Пирожка: 

- Вода 

- Загуститель 

- Ароматизатор "ПИРОЖОК". 

3. Новостная лента: Евровидение-2017. Самойлова заявлена в 

полуфинале. Ждём операцию по принуждению Украины к 

Евровидению. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 56.3 руб., евро – 60.5 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 52.3 долл. за баррель. 


