
Новости от 15 февраля 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. Товарищеская встреча по голболу у слепоглухих детей 

Товарищеская встреча по голболу состоялась в Сергиево-Посадском 

доме-интернате слепоглухих для детей и молодых инвалидов» 

между командой детского дома и командой г. Королёва. 

Голбол – спортивная игра, в которой команда из трёх человек 

должна забросить мяч со встроенным колокольчиком в ворота 

соперника. В игре принимают участие две команды по три игрока. 

Игра происходит в спортивном зале, на полу которого нанесена 

разметка в виде прямоугольной площадки. В обоих концах площадки 

находятся ворота. Игра осуществляется озвученным мячом (внутри 

находится колокольчик). Цель игры — закатить мяч за линию ворот 

защищающейся команды, в то время как она пытается помешать. 

Все игроки одевают светонепроницаемые очки и играют на слух. 

Встреча прошла в дружеской атмосфере, и закономерно, что 

победила тоже дружба. 

Общество 

2. Компенсации за собак-поводырей 

Незрячие россияне получили право на компенсацию за собак-

поводырей. Ранее инвалиды по зрению имели право на эти выплаты, 

если только собаки им выдавались по системе госзакупок, но в этом 

случае животных приходилось ждать годами. 



Теперь же инвалидам по зрению будут компенсировать расходы на 

содержание и приобретение собак-поводырей. Соответствующий 

документ был подписан премьер-министром РФ Дмитрием 

Медведевым. На эти цели будет выделяться 18,5 млн рублей 

ежегодно, максимальный размер компенсации на одного человека 

составляет около 22 тыс. рублей в год. 

Ранее инвалиды имели право получать компенсацию только в том 

случае, если собака приобреталась через систему госзакупки. Но, 

как правило, ждать получения животного по такой схеме приходится 

не один месяц и даже не один год, поскольку в России существуют 

всего два центра, специализирующихся на обучении собак-

проводников – Российская школа подготовки собак-проводников 

ВОС в подмосковной Купавне и учебно-кинологический центр 

«Собаки помощники». 

Политика 

3. Русские шутники разыграли американского сенатора 
Маккейна 

Американский сенатор и член Республиканской партии США Джон 

Маккейн известен своей нелюбовью к России и Путину и почти 

клинической русофобией. Но на днях его разыграли пранкеры из 

России Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус). 

Пранкерами называют людей, которые звонят кому-то по телефону, 

представляются под чужим именем и разыгрывают позвонившего, 

записывая весь разговор на пленку. На этот раз пранкеры Вован и 



Лексус позвонили американскому сенатору от имени премьер-

министра Украины Владимира Гройсмана и неплохо его разыграли.   

В разговоре Маккейн пообещал опасаться российских хакеров 

Абырвалга и Славика, которые в числе других попали под 

декабрьские санкции Барака Обамы. "Я очень благодарен вам за эту 

информацию. Я буду, конечно, с осторожностью следить за 

содержанием моих разговоров, что касается вопросов национальной 

безопасности. Спасибо, сэр, жду встречи с вами. Мы выиграем эту 

битву", — заявил Маккейн, не подозревая, что разговаривает с 

пранкерами. 

От "украинского премьера" сенатор узнал, что Россия готовит на него 

"компромат": будто бы сам Маккейн работает на российские 

секретные службы и был завербован ими во Вьетнаме. 

"Я буду ждать этого. Спасибо, премьер-министр, я буду ждать 

публикации о том, как мои мозги промыли наши северо-вьетнамские 

друзья. Хе-хе. Спасибо, премьер-министр. На самом деле мне очень 

интересно узнать об этом" — цитируют газеты Маккейна. 

Российские пранкеры обещают новые розыгрыши американских 

сенаторов. 

Общество 

4. В честь убитого посла Андрея Карлова назвали улицу в 
Москве 

В столичном районе Дорогомилово появилась улица, названная в 

честь трагически погибшего посла России в Турции Андрея Карлова. 



Решение о, этом приняло Правительство Москвы. 

Улица Карлова находится недалеко от квартала, в котором 

проживают сотрудники МИД России, а также находятся посольства 

многих иностранных государств. 

Кроме того, одна из улиц Москвы будет названа в честь генерал-

полковника Леонида Сандалова, возглавлявшего штаб 20-й армии во 

время битвы за Москву в 1941 году, а еще одна – в честь известного 

ученого, хирурга-офтальмолога Святослава Федорова. 

Чрезвычайный и Полномочный посол России в Турции Андрей 

Карлов погиб 19 декабря 2016 года в Анкаре в результате теракта, 

когда он был застрелен террористом на открытии выставки. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 58.0 руб., евро – 61.7 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 55.5 долл. за баррель. 

 


