
Новости от 30 декабря 2015 года  

В мире слепоглухих 

Повторяем сначала вчерашнюю новость ввиду ее важности: 

1. Праздничный концерт в Пучково при Доме слепоглухих 17 
января 

По уже сложившейся традиции, 17 января, в Пучково при Доме 
слепоглухих пройдет Рождественское поздравление слепоглухих 
Москвы и Московской области. Будет праздничный концерт и застолье 
с различными угощениями, а также подарками. 

Также в 9:00 в этот день будет Божественная литургия с 
тифлосурдопереводом. Желающие исповедаться и причаститься 
могут приехать в Пучково к 8:30. Ещѐ в этот день пучковский храм 
привезут мироточивую икону Божией Матери «Семистрельную». По 
всем интересующим вопросам просьба обращаться к Светлане 
Бредихиной, тел.8-926-891-41-00, электронная 
почта bsv1671@mail.RU. 

Заявки принимаются до 8 января. 

  

Еще одна очень важная новость: 

  

2. С 1 января полиция начнет общаться на жестовом языке и 
языке слепоглухих 

С 1 января вступают в силу правила, обязывающие сотрудников 
полиции использовать русский жестовый язык при общении с 
инвалидами, страдающими заболеваниями слуха и речевого 
аппарата. Такие требования приняты в связи с ратификацией Россией 
Конвенции о правах инвалидов. Соответствующий закон принят еще в 
декабре 2014 года. 

Согласно приказу главы МВД, сотрудники, владеющие навыками 
сурдоперевода и тифлосурдоперевода, должны появиться во всех 
основных службах — в дежурных частях полиции, в службе 
участковых уполномоченных, в патрульно-постовой и в дорожно-
патрульной службе, в уголовном розыске и во вневедомственной 
охране. Их количество будет определяться региональным 

http://s565905.pulse-stat.com/urls/7764070/NTAzNTI2/3f90ae09e95807e954b909d9a9607596


руководством полиции в соответствии с местными условиями и 
потребностями. 

Обучение полицейских жестовому языку и тифлосурдопереводу будет 
проводиться на курсах в специализированных учебных заведениях, 
либо в ведомственных центрах профессиональной подготовки. В 
результате учебы сотрудник должен научиться синхронно или 
последовательно переводить русскую речь и владеть профильной 
терминологией. 

3. В досуговом центре для слепоглухих г. Лысьва (Пермский 
край) прошел новогодний праздник 

В празднике участвовало 18 слепоглухих и 7 волонтеров. В шуточном 
сценарии Дед-мороз, Снегурочка и веселая обезьянка подвели итоги 
года минувшего, каждый в доступной форме высказал свои пожелания 
в году будущем. Люди танцевали, не вставая со стульев, танго, 
ламбаду и «барыню». Кормили друг друга бананами, пользуясь одной 
рукой. Из мишуры, цветной бумаги и фантиков каждый сделал 
новогодний сувенир. Затем все веселились за праздничным столом, и 
каждый в итоге получил новогодний подарок! 

Общество 

1. Центром крещенских купаний в Москве станет площадь 
Революции 

На площади Революции в Москве 18 января, накануне Крещения 
Господня, установят деревянную и ледяную купели для праздничных 
купаний. 

Помимо этого, там же будет установлена мобильная баня для женщин 
— автофургон с функциями сауны на 12 квадратных метров. 

Вода в купелях будет освящена в 20.00 18 января после окончания 
праздничных богослужений в храмах Москвы. Окунуться же в купели 
можно будет 18 января с 20.00 до 01.30, то есть до закрытия метро. 

Всем искупавшимся в крещенской воде раздадут горячий чай с медом 
и баранки. Помимо этого, рядом с местами купания будут работать 
отапливаемые раздевалки, а для женщин – мобильная баня. 

Также на площади Революции будут дежурить бригады скорой 
помощи и городская полиция. 



А центром гуляний на Рождество Христово станет Манежная площадь, 
где москвичам и гостям столицы предложат попробовать гигантский 
пирог весом более 100 килограммов и диагональю около 3 метров с 
начинкой из яблок, вишни и сметаны с сахаром. 

2. В центр России и Москву вернулась зима 

После ненормально тѐплой недели в центральный регион России 
вернулась русская зима. Температура – 6 – 8 градусов мороза, выпал 
небольшой снег. Метеорологи считают, что новогодняя ночь будет 
морозной, но бесснежной. 

Политика 

1. Резкий курс доллара и евро 

Доллар и евро достигли своего максимума за этот год к концу года. В 
2015 г. они еще не стоили так дорого: курс доллара превысил 73 рубля 
за 1 доллар, а евро – 80 руб. 

2. Опять прерваны поставки электроэнергии в Крым с 
Украины 

Опять обесточена линия, по которой шла передача электроэнергии в 
Крым с Украины. Причины этого пока неизвестны, скорее всего, опять 
теракт. Впрочем, Крым уже перестал зависеть от поставок украинской 
электроэнергии, и празднование Нового года на полуострове это вряд 
ли омрачит.    

3. Ситуация на Украине 

Президенты России, Франции, Украины и канцлер Германии провели 
телефонные переговоры и договорились о продлении на весь 
следующий год Минских соглашений вплоть до 1 января 2017 года, 
гарантами которых они являются. Это позволит обеспечить на 
Донбассе относительный мир  на ближайшее время. Решено в начале 
следующего года провести проверку выполнения Минских соглашений 
на месте. 

4. Война в Сирии 

За двое суток ВКС России совершили более 200 вылетов и нанесли 
удары по 420 объектам террористической организации ИГИЛ, включая 
базы, мастерские боезарядов и нефтяной транспорт. А президент 
Турции Эрдоган нанѐс визит королю Саудовской Аравии. Они 
договорились о создании некоего совета, который должен помогать 



борьбе с терроризмом, хотя эксперты считают, что их действия 
направлены больше против президента Сирии Асада. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 73.5 руб., евро – 80.4 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 36.4 долл. за баррель.  

 


