
Новости от 29 января 2016 года 

  

В мире слепоглухих 

  

1. Фильм о слепоглухих на телеэкранах 

В ночь с 28 на 29 января по телевизионному каналу «Культура» был 
показан фильм «Слово на ладони» о слепоглухих России, снятый при 
поддержке фонда «Со-единение». В фильме охарактеризовали в 
общих чертах слепоглухих людей, коротко рассказали о судьбах 
некоторых из них. В центре внимания были слепоглухие учёные А.В. 
Суворов, подчёркивавший свой рационализм и неприятие религии, и 
С. А. Сироткин, один из зачинателей реабилитации слепоглухих в 
России, рассказавший о своём пути к Богу. В фильме подробно 
рассказали о спектакле «Прикасаемые» про жизнь слепоглухих с их 
собственным участием, который идёт в московском театре Наций. 
Также в фильме о себе рассказывали поэт и прозаик Ирина 
Поволоцкая, 16-летняя Алёна Капустьян, слесарь-фрезеровщик 
Алексей Горелов. 

Мужеством и стойкостью слепоглухих людей в фильме восхищались 
разные известные люди, в том числе знаменитый актёр Евгений 
Миронов, главный руководитель театра Наций. 

  

 Общество 

  

1. Российские артисты выступили на российской военной базе 
в Сирии 

Российские артисты Вика Цыганова и Денис Майданов, а также 
академический ансамбль песни и пляски имени Александрова 
выступили перед российскими военнослужащими на авиабазе 
Хмеймим в Сирии. Одну из песен они посвятили памяти командира 
сбитого Турцией самолета Су-24 ВВС России Олега Пешкова 

Многие творческие люди из России хотят выступить на авиабазе, 
чтобы поддержать российских военных, находящихся в Сирии. Уже 
состоялось более 10 акций подобного рода. Например, 25 января 



перед российскими военнослужащими на авиабазе Хмеймим 
выступил солист рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов. Ранее, 
в начале января, на базе выступила певица Юлия Чичерина. 

Хмеймим — авиационная база России в Сирии. Она была создана в 
сентябре 2015 года для проведения военной воздушной операции на 
территории Сирии. 

  

2. Оттепель и гололёд в Москве 

Из-за атлантического циклона в Москве и центральном регионе 
наступила оттепель, а это привело к гололёду. Поэтому следует 
соблюдать большую осторожность на улицах городов. Следует 
опасаться и падения снега с крыш и не ходить совсем рядом с 
домами. На глазах одного из авторов этих новостей на женщину с 
крыши упала глыба снега, и ее увезла «Скорая». 

  

Политика 

  

1. Судьба самого крупного банка страны 

Президент России Владимир Путин обсудил с главой Центрального 
банка Эльвирой Набиуллиной судьбу самого популярного в стране 
Сберегательного банка (который подчинён Центральному банку). Они 
заявили, что в этом году и в ближайшем будущем приватизации 
Сбербанка не будет, поскольку это не в интересах его 
многочисленных вкладчиков. Сбербанк останется под контролем 
государства. 

  

2. Положение на Украине 

Снова возобновились интенсивные перестрелки на территории ДНР 
во многих пунктах линии соприкосновения, особенно на 
мариупольском направлении и в районе донецкого аэропорта. Это 
может привести к возобновлению боёв на Донбассе. Всё это связано с 
тем, что Верховная Рада Украины отказывается предоставить особый 
статус Донбассу, и Минские соглашения оказываются 
невыполнимыми. Можно сказать, что ситуация находится в тупике. 



  

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 75.4 руб., евро – 81.7 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 36.0 долл. за баррель. 

 


