
Новости от 17 декабря 2016 года 

В мире слепоглухих 

1. В Санкт-Петербурге слепоглухим рассказали об истории 

спортивных игр 

4 декабря в Государственном музее истории религии (ГМИР) прошла 

очередная встреча, в которой приняло участие более 15 чел 

слепоглухих Санкт-Петербурга. Встреча была посвящена игротеке, 

предоставленной Благотворительным фондом «Фонд поддержки 

слепоглухих «Со-единение». 

 Встреча началось с экскурсии о роли игр и соревнований в культуре 

Древней Греции. Экскурсантам рассказали про Олимпийские и 

Пифийские игры. Большой интерес вызвал осмотр макета 

Дельфийского святилища, на территории которого проводились 

соревнования в честь бога Аполлона - покровителя искусств. В ходе 

рассказа использовались музейные экспонаты из фонда тактильного 

доступа. 

Встреча продолжилась в музейной гостиной. Сотрудники отдела 

образовательных программ и музейной педагогики ГМИР: Ирина 

Николаевна Донина (заведующая отделом) и Юлия Вдовиченко 

познакомились участников встречи с играми «Матрёшка», 

«Кальбутто», «Крокинол». Освоив правила, присутствующие 

устроили между собой соревнования, как в личном зачете, так и в 

командном. Потом участникам были вручены памятные подарки и 

грамоты, подписанные директором ГМИР. 



Традиционно встреча завершилась общением за чашкой чая, на 

котором присутствующие обменялись впечатлениями, высказали 

пожелания к модернизации настольных игр. Все слепоглухие, 

принявшие участие, благодарят организаторов за хорошо 

проведенное мероприятие. 

Информацию подготовил Вячеслав Озеров 

 Политика 

2. В Грозном произошел бой с боевиками ИГИЛ 

В ночь на воскресенье, 18 декабря, на столицу Чечни напала группа 

боевиков. По словам главы региона Рамзана Кадырова, они 

захватили машину полиции и намеревались устроить теракт. 

События ночи воскресенья, 18 декабря, попали на несколько камер 

видеонаблюдения и мобильные телефоны очевидцев. На одной из 

записей запечатлено начало событий. По оживленному перекрестку 

в центре города бежит сотрудник ДПС республики, на бегу он 

вскидывает автомат, приготовившись стрелять. Очевидно, что он 

пытается помешать проезду какой-то машине. Однако его сбивает 

автомобиль, несущийся на полном ходу, за которым также на 

высокой скорости мчится машина полиции. 

На следующей записи видно, как сотрудники полиции Грозного 

поставили машины поперек проезжей части, видимо, чтобы 

использовать их в качестве щита. Все это происходит рядом со 

знаменитой мечетью Грозного «Сердце Чечни». Один из сотрудников 

МВД дает длинную очередь из автомата в сторону, где, 

предположительно, находятся злоумышленники. Скорее всего, он 



прикрывает огнем своих товарищей, так как на той же записи видно, 

как двое сотрудников ДПС откуда-то перебегают к машинам с 

полицией. 

В итоге в перестрелке с полицией четверо боевиков были 

уничтожены, еще несколько, включая одну девушку, получили 

ранения и были задержаны. Некоторым нападавшим удалось 

скрыться. Сообщается, что все они входили в запрещенную в РФ 

организацию ИГИЛ. 

Политика 

3. Путин поздравил римского папу с юбилеем 

Российский президент Владимир Путин поздравил с 80-летием папу 

Римского Франциска и выразил надежду на то, что они   смогут 

встретиться для обсуждения проблем современности. 

«Рассчитываю, что в ближайшем будущем мы снова сможем 

встретиться и обсудить проблемы современного мира», - отметил 

Путин. 

Политика 

4. В Алеппо спасены тысячи людей 

Представитель российского оборонного ведомства генерал-майор 

Игорь Конашенков прокомментировал итоги операции по 

освобождению сирийского Алеппо. По словам генерал-майора, 

уникальность данной операции по выводу боевиков и их 

родственников заключается в спасении жизней почти 10 тысяч 

сирийцев», а также в ряде сопутствующих возможностей для 



введения «режима тишины» не только в провинции Алеппо, но и в 

других частях Сирии. 

Общество 

5. В Домодедово сел самолет с потерявшим сознание 

пилотом. Пилот умер 

В Домодедово приземлился пассажирский самолет, один из пилотов 

которого потерял сознание во время взлета, а второй пилот в 

одиночку вернул судно в аэропорт. Это была внештатная и очень 

опасная ситуация. 

На аэродром были вызваны медики. Никто из находившихся на 

борту пассажиров не пострадал. 

Позже сообщили, что потерявший сознание командир судна, к 

сожалению, скончался. 

Курс доллара – 61.6 руб., евро – 64.1 руб., цена нефти марки 

«Брент» - 53.9 долл. за баррель. 

 


