
Новости от 12 декабря 2015 года 

  

В мире слепоглухих 

  

1. Полицейских научат общению со слепоглухими людьми 

С 14 по 15 декабря на базе Российского государственного 
социального университета (РГСУ) пройдет обучающий онлайн-курс 
для сотрудников органов внутренних дел по общению со 
слепоглухими людьми. Эксперты Фонда поддержки слепоглухих «Со-
единение» обучат почти сто полицейских из разных регионов страны 
основам тифлосурдоперевода и способам общения со слепоглухими 
людьми. 

В России уже действуют курсы обучения полицейских жестовому 
языку. Теперь отделы внутренних дел разных в регионах страны 
станут доступны и для людей с одновременным нарушением слуха и 
зрения. До сих пор полицейские не знали дактильную азбуку. 

  

Политика 

  

1. Положение на Украине 

Глава правительства Украины Арсений Яценюк заявил, что через 
несколько лет Украина не только не будет ввозить газ из России, но и 
сама будет экспортировать его и продавать другим странам. По 
мнению экспертов, это нереально. Сейчас потребление газа на 
Украине сократилось из-за падения производства, а тарифы растут. У 
Украины поэтому нет ресурсов для развития собственной газовой 
промышленности. 

  

2. Успешный запуск российской ракеты 

12 декабря с российской подводной лодки в Баренцевом море 
успешно запушена межконтинентальная ракета «Синева», которая 
поразила учебную цель за тысячи километров на Камчатке. 



  

3. Протест Ирака 

Турция отказалась вывести свои войска из Ирака. Танковый батальон 
турецкой армии и около тысячи военных самовольно зашли на север 
Ирака на прошлой неделе. Президент Турции Эрдоган заявил, что это 
не агрессия, а помощь Турции. Само же правительство Ирака считает 
это именно агрессией, и обратилось с жалобой в Совет безопасности 
ООН. 

  

Общество 

  

1. Возвращение космонавтов на Землю 

В Казахстане совершил посадку космический корабль «Союз» с 
экипажем с Международной космической станции (МКС). Спускаемый 
аппарат доставил на Землю с орбиты российского космонавта Олега 
Кононенко, американского астронавта НАСА Челла Линдгрена и 
японского астронавта Кимия Юи. 

  

Спорт 

  

2. Состоялось распределение в группы на будущем 
чемпионате Европы по футболу в 2016 году. 

Определились соперники по группе сборной России на чемпионате 
Европы по футболу 2016 года. Это сборные Англии, Уэльса и 
Словакии. Только победив их или заняв хотя бы второе место в 
группе, Россия сможет выйти в финальную часть и бороться за 
медали. 

  

  

Курсы валют и цена на нефть: 



Курс доллара – 70.3 руб., евро – 77.3 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 38.4 долл. за баррель. 

 


