
Новости от 10 октября 2016 года 

В мире слепоглухих 

1. Слепоглухие Ижевска встретились с директором 
«Сообщества семей слепоглухих» 

7 октября члены Ижевского досугового центра встретились с 

директором «Сообщества семей слепоглухих» Эвелиной 

Девишевой и ее помощницей Анной Куренной. 

Гости рассказали о деятельности Сообщества и ответили на 

многочисленные вопросы слепоглухих. В ходе беседы было 
озвучено много проблем, с которыми сталкиваются инвалиды 

с одновременным нарушением слуха и зрения. 

Общение прошло в очень теплой, доброжелательной 

атмосфере. Участники встречи искренне поблагодарили 

руководителя Сообщества за организацию 

благотворительной помощи в виде предоставления услуг по 

лечебному массажу. Одна из участниц встречи подарила 

московским гостям носки, связанные собственными руками. 

Еще один подарок увезли с собой гости – частичку душевного 

тепла ижевских слепоглухих. Участники мероприятия 

высказали удовлетворение результатами встречи и 

уверенность в том, что получат помощь в решении многих 

проблем, с которыми они сталкиваются в повседневной 

жизни. 



Политика 

2. Путин прибыл в Турцию 

Президент России Владимир Путин прибыл с официальным 

визитом в столицу Турции Стамбул на встречу с турецким 

президентом Эрдоганом. Был подписан договор о 

строительстве газопровода «Турецкий поток», по которому в 

Турцию будет поступать российский газ. Про «Турецкий 

поток» уже ранее договаривались, но из-за сбитого 

российского самолета договоренности были отложены. 

Теперь между Россией и Турцией новое потепление в 

отношениях. Также принято решение, что в Россию вновь 

будут поступать российские фрукты и овощи.     

Политика 

3. Положение на Украине 

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что 

Украина в случае сохранения ядерного оружия сразу после 

распада СССР была бы похожа на обезьяну с гранатой, 

которая в какой-то момент выдернула бы чеку. Такое 

заявление он сделал в интервью порталу Gordon.ua, 

опубликованном в понедельник, 10 октября. Кравчуку задали 

вопрос о том, насколько был обоснован отказ Украины от 

советского ядерного арсенала в 1990-х гг. Кравчук, бывший 

президентом страны с 1991 по 1994 гг., отметил, что отказ 

был совершенно правомерен и логичен: страна бы просто не 



справилась с ядерной мощью.  «Мы с ядерным оружием, не 

имея этих систем управления, испытания, воспроизводства, 

были бы похожи на обезьяну, которая держит в руках гранату 

и зажала чеку. А потом ей надоело, и она отпустила - взрыв!» 

- обрисовал картину Кравчук. 

В то же время из-за продолжающихся обстрелов не 

произошло разведение сил Киева и самопровозглашенных 

республик на трех согласованных участках линии 

соприкосновения. В ДНР некие диверсанты взорвали 
бензовоз посреди жилого района. Словом, опять идет 

вялотекущий конфликт без каких-либо изменений или 

подвижек в ту или иную сторону. 

Общество 

4. Роспотребнадзор допустили к государственной 
тайне 

Президент России Владимир Путин наделил федеральное 

агентство по надзору в сфере защиты прав потребителя и 

благополучия человека (Роспотребнадзор) правом 

распоряжаться сведениями, отнесенными к государственной 

тайне. Соответствующий указ был подписан сегодня и 

опубликован на Официальном портале правовой 

информации. 

Роспотребнадзор пополнил перечень государственных 

органов и организаций, наделенных полномочиями по 



распоряжению сведениями, отнесенными к государственной 

тайне. В частности, это сведения о степени обеспечения 

безопасности населения; сведения о производстве и 

поставке средств биологической, медицинской или 

ветеринарной защиты; о целевых программах и научных 

разработках для оборонной деятельности и т.д. 

Политика 

5. Война и перемирие в Сирии: вторая российская 
военная база в этой стране 

Минобороны РФ планирует создать на территории Сирии 

еще одну, кроме авиабазы Хмеймим, военную базу - в 

Тартусе для размещения там на постоянной основе сил 

российского военно-морского флота. Об этом заявил в 

понедельник, выступая в Совете Федерации, заместитель 

министра обороны Николай Панков. 

Этим планам Минобороны сенаторы сразу же высказали 

поддержку. Так первый зампред Комитета Совфеда по 

обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что палата 

готова оперативно ратифицировать это соглашение с 

Сирией. Член верхней палаты Игорь Морозов отметил, что 

такое решение приведет к увеличению количества кораблей 

российского флота в этом регионе, что повысит военный 

потенциал России на Ближнем Востоке и Средиземноморье. 

А глава комитета Госдумы по международным делам Леонид 



Слуцкий в свою очередь отметил, что база в Тартусе будет 

включать системы управления противовоздушной и 

противолодочной обороны, а не только корабли и причалы. 

Тартус является вторым по величине портовым городом 

Сирии после Латакии. Он расположен в 220 километрах от 

Дамаска. В 1971 году СССР и Сирия заключили соглашение о 

размещении там пункта материально-технического 

обеспечения нашего ВМФ, который существует там с 1977 

года по настоящее время. Изначально его задачей был 
ремонт кораблей, снабжение топливом, водой и расходными 

материалами судов 5-й оперативной Средиземноморской 

эскадры. После распада СССР Средиземноморская эскадра 

была расформирована, но пункт ее обеспечения в Сирии 

остался и во время разовых походов в Средиземное море 

корабли российского флота продолжали заходить в Тартус, 

чтобы пополнить запасы топлива и продовольствия. 

Политика 

6. Парламентские выборы в Грузии 

В Грузии прошли парламентские выборы. По последним 

данным, правящая партия «Грузинская мечта» сохранила 

власть. Впрочем, ее поддерживает менее половины 

электората, а центристские идеи руководства не находят 

былой поддержки. «Единое национальное движение», 

которое возглавляет Михаил Саакашвили, заняло второе 



место и закрепило положение главной оппозиционной 

партии. Саакашвили, который отказался от грузинского 

гражданства и занимает сейчас пост одесского губернатора, 

даже заявлял, что может вернуться в Грузию, но этого не 

сделал, испугавшись ареста. На его родине на него открыты 

уголовные дела за превышение власти. В целом 

прозападный вектор официального Тбилиси пока остается 

без изменений.     

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 62.3 руб., евро – 69.7 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 52.9 долл. за баррель. 

 


