
Новости от 17 декабря 2015 года 

В мире слепоглухих 

1. В новом театральном спектакле как актеры снова 
выступили слепоглухие люди 

  На Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге фонд 
«Со-единение» представил новую театральную постановку с 
совместным участием известных зрячих и слепоглухих актеров. Это 
была «Женитьба» Гоголя. Большой интерес зрителей вызвала 
непрофессиональная, но искренняя игра слепоглухих актеров, 
например, Н.В. Голован. Прямо на сцене работали 
тифлосурдопереводчики. Отчасти дактилологию освоили и 
зрячеслышащие актеры, участвовавшие в спектакле. В театре эту 
постановку планируют показать весной будущего года.    

2. 280 000 человек поддержали незрячего сироту, лишенного 
социального жилья 

Когда слепого сироту в Астраханской области выселили из 
социального жилья под предлогом того, что его собаке-поводырю не 
место в общежитии, его в интернете поддержали 280 тысяч человек. 
Правительство Астраханской области заявило, что вновь предоставит 
ему квартиру. В настоящий момент ему пока предложено временное 
жилье, пока для него не достроят квартиру в новом доме, - сообщил 
губернатор Астраханской области Александр Жилкин. 

Вячеслав Глинкин в возрасте 3 лет из-за побоев матери потерял 
зрение и был помещен в интернат. После выпуска он поселился в 
общежитии музыкального техникума, где учился его друг. Позднее 
Вячеславу как инвалиду была выделена собака-поводырь. Это стало 
причиной конфликта, приведшего к выселению из общежития. 

«Мне сказали, что с животными здесь не место, и указали на дверь», 
— рассказал Вячеслав корреспондентам. 

По словам директора Астраханского музыкального колледжа, 
присутствие собаки в общежитии вызвало конфликт с другим 
учащимся, страдавшим аллергией на шерсть. В настоящее время 21-
летний Вячеслав вместе с собакой-поводырем живет в квартире у 
своего друга. 

В Интернете был организован сбор подписей в защиту Вячеслава, и 
когда под обращением подписалось 280 тысяч человек, это повлияло 
на выделение ему отдельной квартиры.    



Политика 

1. Большая пресс-конференция Владимира Путина 

17 декабря президент России Владимир Путин провѐл  очередную 
ежегодную пресс-конференцию для российских и иностранных 
журналистов. Она продолжалась немногим более трѐх часов, 
президент ответил на  45 вопросов. В частности, можно выделить 
следующие важные моменты: 

- президент не считает нужным большие кадровые перестановки в 
правительстве  России и поддерживает решение Центробанка, 
который не понижает ключевую ставку из- за сложного финансового 
положения. 

- несмотря на сложное экономическое и финансовое положение, 
высшая точка кризиса уже миновала. Есть маленький рост общего 
внутреннего продукта страны (ВВП), немного выросла рождаемость. 
Все социальные обязательства были выполнены, и, конечно, будут 
выполнены в следующем году. 

- пенсионный возраст когда-то придѐтся повысить, потому что 
население стареет, а доходы пенсионных фондов не будут 
пополняться. Но это всѐ не касается тех, кто уже получает пенсии. 

- Россия готова сотрудничать с США и Евросоюзом, если они сами 
проявят добрую волю. Хотя от России требуют выполнения Минских 
соглашений, но не выполняет  именно украинская сторона. 

- Президент высоко оценивает действия Российских ВКС по борьбе с 
терроризмом в Сирии, и эта борьба будет продолжаться, несмотря на 
преступную провокацию Турции. В целом Россия и дальше будет 
проводить независимую внешнюю политику. 

2. Положение на Украине 

Сегодня на Донбасс прибыл очередной российский гуманитарный 
караван. 100 грузовиков привезли в Донецкую и Луганскую республики 
продукты, медикаменты, учебники и другие предметы первой 
необходимости. 

3. Война в Сирии 

Российские ВКС уничтожили более тысячи бензовозов ИГИЛ, 
перевозивших нефть. Французская авиация нанесла несколько ударов 



по объектам ИГИЛ крылатыми ракетами. Правительственные войска 
Сирии начали наступление на крупный сирийский город Идлиб. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 70.4 руб., евро – 76.7 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 37.0 долл. за баррель. 

 

 


