
Новости от 9 марта 2016 года 

В мире слепоглухих 

1. В Москве с большим успехом идут церковные курсы 
жестового языка 

9 марта было уже третье по счету занятие на церковных курсах по 
жестовому языку. Они идут на базе Центра по работе с глухими и 
слабослышащими при храме Всех святых, в земле Российской 
просиявших, в московском районе Новокосино. 

Эти занятия ведет великолепный знаток церковной лексики на 
жестовом языке и прекрасный педагог, один из ведущих специалистов 
в области церковного сурдоперевода диакон Павел Афанасьев. Отец 
Павел постоянно читает лекции на тему сурдоперевода и в Доме 

слепоглухих. 

Очень радует то, что эти курсы вызвали очень большой интерес. На 
них записалось очень много людей, которым важно выучить язык 
глухих. Значит, это нужное дело! На третьем занятии присутствовало 
несколько десятков человек. Было очень интересно: помимо 
дактильной азбуки все выучили на жестовом языке дни недели и 
названия месяцев, а также такие важные слова как «Бог», «Христос», 
«воскресение», «ангел», «апостол», «святой», «страдание», «пророк», 
«предательство» и т.д. 

Общество 

1. Подорожает ли молоко? 

Президент России Владимир Путин встретился с министром сельского 
хозяйства Александром Ткачѐвым. Они обсудили вопросы 
сельхозпроизводства, в частности, производства молока. Сейчас 
вводится новый электронный сертификат качества молока. Сначала в 
виде опыта, а через два года – уже как закон. Это нужно для того. 
чтобы распознать доброкачественное молоко от недобросовестных 
производителей, которые подмешивают туда разные вредные 
вещества. Владимир Путин подчеркнул, что введение этих новшеств 
не должно привести к повышению цен на молочные продукты.  

2. В России снизилась младенческая и материнская 
смертность 



На 12% и 11% соответственно сократилась в России младенческая и 
материнская смертность в 2015 году, об этом сообщила глава 
Министерства здравоохранения Вероника Скворцова.  

Об этих и других важных показателях здоровья россиян глава 
ведомства рассказала в четверг 10 марта на встрече с Президентом 
России Владимиром Путиным. 

— Младенческая смертность снизилась на 12%, даже больше. 
Материнская смертность снизилась более чем на 11%, — сказала 

Вероника Скворцова, добавив, что этот показатель достиг 
исторического минимума. 

Также, по словам главы Минздрава, в стране до 71,2 года 
увеличилась продолжительность жизни. В первую очередь, по ее 
словам, это касается мужчин. Таким образом, сократилась разница по 
этому показателю между мужчинами и женщинами. 

Говоря о факторах, повлиявших на увеличение продолжительности 
жизни, Вероника Скворцова назвала изменение образа жизни, 
снижение курения и употребления алкоголя. 

В свою очередь, глава государства добавил к этому: «безопасность на 
дорогах, своевременное оказание помощи медицинской, ну и 
профилактика, конечно». 

В тоже время, по словам министра здравоохранения, население 
России продолжает активно стареть. 

— 24% нашего населения — это уже лица старше 60 лет, — сказала 
она. 

3. Создан искусственный палец, способный передавать 
ощущения 

В Швейцарии создан датчик, способный передавать человеку 
тактильные ощущения. Специалистам-физикам и биологам удалось 
соединить искусственный кончик пальца с нервами предплечья 
пациента через электроды, имплантированные выше культи.  

 «Имитация ощущений точно такая же, будто я ощущаю их своей 
рукой. Я все еще чувствую свою недостающую руку, она всегда сжата 
в кулак. Чувствую ощущения на кончике указательного пальца моей 
фантомной руки», — рассказал Деннис Соренсен, инвалид, первым 
опробовавший возможности нового бионического протеза, 
снабженного сенсором с обратной связью. 



В ходе испытаний Соренсон уверенно определил на ощупь форму и 
мягкость поверхности. При движении искусственного пальца по 
кусочкам пластмассы с гладкой или грубой поверхностью правильно 
различать их удавалось в течение 96% времени испытаний.  

При испытаниях, проведенных на добровольцах искусственный палец 
подключался к срединному нерву руки с помощью игл. Уверенно 
распознавать шероховатость поверхности удавалось при этом в 
течение 77% затраченного времени. 

При этом сканирование мозга испытуемых показало, что при 
использовании искусственного пальца активизируются те же зоны 
мозга, что и при получении тактильных ощущений от собственного 
пальца. 

Политика 

1. Положение на Украине 

В Киеве, Львове, Одессе снова прошли хулиганские акции у 
российских дипломатических представительств с требованиями 
украинскую военнослужащую Надежду Савченко, которую сейчас 
судят в России по обвинению в гибели российских журналистов летом 
2014 года. В Одессе милиции даже пришлось применить против 
хулиганов слезоточивый газ. А в Москву снова были доставлены 11 
детей из ДНР и ЛНР для лечения, поскольку на месте им не может 
быть оказана полноценная медицинская помощь. 

Подробнее о нападениях на российские представительства можно 
прочитать здесь: 

http://ria.ru/world/20160310/1387687420.html 

2. Война и перемирие в Сирии 

Число военных формирований, с которыми подписано перемирие в 
Сирии, достигло 42. В провинции Хама состоялось народное собрание 
представителей многих населѐнных пунктов, жители которых ранее 
сражались по разные стороны фронта. Все они готовы прекратить 
братоубийственную войну и примириться между собой. Вместе с тем 
продолжаются военные действия против ИГИЛ. 

3. Вокруг допингового скандала 

Выявление международным агентством по контролю допингов 

«запрещѐнных» веществ у всѐ большего числа выдающихся 

http://s565905.pulse-stat.com/urls/8994086/NjY4Njk0/3f90ae09e95807e954b909d9a9607596


российских спортсменов вызывает много вопросов. Например, 
мельдоний, выявленный у теннисистки Марии Шараповой, был 
запрещѐн лишь с начала нынешнего года, а принимала она его как 
лекарство 10 лет. Фармакологам известно, что при желании допингом 

можно объявить любой препарат. Некоторые спортсмены и эксперты 
полагают, что весь этот скандал специально спровоцирован, чтобы 
дискредитировать российский спорт. Пресс-секретарь президента 
Дмитрий Песков уже заявил, что любые попытки политизировать спорт 
недопустимы и непростительны. 

Мудрая история 

1) Однажды к древнегреческому философу Сократу пришел человек и 
сказал: 

– Ты знаешь, что говорит о тебе твой друг? 

Сократ ответил ему: 

– Прежде чем сказать мне эту новость, просей ее через три сита. 
Первое это сито правды. Ты уверен, что-то, что ты мне сейчас 
скажешь, является правдой? 

– Ну, я слышал это от других. 

– Вот видишь, ты не уверен. Второе сито это сито добра. Эта новость 
обрадует меня, станет для меня приятной? 

– Совсем нет. 

– И, наконец, третье сито – сито пользы. Будет ли эта новость 
полезной? 

– Сомневаюсь. 

– Вот видишь ты хочешь рассказать мне новость, в которой нет 
правды и добра, к тому же она бесполезна. Зачем ее тогда говорить?  

 

Курсы валют и цена на нефть:  

Курс доллара – 72.3 руб., евро – 79.4 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 40.8 долл. за баррель. 

 


