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В мире слепоглухих 

1. В Пучково с большим успехом прошел Рождественский 

концерт 

В Пучково в воскресенье с большим успехом прошел 

Рождественский концерт для слепоглухих зрителей. В Троицкой 

православной школе был битком набит полный зал, а первые четыре 

ряда специально заняли сами слепоглухие и их переводчики. 

Удивительное дело – не смотря на то, что концерт был большой, 

длился более двух часов, не было ни одного серого или проходного 

номера. У зрителей особым успехом пользовались выступление 

детского ансамбля «Преодоление» из Сергиево-Посадского детского 

дома для слепоглухих детей, номер Н.В. Голован об одиночестве 

слепоглухого человека, который она исполнила как практически уже 

профессиональная актриса. «Танец с платками» слепоглухих 

жителей «Тихого дома» вызвал у всех слезы на глазах, настолько 

это было трогательно. Но было место и улыбкам. Всех изрядно 

повеселило музыкальное поздравление Дому слепоглухих от фонда 

«Со-единение». Оказывается, исполнительный директор фонда 

Татьяна Константинова профессионально поет, и очень милым 

голосом она спела песню «Пять минут в Пучково», а дружно и 

старательно, но тоже с улыбкой подпевали ей президент фонда 

Дмитрий Поликанов и член правления фонда Иван Бирюков. 

Также были интересные выступления священника отца Льва, 

президента Общества социальной поддержки слепоглухих 



«Эльвира» С.А. Сироткина, исполнительного директора Фонда «Со-

единение» Т.А. Константиновой. С приветственным словом выступил 

мэр Троицка В. Дудочкин. Состоялась праздничная трапеза для 

слепоглухих. 

В целом было еще много удачных и трогательных номеров. У 

зрителей не один раз на глазах выступали слезы, особенно во время 

последнего выступления, когда волонтеры Дома на жестовом языке 

исполнили песню «Жить!». Порой казалось, что зал охвачен единым 

настроением и единым чувством. Дай Бог, чтобы и каждый концерт 

проходил так же, в каждом году! 

Вот, кстати, какой комментарий мы получили в другой социальной 

сети про концерт, которым хочется поделиться с вами: 

"Благодарю за Вашу такую Великую, Чудесную работу. Вы все 

молодцы. Слезы радости и благодарности наворачиваются до сих 

пор при воспоминании о концерте и вообще от всего, что 

происходило сегодня в Троицкой Православной школе. Моя соседка, 

пожилая женщина, после исполнения песни "Жить" сказала, вытирая 

слезы: "Что же они с нами делают, так же и умереть можно".... 

Общество 

2. Авиакатастрофа под Бишкеком 

Под Бишкеком у аэропорта Манас ранним утром 16 января на 

дачный поселок рухнул турецкий «Боинг». Это был грузовой 

самолет, который летел из Гонконга в Стамбул,в Манасе он должен 

был дозаправиться. 



Боле 30 домов разрушено, людей ищут под завалинами. Уже нашли 

более 40 погибших, в том числе беременную женщину, детей. 17 

января объявлено в Киргизии днем траура.    

Общество 

3. Повышение «средней пенсии» в России 

 Средний размер страховой пенсии после того, как она повысится на 

5,8%, составит 13,7 тыс. рублей. В настоящее время средняя 

страховая пенсия в России составляет 13,2 тыс. рублей. Об этом 

сообщили в Пенсионном фонде России. Таким образом, в среднем 

пенсия в апреле вырастет на 500 р. 

Мудрая притча 

Зачем доить козла? 

Однажды два пастуха завели меж собой спор о делах государства. 

Один из них с пеной у рта осуждал государя, а другой по мере сил 

защищал его правление. 

Охрипнув от крика и даже подравшись, они так и не смогли друг 

другу ничего доказать. 

И решили пастухи пойти по дороге, пока не найдут человека, 

который смог бы разрешить их спор. 

Так, бранясь, пошли неведомо куда, оставив стадо. Вскоре они 

встретили шедшего на службу сельского священника. Поведали ему 

пастухи о своем споре и попросили рассудить, кто из них прав. 



Священник им сказал: 

— Дети мои! Суть вашего спора в том, что один из вас доит козла, а 

другой подставляет ему решето. А коровы-то ваши где? 

Оторопели от такого ответа пастухи, но тут же вспомнили об 

оставленном стаде и поспешили заняться своими делами. 

Курсы валют и цена на нефть: 

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

«Брент» – 55.3 долл. за баррель. 

 


