
Новости от 26 декабря 2016 года 

В мире слепоглухих 

1. Слепоглухие Ижевска посетили музей изобразительных 

искусств и сделали своими руками ангелов 

23 декабря члены Ижевского досугового центра посетили 

Удмуртский республиканский музей изобразительных искусств. 

Нарядная елочка в фойе музея стала отправной точкой 

своеобразного путешествия-рассказа о празднике Рождества 

Христова. Старое доброе Рождество возвращается в нашу жизнь, 

для многих это самое любимое и долгожданное время, оно соткано 

из приятных мелочей, волнующих воспоминаний, тайных надежд. В 

старину группа наряженных людей отправлялась по домам 

колядовать – петь хвалебные песни, веселиться, получать подарки. 

Сотрудники музея предложили слепоглухим окунуться в эту веселую 

атмосферу, предоставив для рождественского перевоплощения 

удмуртские народные костюмы. 

Другая рождественская традиция – дарить подарки. Дети под 

рождественской елкой находили сладости, открытки, игрушки. 

Особенно хороши были подарки, сделанные своими руками. 

Считается, что в них заключена частичка души и хорошего 

отношения. Сотрудница музея предложила нам посмотреть 

коллекцию игрушек ручной работы. Слепоглухие очень осторожно и 

аккуратно знакомились на ощупь с уникальной коллекцией. 

Бархатная уточка в красивой кружевной шапочке и с воротничком на 

длинной шее достойно выдержала большой интерес к своей 



персоне. Собаке-летчику в кожаном облачении натиск любопытных 

рук, думается, был не самым трудным испытанием. Сотрудники 

музея с пониманием отнеслись к особенностям необычных 

посетителей, сделав для них исключения из правила «руками не 

трогать!», за что им огромная благодарность. 

Очень символично в Рождество дарить друг другу фигуры ангелов. 

Слепоглухим предложили сделать их своими руками. Наши ангелы 

получились очень красивыми, они обязательно подарят своим 

обладателям счастье, успех и удачу. 

В музее слепоглухим было предложено познакомиться и с другими 

действующими экспозициями. Они на ощупь пытались «увидеть» 

картины, написанные маслом, различные скульптуры. Завершилась 

экскурсия у картины с петухом. Сотрудница музея неслучайно 

обратила внимание экскурсантов на эту картину. Следующий год по 

восточному календарю – год красного петуха. 

Мероприятие состоялось при финансовой поддержке фонда «Со-

единение». 

Информацию подготовила Любовь Малофеева 

Политика и общество 

2. Свидетель крушения Ту-154 рассказал о «странной» 

посадке самолета на воду 

Один из очевидцев крушения Ту-154 в Сочи, сотрудник береговой 

охраны пограничных войск ФСБ дал показания, в которых отметил 



«странную» посадку самолета на воду. Об этом написала газета 

«Коммерсантъ» со ссылкой на близкие к расследованию источники. 

Как сообщает издание, крушение самолета могло произойти из-за 

ошибки пилотов. Данная версия сейчас при расследовании 

рассматривается как приоритетная. 

По словам свидетеля аварии, Ту-154 вместо набора необходимой 

высоты стал быстро снижаться к поверхности моря, как будто 

собирался совершить на нее посадку. Сотрудник береговой охраны 

отметил, что ему показалось странным, что, по его мнению, лайнер 

шел на небольшой скорости с неестественно задранным вверх 

носом. Свидетель сравнил положение Ту-154 с мотоциклом, 

поставленным на заднее колесо. 

Кроме того, очевидец подчеркнул, что самолет задел поверхность 

моря хвостом, который отвалился при ударе и быстро затонул. 

Ранее сообщалось, что командир экипажа Ту-154, потерпевшего 

крушение над Черным морем, пытался посадить борт на воду. Из 

моря подняли уже его фюзеляж. Следов взрыва или теракта на нем 

не обнаружено. 

Общество 

3. Продажу валокардина ограничат в 2017 году 

Вице-премьер Александр Хлопонин сообщил, что продажа 

валокордина по рецептам может начаться уже во II квартале 2017 

года. А Минздрав в январе разработает предложения по 

регулированию спиртосодержащих лекарств. 



