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В мире слепоглухих 

1. Спектакль «Совершенно невероятное событие. Женитьба» 
с участием слепоглухих актеров пройдет в Москве 

В Москве 15 февраля на малой сцене Государственного Театра 

Наций покажут очередной спектакль инклюзивной театральной 

школы «Со-единение», в котором будут участвовать слепоглухие 

актеры. Это будет «Совершенно невероятное событие по пьесе 

Николая Гоголя. 

В спектакле заняты три профессиональных театральных артиста, 

два музыканта ансамбля Д. Покровского и семь студентов 

инклюзивной театральной школы «Со-единение». 

Общество 

2. В Кремле вручили государственные награды 

Президент России Владимир Путин в четверг вручил в Кремле 

государственные награды ведущим российским ученым, артистам и 

представителям средств массовой информации. Всего наград были 

удостоены 30 россиян. 

Среди лауреатов, в частности, оказался популярный российский 

актер Василий Ливанов, который известен российскому зрителю по 

советскому многосерийному фильму про Шерлока Холмса. Глава 

государства лично вручил артисту Орден Почета. Кроме того, ордена 

«За заслуги перед Отечеством» II степени был удостоен бессменный 

ведущий «Клуба веселых и находчивых» (КВН) Александр Масляков. 



Летчик-испытатель первого класса компании «Сухой» Валерий 

Поташов получил звание Героя России, а официальный 

представитель министерства иностранных дел России Марии 

Захаровой – Орден Дружбы, как сообщает пресс-служба Кремля. 

Общество 

3. Хулиган будет наказан 

В СМИ сейчас активно обсуждается скандальный случай, 

произошедший на днях в Москве. Водитель такси, родом из 

Таджикистана, в буквальном смысле вышвырнул из машины мать с 

двухлетним ребенком. Поводом для недовольства стало то, что, как 

ему показалось, мальчик испачкал обувью чистую обивку сиденья. 

Малыш был госпитализирован с черепно-мозговой травмой, 

полученными от падения на асфальт. 

Хулиган уже задержан. Правоохранительные органы России 

возбудили против него уголовное дело по статье «Побои», которая 

предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 

двух лет. 

Общество 

4. Патриарх Кирилл выступил в Госдуме 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал к эффективным 

мерам поддержки многодетных семей и поэтапно решать проблему 

абортов, когда люди жертвуют жизнью детей ради личного 

благополучия. 



«Слава Богу, мы наблюдаем определенный прогресс. Однако, 

продолжая получать тысячи писем от верующих с просьбой призвать 

власти к решению проблемы абортов, прошу вас не оставлять 

усилий по поэтапному преодолению этого страшного явления», — 

рассказал он депутатам. 

 «Жизнь, сохраняемая в материнской утробе, не может быть 

препятствием к чьему-либо материальному благополучию. Но 

сегодня в жизни нашего общества, увы, действует циничный 

принцип: ради личного благополучия многие люди жертвуют 

жизнями своих потомков», — напомнил патриарх. 

Предстоятель Церкви призвал депутатов разработать меры по 

поддержке материнства и детства, в том числе — поощрения 

многодетных семей. Сегодня в Налоговом кодексе установлено 15 

категорий граждан, освобождаемых от уплаты налога на 

недвижимость, но в их число не входят многодетные. 

Также патриарх выразил уверенность в том, что настало время 

прекратить споры между Москвой и Киевом о принадлежности 

Святого Владимира – крестителя славянских народов. Он уверен, 

что "в семье народов исторической Руси нет лишних братьев", а 

значит, не следует спекулировать на важных для народов темах, 

преследуя политические интересы. 

Русских и украинцев пытаются поссорить, используя "самые 

изощренные технологии", продолжает Патриарх. Делают это с 

"поистине дьявольским искусством", но это не значит, что мы не 

можем противостоять давлению. Такая деятельность извне 



преследует одну цель: заставить "позабыть, насколько много значат 

для наших народов многовековая история и наши кровные связи". 

Общество 

5. Большинство россиян согласны на скромную пенсию 

Специалисты Российского государственного социального 

университета (РГСУ) провели опрос на тему, какая пенсия вам 

кажется достаточной. Более трети россиян (36,5%) считают 

приемлемой пенсию в размере от 20 до 30 тыс. рублей. 

Второй по популярности (28,1%) ответ – 15-20 тыс. рублей. Почти 

каждый десятый опрошенный (11,4%) назвал приемлемой сумму 10-

15 тыс. рублей. Еще 22,7% хотели бы получать более 30 тыс. руб. 

Фактически эти запросы находятся на уровне существующих выплат 

пенсионерам, ведь нынешний средний размер пенсии – чуть более 

13 тыс. рублей. «Люди исходят из этой величины и думают, что 

хорошо бы прибавили еще немного — и будет достаточно», — 

сказала ректор РГСУ Наталья Починок. 

Сейчас в России насчитывается 30 миллионов неработающих 

пенсионеров и 10 миллионов работающих. По данным Пенсионного 

фонда России, текущая пенсия в стране составляет 35,2% от 

средней зарплаты. 

 

 

 



Общество 

6. В России вспоминают освобождение блокадного 
Ленинграда 

В пятницу 27 января 2017 года в России отмечают 73-ю годовщину 

освобождения Ленинграда от блокады немецко-фашистских 

захватчиков. Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года. За 

ее время – 872 дня – в городе от голода умерли более 600 тысяч 

человек, свыше 17 тысяч погибли во время бомбежек. 

Несмотря на тяжелое положение, город на протяжении всей блокады 

продолжал жить: работали свыше 200 предприятий, на которых 

производилось около 150 образцов военной продукции, работал 

Ленинградский зоосад, в храмах шли богослужения. 

В январе 1943 года произошел первый прорыв блокады, а 

окончательно снять ее удалось 27 января 1944 года. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 59.6 руб., евро – 64.0 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 56.5 долл. за баррель. 

 


