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В мире слепоглухих 

  

1. В Общественной палате обсудят положение 
слепоглухих людей 

Представители Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение» примут 
участие в слушаниях Общественной палаты РФ. По заказу Фонда 
было проведено социологическое исследование на тему «Положение 
людей с выраженными нарушениями зрения и слуха (слепоглухих)». 
Основной целью документа является анализ положения и 
потребностей слепоглухих в Российской Федерации. 

– Профессиональное сообщество, в том числе работники социальной 
сферы, пока недостаточно знают о положении слепоглухих, – говорит 
президент Фонда «Со-единение» Дмитрий Поликанов. – Это создает 
барьеры в оценке потребностей таких людей в современном 
российском обществе. Многие не недооценивают способности людей 
с одновременным нарушением слуха и зрения вести нормальный 
образ жизни. А ведь, получая качественную реабилитационную и 
медико-психологическую поддержку, они могут быть полноценными и 
полезными членами общества. 

На заседании палаты в рамках круглого стола планируется обсудить 
результаты проведенного исследования. Кроме того, в рамках 
слушаний между Фондом «Со-единение» и Фондом социального 
страхования Российской Федерации будет заключен договор о 
долгосрочном партнерстве. 

  

Политика 

  

1. Положение на Украине 

Обстановка на Донбассе по-прежнему напряженная. Продолжаются 
обстрелы и перестрелки. Сведений о жертвах на сегодня нет. 

Между тем в Киев снова прибыл вице-президент США Дж. Байден. Он 
частый гость на Украине, настолько, что сказал, что видится с 
президентом Украины Петром Порошенко чаще, чем со своей женой. 



Байден пообещал Киеву помощь ещѐ на 200 миллионов долл. и 
потребовал, чтобы Россия «ушла из Крыма». 

  

2. Война в Сирии 

При поддержке российской авиации сирийские правительственные 
войска продолжали теснить банды ИГИЛ и подошли на расстояние 4 
км к сирийскому городу Пальмире, захваченному террористами. Но 
сегодня по лагерю сирийских войск был нанесѐн удар в спину – 
ракетный удар кого-то из членов американской коалиции. Конкретный 
виновник не признался в содеянном. Дамаск гневно осудил эту 
провокацию. 

  

3. Референдум в союзной стране 

Вчера в Армении прошѐл референдум об изменениях в конституции. 
Большинство избирателей проголосовали за эти изменения. Теперь 
главным в Армении будет не президент, а премьер-министр. 
Президента будет выбирать не народ, а парламент, но на более 
долгий срок. Оппозиция не признала итоги референдума,  заявив, что 
он только укрепляет существующую власть. Надо сказать, что 
оппозиция в Армении носит прозападный и антироссийский характер. 

  

Общество 

  

1. Чемпион мира по боксу в роли Деда Мороза 

Знаменитый чемпион по боксу Рой Джонс родом из США,  который 
недавно получил российское гражданство, посетил Морозовскую 
детскую больницу в Москве и вручил маленьким пациентам 
новогодние подарки. Дети, да и персонал больницы встретили его с 
восторгом. 

  

1. Краснодар, Петербург и Москва – самые интересные для 
туристов города России 



В России составлен рейтинг наиболее привлекательных регионов для 
туристов, главными из которых стали – Краснодарский край, Санкт-
Петербург и Москва. 

Этот рейтинг составили Центр информационных коммуникаций 
«Рейтинг» и журнал «Отдых в России». В нѐм оценивались несколько 
критериев: популярность региона у россиян и иностранцев, 
туристическая уникальность, экологическое благополучие и ряд 
других. 

Первые три места по привлекательности заняли: Краснодарский край, 
Санкт-Петербург и Москва. 

Также в десятку вошли такие регионы как Московская область, 
Карелия, Алтайский край и ряд других. 

По мнению составителей рейтинга, и многим других регионам страны 
есть, что показать туристам, однако часто они не так активны в плане 
развития у себя туристического бизнеса. 

  

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 69.2 руб., евро – 75.2 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 41.0 долл. за баррель. 

  

 


