
Новости от 15 октября 2016 года 

В мире слепоглухих 

Дополнительные часы сопровождения для слепоглухих. 

Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение», 

проанализировав ситуацию со временем по сопровождению 

слепоглухих в Москве и Московской области, запускает 

разовую лотерею по получению дополнительных часов. 

Так, 12 ноября 2016 г.  в ходе Конкурса художественной 

самодеятельности, который состоится в Москве, путем 
случайного выбора будут определены 6 счастливчиков, 

которые получат дополнительно 10 часов сопровождения и 

перевода до конца 2016 года. В лотерее участвуют все, кто 

хоть раз заказывал сопровождение в этом году. 

Политика 

2. Положение на Украине 

Президент Украины Петр Порошенко официально объявил, 

что Украина отказывается от выполнения обязательств по 

минским соглашениям – якобы пока в Донбассе окончательно 

не будет решена проблема обеспечения безопасности. 

Президент Украины пояснил, что подразумевает прежде 

всего возвращение украинской стороне контроля над 

участком границы Донбасса с Россией. Накануне глава 

Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко 



заявил, что западные кураторы должны заставить Киев 

исполнять свои обязательства по минским соглашениям. 

 Тем самым двухгодичное перемирие подходит к концу. 

Теперь обе стороны ничего не сдерживает. Война может 

вспыхнуть снова. Явно, что обострение нужно заокеанским 

хозяевам нынешнего Киева, у которых сейчас начинается 

новая холодная война с Россией. 

Политика 

3. Переговоры лидеров стран БРИКС 

Владимир Путин провел в индийском штате Гоа переговоры с 

лидерами БРИКС (Бразилия, Россия, Китай. Индия. ЮАР), а 

также переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой 

Моди. Одна из главных тем переговоров - сотрудничество в 

атомной энергетике и военно-техническое сотрудничество. 

Ожидается, что по итогам переговоров будет подписано 18 

документов, в числе которых - соглашение о поставке в 

Индию российской зенитной ракетной системы С-400 

«Триумф». Также Индия и Россия создают совместный 

комитет по науке и технике. Было заявлено, что у двух стран 

много общего, и начинается широкая полоса активного 

сотрудничества России и Индии. А пока лидеры стран БРИКС 

сделали совместное фото в национальной индийской 

одежде. Также после переговоров в режиме 

видеоконференции состоится церемония закладки третьего и 



четвертого блоков  атомной электростанции  «Куданкулам», 

которая была построена с помощью России. 

Политика 

4. «Место Клинтон в тюрьме!» 

Бывший госсекретарь США, кандидат в президенты от 

Демократической партии Хиллари Клинтон должна сидеть в 

тюрьме, а она участвует в избирательной кампании. Такое 

заявление сделал оппонент Хиллари – республиканец 

Дональд Трамп.  «Эти выборы фальсифицируют СМИ, 

распространяющие ложные и необоснованные обвинения и 

откровенную ложь для того, чтобы плутовка Хиллари была 

избрана», - возмущается миллиардер. При этом он 

подчеркнул, что все обвинения, выдвинутые в его адрес, «на 

100% выдуманные» ради того, чтобы «отравить сознание 

американского избирателя». 

Культура 

5. 55 лет назад родился музыкант Вячеслав Бутусов 

 15 октября 2016 года свое 55-летие отметил известный 

российский музыкант, лидер групп «Наутилус Помпилиус» и 

«Ю-Питер» Вячеслав Бутусов. Он автор и исполнитель таких 

хитов как «Гудбай, Америка», «Я хочу быть с тобой», 

«Казанова, зови меня так», «С причала рыбачил апостол 

Андрей», «Крылья», «Дыхание» и др. 



В интервью журналу «Фома» он рассказывал: «Я и сам в 

какой-то момент начал некоторые песни воспринимать как 

проекцию отношения человека и Бога. Ту же «Я хочу быть с 

тобой». Другое дело, что это произошло спустя двадцать лет 

после того, как песня была написана. Я и считаю такую 

«выдержку» существенной. Мне — человеку, который эту 

песню сочинял и испытывал тот самый восторг в момент 

сочинения, — потребовалось двадцать лет, чтобы до этого 

дорасти… Сознание должно окрепнуть, чтобы делать такие 

заявления. Потому что страшно. Это же колоссальная 

ответственность. Это нужно подлинно прочувствовать, иначе 

у окружающих будет такое же ощущение, как было у меня, 

когда песню пели под гитару во всех дворах, — ощущение 

человеческой фальши. Хорошо, что двадцать лет прошло: 

такое заявление, как обращение к Богу, нужно выстрадать». 

Интервью с певцом можно почитать по этим ссылкам: 

http://foma.ru/vyacheslav-butusov-obrashhenie-k-bogu-nuzhno-

vyistradat.html 

http://foma.ru/vyacheslav-butusov-nikogda-ne-pyitalsya-ujti-ot-

lyubvi.html 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 62.9 руб., евро – 69.3 руб., цена нефти марки 

Брент 51,9 доллара за баррель. 


