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В мире слепоглухих 

1. Слепоглухие города Златоуст посещают киноклуб и 
смотрят фильмы с тифлокомментированием и субтитрами 

В досуговом центре «Вита» города Златоуст Челябинской области 

для слепоглухих организован специальный проект для знакомства 

слепоглухих с кинофильмами и киноискусством под названием «Кино 

для всех». Он был создан силами Златоустовской организации ВОС 

и киноклуба «Свет». 

27 января был организован уже второй кинопоказ художественного 

фильма с тифлокоментированием и субтитрами (первый состоялся 5 

ноября 2016 г.). На этот раз, в клубе Златоустовское предприятие 

«Электроизделия» им. Н.Р. Музыченко» слепоглухие и их помощники 

посмотрели лирическую комедию «Выкрутасы». 

Политика 

2. Новое обострение на Донбассе 

Не смотря на некоторое потепление в отношениях России и США 

происходит новое обострение военной обстановки на Донбассе. 

Ежечасно идут интенсивные обстрелы сторонами друг друга по всей 

линии военного соприкосновения, в том числе из тяжелого 

вооружения. Местами идут бои, ежедневно гибнет по несколько 

солдат с обеих сторон. Инициаторами обстрелов и боев являются 

киевские силовики. Наблюдатели предполагают, что Киев 

специально хочет сорвать примирение России и США и снова 



изобразить агрессором Россию, которая стоит за спинами Луганской 

и Донецкой народной республик.    

Общество 

3. Связав для памятника Высоцкому свитер, в Воронеже 
собрали вещи для бездомных 

Как мы уже сообщали, огромный вязаный свитер из красной шерсти 

надели на памятник Владимиру Высоцкому в Воронеже. 

Одновременно там провели благотворительную акцию, посвященной 

дню его рождения. В результате ее проведения для бездомных и 

нуждающихся удалось собрать 36 пакетов с одеждой и обувью. 

Также горожане, пришедшие на уличный концерт в честь 79-летия 

певца, пожертвовали 2700 рублей, которые будут потрачены на 

помощь бездомным. 

Благотворительную акцию «Свитер для Высоцкого» провела 

воронежская благотворительная организация «Рассвет», которая 

курирует приюты для бездомных. Свитер 94 размера, который 

надели на памятник, связали в кружке рукоделия при Покровском 

храме поселка Отрадное, на его изготовление ушло четыре 

килограмма шерсти. После акции необычную вещь планируют 

передать в музей Владимира Высоцкого в Москве, сообщили 

организаторы. 

Общество 

4. Мемориальный турнир 



В Петербурге в эти выходные проходит волейбольный турнир, 

посвящённый Дню полного освобождения города от фашистской 

блокады. Участвуют юношеские команды и сборные ветеранов. На 

площадку вышел даже секретарь Совета Безопасности Николай 

Патрушев, который в течение пяти лет возглавлял российскую 

волейбольную федерацию. 

Итоги турнира подведут в воскресенье. Тогда же все участники и 

организаторы возложат венки на Пискарёвском мемориальном 

кладбище, где похоронены жертвы блокады. Всего тогда от голода в 

Ленинграде умерло более 600 000 человек. 

Наука 

5. Ископаемое насекомое в янтаре 

Ученые обнаружили насекомое в куске янтаря из мелового периода, 

которое имеет треугольную голову и выпуклые глаза. 

По данным исследователей, возраст загадочного насекомого 

составляет боле 100 миллионов лет. При этом насекомое 

отличается от всех видов, которые известны науке. 

Исследователи предполагают, что насекомое обитало в древесной 

коре, а также было всеядным. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 60.3 руб., евро – 64.3 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 55.6 долл. за баррель. 

 


