
Новости от 15 февраля 2016 года 

В мире слепоглухих 

1. Двое талантливых слепоглухих вышли в финал премии 
«Филантроп» 

Раз в два года в обществе людей с ограниченными возможностями 
случается заметное событие – вручение премии «Филантроп», 
присуждаемой инвалидам за выдающиеся достижения в области 
культуры и искусства. В этом году на премию были поданы заявки в 
том числе и от подопечных фонда «Со-единение». И, как стало 
известно на днях, двое слепоглухих участников прошли отборочный 
тур и стали номинантами. 

Мы от всей душ поздравляем Александра Сильянова, 

представленного в номинации «Изобразительное искусство. 
Скульптура» и Владимира Рачкина с номинацией «Литературное 
творчество. Проза»! Мы будем болеть за наших талантливых друзей и 
ждать результатов премии, которые огласят в конце марта.  

Общество 

1. 15 февраля большой православный праздник – Сретение 
Господне 

15 февраля каждый год отмечается один из главных православных 
праздников Сретение Господне. Сретение значит «Встреча» на 
церковнославянском языке. В этот день Пресвятая Богородица и 
Святой Иосиф с Богомладенцем Иисусом пришли в храм, чтобы по 
древнееврейскому обычаю принести жертву в честь его рождения. 
При выходе из храма они встретились с праведным Симеоном, 
который пожил около 300 лет. Некогда он прочѐл в книге пророка 
Исайи, что дева родит Мессию, и хотел исправить слово «дева» на 
слово «женщина», но ему явился Ангел и сказал, что то, что написано, 
всѐ верно, а сам Симеон не умрѐт, пока не увидит этого своими 
глазам. Симеон взял Богомладенца на руки и предсказал, что тот 
принесѐт искупительную жертву во спасение рода людского. С тех пор 
Сретение считается не просто днѐм встречи Св. Симеона со Святым 
Семейством, но и днѐм встречи дух эпох – Ветхого и Нового завета. 

2. Дети-инвалиды впервые посоревнуются на горных лыжах 

16 февраля в Москве пройдут I Всероссийские соревнования по 
горным лыжам, в которых впервые примут участие дети с 
ограниченными возможностями из разных городов России. 



Ребята из Москвы, Нижнего Новгорода, Рязани, Челябинска, Перми, 
Новокузнецка и других городов проходят реабилитацию по программе 
«Лыжи мечты». 

Соревнования по горным лыжам состоятся 16 февраля в московском 
горнолыжном комплексе «Кант» с 11.00 до 15.00. 

«Лыжи Мечты» – это программа реабилитации и социализации при 
помощи занятий горнолыжным спортом. Она предназначена для детей 
с такими диагнозами как ДЦП (детский церебральный паралич), 

аутизм, синдром Дауна, а также нарушениями зрения и слуха. 

За 2 года своего существования программа «Лыжи мечты» запущена 
на 15 горнолыжных курортах в 11 регионах России, реабилитацию 
прошли более 3 тысяч человек с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Политика 

1. Положение на Украине 

Официальный Киев решил поддержать экстремистские организации и 
также официально запретил проезд российских грузовиков через 
территорию Украины. Напомним, что в нескольких областях западной 
Украины экстремисты из запрещѐнного в России «Правого сектора» и 
других подобных организаций перекрывают дорогу российским 
торговым грузовикам и не пропускают их через границу в страны ЕС. 
Теперь это и официальный запрет. Соответственно, и запрет России, 
касающийся украинских грузовиков, остаѐтся в силе. Пропускать будут 
лишь грузовики, следующие в Казахстан, и то под конвоем. Вчера в 
ответ Москва запретила украинским грузовикам проезжать через 
территорию России вплоть до того, как украинские власти наведут у 
себя порядок. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 
назвал действия украинских властей и поощряемых ими экстремистов 
полным беспределом. 

А Турция решила наладить финансовое сотрудничество с Украиной, 
которая получит 50 миллионов долларов США на покрытие дефицита 
бюджета. Но возможное сближение между двумя режимами, 
враждебными сегодня России, может угрожать безопасности в 
регионе. 

2. Война в Сирии 

Армия Сирии продолжает наступление на позиции террористов ИГИЛ 
и их сообщников. Было освобождено семь деревень в провинции 



Латакия и уничтожено много военной техники, включая ракетные 
установки и танки. Между тем Турция продолжает обстрел позиций 
сирийских курдов, а женевское международное заседание, 
призывающее к полному прекращению огня в Сирии, в Анкаре назвали 

«дипломатическим театром». 

Юмор (анекдоты) 

1. У одесского портного: 

— Семен Абрамович, Бог за семь дней создал мир, а вы целый месяц 
шили брюки! 

— Молодой человек, да вы посмотрите на этот мир... и на эти брюки!  

2. Индейцы не обратили внимания на поток беженцев из Европы... 
Теперь они живут в резервациях. 

3. Директор фирмы наткнулся на объявление по продаже того же, 
чем торгует он сам, только дешевле и решил позвонить. И узнал 
голос сторожа со своего склада. 

  

Курсы валют и цена на нефть:  

Курс доллара – 77.7 руб., евро – 87.1 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 33.3 долл. за баррель. 

 


