
Новости от 4 февраля 2016 года 

  

В мире слепоглухих 

  

1. Воспитанники детского дома для слепоглухих посетили 
турнир женских команд по футболу 

Детям из Сергиево-Посадского дома слепоглухих воспитатели по-
прежнему помогают вести активную насыщенную жизнь. Например, 30 
января все они посетили турнир женских команд по футболу в городе 
Пересвет. Ребята участвовали в феерическом открытии турнира, 
посмотрели игру нескольких команд из разных городов. Дети очень 
переживали и болели за команду из Сергиева Посада. 

Ребятам подарили сувениры с символикой турнира, лотерейные 
билеты. Второй день турнира был очень напряженный, играли за 
первое место команда Сергиева Посада и Ногинска. К сожалению, 
команда из Сергиева Посада проиграла Ногинской команде. Впрочем, 
и второе место тоже неплохо. Ребята были немного расстроены, но в 
целом довольны тем, что получили много ярких впечатлений. 

  

Общество 

  

1. С 6 февраля автомобильный знак «инвалид» необходимо 
подтверждать справкой 

  

С 6 февраля вступает новое правило дорожного движения, по 
которому в машине со знаком «инвалид» у водителя или кого-то из 
пассажиров должна быть при себе справка, подтверждающая 
инвалидность. 

Установлен штраф за незаконную установку опознавательного знака 
«Инвалид» и за управление машиной с незаконным знаком: 5 000 
рублей для физических лиц, и до 500 000 рублей – для юридических 
лиц. 



По мнению ряда экспертов, новый порядок может создать коллизии, 
причиняющие неудобства инвалидам и их близким. Так, например, 
доставив инвалида на вокзал, водитель во многих случаях не сможет 
сразу сопроводить его к поезду – необходимо будет снять знак и 
отогнать машину в место, разрешенное для стоянки. 

  

2. Немцы опасаются праздников из-за мигрантов 

В Германии начался традиционный предвесенний карнавал, но на 
этот раз в обстановке повышенных мер безопасности. Причина этого в 
том, что ранее во время новогодних праздников, особенно в Кёльне, 
произошли многочисленные нападения мигрантов-арабов на немецких 
женщин. Полиция приведена в повышенную готовность. На уличные 
празднества приходит мало народу, остальные не рискуют выйти в 
массовые скопления людей из-за страха. А в лагерях беженцев 
решили провести для них лекции о том, что нельзя нарушать законы и 
совершать преступления. 

  

3. Доктор Евгений Боткин причислен к лику святых 

Русская Православная Церковь приняла решение о канонизации 
доктора Евгения Сергеевича Боткина, расстрелянного в 1918 году 
вместе с императорской семьей в Екатеринбурге. 

Память святого страстотерпца праведного Евгения врача (Боткина) 
будет праздноваться 4 июля по церковному календарю (17 июля по 
новому стилю), в день, когда он принял страдания вместе с царской 
семьей в Ипатьевском доме в Екатеринбурге. 

  

Политика 

  

1. На Донбассе снова может начаться война 

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в новом году угроза 
войны выше, чем в прошлом. Ответственность на это он возложил на 
Россию, хотя пока именно официальный Киев не вносит изменения в 
Конституцию об особых правах Донбасса, как это предусмотрено 
Минскими соглашениями. В то же время на Украине продолжает 



усиливаться отрицательное отношение к России. На днях горсовет 
города Одессы принял постановление, в котором признал Россию 
страной-агрессором. 

  

2. Война в Сирии 

Министерство обороны России объявило, что Турция готовится к 
прямому военному вторжению в Сирию. По данным разведки, 
турецкая армия создала на границе с Сирией плацдармы (площадки) 
для нападения, сосредоточив там войска и военную технику. А 
переговоры по Сирии в Женеве прервались из- за того, что сирийская 
«оппозиция» стала предъявлять неприемлемые требования и 
официальному правительству Сирии, и России. 

  

  

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 76.4 руб., евро – 84.3 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 34.4 долл. за баррель. 

 


