
Новости от 21 февраля 2016 года 

В мире слепоглухих 

1. Первую в России цирковую программу для незрячих 
представят в Новокузнецке 

С 21 февраля в городском цирке Новокузнецка начнется 
тифлокомментирование представлений. Ранее в России не было 
такой услуги для незрячих и слабовидящих людей.  

Для людей с инвалидностью по зрению в цирке отведено 20 мест, 
каждое из которых оснащено наушником. При этом у посетителей 
остается возможность слышать и звуки самого шоу. В связи с 
возрастными особенностями восприятия комментарии для взрослых и 
для детей различаются межу собой. Посетителям достаточно 

воспользоваться наушником, подключенным к пульту, и станет 
слышен голос комментатора, находящегося в звукоизолированной 
комнате перед монитором. Профессиональные радиоведущие 
доходчиво объясняют, что происходит на арене, а в паузах еще и 
озвучат дополнительную информацию. 

На первое представление были приглашены ученики двух классов 
коррекционной школы для слепых и слабовидящих детей. Перед 
началом представления у ребят была возможность побывать за 
кулисами, руками прикоснуться к конструкциям и предметам, 
использующимся артистами, а в антракте — погладить собачку, 
прокатиться на лошадке и пообщаться с клоуном. 

В будущем планируется по возможности увеличить число мест, 
сделав цирковую программу максимально доступной не только для 
слепых, но и для слепоглухих. 

Общество 

1. Открытие торжественной панорамы 

Накануне Дня защитника Отечества в Москве на Поклонной горе 
открылась монументальная панорама «Взятие Берлина». Она 
запечатлела последний этап Великой Отечественной войны. Автор – 
Дмитрий Поштаренко, руководитель одного из поисковых отрядов, 
ищущих останки советских воинов на полях сражений для их 
захоронения и восстанавливающих имена безвестных героев. В 
церемонии открытия принял участие глава президентской 
администрации Сергей Иванов. 



Политика 

1. На Украине опять Майдан 

В центре Киева в связи с двухлетием победы Майдана и 
государственного переворота различные радикальные организации 
собрали народное вече» и объявили «бессрочный протест». Они 
требуют отставки президента и правительства, отмены Минских 
соглашений, введения военного положения на Донбассе. Были 
отдельные столкновения с милицией, но в основном пока эксцессов не 

было. 

2. Война в Сирии 

В Сирии произошли два теракта, один в пригороде Дамаска, другой в 
городе Хомс. Есть десятки жертв. Сотни людей ранены. Это новое 

преступление сирийских террористов. связанное с и поражениями в 
военных действиях. Турция заявила, что собирается бороться с 
терроризмом и за своими границами, видимо, намекая на возможное 
вторжение в Сирию. Между тем, по мнению секретаря 
госдепартамента США Керри в Сирии скоро наступит прекращение 
огня. Керри и глава МИД России Сергей Лавров дважды проводили 
телефонные переговоры по этому вопросу. В любом случае, 
перемирие не касается борьбы с ИГИЛ и Аль-Каидой. 

Курсы валют и цена на нефть:  

Курс доллара – 77.1 руб., евро – 85.8 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 32.1 долл. за баррель. 

 


