
Новости от 16 декабря 2016 года 

В мире слепоглухих 

1. В Москве обсудили работу службы сопровождения 

слепоглухих 

15 декабря 2016 г. прошел семинар, организованный Фондом «Со-

единение» и «Ушер-Форумом». Обсуждались следующие вопросы: 

- Работа службы тифлосурдосопровождения в 2016 г. 

- Правила работы службы тифлосурдосопровождения в 2017 г. 

- Работа Ресурсного центра поддержки слепоглухих 

- Сопровождаемое проживание «Тихий дом» 

Лучшим тифлосурдосопровождающим была признана Лариса 

Золотова, а Валентина Коростова была названа лучшим 

тифлосурдопереводчиком, им были вручены переходящие кубки от 

Фонда «Со-единение». 

Была проведена лотерея среди активных пользователей службы 

тифлосурдосопровождения. 10 слепоглухих получили Сертификаты 

на дополнительные 10 часов тифлосурдоперевода и 

тифлосурдосопровождения в 2017 г. 

Победителями стали: 

Яшин Андрей 

Щукина Светлана 



Сильянов Александр 

Кремнева Наталья 

Волох Елена 

Карнаухова Галина 

Астапчик Надежда 

Щербакова Вера 

Плевако Вадим 

Волкова Лариса 

В мире слепоглухих 

2. Божественная литургия для слепоглухих в Ижевске 

Сегодня в Соборе Святой Троицы города Ижевска была совершена 

Божественная Литургия с сурдопереводом для глухих и слепоглухих. 

Такая служба будет проводиться ежемесячно, первая прошла еще 6 

ноября этого года. 

Политика 

3. Большинство украинцев считает россиян братским 

народом 

51% украинцев относятся к россиянам как к братскому народу, а 

41,6% опрошенных не верят в возможность войны между Москвой и 

Киевом. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, 

проведенного Центром политических и экономических исследований 



на Украине. По данным социологов, 34% украинцев не считают, что 

украинский и российский народы являются братскими. 15% 

участников опроса не смогли дать определенный ответ на этот 

вопрос. Добавим, что по результатам соцопроса Киевского 

международного института социологии лишь 16,4% граждан Украины 

верят, что президент страны Петр Порошенко сможет успешно 

урегулировать ситуацию в Донбассе. 

Общество 

4. Тигрица сбежала из клетки в зоопарке Петербурга 

Представитель Ленинградского зоопарка заявила, что утром 17 

декабря из своей клетки сбежала 15-летняя тигрица Герда. 

Хищное животное сбежало из клетки примерно в 9.15, сотрудникам 

учреждения потребовался час на поимку тигрицы. Зоопарк был 

закрыт для посетителей на время поимки Герды. 

«Тигрицу Герду усыпили при помощи транквилизатора. Она сейчас в 

клетке отходит от снотворного», — сказала сотрудница зоопарка. 

В результате инцидента зоопарк было открыт на час позже 

расписания – в 11.00. В данный момент учреждение работает в 

обычном режиме. 

Здоровье 

5. О пользе волнений 

Американские ученые заявили, что волнение полезно для человека. 

В ряде случаев тревога может принести человеку пользу, убеждены 



эксперты Калифорнийского университета США. К такому выводу 

ученые пришли по итогам эксперимента, участниками которого стала 

группа студентов. В ходе исследования были проанализировано их 

поведение до и после экзаменов, в итоге авторы эксперимента 

выявили три подхода, которые могут вызвать стресс. Так, одни 

респонденты дистанцировались от реальности, нашлись те, кто 

надеялся на удачу, а третьи готовили себя к полному провалу. 

Оказалось, что самым эффективным подходом был именно третий.  

Студенты, пребывающие в волнении, не теряли надежду, поясняют 

авторы работы, однако прекрасно отдавали себе отчет в том, что 

отрицательный исход также вполне вероятен. 

Курс доллара – 61.6 руб., евро – 64.1 руб., цена нефти марки 

«Брент» - 53.9 долл. за баррель. 

 


