
Новости от 29 декабря 2016 года 

В мире слепоглухих 

1. Ижевские слепоглухие встретили Новый год в кругу друзей 

«Новый год в кругу друзей» – мероприятие под таким названием 

прошло в Ижевском досуговом центре для слепоглухих. Друзей 

оказалось столько, что выражение «яблоку негде упасть» будет 

самым верным определением их количества. 

В подготовке и проведении праздничной программы приняли участии 

студенты, прошедшие волонтерские курсы фонда «Со-единение» на 

базе Удмуртского государственного университета. Новогодние 

истории и песни в исполнении студенток были тепло приняты 

участниками праздника. Сюрпризом для всех стало то, что девушки 

свое выступление сами переводили на жестовый язык. 

Весело и динамично прошли игры и конкурсы. 

Всем очень понравилось новогоднее шутливое предсказание. 

Каждый участник сам выбрал из «волшебного» сундучка конвертик с 

предсказанием. Если им верить, наших слепоглухих в 2017 году ждет 

любовь, богатство, путешествия, крепкое здоровье, общение с 

друзьями, интересная работа и много других приятных моментов. 

Пусть все сбудется! 

На празднике прозвучало много поздравлений и пожеланий. 

Восторженно были приняты зрителями эстрадные миниатюры в 

исполнении самодеятельных артистов. 



Мероприятие завершилось чаепитием и вручением новогодних 

подарков. 

Новость подготовила Любовь Малофеева 

Политика 

2. Россия, Турция и Иран установят перемирие в Сирии 

Из Сирии пришла суперновость: Россия, Турция и Иран 

договорились об установлении перемирия в стране. Эти три страны 

выступят гарантами мирного процесса. Всего подписаны три 

документа. Первый – между сирийским правительством и частью 

вооруженной оппозиции о прекращении огня на территории 

республики. Второй – комплекс мер по контролю за прекращением 

огня. И третий документ – заявление о готовности к началу мирных 

переговоров. Следом глава Минобороны РФ Сергей Шойгу добавил: 

такие условия позволяют сократить группировку российских войск в 

Сирии. 

Примечательно, что эта договоренность достигнута помимо США и 

коалиции западных стран. Это большой удар по ним, который 

показывает банкротство их политики. 

Политика 

3. Новые санкции США против России 

В самый канун уходящего года администрация Обамы объявила 

новые санкции против России за якобы хакерские или кибератаки, 

которые могли повлиять на исход выборов президента США. 



Объявлены санкции против ФСБ и Главного разведывательного 

управления (ГРУ) Генштаба России, а также объявлено, что из США 

высылаются 35 (!) российских дипломатов. 

Такие беспрецедентные недружественные меры напоминают 

истерику и мелкую месть за Сирию, а также, вероятно, имеют своей 

целью настолько испортить отношения с Россией, чтобы даже 

разумный Трамп уже не смог их восстановить. 

Министр иностранных дел России Сергей Лавров уже заявил, что и 

Россия вышлет 35 американских дипломатов в рамках 

симметричного ответа. 

Общество 

4. Глава поселения, лишившись руки, спас из огня троих 

 Глава хутора Елкино в Саратовской области Алексей Беляевсков 

спас из горящего дома троих односельчан. При этом чиновник 

получил сильнейшие ожоги и лишился руки, пострадал также 

помогавший ему водитель. 

Глава поселения совершал плановый объезд территории, когда ему 

сообщили о пожаре в одном из жилых домов. 

«Сказали, что горит небольшой дом 30 кв. метров на двух хозяев 

всего. В одной половине жила не очень благополучная семья: 

частенько выпивали, в другой – женщина-инвалид. Когда подъехал к 

дому, понял, что внутри точно могут быть люди и нужно спешить», — 

рассказал Алексей Беляевсков. 



Вызвав пожарных и медиков, глава поселения решил проверить, 

есть ли кто-то в горящем доме. В это время там взорвался газовый 

баллон. В густом дыму чиновник сумел найти двоих мужчин, которые 

почти уже задохнулись, и вывел их на улицу, а затем помог 

вытащить женщину-инвалида. 

