
Новости от 9 апреля 2016 года 

 

В мире слепоглухих, слепых и глухих 

1. Поздравляем Александра Сильянова с победой в конкурсе! 

Сердечно поздравляем слепоглухого скульптора Александра 
Алексеевича Сильянова с победой в конкурсе! Стало известно, что он 
стал лауреатом международной премии «Филантроп» и занял первое 
место в номинации «Скульптура». Эта премия вручается за 
выдающиеся достижения инвалидов в области культура и искусства. 

Желаем Александру Алексеевичу и дальнейших успехов в его 
творческой деятельности! Его победа показывает, сколь многого могут 
добиться слепоглухие люди!   

 

Общество 

1. Готовится прямая линия с президентом России 

В четверг 14 апреля состоится «прямая линия» общения народа с 
президентом Владимиром Путиным – по телефону, посредством 
интернета и в конференц-зале. Президент ответит на многочисленные 
вопросы журналистов и граждан России. Эти «линии» проводятся 
ежегодно. Дальнейшая информация об этом последует позднее. 
Вопросы для президента принимают уже сейчас. 

2. Сделать доступнее кредиты для предприятий 

Центробанк оценивает доступность кредитов для предприятий как 
низкую и намерен снижать ключевую ставку. Чем она ниже, тем ниже 
будет ставка по кредитам для производства, и тем лучше будет 
развиваться промышленность в России. Однако делать это нужно не в 
ущерб инфляции, и постепенно, в течение 2016–2017 годов. Так 
считает глава Банка России Эльвира Набиуллина. Об этом она 
заявила в эфире телеканала «Россия 24». 

3. В Москве на следующей неделе ожидается аномальное 
потепление 

В Москве на следующей неделе ожидается аномальное потепление, 
которое придет в столицу из-за азиатского циклона. Днем температура 
вплоть до 17 апреля может доходить до + 20 градусов тепла. Ночью 
будет + 6 + 11 по Цельсию. Синоптики говорят, что такой же тѐплый 
апрель был последний раз 26 лет назад, в 1990 году. 

 

Политика 



1. Положение на Украине 

Снова обострилось положение на Донбассе. На линии 
соприкосновения украинская сторона обстреляла из артиллерии 
населѐнные пункты Горловка, Яковлевка, Зайцево и другие в 
Донецкой области, а также окраины Донецка. Есть раненые. При этом 
артиллерия должна была давно быть отведена на 15 км. от линии 
фронта. 

2. Война и перемирие в Сирии 

В Сирии продолжается гуманитарная операция. Российской авиацией 
доставлено 6 тонн гуманитарной помощи в недавно освобождѐнный 
район. Группа иностранных журналистов из Италии, Китая и других 
стран осмотрела историческую часть древнего города Пальмиры, где 
работают наши сапѐры. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 67.4 руб., евро – 76.6 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 41.8 долл. за баррель. 

 


