
Новости от 5 декабря 2015 года 

  

В мире слепоглухих 

  

1. Мастер-класс по изготовлению ѐлочки в Соликамском 
досуговом центре 

2 декабря в Соликамском досуговом центре для слепоглухих (г. 
Соликамск Пермского края) прошѐл мастер-класс по изготовлению 
новогоднего сувенира – ѐлочки. 

Слепоглухие с удовольствием и энтузиазмом взялись за дело. Работа 
кипела, и очень скоро у каждого в руках появилась основа-заготовка – 
ѐлка из ниток. Теперь оставалось самое главное – ее нарядить, и тут 
фантазия участников дала размах. Поделки получились 
индивидуальные, ни одной похожей елочки. 

Творческий процесс сопровождался шутками и смехом, что только 
приподнимало настроение. Приятно было видеть среди 
рукодельников внучку, пришедшую с бабулей, и принявшую активное 
участие в изготовлении поделки. 

Хочется надеяться, что заряд новогоднего настроения был получен 
сполна, а чаепитие со сладостями после рукодельного часа  стало 
приятным и уже традиционным завершением вечера. 

Спасибо Фонду «Со-единение» за финансовую поддержку 
мероприятий досугового центра для слепоглухих «Говорящие руки» г. 
Соликамск. 

(Автор новости Наталия Сойма – методист Центра туризма и 
молодёжи «Соликамский горизонт») 

  

Политика 

  

1. Положение на Украине 

США отказались гарантировать украинский долг России. По этому 
долгу Украина должна 20 декабря выплатить России 3 млрд. 



долларов, но она не может это сделать, у неѐ совсем нет денег. Путин 
предложил, чтобы за Украину поручилось США, поскольку сейчас 
официальная Украина полностью действует в фарватере 
американской политики, но США отказались платить за Украину. 
Россия пригрозила обратиться в международный суд. Все это значит, 
что Украине грозит дефолт (банкротство). Впрочем, эксперты говорят, 
что банкротство Украины вряд ли всѐ же реально случится, еѐ 
покровители вряд ли допустят его тем или иным способом. 

  

2. Вторжение Турции в Ирак 

Турецкие войска, нарушив границу, вступили на территорию Ирака. 
Вашингтон заявил, что это – самовольное действие Турции,  а не 
действие коалиции. Премьер-министр Ирака заявил, что это агрессия 
и потребовал, чтобы турки ушли из его страны. 

  

3. Нефть не подорожает 

В Вене состоялась очередная конференция стран, торгующих нефтью 
организации ОПЕК. Туда входят Саудовская Аравия, Иран. Ирак, 
Кувейт, Эквадор и др. страны. Россия в ОПЕК только наблюдатель. 
Было решено не сокращать добычу нефти. А значит, она не 
подорожает на мировых рынках, что имеет ощутимые негативные 
последствия для российской экономики. 

  

Общество 

  

1. Язык глухих в Интернете 

По сообщению телеканала «Лайф-ньюс», жительница Башкирии  
создала в интернете специальный блог, в котором в видеофайлах 
передаются новости для глухих на языке жестов, и в котором на этот 
язык переводятся политические, экономические и культурные новости. 
Попытки подобного перевода новостей уже делались и делаются на 
федеральных каналах. Но в интернете это, кажется, первый опыт. 

  



Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 68.1 руб., евро – 74.0 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 43.2 долл. за баррель. 

  

 


