
Новости от 11 апреля 2016 года 

 

В мире слепоглухих, слепых и глухих 

1. Поздравляем Ирину Поволоцкую с получением диплома 
международной премии «Филантроп»! 

Мы уже писали о победе слепоглухого скульптора Александра 
Алексеевича Сильянова и получении звания лауреата международной 
премии «Филантроп» в номинации «Скульптура». Эта премия 
вручается за выдающиеся достижения инвалидов в области культуры 
и искусства. 

Сегодня хотим сообщить, что диплом премии в номинации 
«Литературное творчество» получила и Ирина Поволоцкая за свои 
поэтические произведения. Сердечно поздравляем Ирину с этой 
победой и желаем ей дальнейших успехов в еѐ творческой 
деятельности! Искренне надеемся, что эта победа – не последняя, и 
что Ирина еще завоюет сердца многих людей своими 
проникновенными строками. 

2. Всех инвалидов в России внесут в Федеральный реестр 

В январе 2017 года в России должен заработать Федеральный реестр 
инвалидов (ФРИ), которого в стране с нетерпением ждут все люди с 
ограниченными возможностями. 

Благодаря реестру, инвалидам в России станет проще проходить 
комиссии, получать льготы и установленные законом услуги, как 
пишет об этом сайт газеты «Известия». 

В свою очередь, станет удобнее работать и ряду ведомств, например, 
Минздраву России и Минтруду. В частности, им станет легче 
разрабатывать и реализовывать госпрограммы по поддержке 
инвалидов. 

По данным Росстата, на 1 января 2015 года в России было 
зарегистрировано почти 13 млн. инвалидов. Из них в Москве — 1,5 
млн. 

Число детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, получающих 
социальные пенсии, по данным Пенсионного фонда, сейчас 
составляет более 604 тысяч, из них больше 34 тысяч в Москве. 

Сбор информации о количестве инвалидов в стране процесс 
достаточно сложный. Именно этим сейчас и занимается рабочая 
группа по созданию будущего реестра инвалидов. 

 

Общество 

1. Начались репетиции парада Победы 



В подмосковном Алабине начались репетиции парада Победы, 
который состоится по традиции на Красной площади 9 мая. 
Подготовка к параду будет идти в течение апреля. 

 

Культура 

1. Народный артист России Альберт Филозов умер на 79 году 
жизни 

В понедельник 11 апреля в Москве на 79-м году жизни умер известный 
актер театра и кино, народный артист России Альберт Филозов. 

Альберт Филозов родился 25 июня 1937 года в Свердловске, работал 
токарем на заводе «Шарикоподшипник». В 1955 году он был принят в 
Школу-студию театра МХАТ, которую окончил в 1959 году. 

Далее он работал в Московском драматическом театре имени 
Станиславского, а также в театре имени Ермоловой. На счету артиста 
и более ста ролей в кино, в числе которых популярные телефильмы 
«Тегеран 43», «Вам и не снилось», «Человек с бульвара Капуцинов», 
детский фильм «Мэри Поппинс, до свидания» и многие другие. 

 

Политика 

1. Поставка Ирану эффективного российского оружия 

По сообщению МИД Ирана, в эту страну поступила из России первая 
группа зенитных ракет СС–300, которые являются оборонительными. 
Это очень эффективное противовоздушное оружие, и особенно США 
были против его поставки Ирану. Поэтому пять лет назад их поставку 
и отсрочили из-за санкций против Ирана за якобы его ядерную 
программу. Поставку отложили по личному распоряжению Дмитрия 
Медведева, который был тогда президентом. Но когда президентом 
России вновь стал Путин, прежний договор с Ираном выполняется 
снова, и зенитные комплексы всѐ-таки решили поставить. 

2. Положение на Украине 

Под вечер пришло неожиданное известие, что председатель 
Верховной Рады Гройсман отказался возглавить правительство 
Украины и сменить на этом посту Арсения Яценюка. На Украине тут 
же возник острый политический кризис. Сейчас совершенно 
непонятно, кто всѐ-таки возглавит правительство. Все в 
растерянности. Против Порошенко выступил даже нынешний глава 
Одессы, «гастролѐр» Михаил Саакашвили. Он сказал, что Порошенко 
может сформировать заведомо недееспособное и коррумпированное 
правительство. Похоже, кризис вступил в новую фазу. Впрочем, пока 
окончательно ничего не ясно, в принципе киевские политики могут и 



договориться, особенно если помогут их заокеанские кураторы, 
американцы. 

3. «Ошибка» президента 

Президент США Барак Обама признал, что интервенция в Ливию в 
2011 году была его главной ошибкой. Но в результате этой «ошибки» 
погибли многие тысячи людей, Ливия распалась и стала приютом 
терроризма, в стране царит хаос. Председатель комитета Госдумы по 
международным делам Алексей Пушков заметил, что американскому 
президенту теперь следовало бы отдать свою Нобелевскую премию 
мира пострадавшим ливийским детям. 

  

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 67.1 руб., евро – 76.5 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 42.0 долл. за баррель. 

 


