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В мире слепоглухих, слепых и глухих 

1. Слепоглухие Златоуста сходили в театр 

В субботу 16 апреля Досуговый центр слепоглухих в городе Златоуст 
Челябинской области организовал поездку слепоглухих (14 чел.) и их 
помощников (5 чел.) в Челябинский государственный драматический 
театр им. Н. Орлова. Несмотря на то, что произошла замена и вместо 
спектакля «Хозяйка гостиницы» показали спектакль «Примадонна», 
все получили огромное удовольствие от просмотра. Все участники 
впервые побывали в этом прекрасном театре. Те, кто видят, смогли 
полюбоваться не только спектаклем, но и архитектурой театра, как 
снаружи, так и внутри. Хотя в дороге (в Челябинск и обратно) 
пришлось провести почти шесть часов, в уютном и комфортабельном 
микроавтобусе «Мерседес» время пролетело незаметно. 

  
Общество 

1. Возвращение долгов 

На острове Шикотан Сахалинской области, где были допущены 
беззакония по отношению к рабочим рыбокомбината, выплачены 
долги по зарплате 35 работникам. Остальным (всего пострадало 200 
человек) обещали заплатить на следующей неделе. Генеральная 
прокуратура и прокуратура области ведут следствие по этим делам. 

2. Замглавы администрации президента отдал половину 
доходов на благотворительность 

 Первый заместитель главы администрации президента РФ Вячеслав 
Володин в 2014 и 2015 годах потратил на благотворительность около 
половины полученных доходов – по 40 миллионов рублей ежегодно. 
Об этом рассказала член Общественной палаты РФ, директор 
Агентства социальной информации Елена Тополева-Солдунова. По ее 
словам, Вячеслав Володин обратился к ней за советом при выборе 
благотворительных организаций, которым перечислялись 
пожертвования. 

«Я ему посоветовала широкий спектр организаций, начиная с 
помогающих животным и заканчивая теми, кто оказывает помощь 
сиротам, инвалидам и другим социально незащищенным группам 
граждан. А окончательный выбор из довольно внушительного списка, 
конечно же, был за ним», – рассказала Елена Тополева-Солдунова. 

Финансовую поддержку получили также ряд социальных учреждений в 
Саратовской области, где родился Вячеслав Володин – пять детских 



домов и три интерната, ряд музеев, а также музыкальные и 
хореографические коллективы. 

Согласно опубликованным сведениям о доходе и имуществе замглавы 
кремлевской администрации, в 2014 году его доход составлял 62,9 
миллиона рублей, а в 2015 увеличился до 87 млн. 99 тыс. 427 рублей. 
Увеличение доходов произошло за счет повышения процентной 
ставки по депозитам. 

В 1996 году Володин, бывший тогда вице-губернатором Саратовской 
области, после конфликта с главой региона покинул госслужбу, 
занявшись предпринимательской и политической деятельностью. В 
2006 году его состояние оценивалось приблизительно в 95 миллионов 
долларов США. В 2007 году Вячеслав Володин продал 
принадлежавшие ему акции холдинга «Солнечные продукты» за 
сумму свыше 592 миллионов рублей. 

  
Политика 
 
1. Бунт в Париже 
В одном из парижских пригородов в лагере беженцев по неизвестной 
причине вспыхнул конфликт, закончившийся дракой и свалкой. 
Усмирить разбушевавшихся беженцев с трудом смогла лишь полиция, 
использовавшая водомёты. Это лишь один из многочисленных 
эпизодов «мигрантского кризиса». 

  
2. Папа Римский поддержал мигрантов 

Папа Римский Франциск посетил лагерь беженцев на греческом 
острове Лесбос и заявил о поддержке решения ООН о том, что 
Евросоюз должен оказать помощь сотням тысяч беженцев. Он даже 
взял 12 сирийских беженцев с собой в Рим. Это уже назвали «мощным 
жестом поддержки» беженцев. 

 
3. Положение на Украине 

Киевские власти остро критикует уже даже американская пресса. 
Влиятельный американский журнал «Форин полиси» («Внешняя 
политика») в своей статье утверждает, что смена Яценюка на 
Гройсмана не решит никаких проблем Украины. Вокруг президента 
Порошенко возникают всё новые коррупционные скандалы и 
разоблачения. Однажды, полагают журналисты, он совершит 
фатальную для себя ошибку, и произойдёт новый переворот. 

  
Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 66.0 руб., евро – 74.3 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 42.8 долл. за баррель. 


