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В мире слепоглухих 

1. В следующем году федеральный бюджет выделит на 
поддержку всероссийских общественных организаций 
инвалидов 1,5 миллиарда рублей 

В следующем году федеральный бюджет выделит на поддержку 
всероссийских общественных организаций инвалидов 1,5 миллиарда 
рублей. Эти деньги будут выделены Всероссийскому обществу 
слепых, Обществу глухих, Всероссийскому обществу инвалидов и 
обществу инвалидов войны в Афганистане. 

2. Предновогодние мероприятия досугового центра 
«Говорящие руки» в городе Соликамск 

15 декабря члены досугового центра г. Соликамск (Пермский край) для 
слепоглухих после экскурсии по центру города побывали в Музее 
русской печки, где полностью воссоздан уклад жизни наших предков. 
Гостеприимная хозяйка рассказала о традициях русского народа. 
Оказывается, что двери дома специально были низкие, чтобы 
входящие кланялись дому, обязательно был красный угол с иконами, 
а центром избы была печь, которая и кормила, и обогревала и лечила. 
Интересен был рассказ о составных частях печки, оказалось, что 
«хайло» – это не ругательство, а заслонка, которую открывали и 
закрывали, чтобы регулировать поступление воздуха. 

Потом всех учили готовить настоящие картофельные шаньги в 
русской печи, а пока они запекались, все с удовольствием поиграли в 
народные игры, и даже создали свой оркестр. Каждому гостю раздали 
русские народные инструменты – ложки, свистульки, трещотки, и под 
музыку все играли, танцевали, водили хороводы. Получился 
настоящий праздник! 

А 21 декабря в Центр туризма и молодежи «Соликамский горизонт» 
членов досугового центра пригласили на новогоднюю программу 
«Приключения в Лесоземье». Гостей встречал Снеговик-почтовик, 
Избушка на курьих ножках, зеленая Елочка, Баба Жара - русской 
печки сестра, Баба Яга на снегоходе, и конечно Дед Мороз со 
Снегурочкой! После программы герои организовали кулинарный 
мастер-класс по изготовлению шоколадной колбасы, а дедушка Мороз 
подарил всем подарки. Всем было приятно вернуться в детство, 
забыть о повседневных проблемах и снова поверить в Сказку, которая 
не осуществилась бы без финансовой поддержки Фонда «Со-
единение».  



Политика 

1. Война в Сирии 

ВКС России нанесли удары по 189 объектам террористической 
организации ИГИЛ. Правительственные войска Сирии продолжают 
очищать от террористов провинцию Латакия и пригороды Дамаска, 
столицы Сирии. Боевики ИГИЛ в эти дни массово сдавались в плен во 
время этих боев. Тем не менее, до освобождения Сирии или 
перемирия еще очень далеко, война окончится не скоро. 
Продолжается и незаконная торговля нефтью между террористами и 
Турцией, хотя масштабы еѐ сейчас сократились. 

2. США против Азербайджана 

Конгресс США рассматривает план возможных санкций против 
Азербайджана. Предлагается запретить въезд в США высшим 
азербайджанским чиновникам, свернуть экономическое и даже 
отчасти гуманитарное сотрудничество под предлогом нарушения прав 
человека в Азербайджане. Эксперты полагают, что дело в позиции 
президента страны Алиева, который не следует во всѐм за 
Вашингтоном, а желает сотрудничать и с Россией и Китаем. 

Общество 

1. В России 22 миллиона бедных людей 

В России сегодня 22 миллиона бедных семей, уровень жизни которых 
ниже прожиточного минимума. Об этом заявила вице-премьер 
правительства Ольга Голодец. По ее словам большинство бедных – 
это семьи с детьми. 

2. Новый космический спутник связи 

Сегодня российская ракета-носитель «Протон»  успешно вывела на 
заданную орбиту новый российский спутник связи. Этим завершилась 
российская госпрограмма освоения космоса в 2015 году. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 70.6 руб., евро – 77.5 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 36.9 долл. за баррель. 

 


