
Новости от 30 ноября 2016 года 

В мире слепоглухих 

1. Слепоглухие Ижевска за кулисами цирка 

24 ноября слепоглухие Ижевска побывали за кулисами цирка. 

Экскурсия была проведена на благотворительной основе, за что 

огромная благодарность руководителю Государственного цирка 

Удмуртии. 

Участники экскурсии познакомились с историей цирка. Они узнали, 

что первый цирк в Ижевске появился в 1895 году, а в 2003 году было 

построено новое, уже четвертое по счету здание цирка. Оно 

привлекает и своим внешним видом и внутренним обустройством. 

Все продуманно до мелочей: современный звук, оборудование, 

просторный зал на 1800 человек. 

По «тайным тропам циркового закулисья» необычных посетителей 

водил клоун Владимир Шкарев. При встрече с ним слепоглухие с 

сожалением отметили, что клоун был в обычной будничной одежде. 

Но разочарование быстро рассеялось. Фокусы артиста всех 

развеселили, некоторые довольно быстро освоили трюки и с 

удовольствием демонстрировали приобретенные знания. Клоун 

оказался не только замечательным фокусником, но и прекрасным 

рассказчиком. Слепоглухие узнали много интересных  цирковых 

историй. Во время экскурсии побывали в конюшне, с удовольствием 

пообщались с этими благородными животными. 



В завершение был коллективный выход участников экскурсии на 

манеж под импровизированный цирковой туш. Каждый почувствовал 

себя немного артистом. 

Слепоглухие Ижевска благодарят сотрудников цирка за прекрасно 

проведенную экскурсию. 

Политика 

2. Президент России Владимир Путин выступил с ежегодным 
посланием Федеральному собранию 

Выступление Путина 1 декабря перед парламентом России длилось 

69 минут и не менее десяти раз прерывалось аплодисментами. Вот 

наиболее яркие цитаты из Послания: 

Об уважении друг к другу: 

Путин отметил, что достигнутое в России единство граждан не 

означает следования фальшивым догмам, но подчеркнул, что нельзя 

оскорблять чужие чувства. 

“Но это не значит, что, жонглируя красивыми словами и прикрываясь 

рассуждениями о свободе, можно оскорблять чувства других людей 

и национальные традиции”. 

При этом он призвал граждан уважать друг друга. 

“Если кто-то считает себя более продвинутым, более 

интеллигентным, считает себя поумнее в чем-то кого-то, если вы 

такие — с уважением относитесь к другим людям. 

О единстве и уроках истории: 



По словам российского лидера, уроки истории нужны для 

примирения и гражданского согласия. 

“Мы хорошо знаем, какие последствия несут так называемые 

великие потрясения. К сожалению, в нашей стране в минувшем веке 

их было много. Наступающий 2017 год — год столетия Февральской 

и Октябрьской революций. Это весомый повод еще раз обратиться к 

причинам и самой природе революций в России. Не только для 

историков и ученых — российское общество нуждается в 

объективном, честном, глубоком анализе этих событий”. 

Говоря об интерпретации событий 1917 года, президент отметил, что 

нельзя спекулировать на трагедиях, «которые коснулись практически 

каждой семьи в России». 

“Давайте будем помнить: мы единый народ, мы один народ, и Россия 

у нас одна”. 

О медицине 

В послании Путин отметил, что что информационные технологии 

помогут контролировать оборот жизненно важных лекарств и 

избавиться от подделок контрафакта. 

“Нужно освободить врачей от рутины, от заполнения вороха отчетов 

и справок, дать им больше времени для непосредственной работы с 

пациентом”. 

О диалоге с гражданами 

Президент призвал представителей власти идти навстречу 

инициативным гражданам. 



“Не прятаться в служебных кабинетах, не бояться диалога с людьми 

— идти навстречу, честно и открыто разговаривать с людьми, 

поддерживать их инициативы”. 

О борьбе с коррупцией 

Говоря о коррупционных скандалах, президент отметил, что ни 

должность, ни высокие связи, ни былые заслуги не могут быть 

прикрытием для нечистых на руку представителей власти 

Об отношениях с Западом 

Путин отметил, что Россия готова к развитию отношений с новой 

администрацией США. Он также заявил, что Россия не хочет 

противостояния ни с кем, но не допустит пренебрежения своими 

интересами. 

О российских военных в Сирии 

Президент подчеркнул, что в Сирии российские военнослужащие 

решают задачу борьбы «с реальной, а не выдуманной угрозой — 

международным терроризмом». 

“Хочу поблагодарить военнослужащих за профессионализм и 

благородство, мужество и храбрость. За то, что вы, солдаты России, 

дорожите своей честью и честью России”. 

Политика 

3. Российско-турецкие телефонные переговоры 

Президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип 

Эрдоган провели переговоры по телефону, на которых обсудили 



двусторонние отношения и ситуацию в Сирии, сообщили в пресс-

службе Кремля. Путин и Эрдоган во время телефонных переговоров 

затронули актуальные вопросы в отношениях России и Турции. В 

частности, главы государств рассмотрели возможность проведения в 

ближайшее время двусторонних контактов на различных уровнях. 

Надобность в таком общении срочно возникла после того, как 

Эрдоган заявил, что войска Турции зашли на территорию Сирии, 

чтобы свергнуть Башара Асада, который является союзником 

России. 

Образование 

4. В Чечне закрылись все магазины с алкоголем 

Предприниматели Чечни, занимавшиеся продажей алкоголя в 

республике, добровольно отказались от лицензий и закрыли все 

свои торговые точки. 

Такая ситуация стала реакцией на недавнее крупное ДТП в Чечне. В 

конце ноября 2016 года — пьяный водитель на автомобиле «Ford» 

выехал на встречную полосу и врезался в «Lada Priora». В 

результате аварии погибли семь человек, в том числе двое детей. 

В Чечне было 20 точек по продаже алкоголя, а теперь в регионе нет 

ни одного магазина, в котором продается алкоголь. 

  

Экономика 

5. Нефти станут добывать меньше, потому ее цена вырастет 



Страны-члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). ОПЕК 

обсуждают возможность сокращения добычи нефти сразу на 1,4 

миллиона баррелей в сутки. Об этом журналистам рассказал 

источник в ОПЕК. При этом российская сторона согласилась 

уменьшить добычу на 200 тысяч баррелей нефти в сутки в том 

случае, если страны-члены организации смогут договориться друг с 

другом. Остаётся ждать официального решения. 

Если такое решение будет принято, то цена на нефть вырастет. Что 

выгодно членам ОПЕК. 

                                       

Юмор 

1. У ЛОР-врача: 

- Доктор, у меня пропало обаяние. 

- Вы хотели сказать, обоняние? 

- С таким насморком и то, и это. 

2. В какой руке по этикету держать вилку, если в правой руке я 

держу котлету? 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 64.9 руб., евро – 68.8 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 47.6 долл. за баррель. 

 


