
Новости от 10 июня 2016 года 

В мире слепоглухих 

1. В Новом Иерусалиме открылась выставка слепоглухих 
художников 

В Новом Иерусалиме открылась выставка художественных работ 
слепоглухих художников при поддержке фонда «Со-единение». 
Экспонатами стали шесть скульптур Александра Сильянова, а также 
картины Ирины Поволоцкой и Геннадия Аляпина. 

Александр Сильянов – член Творческого Союза художников России, 
единственный слепоглухой выпускник Художественного училища им. 
Калинина. Языком скульптуры он говорит о главном – о любви, о 
творчестве, о возможности преодоления недуга слепоты и обращения 
к светлому началу в человеке. Сильянов много лет занимается 
графикой и живописью, а в последние годы обратился к скульптуре. В 
2016 году Александр Алексеевич стал обладателем престижной 
премии «Филантроп». 

Ирина Поволоцкая – слепоглухой поэт, психолог, актриса 
театрального проекта «Прикасаемые», член Российского союза 
писателей. На выставке представлены работы Ирины Поволоцкой в 
китайском стиле у-син. Это техника пяти мазков, символизирующих 
стихии, с помощью соединения которых можно нарисовать картину 
практически любого плана: пейзаж, натюрморт, животных, иероглифы. 
Подопечные фонда обучаются живописи по особой методике, 
доступной даже полностью незрячим людям. 

Геннадий Аляпин окончил профессиональные курсы компьютерного 
дизайна, но на выставке представил свои картины маслом. 

Цель выставки – привлечение внимания к проблематике 
слепоглухоты и слом стереотипов у людей, что слепоглухие люди не 
умеют и не могут ничего делать. 

Общество 

1. Повышены штрафы за задержку зарплат и пенсий 

Госдума в первом чтении приняла законопроект, призванный 
усилить уголовную ответственность работодателей, "допускающих 
систематические задержки заработной платы из корыстной или 
личной заинтересованности". Документ предлагает ужесточить 



административную ответственность за нарушение законодательства о 
труде и об охране труда путем увеличения штрафных санкций. 

Штраф за невыплату заработной платы, пенсий, стипендий, 
пособий и иных выплат свыше двух месяцев из-за корыстной или 
личной заинтересованности повышен с 80 тыс. руб. до 120 тыс. руб. А 
в случае наступления тяжких последствий, наступивших в результате 
такой невыплаты, максимальный размер штрафа предлагается 
установить в размере 500 тыс. руб. или в размере заработной платы 
за трехлетний период. 

2. Важный шаг по охране российского леса 

Государственная дума приняла еще один важный закон – об охране 
российских лесов. Этот закон значительно ужесточает 
ответственность арендаторов лесов за нарушения при проведении 
работ по лесовосстановлению. Штрафы для юридических лиц за 
подобные правонарушения увеличивается с нынешних 10 тыс. рублей 
до суммы в размере от 200 тыс. до 300 тыс. рублей. Кроме того, 
документ предусматривает создание специального списка 
недобросовестных арендаторов лесных участков, которым будет 
запрещено брать участки в аренду за допущенные нарушения. 

Политика 

1. Положение на Украине 

В Донецке десятки тысяч людей вышли на демонстрации протеста 
против плана ввести на Донбасс вооружённую европейскую полицию 
(из ОБСЕ). Это – ответ на заявление президента Украины Петра 
Порошенко, что будто бы «нормандская четвёрка» (Россия, Германия, 
Франция, Украина) договорилась о введении  на Донбасс сил 
вооружённой полиции из Евросоюза. МИД России уже опроверг это 
заявление. А в Одессе бандиты из «Правого сектора» и батальона 
«Азов» заблокировали российское генеральное консульство, чтобы 
помешать приёму в честь «Дня России», который будет в воскресенье 
12 июня. 

2. Начинается чемпионат Европы по футболу 

Во Франции начинается 11 июня чемпионат Европы по футболу. 
Вечером в субботу в 22-00 сборная Россия сыграет на нем свой 
первый матч со сборной Англии. Еще в нашей группе команды 
Словакии и Уэльса. Всем им предстоит бороться за выход в плей-
офф. 



3. Война и перемирие в Сирии 

В результате обстрелов со стороны террористов ИГИЛ и подобных 
организаций в Алеппо снова много жертв и пострадавших. Но мирный 
процесс продолжает развиваться. По данным российского центра по 
примирению количество населённых пунктов, присоединившихся к 
перемирию, возросло до 139. А министр обороны России Шойгу  
встретился со своими коллегами, военными министрами Туркмении, 
Ирана и Сирии, совершив поездки в Туркмению и Иран. Обсуждали 
положение в Сирии и проблемы борьбы с терроризмом 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 64.7 руб., евро – 73.1 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 50.7 долл. за баррель. 

 


