
Новости от 16 февраля 2016 года 

В мире слепоглухих 

1. В кулинарной студии Юлии Высоцкой провели мастер-класс 
для слепоглухих 

В кулинарной студии Юлии Высоцкой 15 февраля был проведен 
мастер-класс для людей с нарушением зрения и слуха. В занятии 
приняли участие 13 слепоглухих юношей и девушек от 16 до 23 лет из 
разных регионов России. Под руководством хозяйки студии и 
волонтеров они приготовили блюда итальянской кухни.  

«Для слепоглухих людей очень важна кулинария, потому что тут 
работают и вкусовые ощущения и запахи, и можно всѐ трогать руками, 
поэтому это та профессия, тот жизненный навык, который они могут 

очень хорошо использовать»», — заявил глава фонда «Со-единение» 
Дмитрий Поликанов. 

Урок, проведенный для слушателей «Зимней школы» Фонда 
поддержки слепоглухих «Со-единение» — часть программы, 
направленной на профориентацию, подготовку ко взрослой жизни и 
оздоровление слепоглухих. 

Подопечные Фонда «Со-единение» под руководством опытных 
тренеров будут заниматься в бассейне и ходить на беговых лыжах. 
Психологи и консультанты Фонда проведут групповые и 
индивидуальные занятия. Планируются встречи с интересными 
людьми, на которых ребята смогут перенять опыт старших товарищей.  

Общество 

1. В Крыму собирают деньги на памятник «Вежливым людям» 

В Крыму проводится сбор средств на установку памятника «Вежливым 
людям» — солдатам и офицерам российской армии, помогавшим 
Крыму без боевых действий перейти в Россию два года назад. Так их 
прозвали потому, что они действовали очень корректно, и за эти дни 
не погиб ни один человек. 

Благодаря профессиональной работе «вежливых людей» в период 
знаменательных для полуострова событий в феврале – марте 2014 
года на улицах городов сохранялся порядок. Для крымчан они стали 
гарантом мира и стабильности. 



В конкурсе на проект памятника победителем стал народный художник 
России Салават Щербаков. Памятник «Вежливым людям» может быть 
установлен в Симферополе. 

2. Визит Патриарха Кирилла в Парагвай 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который совершает серию 
визитов по странам Латинской Америки, посетил в столице Парагвая 
Асунсьоне храм Покрова Пресвятой Богородицы и отслужил 
Божественную литургию. Прихожанами храма являются потомки 

русских эмигрантов, покинувших Россию после революции. Патриарх 
обещал прислать в храм настоятеля, поскольку сейчас его там пока 
нет. 

Политика 

1. Положение на Украине 

В Верховной Раде Украины был бурный день: прошло голосование о 
судьбе непопулярнейшего правительства Яценюка. Хотя 
большинством голосов работа правительства была оценена как 
неудовлетворительная, при голосовании не хватило трѐх десятков 
голосов и Яценюк остался премьером. Только это уже будет скорее 
всего ненадолго. У стен Рады организовали митинг за отставку 
Яценюка, о необходимости отставки правительства говорил даже 
президент Порошенко. Скорее всего, дни Яценюка сочтены, но кто ему 
придѐт на смену, неизвестно. Кризис на Украине будет скорее всего 
усугубляться, а экономика всѐ больше катиться вниз. 

2. Война в Сирии 

По сообщению министерства обороны России, после того, как в 
Женеве было объявлено о необходимости прекращениСириия огня в, 
заметно активизировались террористы ИГИЛ, «Аль-каиды» и другие. 
Не собираются прекращать огонь и турки, которые продолжают 
артиллерийские обстрелы сирийской территории. Одновременно они   
продолжают распространять сплетни о якобы наносимых ВКС России 
ударах по гражданским объектам. 

А в Москву с визитом прибыл министр обороны Ирана Дехган. Это 
визит важный, потому что Иран является нашим союзником в Сирии, 
его военные тоже воюют на стороне Асада. Министр оороны Ирана 
провѐл переговоры со своим российским коллегой Сергеем Шойгу по 
вопросам венного сотрудничества двух стран. Гость из Ирана 
встретился и с президентом Владимиром Путиным. Встреча прошла в 
закрытом режиме. 



Курсы валют и цена на нефть:  

Курс доллара – 76.5 руб., евро – 86.2 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 32.3 долл. за баррель. 

 


