
Новости от 6 февраля 2016 года 

  

В мире слепоглухих 

  

1. Священников обучат общаться со слепоглухими людьми 

Курс для священников по основам общения со слепоглухими людьми 
пройдет с 22 по 27 февраля в Российском государственном 
социальном университете (РГСУ). 

Участников курса познакомят с основами тифлосурдокоммуникации в 
сфере профессионального сопровождения слепоглухих людей, научат 
практическому применению этих навыков, расскажут об особенностях 
сопровождения слепоглухого человека. 

Предыдущий курс по этому предмету состоялся в Москве в ноябре 
2015 года. В обучении приняли участие 12 священников и 2 диакона из 
разных епархий Русской Православной Церкви. Занятия для 
священнослужителей провели ведущие российские специалисты в 
этой сфере. 

Новый курс организован Координационным центром по работе с 
глухими, слепоглухими и слабослышащими людьми Синодального 
отдела по благотворительности РПЦ, Фондом поддержки слепоглухих 
«Со-единение» совместно с Российским государственным 
социальным университетом. Учебный курс рассчитан на72 часа и 
пройдет в течение 6 дней. Учащиеся, прошедшие итоговую 
аттестацию, получат свидетельство о повышении квалификации 
РГСУ. 

Обучение, проживание и питание бесплатное. Оплата проезда до 
места проведения мероприятия и обратно за счет командирующей 
стороны. 

Участники курса посетят Дом слепоглухих в Пучково, Сергиево-
Посадский детский дом слепоглухих, мастерские для слепоглухих 
«КРУГ». 

  

Общество 



  

1. 49 человек спас полицейский из горящего дома 
в Красноярском крае 

Участковый, капитан полиции Максим Якименко помог эвакуироваться 
49 жителям горящего многоквартирного дома в поселке Дубинино в 
Красноярском крае 

Когда начался пожар, одним из первых на место пожара прибыл 
местный участковый капитан полиции Максим Якименко. Несмотря на 
сильное задымление, он не растерялся и за несколько минут обошел 
все квартиры, будя спящих людей и помогая им покинуть здание. 

В итоге, благодаря Максиму Якименко было эвакуировано 49 жителей, 
в том числе 15 несовершеннолетних. 

Во время эвакуации людей сам полицейский получил отравление 
угарным газом, поэтому вскоре был доставлен в больницу. Благодаря 
профессиональным и самоотверженным действиям участкового, 
удалось избежать угрозы жизни множества людей. 

  

Политика 

  

1. Положение на Украине 

Президент Украины Пётр Порошенко неожиданно выдвинул 
предложение подключить Турцию к переговорам по Украине 
«нормандской четвёрки» (Россия, Франция, Германия, Украина). 
Видимо, Порошенко надеется, что турецкое руководство поможет ему 
в политической борьбе против России, ведь у Турции и России сильно 
осложнились отношения за последнее время. Но неизвестно, удастся 
ли вовлечь Турцию, у которой слишком много своих трудностей. 

  

2. Съезд «Единой России» 

В Москве прошёл 15–й съезд правящей партии «Единая Россия». На 
съезде выступил глава правительства РФ и лидер этой партии 
Дмитрий Медведев. Было сказано о подготовке к выборам в Думу 
осенью этого года и о том, что партия должна смело ставить острые 



вопросы. Несмотря на бюджетные трудности, все социальные 
обязательства (по пенсиям и другие) будут выполнены. Кроме того, 
было на треть обновлено руководство партии. Среди людей, которых 
удалили из руководства непопулярные в народе вице-премьер 
Хлопонин, министр финансов Антон Силуанов и министр образования 
и науки Дмитрий Ливанов. Оба последних подверглись жёсткой 
критике в Думе, в том числе со стороны товарищей по партии. 

  

3. Снова проблема мигрантов 

В немецком городе Дрездене на разных берегах Эльбы прошли 
митинги националистов, являющихся противниками наплыва 
мигрантов, и либералов, которые считают, что их надо принимать ещё 
больше. Полиция не допустила столкновений. Подобные митинги 
сторонников и противников мигрантов прошли ещё в нескольких 
европейских городах. 

  

Юмор (анекдоты) 

  

1. Мама – своему очень высокому сыну Вовочке: – Вовочка, а ты 
уроки выучил? Сейчас проверю! Если нет, встану на табуретку и 
так уши надеру! 

  

2. Приходит к психотерапевту пациент: — Доктор, у меня совсем 
нет друзей, может хоть ты мне поможешь, жирный старикашка? 

  

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 76.5 руб., евро – 84.3 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 34.1 долл. за баррель. 

 


