
Новости от 18 февраля 2016 года 

В мире слепоглухих 

1. Дом слепоглухих приглашает к себе слепоглухих на 
обучение 

Дом слепоглухих в Пучково – это центр всесторонней помощи 
слепоглухим людям со всей России. Здесь проходят адаптацию и 
реабилитацию люди, которые по каким-либо причинам потеряли слух 
и зрение. 

Мы приглашаем наших читателей и их знакомых, у которых есть 
ограничения по зрению и слуху и которые прошли перепись фонда 
«Со-единение», приехать к нам на учебу в живописное Подмосковье 
на срок от 2 до 3 недель. Питание, обучение, проживание, дорога 

до нас и обратно домой – всѐ для обучающихся совершенно 
бесплатно! 

«Дом слепоглухих» расположен в животном месте в Новой Москве, на 
берегу небольшого пруда. Слепоглухие гости приезжают сюда и здесь 
живут, обучаются навыкам, получают психологическую и духовную 
поддержку. 

В Доме слепоглухих приехавшие имеют возможность обучиться, во-
первых, работе на компьютере, что поможет им потом выходить в 
Интернет и преодолевать информационную блокаду. Во-вторых, они 
обучаются при желании азбуке Брайля, (основное средство для 
чтения и письма, придуманное слепым юношей Луи Брайлем в 19 веке 
специально для незрячих людей). Овладев этой азбукой, они могут 
читать книги и даже работать на компьютере (конечно, при помощи 
специальной аппаратуры – компьютерной приставки Брайля). 

Также они учатся и важным бытовым навыкам (например, готовить) и 
интересным и полезным ремеслам. Несколько раз в неделю 
волонтеры «Дома слепоглухих» вывозят инвалидов на прогулки и 
экскурсии. 

Слепоглухие гости проводят время интересно и с пользой. Но самое 
главное, они получают навыки, которые смогут облегчить их 
дальнейшую жизнь. На данный момент "Дом слепоглухих" в Пучково 
помог уже более 140 слепоглухим людям со всей России!  

Если вы хотите приехать на обучение в Дом слепоглухих, пишите нам. 
Мы передадим ваши данные в фонд, и он включит вас в списки на 
очередь по посещению и учебе в Доме слепоглухих. 



Общество 

1. Несколько московских торговых центров были 
эвакуированы после анонимного звонка о бомбах. 

Несколько московских торговых центров были эвакуированы 
минувшим вечером после анонимного звонка о заложенных взрывных 
устройствах. Только из 12 торговых магазинов сети «Ашан» было 
выведено более 20 тысяч посетителей. Кроме того, люди были также 
эвакуированы из ГУМа и ЦУМа. Позже неизвестный сообщил, что 

заминирован центральный офис Сбербанка на улице Вавилова. Как 
сообщается, угроза оказалась ложной, взрывных устройств нигде не 
обнаружено. Полиция проводит комплекс мероприятий, направленных 
на установление личности и задержание звонивших.  

2. Чтобы дешѐвые лекарства не пропали из продажи 

По поручению президента Владимира Путина предприятия, 
производящие лекарства, будут получать целевые субсидии для того, 
чтобы из продажи не исчезли дешѐвые лекарства (до 50 рублей), 
необходимые малообеспеченным слоям населения. Они считаются 
невыгодными для предприятий, но их производство нельзя 
прекращать. 

Политика 

1. Положение на Украине 

В Верховную Раду Украины внесѐн законопроект о переименовании 
России в Московию. Радикальные депутаты-националисты 
утверждают, что настоящая Русь – это Украина, а нынешняя Россия – 
это Татария. В России эта новость встретила взрыв веселья и иронии. 

2. Война в Сирии 

Турция пытается всеми силами сорвать взятие Алеппо сирийскими 
войсками, опирающимися на помощь российских ВКС. Турция не хочет 
потерять доходы от контрабанды нефти через ИГИЛ и надеется 
разгромить сирийских курдов. А в самой Турции произошло два 
теракта, в которых Эрдоган поспешил обвинить тех же курдов.  

Юмор (анекдоты) 

1. Допрашивают чукчу через переводчика: 



— Чукча, где ты спрятал золото? Переводчик: Чукча, где ты спрятал 
золото? Чукча: Не скажу! Переводчик: Он не скажет. 

— Если ты не скажешь, где золото, мы тебя убьем! Переводчик: Чукча, 
они тебя убьют, если ты им не скажешь, где золото.  

Чукча: Золото зарыто у входа юрту. Переводчик: Стреляйте, сволочи, 
все равно не скажу! 

  

2. Только русские могут организовать роскошные круизы у берегов 
Африки с целью поохотиться на сомалийских пиратов. 

  

3. — А как по дереву определить, где север, а где юг? — Да 
запросто: елка — север, пальма — юг! 

  

4. Купила успокоительный чай... не могу его пить... бесит и цвет, и 
запах!!! 

  

Курсы валют и цена на нефть:  

Курс доллара – 75.4 руб., евро – 85.4 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 34.1 долл. за баррель. 

 


