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В мире слепоглухих 

  

1. Как нести свет в души слепоглухих 

28 января в досуговом центре для слепоглухих города Лысьва 
(Пермский край) прошел замечательный вечер духовной музыки и 
поэзии. Библиотекарь Т. Зыкина рассказала об истории церкви Иоанна 
Богослова, расположенной поблизости, а певчие этой церкви 
исполнили ряд произведений. Всех потрясла чистота и красота их 
голосов. Стихи о рождестве и таинстве крещения прочли незрячие А. 
Азанов, С. Аликина, слепоглухая С. Винокурова, а В. Горбунов читал 
собственные стихи. С замиранием сердца слушали песни Жанны 
Бичевской и ее мужа Геннадия Пономарева. Вечер закончил ансамбль 
незрячих “Веселинка”. Они исполнили духовные песнопения без 
сопровождения. 

На вечере присутствовало 38 незрячих и слепоглухих. После такого 
вечера словно свет в душах зажегся. 

Информацию предоставила Е. Недорезова. 

  

Общество 

  

1. Что волнует граждан России 

Опрос, который недавно провёл Всероссийский центр изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ), был посвящен теме, какие 
проблемы волнуют россиян сейчас. Выяснилось, что это прежде всего 
жилищно-коммунальное хозяйство. Затем следуют коррупция, 
инфляция, низкий уровень жизни, бюрократизм и безработица. 

  

  

2. Будет аномально тёплым начало февраля 



Первая декада февраля почти на всей территории России будет 
аномально теплой, как заявил директор Гидрометцентра России 
Роман Вильфанд. По его словам, на протяжении всей первой декады 
февраля температура воздуха будет превышать норму на 10–18 
градусов. На европейской части России температура воздуха будет 
выше нормы на 10–13 градусов, а в Красноярском крае и на западе 
Якутии — на 16–18. 

«Режим погоды однородный. Ночью в европейской части России 
около нуля и небольшой минус, днем — от нуля до плюс 5», — 
уточнил директор Гидрометцентра. 

На минувшей неделе в Москве было побито два подряд 
температурных рекорда. Температура воздуха днем превышала 2, что 
непривычно тепло для конца января. 

  

Политика 

  

1. Положение на Украине 

На Донбассе продолжаются взаимные обстрелы. Между тем в ЛНР 
считают, что Киев по-прежнему готовится силовым путем решить 
проблему Донбасса. Об этом свидетельствует подготовка к новой 
мобилизации мужчин в армию, наращивание вооруженных сил и 
проведение курсов обучения военных с привлечением западных 
партнеров. 

  

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 75.4 руб., евро – 81.7 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 35.8 долл. за баррель. 

 


