
Новости от 10 мая 2016 года 

В мире слепоглухих 

1. В России впервые подготовили собаку-проводника для 
слепоглухого человека 

Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение» начал программу 
тренировок собак-проводников для слепоглухих. 12 мая 2016 г. в 14:00 
в Российской школе подготовки собак-проводников в Купавне 
(Московская область) состоится передача первой такой собаки 
студенту с одновременным нарушением слуха и зрения Артему 
Абрамову. 

На сегодняшний день кинологические центры выпускают животных 
только для незрячих людей. Такие собаки могут реагировать 
исключительно на команды голосом. При поддержке Фонда «Со-
единение» разработана программа обучения животных, которые будут 
полезны людям с одновременным нарушением слуха и зрения. 

Тренером собаки стал известный слепоглухой скульптор, актер 
театрального проекта «Прикасаемые» Александр Сильянов, который 
ранее владел обычной собакой-проводником. 

«Пока подготовлена одна собака-проводник, на ней опробована 
методика дрессировки, – рассказал представитель фонда «Со-
единение» Алексей Крапухин. – Собака управляется с помощью 
шлейки, которую слепоглухой держит в руках и передает через нее 
команды. 

Обучение, полная стоимость которого составила около 900 тысяч 
рублей, было оплачено из средств фонда «Со-единение». В 
дальнейшем подготовка собак-проводников по заявкам слепоглухих 
будет вестись по мере наших и государственных возможностей, за 
счет госфинансирования». 

О начале программы подготовки собак-проводников для слепоглухих 
людей в фонде «Со-единение» заявили в октябре 2015 года. 

Общество 

1. Ученик кадетского класса спас на пожаре целую семью 

15-летний ученик кадетского класса из Гусь-Хрустального (город во 
Владимирской области) Глеб Фионин во время пожара спас ребенка, 
его мать и бабушку. Юноша, катаясь на мотоцикле по своему городку, 



увидел неподалеку дым. Подъехав к дому, где случился пожар, Глеб 
увидел взволнованную соседку, которая звала на помощь. В доме 
были люди. По словам Глеба Фионина, он разбил кирпичом окно и 
проник в заполненное дымом помещение. Там он обнаружил женщину 
и ее четырехлетнюю дочку, и помог им выбраться наружу. После этого 
он отыскал спавшую пожилую женщину, разбудил ее и вывел уже 
через дверь. В это время очевидцы ЧП вызвали пожарный расчет. 

В региональном МЧС собираются представить девятиклассника к 
награде. По словам сотрудников пресс-службы, отец подростка уже 
более 20 лет работает командиром отделения в пожарной части, а 
брат учится в пожарно-спасательной академии МЧС. Так что Глеб 
Фонин – потомственный пожарник. 

2. На Радоницу 10 мая 2016 года православные поминали 
усопших 

Во вторник 10 мая 2016 года Православная Церковь отмечала 
Радоницу – особый день поминовения усопших. 

Традиционно Радоница приходится на вторник, который следует сразу 
за Фоминым воскресеньем (следующее воскресенье после Пасхи, 
когда отмечается память апостола Фомы). 

Начиная с Фомина воскресенья и вплоть до Радоницы, верующие 
посещают кладбища, где поминают своих усопших родных. В храмах 
на Радоницу служат полную панихиду, в которую включают и 
пасхальные песнопения. 

Название Радоница происходит от слова радость, так как отражает 
веру христиан в торжество жизни над смертью, а также связано с 40-
дневным празднованием Пасхи. 

В тоже время праздник имеет более древнюю историю, появившись 
еще до прихода на Русь христианства. Славяне отмечали подобный 
праздник – Радуницу. Теперь же этот день – время всецерковного 
поминовения усопших. 

Политика 

1. Положение на Украине 

В Харькове и Славянске экстремисты и радикалы напали на 
ветеранов и пенсионеров, которые пришли, чтобы почтить День 
Победы и память павших. В Славянске молодчики даже облили 
зеленкой 91-летнюю бабушку-участницу войны. В Харькове 



вмешалась полиция, задержали нескольких погромщиков. В 
Славянске этого не произошло. А на сайте президента Украины 
Порошенко появилась петиция о том, чтобы превратить Крым в 
остров, прорыв канал на перешейке, который территориально 
принадлежит Украине. Это якобы обеспечит прямой  доступ 
украинским судам из Азовского моря в Средиземное. Но прежде 
неизвестный автор петиции должен собрать больше 200 тысяч 
подписей. 

2. Протесты в Париже 

В Париже снова состоялся митинг протеста против 
правительственного проекта закона о труде, тем более, что 
правительство собирается не обсуждать законопроект в парламенте. 
Парламентская оппозиция даже поставила вопрос о недоверии 
правительству. По новому проекту рабочий день удлиняется, оплата 
за сверхурочные сокращается, увольнение упрощается. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 66.3 руб., евро – 75.5 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 45.6 долл. за баррель. 

 


