
Новости от 20 и 21 апреля 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. В Москве представили первый церковный видеословарь 
для глухих 

Первый видеословарь православной лексики русского жестового 

языка презентовали 20 апреля в столичной Марфо-Мариинской 

обители милосердия. 

Словарь издан на CD-носителях тиражом 1000 экземпляров и уже в 

конце мая 2017 года станет доступен в Интернете. Уникальностью 

издания, по словам его авторов, является то, что это «первая в 

России попытка обобщить и представить в видеоформате все 

многообразие русского жестового языка по церковной тематике». 

По словам главы Синодального отдела по благотворительности 

Русской Православной Церкви епископа Орехово-Зуевского 

Пантелеимона, жестовый язык устроен таким образом, что 

некоторые жесты понятны без перевода. 

Владыка рассказал, что работа над словарем велась больше года, а 

для его составления потребовалось обобщить опыт 9 регионов, где 

давно существуют православные общины глухих. 

— Замечательно, что в этом словаре сохраняются диалекты, 

особенность и красота жестов, употребляемых в разных регионах. 

Каждое слово-синоним дает особую интонацию, особо окрашивает 

слово. Поэтому если жестовый язык обогащается разными 

терминами, он становится богаче и на нем легче выразить разные 



чувства, передать сложные мысли, — отметил глава Синодального 

отдела. 

Епископ Пантелеимон выразил надежду, что «дальнейшая работа 

над словарем будет продолжаться, и поможет … перевести на 

жестовый язык то огромное богатство, которое накоплено 

Церковью». 

Словарь состоит из 160 терминов, которые разделены на 

общеупотребительные и диалекты, сгруппированы по 7 темам. Для 

обозначения жестов всего было снято 579 роликов. 

Составителем словаря выступила аспирантка филологического 

факультета МГУ Анна Сысоева, которая сама является 

слабослышащей. 

В мире слепоглухих 

2. Выйдет в свет пособие по оценке уровня коммуникативных 
средств у слепоглухих детей 

В апреле из печати выйдет методическое пособие психолога 

Ресурсного центра поддержки слепоглухих А.Ю. Хохловой «Оценка 

уровня символизации в общении у детей с нарушением зрения и 

слуха». 

Потребность в общении – одна из базовых потребностей человека. 

Не у всех детей с особенностями развития формирование средств 

общения происходит по одному и тому же пути и в одни и те же 

сроки. Педагоги и психологи ставят перед собой задачу определить 

доступные средства и их уровень. 



В данном руководстве автор описывает возможный способ оценки 

уровня коммуникативных средств у детей с одновременными 

нарушениями зрения и слуха. 

Общество 

3. Конец секты иеговистов в России 

Верховный суд РФ признал экстремистской деятельность 

«Свидетелей Иеговы» в России и запретил ее на территории РФ. 

По этому решению также конфисковано имущество «Свидетелей 

Иеговы» в России. Теперь ее деятельность полностью незаконна и 

будет преследоваться. 

Общество 

4. Журнал «Форбс» составил рейтинг самых богатых женщин 
России 

Как стало известно, лидером рейтинга стала супруга экс-мэра 

Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина. Ее состояние оценивается в 

1 млрд. долларов США. 

На второй строчке рейтинга оказалась бывшая жена председателя 

футбольного клуба «Монако» Дмитрия Рыболовлева Елена 

Рыболовлева – $ 600 млн. 

Третье место в текущем году заняла владелица группы S7 Наталия 

Филева с состоянием в $600 млн. 

  



Политика 

5. Песков не стал комментировать сообщения СМИ о 
стягивании сил к границе России с Северной Кореей 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал 

комментировать сообщения западных СМИ о том, что российские 

власти решили стянуть вооруженные силы к границе с Северной 

Кореей. 

«Вопросы дислокации войск внутри страны не относятся к категории 

публичных», — заявил Песков. 

Ранее британские СМИ сообщили, что президент России Владимир 

Путин якобы стягивает военные силы и технику на границу с КНДР, 

опасаясь потока беженцев в случае нанесения ракетного удара США 

по Северной Корее. 

17 апреля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона 

призывает всех к сдержанности по отношению к ситуации, 

складывающейся вокруг КНДР. 

Юмор 

1. Недавно моя жена решила похудеть. Я, теща и кот худели 

вместе с ней. С того момента я понял, что кот очень любит 

меня, поскольку на третий день диеты он очень тихо и 

осторожно приволок мне дохлого воробья и показал на него: на, 

мол, кушай мясо. 

2. Довольно странная весна... Более точный прогноз синоптики 

сделать не решились. 



3. 17 апреля отключили зимнее отопление, 19 апреля включили 

летнее отопление. 

4. "Прошу уволить меня по собственному желанию с должности 

генерального директора ОАО "Газпром" 

- Но вы же у нас не работаете! 

- Вы, главное, увольте. А с таким резюме я найду себе работу. 

5. - Дорогой, скажи мне что-нибудь такое, чтобы я почувствовала 

себя женщиной. 

- Ты права. 

 Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 56.5 руб., евро – 60.2 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 53.1 долл. за баррель. 

  

 


