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В мире слепоглухих 

1. Cлепоглухие дети из Сергиева Посада нарядили главную 

новогоднюю елку России в Кремле 

Воспитанники детского дома для слепоглухих детей из Сергиева 

Посада нарядили главную новогоднюю ель страны на территории 

Кремля. Ребята украсили синими колокольчиками и серебристыми 

сосульками нижние пушистые ветви ели. 

Сегодня в Сергиевопосадском детском доме 200 воспитанников, из 

которых только 20 в возрасте от 6 до 12 лет приехали на елку. Не 

все из них полностью глухие и слепые. Есть ребята, которые немного 

видят или слышат. Многие из них даже не видели елку, но 

чувствовали дерево, украшая его. 

Детей пригласили на Кремлевскую елку по их просьбе — они писали 

об этом в письме деду Морозу. Как сказала пресс-секретарь 

управляющего делами президента РФ Елена Крылова, так и 

родилась идея не просто пригласить детей на праздник, но и 

попросить их помочь нарядить новогоднюю красавицу. 

В мире слепоглухих 

2. В финале популярного телешоу «Голоса» соберут средства 

для фонда поддержки слепоглухих 

 Средства, поступившие от СМС-голосования зрителей в 

предновогоднем финале пятого сезона проекта «Голос» будут 

переданы на помощь людям с одновременным нарушением слуха и 



зрения. Организацию представит зрителям член ее попечительского 

совета народный артист Евгений Миронов. 

«Проголосовав за любимого исполнителя в финале пятого сезона 

шоу «Голос», вы не только приблизите его к победе, но и поможете 

людям с одновременным нарушением слуха и зрения», — заявил 

президент фонда «Со-единение» Дмитрий Поликанов. 

Трансляция шоу на Первом канале начнется 30 декабря в 21.30. 

Главный музыкальный телепроект страны «Голос» с самого первого 

сезона удерживает лидерство в рейтинге самых популярных 

передач. По правилам шоу, начиная с четвертьфинала, зрители при 

помощи SMS- и телефонного голосования могут влиять на то, кто 

продолжит участие в конкурсе. А в финале зрительским 

голосованием определяется победитель шоу. Доход, собранный от 

зрительского голосования проекта «Голос», традиционно передают 

на благотворительность. Всего за все время удалось собрать почти 

треть миллиарда рублей. Помощь получили такие известные 

организации, как Фонд Константина Хабенского, центр поддержки 

людей с аутизмом «Антон тут рядом», Фонд Елизаветы Глинки 

«Справедливая помощь», фонд содействия решению проблем 

аутистов «Выход», фонд помощи хосписам «Вера», фонды 

«Обнажённые сердца», «Подари жизнь», «Линия жизни», 

православная служба помощи «Милосердие». 

 

 

 



Политика и общество 

3. Вскрылись новые подробности катастрофы Ту-154 

Вскрылись новые подробности катастрофы Ту-154 под Сочи, в 

которой погибло 92 человека. Со дна Черного моря поднят и уже 

расшифрован так называемый черный ящик. На записи переговоров 

членов экипажа слышно, как один из пилотов вдруг кричит 

«Закрылок, с…а!», а потом – «командир, падаем!». Закрылок – это 

дополнительная механическая часть крыла, которая выдвигается и 

убирается чтобы увеличить или уменьшить площадь крыла. Это 

нужно, чтобы регулировать посадки и приземления. Видимо, как 

считают эксперты, во время взлета Ту-154 произошло 

рассогласование уборки закрылок, механизм повредился, и они были 

убраны несимметрично. Из-за этого самолет накренился, и пошел 

резко вниз. Так как он не успел набрать высоту, то он чиркнул 

хвостом по воде и в итоге упал в море. 

Общество 

4. Россияне за 10 лет стали в два раза меньше пить 

Россияне за 10 лет сократили потребление алкоголя. ОБ этом 

заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Она 

сказала: «У нас уменьшилось и употребление алкоголя на душу 

населения, и потихоньку меняется культура потребления алкоголя. 

Если 10 лет назад это было 18 литров на душу, это очень много, то 

сейчас тоже много, но все-таки это 10 с небольшим литров». 

Об этом Скворцова сказала в интервью телеканалу «Россия 24». 

Она добавила, что по мнению всемирной организации 



здравоохранения (ВОЗ), потребление алкоголя на душу населения 

не должно превышать 8 литров в год. 

Политика 

5. Не возродить ли колхозы? 

Государственная дума России намерена рассмотреть предложение о 

создании новых колхозов. Его выдвинул депутат КПРФ Валерий 

Рашкин. Он заявил, что новое создание коллективных хозяйств 

позволит решить вопрос по импортозамещению. Ранее 

социологический опрос показал, что идею возрождения колхозов в 

России поддерживают 55% жителей страны. 

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

«Брент» – 55.0 долл. за баррель. 

 