Глава Минздрава Вероника Скворцова 23 декабря говорила, что уже 

приняты меры, которые регламентируют передачу в аптеках 

потребителям лекарств, содержащих спиртовые настойки. «Это и 

количественный учет — не больше двух в руки, это объем самой 

тары, в которой эти препараты выпускаются, — маленькие 

пузырьки», — привела примеры министр. 

По ее словам, сейчас «активно обсуждается вопрос о возможном 

рецептурном отпуске». «Он не бесспорный, он должен быть оценен с 

разных сторон, поскольку пожилые люди, являющиеся основными 

потребителями, валокордина, корвалола, боярышника и других, 

естественно, привыкли к тому, что эти препараты под рукой, это 

препараты каждого дня», — заметила Скворцова. 

Дискуссия о необходимости навести порядок с обращением 

спиртосодержащих жидкостей, в том числе лекарств, возникла в 

связи с массовым отравлением и смертями жителей Иркутской 

области, употреблявших средство для принятия ванн «Боярышник». 

На сегодня число погибших в Иркутске составило уже 73 человека. В 

реанимации находится сегодня 18 человек. 

Политика 

4. Встреча лидеров Евразийского Союза 

В Петербурге состоялось совещание глав государств Евразийского 

союза (ЕврАзЭс), в который входят Россия, Белоруссия, Казахстан, 

Киргизия, Армения. Отсутствовал только президент Белоруссии 

Александр Лукашенко. Говорят, он опять обиделся на Россию, за то 

что она отказалась снизить цену на газ для Белоруссии. 



Лидеры ЕврАзЭС одобрили  переговоры с Ираном, Египтом, Индией 

и Сингапуром о создании Зоны свободной торговли. Это стало одним 

из итогов заседания Высшего евразийского экономического совета, 

который прошел в понедельник в Санкт-Петербурге. Президенты 

России, Казахстана, Киргизии и Армении подписали также новую 

редакцию Таможенного кодекса союза. В Санкт-Петербурге сегодня 

состоялось и совещание ОДКБ – Организации договора о 

коллективной безопасности. Это военный союз этих стран. Они 

обсудили проблемы военного сотрудничества. 

Впрочем, отметим, что Белоруссия присоединилась к трауру по ТУ-

154. По поручению Главы государства 26 декабря над зданиями 

резиденции Президента Беларуси и других госучреждений по всей 

стране были приспущены государственные флаги в знак 

солидарности и скорби в связи с произошедшей в России 

авиакатастрофой. Ограничено было также проведение и трансляция 

развлекательных мероприятий и программ. 

«Чувство скорби и сострадания охватило сегодня нашу страну — 

сообщение о крушении самолета Ту-154, следовавшего из Сочи в 

Сирию, не оставило равнодушным ни одного белоруса. Эта трагедия 

— наша общая боль, и Беларусь сегодня скорбит вместе с Россией. 

В эту трудную минуту мы рядом, полностью разделяя это страшное 

горе», — заявил Александр Лукашенко. 

 

 

 



В мире 

5. В Японии решили бороться с проблемой смерти служащих 

от переработок 

Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии 

объявило об экстренных мерах по борьбе с проблемой смертельных 

исходов среди работников японских компаний в связи со слишком 

напряженным трудовым графиком. Речь идет о слишком 

продолжительном рабочем дне, что нарушает трудовое 

законодательство страны. 

В министерстве пообещали обнародовать имена компаний, которые 

стали объектами проверок из-за гибели сотрудников, если ее 

причиной вероятно стала переработка. Кроме этого, в министерстве 

хотят разработать для компаний нормативы по продолжительности 

рабочего дня. Таким образом, японские власти хотят бороться с 

неоплачиваемой сверхурочной работой. 

Смерть от переработки считается достаточно распространенной 

проблемой в Японии. Считается, что переработка стала одной из 

причин смерти премьер-министра Японии Кэйдзо Обути в 2000 году 

(он умер после тяжелого инсульта): премьер за 20 месяцев работы 

на своем посту имел всего три выходных и трудился не менее 12 

часов в сутки. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 60.9 руб., евро – 63.7 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 55.0 долл. за баррель. 


