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В мире слепоглухих 

1. СУПЕРНОВОСТЬ: Официально утверждена новая 
профессия - тифлосурдопереводчик 

Официальным приказом Министерство труда и социальной защиты 

утвердило новый профессиональный стандарт – 

тифлосурдопереводчик. Приказ вступает в силу с 18 ноября. 

Таким образом, в России официально появилась новая профессия – 

тифлосурдопереводчик! Мы поздравляем всех 

тифлосурдопереводчиков, слепоглухих людей и их родственников! А 

также фонд «Со-единение», в огромной степени трудами которого 

теперь есть такая профессия. 

Вот официальная новость об этом из правительственной 

«Российской газеты»: 

https://rg.ru/2016/11/10/mintrud-prikaz575-site-dok.html 

В мире слепоглухих 

2. В Пушкинском музее в Москве пройдет выставка 
тактильных картин Гогена и Пикассо 

Выставка тактильных картин для незрячих людей, на которой будут 

впервые представлены выполненные рельефной печатью полотна 

таких великих художников как Сандро Боттичелли, Поль Гоген и 

Пабло Пикассо, откроется в Пушкинском музее в Москве. 



Выставка пройдет с 13 ноября по 12 февраля. На ней будут 

представлены знаменитые полотна из собрания музея, созданные по 

технологии специально для незрячих и слабовидящих людей. 

Инклюзивные выставки изобразительного искусства чаще всего 

ограничиваются скульптурой, фрагментами архитектуры и 

предметами декоративно-прикладного искусства. Однако проект 

«Видеть невидимое» делает доступной для незрячих именно 

живопись. 

Для выставки были выбраны шесть произведений: «Благовещение» 

Сандро Боттичелли, «Мадонна с младенцем» Лукаса Кранаха 

Старшего, «Натюрморт с атрибутами искусств» Жана-Батиста 

Симеона Шардена, «Нападение ягуара на лошадь» Анри Руссо, «А, 

ты ревнуешь?» Поля Гогена и «Старый еврей с мальчиком» Пабло 

Пикассо. 

Тактильные картины с использованием технологии рельефной 

печати были созданы на основе фотографий этих картин. Снимки 

подверглись специальной обработке, а затем для них подобрали 

текстуры согласно особенностями каждого изображения, которые 

важны для понимания сюжета слепыми и слабовидящими людьми. 

Политика 

3. Обаму назвали убийцей 

Активисты в Вашингтоне вывесили плакат с изображением 

действующего президента Соединенных Штатов Америки Барака 

Обамы. Надпись на плакате гласит «Прощай, убийца». Авторы 

данного плаката сообщили, что таким образом они хотят проститься 



с уходящим с поста лидером страны Бараком Обамой. Они заявили, 

что Обама виноват в гибели сотен тысяч мирных жителей в Сирии, 

Ираке, Йемене, Ливии и на Украине. Активисты утверждают, что в 

период президента Обамы США приняли участие во многих 

кровопролитных войнах. Они подчеркнули, что Обама «не 

заслуживает Нобелевскую премию». Они также считают, что 

политику пора на скамью подсудимых. 

Политика 

4. Дональд Трамп и сирийский кризис 

В  Сирии положительно оценили заявления избранного президентом 

США Дональда Трампа о том, что в вопросе по Сирии во главе угла 

должна стоять борьба с терроризмом, а не свержение действующего 

президента Башара Асада. Это значит, что Трамп готов серьезно 

изменить курс США в этом вопросе. 

Советник  президента Сирии  Бусейна Шаабан подтвердила 

готовность к сотрудничеству Дамаска с администрацией Трампа  в 

том случае, если его позиция оправдает надежды Сирии. От  Трампа 

требуется лишь сотрудничество с правительствами Москвы и 

Дамаска в борьбе с боевиками ИГ. 

 

 

 

 



Необычное 

5. Житель Таиланда женился на трехметровой кобре, считая 
ее перевоплощением возлюбленной 

Житель Таиланда женился на трехметровой кобре, посчитав ее 

перевоплощением своей умершей возлюбленной. Об этом сообщила 

электронная версия британская газета Daily Mail. 

По данным издания, мужчина является буддистом, а потому верит в 

переселение душ. Согласно его вере, человеческая душа может 

переселиться и в тело животного. Потерявший девушку пять лет 

назад мужчина решил, что душа его возлюбленной переселилась 

именно в тело кобры, так как последняя «поразительно похожа» на 

девушку. 

«Любовь есть любовь, — приводит издание слова одного из его 

друзей, рассказавшего об этой истории, — он берет ее с собой 

повсюду, куда бы ни шел, даже спит с ней». По информации газеты, 

мужчина проводит вместе с коброй вечера перед телевизором, 

устраивает ей романтические пикники на берегу пруда, играет с ней 

в настольные игры и ходит с ней в спортивный зал. 

При этом он игнорирует все предупреждения об опасности, которой 

он подвергается, живя с трехметровой змеей. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 65.2 руб., евро – 71.1 руб., цена нефти марки 

«Брент» - 44.6 долл. за баррель. 

 


