
Новости от 13 апреля 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. Компьютерные курсы фонда «Со-единение» для 

слепоглухих 

В Новосибирске и Дагестане в апреле пройдут курсы по обучению 

слепоглухих людей компьютерной грамотности. 

Обучение будет вестись работе на подключенном к интернетуу 

компьютере с брайлевской приставкой. Компьютерные курсы – это 

прежде всего возможность для слепоглухих открыть для себя новые 

книги, страны, завести друзей. После обучения на компьютерных 

курсах слепоглухому легче будет написать электронное письмо, 

пообщаться в мессенджере или в социальных сетях. 

2. Открытие Инклюзион.Школы в Оренбурге 

В Оренбурге откроется вторая региональная школа инклюзивного 

театрального образования «Инклюзион» для людей с разными 

возможностями. Инклюзивная театральная школа, созданная 

фондом «Со-единение», в которой активное участие принимают 

слепоглухие люди, действует в Москве с начала 2016 года. 

Свою работу оренбургская Инклюзион.Школа будет осуществлять 

при поддержке благотворительного фонда Алишера Усманова 

«Искусство, наука и спорт» 

  

 



Общество 

3. Великая Пятница: воспоминание Страстей Христовых 

14 апреля 2017 года, в Великую Пятницу Страстной седмицы, 

Православная Церковь вспоминает самые скорбные эпизоды 

последней недели земного служения Иисуса Христа. 

В это день верующие вспоминают суды над Спасителем, Его 

поругание, распятие и смерть на кресте, снятие с креста и 

погребение. 

Около 15.00 Православная Церковь вспоминает крестные страдания 

Спасителя на Голгофе и Его смерть. В это время в храмах 

происходит особое действие – вынос Плащаницы – плата, на 

котором изображен Спаситель, лежащий во гробе. 

Плащаницу выносят из алтаря и устанавливают в центре храма — во 

«гробе» — возвышении, украшенном цветами и умащенном 

благовониями в знак скорби о смерти Христа. На середину 

Плащаницы кладут Евангелие. 

Вечером в храмах совершается особый Чин погребения. Во время 

богослужения верующие совершают крестный ход — обносят 

Плащаницу вокруг храма. Крестный ход сопровождается 

погребальным звоном колоколов. 

По окончании Чина погребения Плащаницу подносят к Царским 

вратам, а потом возвращают на место посреди храма, чтобы ей 

могли поклониться все священнослужители и прихожане. Там она 

находится до позднего вечера Великой субботы. 



Только перед пасхальной утреней, во время полунощницы, 

Плащаницу уносят в алтарь и кладут на престол, где она остается до 

окончания празднования Пасхи. 

Общество 

4. Опрос: 52% россиян будут готовить куличи и красить яйца к 

Пасхе 

Большинство россиян соблюдают те или иные традиции, связанные 

с празднованием Пасхи, в последние 12 лет, сообщает 

социологическая служба ВЦИОМ. В этом году 52% россиян будут 

готовить куличи и пасху, а также красить яйца, 26% – освятят их в 

церкви. 

По словам 46% опрошенных, они пойдут в гости или примут родных 

и близких у себя, 10% преподнесут им подарки. Ко всенощной в 

пасхальную ночь хотят пойти 9% россиян. 

Также выяснилось, что правила воздержания в еде в течение всего 

Великого Поста полностью или частично соблюдают 26% 

респондентов, еще 3% постятся в последнюю неделю перед Пасхой. 

Обычный режим питания сохраняют 69% россиян. 

Культура 

5. Депутаты против ТВ рекламы 

Комитет Государственной думы по культуре выступил с 

предложением запретить рекламные паузы во время показа 

кинофильмов по телевидению. Если идея встретит одобрение, закон 



вступит в силу с 1 сентября 2017 года. На данный момент 

инициатива вызвала критику СМИ и кинопроизводителей. 

С идеей выступил председатель комитета по культуре, режиссер 

Станислав Говорухин, который убежден, что рекламе место до или 

после фильма, а вставлять рекламу в середину повествования 

можно лишь с согласия правообладателя. 

Наука и природа 

6. Взаимопомощь у муравьёв 

Некоторые виды тропических муравьев спасают раненных 

товарищей, выяснили специалисты Вюрцбургского университета 

(Германия). 

Немецкие ученые выяснили, что муравьи во время охоты на 

термитов приходят на помощь раненым товарищам. Пострадавшие 

насекомые призывают других на помощь, испуская особые пахучие 

вещества. Муравьи дотаскивают соплеменников до муравейника, где 

им оказывают помощь. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 56.6 руб., евро – 60.2 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 55.8 долл. за баррель. 

 


