
Новости от 15 декабря 2015 года 

В мире слепоглухих 

1. Ансамбль из детского дома для слепоглухих детей 
выступил с популярным певцом Дмитрием Маликовым 

  Ансамбль «Преодоление» из Сергиево-Посадского детского дома 
для слепоглухих детей выступил с Дмитрием Маликовым на 
благотворительном вечере. Этот вечер организовал фонд «Проникая 
в сердце». Детей из Сергиева Посада связывает давняя дружба с 
певцом. Дмитрий неоднократно приезжал в детский дом с концертами. 
Ребята являются поклонниками его творчества. 

10 декабря ребята впервые выступили с любимым артистом на сцене. 
Они вместе спели песню  «Звезда моя далѐкая». 

2. Медведев после встречи с организациями инвалидов дал 
ряд поручений 

После встречи с орагнизациями инвалидов Медведев поручил главе 
Минпромторга Денису Мантурову и некоторым другим министрам до 5 
октября 2016 года проработать возможность оснащения автомобилей 
устройствами для ручного управления, которыми пользуются 
инвалиды с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. 

Также он поручил министру финансов Антону Силуанову до 1 августа 
2016 года проработать меры по улучшению механизма обеспечения 
инвалидов техническими средствами реабилитации серийного 
производства. Главе Минздрава Веронике Скворцовой он поручил до 
15 марта следующего года проработать адаптацию территорий 
санаториев и курортов для инвалидов. 

Кроме того, глава Крыма Сергей Аксенов совместно с рядом других 
министров должны будут проработать передачу предприятий 
организаций инвалидов в Крыму и Севастополе общероссийским 
организациям инвалидов. 

Политика 

1. Положение на Украине 

В посѐлке Металлист в Луганской народной республике (ЛНР) одна из 
школ названа именами Антона Волошина и Игоря Корнелюка, 
российских журналистов, погибших здесь год назад во время войны на 



Донбассе. Мемориальную доску открыл глава Луганской народной 
республики Игорь Плотницкий. 

Новый скандал в Киеве. На заседании совета по национальной 
политике министр МВД Украины Арсен Аваков обвинил одесского  
губернатора Саакашвили в коррупции и плеснул в него водой из 
стакана, предложив «убираться» с Украины. Саакашвили в ответ 
обвинил в коррупции самого Авакова. 

2. Американский гость в Москве 

В Москве состоялась важная встреча: переговоры меду министром 
иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и Госсекретарѐм США 
Джоном Керри, в  которых также принял участие президент России 
Владимир Путин. Эта встреча готовилась очень давно и тщательно. 
Переговоры продолжались примерно три часа за закрытыми дверями. 
Обсуждали вопросы коллективной безопасности и борьбы с 
терроризмом в Сирии, в первую очередь с ИГИЛ, и ситуацию на 
Украине. Как сообщают, прорыва на переговорах не произошло, но 
позиции сторон несколько сблизились. США заявили, что готовы 
вместе с Россией бороться с терроризмом. Керри и Лавров провели 
совместную пресс-конференцию. 

3. Переговоры Путина и Лукашенко 

Сегодня также провели переговоры о социально- экономическом 
сотрудничестве между РФ и Белоруссией президенты Владимир 
Путин и Александр Лукашенко. На этой встрече Владимир Путин 
объявил, что граждане Белоруссии, устраивающиеся на работу в 
России, не будут считаться иностранцами, поэтому они не будут 
сдавать экзамен на знание русского языка. 

Общество 

1. Энергобезопасность Крыма в основном обеспечена 

15 декабря начала работать вторая ветка первой очереди 
энергетического моста, подающего электричество в Крым. Это 
сделано досрочно. Запуск этой ветки проходил под видеоконтролем из 
кремля со стороны Владимира Путина. Теперь Крым может в 
принципе не опасаться за энергетическую безопасность. Он 
обеспечен электричеством теперь на более чем 80 % и уже не зависит 
от поставок электроэнергии с Украины. 

Курсы валют и цена на нефть: 



Курс доллара – 70.8 руб., евро – 76.8 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 38.4 долл. за баррель. 


