
Новости от 2 февраля 2016 года 

  

В мире слепоглухих 

  

1. Наиболее значимые события этого, 2016-го года 

28 января в Удмуртской республиканской библиотеке для слепых в 
рамках досугового центра для слепоглухих состоялся 
информационный час «Новый год – новые встречи». Он был посвящен 
наиболее значимым общественным событиям 2016 года: 55-летнему 
юбилею первого полета человека в космос, 250-летию со дня 
рождения великого русского писателя Николая Михайловича 
Карамзина и Году российского кино. 

Участники встречи узнали много интересного из истории мирового и 
советского кино: первое кино появилось 120 лет назад во Франции. 
Его создали братья Люмьер, длился первый фильм всего одну минуту. 
В России первый фильм появился 108 лет назад, он рассказывал о 
Степане Разине и длился всего семь минут. Первый цветной фильм в 
России появился в 1925 году. Он назывался «Броненосец Потемкин». 
Режиссер Сергей Эйзенштейн кисточкой на пленке покрасил флаг в 
красный цвет. Первый звуковой фильм появился в 1927 году. Самый 
дорогой российский фильм – «Война и мир», его стоимость примерно 
700 миллионов долларов. 

В рамках мероприятия впервые для слепоглухих был показан фильм с 
тифлокомментариями и субтитрами «Я хочу, чтобы меня любили». 
Показ фильма сопровождался так же тифлосурдопереводом. Это 
история о слабослышащей девочке, возвратившейся из интерната 
домой и столкнувшейся с массой сложностей, главная из которых – 
проблема социализации. Эта киноистория не оставила равнодушной 
зрителей. 

В ижевской библиотеке в этом году планируется показ и других 
фильмов. В преддверии новогодних праздников Удмуртская 
республиканская библиотека для слепых получила приятный подарок 
от Благотворительного фонда «Живые сердца». В библиотеку 
поступила серия аудиокниг и фильмов с тифлокомментариями и 
субтитрами. 

  



Общество 

  

1. Семь лет служения Патриарха 

1 февраля исполнилось ровно семь лет со времени интронизации 
(вступления в сан) Святейшего Патриарха московского и всея Руси 
Кирилла. Интронизация произошла в день памяти одного из главных 
святых Макария Великого, жившего в Египте в 4 веке. Составленные 
им молитвы включены в сборники («Правила») православных 
утренних и вечерних молитв. 

  

2. Крайне опасное новшество 

Английская палата лордов большинством голосов приняла поправку к 
закону об искусственном оплодотворении, которая разрешает на 
территории Англии изменять гены человека с целью «предотвращения 
наследственных болезней». Это очередное опасное вмешательство 
человека в законы природы (как всегда, под благовидным предлогом), 
вмешательство, которое и без того привело уже к тяжёлым 
последствиям для человечества в целом. Это случается, когда 
человек по своему произволу пытается изменить установленное 
свыше. 

  

3. Школьницу посмертно наградили за спасение тонувших 
детей 

  

Школьница из Забайкалья Татьяна Петухова, погибшая летом 2015 
года при спасении тонувших детей, посмертно награждена медалью 
«За спасение погибавших». Соответствующий указ подписал 
президент России Владимир Путин. 

В июне 2015 года, во время половодья 16-летняя жительница города 
Балей оказалась рядом с водоемом, соединенным с рекой Унда. Двое 
детей, решивших искупаться, попали в сильное течение, и начали 
тонуть. Татьяна вытащила их из воды, но сама уже не смогла 
выбраться на берег. 



Этим же указом медалью «За спасение погибавших» была посмертно 
награждена заместитель директора Читинского торгово-кулинарного 
училища Вероника Арефьева. Во время пожара, произошедшего в 
общежитии техникума 20 апреля, она выводила из горящего здания 
несовершеннолетних учащихся. При этом женщина получила 
сильнейшие ожоги и вскоре скончалась в реанимации; во время 
пожара погиб также ее трехлетний сын. 

  

Политика 

  

1. Положение на Украине 

Французские кинематографисты сняли правдивый фильм «Революция 
масок» об украинских событиях. Так впервые в Европе рассказана 
правда о Майдане для широкого зрителя. Но Киев заявил протест 
против демонстрации этого фильма на одном из французских 
телеканалов, поскольку он якобы искажает события украинской 
революции и потребовал убрать этот фильм. Несмотря на это фильм 
был вчера показан по каналу «Канал ». Это документальное кино, 
содержащее объективный рассказ и о трагедии в Одессе в мае 2014 
года, в котором украинские экстремисты и националисты 
действительно впервые предстают без масок для европейского 
зрителя. Причём позже стало известно, что французский телеканал 
вопреки давлению официального Киева покажет этот фильм 
повторно. Всё это говорит о том, что Европа всё больше устаёт от 
постмайданной Украины. 

  

2. Война в Сирии 

Сирийская армия вместе с народным ополчением ведёт 
стратегическое наступление в провинции Алеппо. Целью наступления 
является стратегически важная трасса, по которой из Турции 
доставляются боеприпасы и продовольствие террористической 
организации ИГИЛ. Между тем министр иностранных дел России 
Сергей Лавров ответил на заявления Вашингтона, поддержавшего 
измышления Турции о якобы вторжении российского самолёта в 
турецкое воздушное пространство. По словам министра, это 
выражение нервозности американской стороны в связи с успехами 
сирийской армии и военной авиации России в борьбе с ИГИЛ. 



  

3. Холодная война продолжается: обмен санкциями 

Власти США расширили список граждан России, против которых 
введены санкции. В ответ на это МИД России объяви о встречных 
санкциях против пяти сенаторов и других должностных лиц США. 

  

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 77.9 руб., евро – 84.9 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 32.6 долл. за баррель. 

 


