
Новости от 26 января 2016 года 

В мире слепоглухих 

1. Подвели итоги конкурса театральных проектов с участием 
слепоглухих актеров 

В Москве подвели итоги работы Экспертного совета, который оценил 
эскизы спектаклей с участием слепоглухих актѐров. Лаборатория 
организована Фондом поддержки слепоглухих и проходит при 
поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 

Экспертный совет, который состоит из ведущих российских и 
международных деятелей культурной и социальной сфер, наиболее 
высоко оценил эскиз спектакля «Женитьба» Н.В. Гоголя мастерской 
Российского университета театрального искусства, в котором 
участвует Н.В. Голован. Спектакль получил 145 баллов. Второе и 
третье место досталось постановкам «Чайка» А.П. Чехова (110 
баллов) и «Кармен» (91,5 балла). 

Полноценный спектакль «Женитьба» будет представлен широкому 
зрителю в мае 2016 года на Малой сцене Государственного Театра 
Наций. 

Среди экспертов, которые оценили эскизы спектаклей, известные 
популярные актѐры Сергей Безруков, Егор Бероев,  и другие. 

Общество 

1. Спасшего более 300 детей полицейского из Хакасии 
наградили орденом 

Орденом «За заслуги перед Хакасией» был торжественно награжден 
командир отдельной роты ОГИБДД УМВД России по Абакану 
Александр Косолапов, спасший от аварии в июле 2015 года более 300 
детей. 

25 июля этого года Александр Косолапов сопровождал колонну из 
девяти автобусов с более 300 детьми, возвращавшихся из летнего 
оздоровительного лагеря. На трассе Абакан–Ак-Довурак на встречную 
полосу на большой скорости вылетела иномарка. 

Рискуя жизнью, сотрудник ГИБДД сумел предотвратить страшную 
аварию, преградив иномарке путь в сторону автобусов собственным 
автомобилем. 



В результате столкновения патрульная машина превратилась в груду 
металла, а сам полицейский с многочисленными серьезными 
травмами попал в больницу. Однако дети и взрослые в автобусах не 
пострадали. 

Александр Косолапов до сих пор окончательно не выздоровел, но 
прилагает максимум усилий, чтобы поскорее вернуться на службу. 

2. НКО, занимающиеся трудоустройством инвалидов, получат 
167 млн рублей 

Общественные организации инвалидов, занимающиеся 
трудоустройством граждан с ограниченными возможностями, получат 
в 2016 году 167 миллионов рублей. Об этом сообщила журналистам 
вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова. 

Средства предусмотрены в рамках нового этапа государственной 
программы "Доступная среда", который стартовал 1 января. С конца 
января до 30 марта министерство труда и социального развития РФ 
должно провести конкурсный отбор общественных организаций 
инвалидов для предоставления в 2016 году федеральной субсидии. 

По словам парламентария, на финансовую поддержку могут 
претендовать всероссийские или региональные общественные 
организации инвалидов, программы которых будут оцениваться по 
шести основным критериям. Среди них — мероприятия по содействию 
в трудоустройстве (создание рабочих мест — на рынке труда не 
менее 30 инвалидов в год на срок не менее 6 месяцев), по улучшению 
условий и охраны труда инвалидов, по обучению инвалидов, их 
сопровождение при приеме на работу и так далее. 

Пока из почти четырех миллионов инвалидов трудоспособного 
возраста работает чуть больше 25 %. На нынешнем этапе реализации 
программы "Доступная среда" в ближайшие пять лет предполагается 
увеличить число занятых инвалидов трудоспособного возраста до 
40% к 2020 году. 

Политика 

1. Пресс-конференция Лаврова 

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провѐл 
традиционную пресс-конференцию по итогам года. Он подчеркнул, что 
прошли времена «молчаливого согласия», когда Россия принимала 
навязываемые ей решения США и Евросоюза как якобы для неѐ же 
выгодные. Активная роль России позволила решить ядерную 



проблему Ирана, подготовить внутрисирийские переговоры, а наши 
ВКС в Сирии смогли переломить ситуацию в этой стране, нанеся 
тяжѐлый удар по террористам. Россия готова к сотрудничеству и с ЕС, 
и с ША, и со всеми другими партнѐрами, но на равноправных началах. 

2. Положение на Украине 

В Киеве опять все ждут отставки премьер-министра Арсения Яценюка, 
который пришел к власти благодаря Майдану и при котором 
произошло резкое падение уровня жизни жителей Украины. Одним из 
кандидатов на должность премьера считается  бывший премьер 
Швеции Карл Бильдт. На Украине вообще сейчас любят приглашать 
отставных  зарубежных политиков. 

3. Закон против мигрантов в Дании 

Датский парламент после долгих дискуссий принял закон об изъятии у 
беженцев денег и ценных вещей (кроме фамильных реликвий) в виде 
компенсации за их содержание в Дании. Законопроект многие в 
Европе критиковали, но его принятие говорит о пересмотре политики 
«открытых дверей» в ЕС под давлением суровой реальности. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 78.2 руб., евро – 84.8 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 31.7 долл. за баррель. 


