
Новости от 10 января 2016 года 

В мире слепоглухих 

1. Большой Рождественский концерт для слепоглухих в 

Пучково 

Уже стало доброй традицией, что каждый год при Доме слепоглухих 

в Пучково (Новая Москва, Троицк) в январе проходит Большой 

Рождественский концерт. Пройдет он и в этом году, начнется он в 

12-00 в здании Троицкой православной школы. 

В этом году гостей ждут: 

– Выступление детского ансамбля «Преодоление» из Сергиево-

Посадского детского дома слепоглухих. 

– Пантомима театрального проекта «Прикасаемые» (худ. рук. 

Евгений Миронов). 

– Танцевальные и музыкальные номера от детских и юношеских 

коллективов Троицка и Троицкой православной школы. 

– Художественные номера от обитателей Дома слепоглухих и Тихого 

дома. 

Также будут ярмарка, вкусный буфет и беспроигрышная лотерея! 

Очень важно, что, как всегда, на концерт приедет чудотворная икона 

Умягчение злых сердец, которая уже 12 лет непрерывно мироточит. 

Можно будет приложиться! 

Как добраться на концерт? 



Самостоятельно: От станции метро «Теплый Стан» на автобусе 

номер 433 или маршрутке 433 до конечной остановки в г. Троицке. 

На конечной в 11:30 вас будет ожидать транспорт, который довезет 

до Храма в Пучково. 

Большим автобусом: сбор будет в 11:00 на станции метро «Бульвар 

Дмитрия Донского» (серая ветка), выход с первого вагона из центра 

и направо, но идти по переходу до конца не нужно, а свернуть 

направо, сразу в первый подъем. Там будет автобусная остановка. 

На ней вас будет ждать наш сотрудник и подъедет автобус. Однако в 

автобус могут поместиться только 46 человек. 

По всем вопросам можно писать смс на номер 8926-891-41-00 или на 

электронную почту bsv1671@mail.ru  

Ждем вас всех! 

Политика и спорт 

2. Россию исключают из международного спорта? 

Национальные антидопинговые организации 19 стран призвали 

отстранить Россию от всех международных соревнований и лишить 

нашу страну права проведения турниров из-за скандалов с допингом. 

Вице-премьер правительства по спорту Виталий Мутко в ответ 

посоветовал организациям «заниматься своим делом». 

Лидеры этих организаций также призвали международные 

федерации и других организаторов крупных турниров лишить 

Россию всех международных состязаний, которые запланированы 



для проведения в настоящее время, и установить запрет на выбор 

страны в качестве хозяйки новых соревнований. 

Они предложили, чтобы российские спортсмены могли выступать 

лишь в качестве нейтральных атлетов, «пока в России не появится 

система по борьбе с допингом, которая бы соответствовала кодексу 

WADA». 

В числе тех, кто подписал требование, числятся антидопинговые 

организации Бельгии, Канады, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, 

Ирландии, Японии, Хорватии, Голландии, Польши, Словении, 

Испании, Швеции, Швейцарии, ЮАР, Германии, США и Австрии. 

Политика 

3. Барак Обама выступил с прощальной речью 

Вечером во вторник Барак Обама выступил в Чикаго с прощальной 

речью перед сложением своих президентских полномочий. Он 

заявил, что покидает пост с оптимистическим настроением, передает 

CNN. "Будущее в хороших руках", - сказал он. 

В своей речи Обама назвал США самой влиятельной страной в 

мире, а ее соперниками – Россию и Китай. "Наши соперники - Россия 

и Китай, не могут справиться с Америкой по влиянию в мире, но мы 

не можем отступить и не можем позволить каким-либо большим 

странам запугивать маленьких соседей", - сказал он. 

Говоря об угрозах, с которыми пришлось и еще придется 

столкнуться Америке, президент поставил в один ряд исламистов и 

авторитарные режимы. "Наш порядок поставлен под угрозу. Во-



первых, агрессивными фанатиками, которые говорят от лица ислама, 

а во-вторых, автократами в зарубежных столицах, которые 

рассматривают свободный рынок, открытую демократию и 

гражданское общество как угрозу их власти", - сказал Обама. Под 

авторитарными режимами он явно опять имел в виду Россию и 

Китай. Он отметил, что "опасность, которую они представляют 

американской демократии, масштабнее, чем от заложенных в 

автомобиле бомб и от ракет". 

Американский лидер заявил, что последние восемь лет добивался 

того, чтобы США поставили борьбу с терроризмом на прочную 

правовую основу. "Поэтому мы прекратили пытки, работали над 

закрытием Гуантанамо и реформировали наши законы, касающиеся 

разведки, чтобы защитить право на личную жизнь и гражданские 

свободы", - отметил он. 

Здоровье 

4. Смартфоны вредны для зрения 

Смартфоны не только отвлекают подрастающее поколении от 

нормальной жизни, но и плохо сказываются на детском зрении. К 

такому выводу пришли корейские ученые, которые установили, что 

дети, которые проводят за мобильными устройствами больше трех 

часов в день, чаще страдают от так называемого синдрома сухого 

глаза. Данный синдром выражается в нарушении работы слезных 

желез, при котором глаза становятся красными и опухают, что 

приводит к ухудшению зрения. 

  



Юмор 

Клинтон Трампом вышибают. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 59.9 руб., евро – 63.5 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 53.6 долл. за баррель. 

 


