
Новости от 5 марта 2016 года 

В мире слепоглухих 

1. В Москве завершились курсы тифлосурдокоммуникации 
для священников 

В Москве завершились курсы тифлосурдокоммуникации для 
священников и социальных работников. В столицу приехали 
представители 9 епархий Русской Православной Церкви. В течение 
недели их учили основам русского жестового языка и правилам 
общения со слепоглухими. Одно из занятий в центре «Интеграция» 
проходило в полной темноте: участники должны были найти друг 
друга в темноте, сесть за стол и собрать фигуры по объемному плану. 
Некоторые занятия вели слабовидящие, слабослышащие и 
слепоглухие преподаватели. 

Тифлосурдоперевод – чтение буквенных знаков по руке - применяется 
при общении с людьми, у которых полностью отсутствуют слух и 
зрение. Но таких людей, по мнению специалистов, относительно 
немного – всего 20% от тех, кого принято называть слепоглухими 
людьми. Большинство тех, кого называют слепоглухими, частично 
сохранили либо слух, либо зрение. То есть их можно назвать слепыми 
слабослышащими либо глухими слабовидящими. С первыми можно 
общаться, произнося слова громко и четко. Вторые могут видеть и 
понимать жесты - им и учили участников курсов. 

 Конечно, недели для таких занятий мало. За это время можно 
рассказать только об основных правилах сурдоперевода и выучить 
несколько десятков жестов. Но этого минимума будет достаточно, 
чтобы наладить первый контакт с глухим или слабослышащим, и 
понять, как можно обучаться самостоятельно. 

В Москву приехали 11 священников и социальных работников из 9 
епархий. У каждого на приходе есть люди с инвалидностью, в том 
числе слабовидящие и слабослышащие. 

Для того чтобы участники курсов лучше поняли, как живут люди с 
инвалидностью, организаторы курсов сделали так, чтобы они 
постоянно с такими людьми общались. В первый же день их повезли в 
церковный «Дом слепоглухих» в Пучково. Кроме того, занятия вели 
слабослышащие, слабовидящие и слепоглухие преподаватели, так 
что учащиеся могли сразу применять на практике полученные знания. 

Также в абсолютно темной комнате был проведен тренинг. Учащимся 
предложили выполнить несколько заданий, очень простых для людей 



видящих: найти друг друга в темноте, сесть за стол, собрать фигуры 
по объемному плану, подсчитать деньги. Участники не справились 
почти со всеми заданиями. После инструкторы – люди с нарушениями 
зрения – объяснили, что слепым постоянно приходится сталкиваться и 

с более сложными задачами. 

Общество 

1. В понедельник 7 марта начинается Масленица 

В понедельник 6 марта начинается Масленица – последняя неделя 
перед Великим постом. В это время Церковь уже не благословляет 
есть мясо, но ещѐ разрешены молочные продукты. На этой неделе 
принято печь блины и готовиться к прохождению Великого поста, 
который в этом году будет длиться до 1 мая, когда будет Пасха. 

2. На Олимпиаде-2016 в Бразилии выступит сборная беженцев  

Исполнительная коллегия Международного Олимпийского Комитета 
(МОК) приняла решение о создании команды спортсменов-беженцев 
для участия в Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро 
(Бразилия). Они примут участие в Олимпиаде наряду с другими 206 
национальными сборными. 

Команда будет называться «Команда беженцев — олимпийских 
атлетов». У неѐ будет своя приветственная церемония в олимпийской 
деревне, как и у всех остальных. Команда будет размещаться, как и 
все остальные. Все техническое сопровождение команды будет таким 
же, как и у всех остальных: свой шеф-повар, тренеры и технические 
работники, и т.д. На всех официальных церемониях (включая 
возможное вручение медалей) будет подниматься олимпийский флаг 
и будет играть олимпийский гимн, и т.д. 

Олимпийский комитет отобрал из числа беженцев 43 потенциальных 
участника Олимпиады 2016 года. Окончательное число спортсменов 
составит 5-10 человек, которые будут отобраны исполнительной 
коллегией МОК в июле 2016 года. 

«Приглашая команду беженцев на игры, мы хотим дать сигнал 
надежды всем беженцам», — заявил президент МОК Томас Бах. 

Политика 

1. Положение на Украине 



Cнова встал вопрос об отставке правительства Арсения Яценюка, 
которого президент Порошенко давно уговаривает уйти из-за его 
непопулярности. В качестве наиболее вероятного кандидата на 
замену называют нынешнего министра финансов Наталию Яресько 

(гражданку США). Также называют известного польского реформатора 
Бальцеровича и даже нынешнего губернатора одесской области 
Саакашвили. 

2. Немцы недовольны канцлером 

Как своей показали социологические опросы в Германии, 80% 
избирателей недовольны политикой канцлера Ангелы Меркель. Это 
связано в первую очередь с еѐ неспособностью или нежеланием 
защитить Германию от наплыва мигрантов. Немцы считают, что 
Ангела Меркель больше думает о других странах, чем о собственной.  

3. Планы народного Китая 

В Пекине проходит заседание Всекитайского собрания народных 
представителей – китайского парламента. В ближайшие 5 лет 
планируется рост ВВП КНР примерно на 6% в год. На 7% должны 
увеличиться расходы на оборону. Есть и программа повышения 
жизненного уровня – планируется сделать зажиточными 70 миллионов 
бедно живущих людей, особенно в сельской местности. 

Юмор 

1) Севастополь славится своей академической греблей. Здесь 
огребали турки, англичане, французы, итальянцы и немцы.  

  

2) Весь день искал дома сосиски, но так и не нашел. Потом посмотрел 
на довольное лицо тестя и понял: сосиски в тесте. 

  

3) Поднялся доллар — подняли цены. Доллар упал — ни одна падла 
цены не опускает. Значит дело совсем не в долларах, а в падлах.  

  

Курсы валют и цена на нефть:  

Курс доллара – 73.1 руб., евро – 80.1 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 38.9 долл. за баррель. 


