
Новости от 12 апреля 2016 года 
 
В мире слепоглухих, слепых и глухих 

1. Слепоглухие отметили День космонавтики 

Слепоглухие с помощью фонда поддержки слепоглухих «Со-
единение» приняли участие в праздничных мероприятиях, 
посвящённых 55-летию первого полета человека в космос. 
В воскресенье, 10 апреля в Москве, в Центральном доме авиации и 
космонавтики ДОСААФ России стартовали мероприятия, 
посвященные этой знаменательной дате. Люди с одновременным 
нарушением слуха и зрения исполнили для гостей музыкальные 
номера, приняли участие в мастер-классе по живописи эбру. 
Известный тележурналист Борис Корчевников вместе со слепоглухим 
поэтом Ириной Поволоцкой провел мастер-класс по дактильной 
азбуке. 

2. Выпущен годовой отчет Фонда «Со-единение» 

Фонд «Со-единение» выпустил отчет о своей работе в 2016 году. 
Масштабный документ на сотне страниц рассказывает о всех проектах 
прошлого года, среди которых Всероссийская перепись слепоглухих, 
Европейская неделя культуры и реабилитации, открытие Ресурсного 
центра для слепоглухих, несколько выездных летних школ и многое 
другое. Ознакомиться с PDF-версией отчета можно по ссылке: 
http://so-edinenie.org/o-fonde/deyatelnost/upload/Otchet_2016.pdf 
  
Общество 

1. День космонавтики 

12 апреля в России отмечается День космонавтики. 55 лет назад, 12 
апреля 1961 года гражданин СССР Юрий Гагарин совершил первый в 
мире космический полёт на корабле «Восток». ООН также 
провозгласила этот день международным днём космонавтики. 
Президент Владимир Путин поздравил с этим днём всех граждан 
России и экипаж Международной космической станции. Президент 
напомнил, что у истоков мировой космонавтики стояли наши великие 
соотечественники Константин Циолковский, Сергей Королёв и многие 
другие. В Кремле состоялся праздничный концерт. 
  
Политика 

1. Официальные итоги референдума в Нидерландах по 
Украине 

http://s565905.pulse-stat.com/urls/9876874/Nzg4NzMx/3f90ae09e95807e954b909d9a9607596


В Голландии официально подведены окончательные итоги 
референдума об ассоциации с Украиной. 61% процент проголосовали 
против ассоциации ЕС с Украиной. 38% – за. Президент Украины 
Порошенко назвал эти итоги «поражением всей Европы». На деле это 
прежде всего поражение самого Порошенко и нынешних киевских 
властей. 

2. Положение на Украине 

Верховная Рада Украины пока так и не рассмотрела вопрос об 
отставке премьер-министра Яценюка. Обсуждение перенесли на 
следующий день. А новый кандидат на место главы правительства 
Гройсман, председатель Рады, требует права назначать только своих 
министров. Министр же внутренних дел Аваков заявил, что, если его 
уберут, он предоставит Международному валютному фонду (МВФ) 
материалы о коррупции в верхних эшелонах власти. 

3. Война и перемирие в Сирии 

Перемирие в Сирии в целом соблюдалось, хотя были 4 случая его 
нарушения. 12 апреля в стране был «день тишины», потому что на 
следующий день должны состояться долгожданные парламентские 
выборы. А парламентская делегация России посетила освобожденный 
в городе Маалюле знаменитый на весь мир православный монастырь 
Святой равноапостольной Феклы. Этот город недавно был 
освобождён от террористов, пытавшихся стереть с лица земли все 
христианские святыни. Парламентарии присутствовали на 
богослужении. 
  
Курсы валют и цена на нефть: 
Курс доллара – 66.3 руб., евро – 75.8 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 44.6 долл. за баррель. 
 


