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В мире слепоглухих, слепых и глухих 

1. Слепые смогут узнавать, что изображено на фотографиях в 
социальной сети Facebook 

Facebook представил новую функцию — альтернативный текст, 
позволяющий слепым и слабовидящим пользователям получать 
описание изображений. Это новая функция, с помощью технологии 
распознавания создающая описание объектов, изображенных на 
фотографии, для тех, кто не может ее видеть. До сегодняшнего дня 
слепые и люди со слабым зрением могли услышать только имя 
человека, опубликовавшего фотографию. Теперь же, если они 
используют скринридер, они услышат подробное описание фото. 

Например, групповая фотография на пляже «прозвучит», как «Это 
изображение может содержать: три человека, улыбающиеся, на 
улице», пояснили они. 

В мире насчитывается более 39 миллионов слепых, и более 246 
миллионов людей с серьезными нарушениями зрения. Созданию 
функции альтернативного текста предшествовали исследования, 
показавшие, какая информация об изображениях востребована 
незрячими и слабовидящими людьми. 

В настоящее время функция альтернативного текста доступна для 
англоязычных пользователей устройств с iOS в США, 
Великобритании, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Запустить 
разработки для других языков, платформ и регионов планируется в 
течение ближайших недель. 

2. Для глухих детей хотят снять кинословарь 

В Интернете начат сбор средств на создание обучающего пособия для 
глухих детей, которое поможет им расширить свой словарный запас, 
развить ассоциативное мышление и память. Этим занимаются в 
детской социальной киностудии «Жираф». 

Кинословарь – это сборник видео цитат (сыгранных артистами или 
нарисованных аниматорами), демонстрирующих понятие или 
действие, который поможет глухим и слабослышащим детям понять 
значение «сложных» слов.  Цитаты снабжаются титрами и 
объяснением на жестовом языке. 

Идея создания такого пособия появилась во время работы с глухими 
детьми в рамках обучающего проекта «ДЕТИ ДЕЛАЮТ КИНО», 
участники которого снимают фильмы под руководством 
профессионалов. 



«За время занятий методисты «Жирафа» поняли, что словарный 
запас глухих детей очень ограничен. Они не знают многих слов, 
обозначающих действия, понятия или эмоциональное состояние. Им 
непонятно все то, чего они не могут увидеть. Даже самые простые 
слова им приходится объяснять. Сложно, например, объяснить, что 
такое честность, надежда, позор, гордость. Маленькие дети узнают 
значение этих слов намного позднее. Поэтому и создаѐтся 
кинословарь, чтобы ни маме, ни педагогам не нужно было изображать 
из себя артистов, чтобы объяснить детям смысл слова. 

Предполагается, что кинословарь будет выложен в свободном 
доступе сначала на сайте киностудии, а потом на специальной 
платформе. Его смогут использовать педагоги, работающие с глухими 
и слабослышащими детьми. 

Идею создания видеопособия поддержали многие известные актеры и 
телеведущие, в числе которых — Михаил Боярский, Андрей Ургант, 
Игорь Корнелюк, Кирилл Набутов, Вячеслав Полунин, Сергей Мигицко 
и другие. Ролик с их участием в поддержку проекта опубликован на 
Youtube. 

https://www.youtube.com/watch?v=GWZH2P8TuNs 

Сбор средств на создание киноучебника начат на сайте Planeta.ru. 
Общая сумма необходимых затрат оценивается в 350 тысяч рублей. 

  

Общество 

1. О важности патриотизма 

Президент России Владимир Путин провѐл с участием 
представителей ветеранских организаций и общественности 
заседание оргкомитета «Победа». Президент подчеркнул важность 
использования  архивных документов для правильного освещения 
истории Великой отечественной войны и противодействия 
фальсификациям, которые хотят принизить роль нашей страны в 
победе над нацизмом. Он также отметил важность идеи 
«Бессмертного полка» для патриотического воспитания и воспитания 
гражданской ответственности. 

«Бессмертный полк» – эта акция проводится 9 мая, когда граждане по 
собственному почину выходят на шествие и несут портреты своих 
предков, советских солдат и офицеров, участвовавших и победивших 
в Великой Отечественной войне. В прошлом году на шествие 
«Бессмертного полка» в Москве вышел почти миллион человек. 
Шествия прошли и  в других городах России и даже СНГ. Такого 
единения уже не было давно, это был настоящий народный праздник. 

2. Христианам в США жить все более неуютно 

https://www.youtube.com/watch?v=GWZH2P8TuNs


Все более неуютно чувствуют себя христиане в США — в стране, 
которая изначально считала себя христианской, таковы результаты 
общенационального опроса. 

Согласно данным опроса общественного мнения, сегодня 63% 
американцев согласны с тем, что в США христианам становится жить 
все труднее. Об этом написано во влиятельной американской газете 
«Вашингтон таймс». 

Из 10 опрошенных 6 человек считают, что религиозная свобода в 
стране в состоянии упадка. При этом в 2013 году, в ходе такого же 
исследования, такого мнения придерживалось меньшее число 
респондентов. 

Организаторы опроса, в котором участвовало 1000 человек по всей 
стране, пришли к выводу, что острее всего предвзятость по 
отношению к христианам воспринимается на юге США. 

Что касается возраста, то наиболее притесненными в религиозном 
плане себя чувствуют пожилые христиане, а люди со средним 
образованием – чаще, чем с высшим. 

  

Политика 

1. Реформы в силовых ведомствах страны 

Президент России Владимир Путин упразднил Федеральную службу 
по наркоконтролю (ФСКН), включив ее в состав МВД, чтобы эти два 
ведомства не дублировали друг друга. В то же время образована 
новая силовая структура – Национальная гвардия во главе с 
генералом Виктором Золотовым, бывшим командующим внутренними 
войсками МВД. Национальная гвардия создаѐтся для борьбы с 
терроризмом и организованной преступностью в тесном контакте с 
МВД. 

2. Затишье в Нагорном Карабахе 

Сегодня армянская и азербайджанская стороны военного конфликта 
объявили о  прекращении огня. Это сделано было под влиянием 
президента России Владимира Путина, представителей ООН и ЕС. 
Режим тишины пока соблюдается, но неизвестно, как долго он 
продлится. 

  

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 68.6 руб., евро – 78.1 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 38.8 долл. за баррель. 

 


