
Новости от 25 и 26 декабря 2016 года 

В мире слепоглухих 

1. Погибший на борту Ту-154 журналист снял в 2013 году 

фильм о слепоглухих 

Журналист телеканала "Звезда" Павел Обухов, находившийся на 

борту ТУ-154, в 2013 году снял фильм о слепоглухих, об обществе 

слепоглухих "Эльвира", о С.А. Сироткине и слепоглухих города 

Сарапул. Фильм называется «Мир наощупь, или как живут люди без 

слуха и зрения». Павел тогда работал в РИА Новости. Нам он очень 

понравился своей добротой и неравнодушием к слепоглухим людям. 

Он был очень хороший человек. Царствия Небесного... 

Фильм можно посмотреть по этой ссылке: 

https://ria.ru/disabled/20130929/966546161.html 

Политика и общество 

2. Крушение Ту-154 

Сегодня 26 декабря в России день общенационального траура по 

жертвам катастрофы Ту-154. Приспущены все государственные 

флаги, на телевидении отменены развлекательные передачи. 

Минтранс назвал основные версии крушения Ту-154. Приоритетными 

версиями авиакатастрофы Ту-154 являются техническая 

неисправность самолета и ошибка пилота. Версия теракта не 

является основной, заявил министр транспорта России Максим 

Соколов. 



Между тем камеры видеонаблюдения записали в утро катастрофы 

яркую вспышку над Черным морем. Некоторые эксперты 

предположили, что это мог быть взрыв самолета, но четко это пока 

окончательно не установлено. 

Сейчас идет спасательная операция. В ней задействованы 3,5 

тысячи человек, более 100 водолазов. Пока найдено только 11 тел 

погибших. 

В связи с трагедией патриарх Кирилл выразил свои соболезнования 

родным и близким погибших. Кстати, в катастрофе погибли 

несколько артистов хора имени Александрова, которые 

одновременно были православными певчими в храмах. 

26 декабря в России во всех православных храмах прошли панихиды 

по жертвам трагедии. 

Политика 

3. В Сербии появится парк имени хора Александрова 

Название ансамбля имени Александрова, артисты которого погибли 

при крушении над Черным морем самолета Ту-154, увековечат в 

столице Сербии. С такой инициативой выступил министр культуры и 

информации Сербии Владан Вукосавлевич. По словам чиновника, 

соответствующее предложение уже было направлено президенту 

страны Александру Вучичу. Предлагается назвать «Парк имени хора 

Александрова» парк, где расположен памятник Николаю II. 

Подобный шаг будем символизировать дружбу между сербским и 

российским народами, и будет являться знаком вечной памяти 



погибших в авиакатастрофе. К слову, инициатива сербского 

министра получила широкую общественную поддержку. 

Политика 

4. Израиль пересмотрит отношения с ООН 

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение 

пересмотреть отношения между Израилем и ООН. Причиной 

недовольства главы правительства стало принятие Советом 

безопасности ООН резолюции, запрещающей Израилю 

осуществлять переселенческую деятельность на оккупированной 

территории Палестины. Следует отметить, что решение по данной 

резолюции было принято странами-участницами ООН почти 

единогласно. Воздержались лишь представители Соединенных 

Штатов. В Тель-Авиве ожидали от США более активной позиции. 

Однако американцы на этот раз решили не пользоваться правом 

вето, что вызвало большое разочарование израильтян. 

Курс доллара – 60.8 руб., евро – 63.5 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 55.0 долл. за баррель. 

 