Только после этого он заметил, что осколки баллона попали ему в 

кисть левой руки. Серьезные ожоги и перелом руки получил также 

помогавший Беляевскову водитель Петр Санеев. Оба они были 

госпитализированы, и в настоящее время помещены в одну палату. 

Пострадавшую руку Беляевскову пришлось ампутировать. 

Спасенные жильцы дома не получили серьезных травм. 

«Я себя героем не считаю. Любой на моем месте поступил бы точно 

так же. Не устаю благодарить Всевышнего за то, что остались живы 

я и те, кого удалось спасти», — заявил корреспондентам глава 

сельского поселения. 

Общество 

5. Неизвестные напали на патруль Росгвардии 

В ночь на 30 декабря в Подмосковье, ночью на территории 

Троицкого и Новомосковского административных округов нарядом 

Росгвардии была остановлена группа лиц для проверки документов. 

Отряд охраны приехал в магазин «Дикси» в поселке Роговское, где 

орудовала группа грабителей. Никого не обнаружив на месте, 

силовики стали проверять территорию вокруг магазина. В здании 

старой пожарной части они наткнулись на группу людей, у которых 



потребовали предъявить документы. В этот момент преступники 

открыли огонь по сотрудникам полиции из неустановленного оружия. 

В результате один сотрудник погиб, еще один ранен. Все восемь 

подозреваемых уже задержаны и дали признательные показания. 

Интересная история 

Праведный Петр, бывший мытарь: когда можно бросить хлебом 

в нищего 

Этот человек, которого считали самым жестоким и невероятно 

скупым, нарушил весь ход своей жизни одним странным поступком 

— швырнув в нищего хлебом. 

Быть сборщиком налогов в Византийской империи в 6 веке н.э. — 

значит быть человеком с очень скверной репутацией. Петр 

занимался этим в Северной Африке. Он отличался жестокостью, 

алчностью, деловой хваткой. Нищих он терпеть не мог и считал 

милостыню пустым и бессмысленным делом. 

Однажды между бедняками города случился спор о том, кого можно 

считать самым жестокосердным человеком в городе. Все были 

единогласны — это Петр. Тогда один из бедняков решил заключить 

пари: он поклялся, что сможет получить с этого человека хотя бы на 

кусок чёрствого хлеба. Ударили по рукам, и нищий тут же отправился 

поджидать мытаря у его дома. Вскоре появился Петр с навьюченным 

хлебами ослом. Нищий подскочил к нему и стал так и этак 

вымаливать у него подаяние. Мытарь пришел в такое неистовство, 

что в сердцах захотел запустить в него камнем. К счастью, камня 

поблизости не оказалось, и тогда раздосадованный сборщик налогов 



запустил в него хлебом. Нищий, ловко поймав свою добычу, 

торжественно удалился к своим товарищам. 

На этом история, казалось бы, закончилась, но после случившегося 

Петр сильно заболел и был при смерти. Во сне мытарь увидел, как 

на чашу весов, которые символизировали его жизнь, складываются 

все его злые дела, а на другой чаше, предназначенной для добрых 

поступков, оказался лишь тот хлеб, который Петр от злости бросил 

нищему. Тогда он услышал: «Иди, Петр, и прибавь к этому хлебу 

другие добрые дела, чтобы не взяли тебя бесы и не увлекли в 

бездну ада». Он проснулся в ужасе и долго еще не мог прийти в себя 

от увиденного. 

После этого видения с ним произошла радикальная перемена. 

Выздоровев, он стал одним из самых щедрых на подаяние людей 

города – популярность его стала неслыханной среди местных 

бедняков. Позднее он оставил службу, раздал все, что у него было. 

Он даже попросил продать себя в рабство, а вырученные деньги 

раздать нищим. Долгие годы он безропотно трудился у своего 

господина и до конца своих дней тайно ото всех продолжал творить 

дела милосердия. 

Курс доллара – 60.2 руб., евро – 63.0 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 56.7 долл. за баррель. 

 


