
Новости от 15 января 2016 года 

В мире слепоглухих 

1. Экскурсия в Санкт-Петербурге 

10 января 2016 года председатель петербургского отделения 
общества социальной поддержки слепоглухих «Эльвира» А.А. Марков 
принял участие в экскурсии по торговому комплексу "Гостиный двор", 
организованной представителями петербургской местной организации 
незрячих специалистов (МОНс). Подобного рода экскурсию ранее 
совершила другая группа слепоглухих. 

Участники экскурсии были ознакомлены с историей гостиного двора. 
Оказалось, что под именем «Гостиный двор» существовали в XVIII 
веке различные торговые учреждения. 

В постройке Гостиного двора весьма активное участие принимал 
французский архитектор Деламот. Современное здание Гостиного 
двора было построено в 1849 году. 

     В настоящее время на территории комплекса помимо торговых 
учреждений находится музей Гостиного двора, музей купечества 
России и Западной Европы,  храм в честь Преподобного Серафима 
Вырицкого, а совсем недавно создана Академия музыкального 
искусства Е.В. Образцовой. 

     Несмотря на некоторые неудобства (всѐ ещѐ сохраняющаяся в 
городе морозная погода, недостаток тепла в помещениях, трудности 
технического плана, связанные с отсутствием дополнительной 
звукоусиливающей аппаратуры, несовершенством 
звукозаписывающей техники, применяемой при записи мероприятия) 
само оно прошло хорошо, вызвало живой интерес. 

     Информацию предоставил А.А. Марков. 

Общество 

1. Богатейшие люди мира потеряли 305 млрд. долларов США 
за первые две недели 2016 года 

Потери 400 богатейших людей планеты за первые две недели 2016 
года в общей сложности составили 305 млрд.  долларов США на фоне 
обвала на фондовых рынках и спада цен на нефть. 



Согласно фондовому индексу Bloomberg Billionaires, миллиардеры 
потеряли более 115 млрд. долларов США на этой неделе. 76 
миллиардеров потеряли по 1 млрд. и выше. 

Совокупное состояние участников списка Bloomberg оценивает в 3,6 
трлн. долларов против 3,7 трлн. долларов США за первую неделю 
года. 

2. На востоке Москвы ожидаются самые массовые столичные 
крещенские купания 

Самые массовые московские купания на Крещение Господне (этот 
великий праздник отмечается 19 января) ожидаются в Восточном 
административном округе столицы. 

Всего, по сообщению МЧС Москвы, в столице будет организовано 59 
мест для купаний, оборудованных 57 майнами и 13 купелями. 

Безопасность людей будут обеспечивать 780 столичных спасателей и 
75 единиц автотранспорта и спецтехники. 

В целом, как ожидают в МЧС, в наступившем году в крещенских 
купаниях в Москве могут принять участие 125 тысяч человек. В 2015 
году в столичных купелях искупались более 112 тысяч человек, а 
всего по России – более 1,5 миллиона. 

 Политика 

1. Вызывающий отказ в визе и ярмарка без РФ 

Министру сельского хозяйства России Александру Ткачѐву отказали в 
визе в Германию из-за санкций, поэтому он не поедет на 
сельскохозяйственную ярмарку в этой стране. Вместе с ним решила 
не ехать вся российская делегация. Этим больше всего будут 
недовольны немецкие аграрии, которые из-за санкций и запрета 
поставок их продукции в нашу страну уже понесли убытки в 1 
миллиард евро. 

2. Война в Сирии: Россия начала гуманитарную операцию по 
созданию «дороги жизни» 

За  сто последних дней воздушной войны в Сирии ВКС России 
нанесли 5,5 тысяч ударов по объектам ИГИЛ, в том числе 97 – 
крылатыми ракетами. Кроме того, Военно-космические силы России 
начали гуманитарную операцию в Сирии. Около 30 тонн гуманитарных 
грузов доставлено в город Дейр аз Зор, четыре года находящийся в 



блокаде, устроенной боевиками ИГИЛ. Находящиеся там люди и 
солдаты сирийской армии полностью окружены, и помощь им можно 
поставлять лишь по воздуху. Сами сирийцы сравнивают эту помощь с 
«дорогой жизни» во время ленинградской блокады. 

3. Положение на Украине: важные встречи 

Новый представитель России в Контактной группе по Донбассу 
российский политик Борис Грызлов встретился в Киеве с 
представителем Украины Кучмой и президентом Украины Порошенко. 
Грызлов дал понять, что без проведения конституционной реформы и 
признания особого статуса Донбасса нельзя говорить о выполнении 
Минских соглашений. Это же и мнение лидеров Германии и Франции. 
Но едва ли Порошенко удастся принять закон о федерализации в 
Раде при еѐ нынешнем составе. 

Кроме того, в Калининграде встретились помощник президента России 
Владимира Путина Владислав Сурков и помощница госсекретаря 
США Виктория Нуланд (та самая, которая привозила печенье на 
Майдан). Говорили об условиях выполнения Минских соглашений, 
подробности пока неизвестны. Сама встреча, а также ее место 
(почему-то Калининград) вызвали много толков и предположений. 
Россия и США стали говорить о судьбе Украины уже напрямую, минуя 
посредников, в секретном формате. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 76.8 руб., евро – 85.1 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 29.1 долл. за баррель. 

 


