
Новости от 10 декабря 2015 года 

  

В мире слепоглухих 

  

1. В Досуговом центре для слепоглухих города Лысьва 
(Пермский край) прошѐл ряд мероприятий для слепоглухих 

В рамках проведения декады инвалидов в лысьвенском досуговом 
центре слепоглухих, которая прошла под девизом «Всегда вместе», 
прошли следующие мероприятия. Во-первых, состоялся конкурс 
чтецов по системе Брайля, в ходе которого соревновались на скорость 
и артистичность. Библиотекарь Т. Зыкина рассказала о Луи Брайле и 
провела викторину на эту тему. После определения победителей все 
участники мероприятия за ароматным чаем с удовольствием 
поговорили о литературе. 

3 декабря соревновались на велотренажерах. Участвовало 8 
слепоглухих. Сильнее всех у мужчин был В. Худяков, а у женщин А. 
Сапцына. Все участники получили призы. 

4 декабря члены центра собрались на большой праздник. Чествовали 
именинников. Пришли все, кто может выходить из дома – всего 
пришло 19 человек. Поздравления, подарки, вкусное угощение – все 
это доставило огромную радость. Люди танцевали сидя на стульях, 
пели, играли в забавные игры, и никому не хотелось расходиться. 

Огромное спасибо фонду «Со-Единение», досуговый центр г. Лысьва 
надеется на сотрудничество и в новом, наступающем году. 

  

Политика 

  

1. Награждения в Кремле 

Президент России Владимир Путин вручил в Кремле высокие 
правительственные награды большой группе лиц. Звѐзды Героев 
России, ордена «За заслуги перед Отечеством» получили военные, 
писатели, артисты, труженики села и рабочие. Как заметил президент, 



«у нас сельские труженики держатся и говорят как народные артисты, 
а народные артисты пашут, как настоящие селяне». 

  

1. Война в Сирии 

За сутки самолеты ВКС России выполнили 82 боевых вылета и 
нанесли удары по 204 объектам террористов в Сирии. Город Хомс 
перешѐл под контроль войск Сирийской амии. Последняя группа 
террористов оставила его под гарантии личной безопасности. 

Участники заседания ОДКБ (Организация коллективной обороны 
России, Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии. Таджикистана) 
единодушно поддержали действия российской армии в Сирии. Также 
они осудили теракт Турции против российского военного самолѐта. 

  

3. В Сирии из плена боевиков освободили 25 христиан 

25 христиан-ассирийцев были освобождены в Сирии из плена 
боевиков запрещенной в России экстремистской группировки «ИГИЛ». 
Они были освобождены за выкуп через посредников. 

Христиане были взяты в плен 23 февраля 2015 года. Всего в феврале 
2015 года боевики «ИГИЛ» захватили 36 христианских деревень. 
Террористы разрушили древние церкви, убили десятки мирных 
граждан, в плену боевиков оказалось более 300 ассирийцев. В 
течение года выкупить из плена удалось почти 100 человек, в 
основном пожилых людей. 

  

Общество 

  

1. Подросток спас при пожаре жильцов пятиэтажки 

15-летний житель Нижнего Новгорода Виктор Лебедев награжден 
почетной грамотой за героизм, проявленный на пожаре. Подросток 
спас жильцов пятиэтажного дома. 

Виктор Лебедев вместе с другом ночью возвращался с прогулки и 
увидел огонь в окне жилого дома. Отправив спутника за помощью, он 
попытался разбудить жильцов с помощью домофона, но ему не 



ответили. Тогда он забрался на козырек первого этажа и через окно 
проник в подъезд. Начиная с первого этажа, он начал звонить в 
квартиры и оповещать жителей о пожаре. Поднимаясь на третий этаж, 
Виктор обнаружил, что в одной квартире был сильный огонь и оттуда 
были слышны крики женщины о помощи. Несмотря на сильное 
задымление, подросток бросился на помощь пожилой женщине, 1936 
года рождения. Ее тело и одежда уже почернели от дыма, и вынес еѐ 
на свежий воздух. 

Затем Виктор вернулся в подъезд и разбудил жильцов остальных 
квартир. 

Прибывшие пожарные потушили огонь и вывели остававшихся в доме 
людей. Пожар обошелся без жертв. Как выяснилось, его причиной 
стала поломка электрической грелки, которой пользовалась 
пенсионерка, которую вынес Виктор. 

  

2. Полторы тысячи Дедов Морозов поддержат неизлечимо 
больных детей 

Полторы тысячи человек в костюмах Дедов Морозов, снежинок и 
зайчиков примут участие в костюмированном забеге, который пройдет 
20 декабря на территории Выставки достижений народного хозяйства 
(ВДНХ). Средства, собранные в рамках забега, пойдут на лекарства, 
специальное питание, средства по уходу и новогодние подарки 
неизлечимо больным детям. 

Участникам забега предстоит преодолеть дистанции на 5 и 10 
километров. Чтобы зарегистрироваться в забеге, каждый участник 
платит относительно небольшую сумму денег. Для тех, кто не готов 
бежать, но хочет помочь, предусмотрена возможность стать "Ленивым 
Дедом Морозом". 

Каждый участник забега — вдвойне Дед Мороз. Во-первых, он 
получает костюм и даже бороду, а во-вторых, благодаря ему в семьи, 
измученные болезнью, приходит помощь. А это настоящее новогоднее 
чудо. 

  

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 68.9 руб., евро – 75.5 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 39.8 долл. за баррель. 


