
Новости от 11 января 2016 года 

В мире слепоглухих 

1. Извинения за допущенную неточность в последней новости 

про большой Рождественский концерт для слепоглухих в 

Пучково 

Просим прощения, что в последней новости за вчерашний день про 

Рождественский концерт в Доме слепоглухих мы забыли указать 

дату концерта. Он состоится 15 января. 

Еще раз просим прощения у наших читателей за допущенную 

промашку и дублируем новость на всякий случай снова: 

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, в воскресенье 15 

января. Концерт начнется 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! 

В мире слепоглухих 

2. Компания Х5 Retail Group подарила слепоглухим скидочные 

карты 



11 января отмечают Международный день «спасибо» (International 

Thank You Day). 

Фонд «Со-единение» в этот день поблагодарил всех своих друзей и 

партнеров, благотворителей и доноров — всех, кто помогает делать 

жизнь слепоглухих людей более комфортной! 

Особенное спасибо фонд говорит компании X5 Retail Group, с 

которой он начинает этот год с совместного проекта «Карта в 

подарок». 

 Эта компания предоставила слепоглухим подопечным фонда 

специальные скидочные карты, которые действительны во всех 

магазинах «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель», а также у 

компаний-партнеров Х5 Retail Group по всей России. 

Срок действия этих специальных карт – до конца 2017 года. Фонд 

уже начал рассылку карт в регионы и в ближайшее время все 

подопечные фонда получат персональную карту. 

Политика 

3. Первая пресс-конференция новоизбранного президента 

США 

Новоизбранный президент США Дональд Трамп дал первую пресс-

конференцию. На ней он много говорил про Россию и Путина и 

ответил на самые острые вопросы. Например, он отрицал то, что 

имеет какие-либо деловые связи с Россией или бизнес в нашей 

стране. Он назвал также фальшивым доклад английской разведки о 



том, что якобы у наших разведслужб есть компромат на него, 

Трампа. 

В то же время он заявил, что еще жестче будет вести дела с нашей 

страной, чем даже Хиллари Клинтон: «Если Путину нравится 

Дональд Трамп, я считаю это активом, а не уязвимостью. Я буду 

договариваться с Путиным, но велик шанс, что мы не договоримся. И 

давайте начистоту: неужели кто-то думает, что Хиллари была бы 

более жестким переговорщиком, чем я? Хватит уже». 

Еще он сказал, что «Россия станет значительно уважать нашу 

страну, когда я буду ее лидером». 

Также он заявил, что возникновение террористической организации 

«Исламское государство» отчасти является следствием политики 

администрации президента США Барака Обамы. Избранный 

президент США также заметил, что победить боевиков ИГИЛ можно 

при сотрудничестве с Россией. 

В мире 

4. КНДР и Сомали названы наиболее опасными странами для 

христиан в 2016 году 

Северная Корея, а также африканское государство Сомали, стали 

самыми опасными для христиан странами в 2016 году, так считают в 

международной правозащитной организации «Открытые двери». 

Также, согласно данным организации, существенный рост уровня 

дискриминации христиан произошел в ушедшем году в Индии. 



По информации организации, около 1200 христиан были убиты в 

разных странах мира в период между 1 ноября 2015 года и 31 

октября 2016 года «по причинам, связанным с их верой. 

В новый список стран, где дискриминируются права христиан, вошли 

50 государств. Следом за лидирующими в нем КНДР и Сомали, в 

первую пятерку также вошли Афганистан, Пакистан и Судан. 

Индия, где в ушедшем году гонения на христиан усилились, 

поднялась в списке с 31 на 15 место. При этом отмечается, что 

христиан в Индии сегодня только 2%. 

Что касается Сирии и Ирака, то эти государства опустились в 

рейтинге, но не из-за снижения уровня гонений, а в связи с массовым 

оттоком христиан из этих государств. 

Так, например, согласно данным организации, до начала военного 

конфликта в Сирии в 2011 году в Алеппо проживало свыше 400 

тысяч христиан, а сейчас их осталось менее 60 тысяч. 

Наука 

5. Ученые из США определили возраст Луны в 4,5 миллиарда 

лет 

Луна гораздо старше, чем считалось ранее, а именно, ей, по 

меньшей мере, 4,51 миллиарда лет, к такому выводу пришли ученые 

из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (США). 

Новую дату начала формирования Луны специалисты университета 

определили на основе анализа восьми образцов минерала циркона, 

собранных на поверхности Луны экипажем «Аполлона-14» в 1971 



году и сохранившихся, по мнению ученых, в первозданном с 

момента образования виде. 

— Циркон представляет собой лучшие в природе часы. Ему лучше 

всего удается хранить геологическую историю и раскрывать свое 

происхождение, — сказал профессор геохимии и космохимии, 

соавтор исследования Кевин Маккиган. 

Ученый отметил, что прежние гипотезы о возрасте Луны 

основывались на анализе образцов лунных пород, которые были 

«засоренными» из-за множественных метеоритных бомбардировок 

спутника Земли. 

Новое же исследование, с точки зрения ученых американского 

университета, дает информацию о том, что Луна сформировалась 

уже через 60 миллионов лет после начала формирования 

Солнечной системы. Ранее считалось, что это произошло в период 

от 100 до 200 миллионов лет после ее формирования. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 60.1 руб., евро – 63.5 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 55.3 долл. за баррель. 

 


