
Новости от 20 февраля 2016 года 

В мире слепоглухих 

1. Челябинские инвалиды смогут воспользоваться услугой 
бесплатного сопровождения 

Служба бесплатного сопровождения, которая заработала в 
Челябинске, включает в себя транспортное сопровождение, а также 
услугу спуска или подъема инвалидов и детей-инвалидов из 
помещения, в том числе в местах, не оборудованных элементами 
безбарьерной среды. 

Новый социальный проект «Служба сопровождения» курирует 
областная общественная организация «Правовой центр защиты 
населения «Социальная инициатива». 

Как сообщает пресс-служба администрации Челябинска, 
воспользоваться услугой могут одинокие люди или проживающие с 
пожилыми родителями, с инвалидностью I-II групп, инвалиды с 
заболеванием опорно-двигательного аппарата, передвигающиеся при 
помощи инвалидного кресла, инвалиды с нарушением зрения, дети 
старше 10 лет, передвигающиеся при помощи инвалидного кресла.  

Для заказа сопровождения нужно позвонить по телефонам (3512) 223-
54-38, 8-919-123-54-34. 

Общество 

1. Визит патриарха Кирилла в Бразилию 

В ходе визита в Бразилию Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
посетил столицу этой страны, город Бразилиа, а также город Рио де 
Жанейро. В Бразилиа он посетил храм Иконы Божией Матери 
«Одигитрия», а в Рио де Жанейро отслужил молебен у подножия 
знаменитой статуи Иисуса Христа (это самая большая статуя Христа в 
мире). Патриарх также встретился с президентом Бразилии Диммой 
Руссеф. 

2. Предпраздничное заседание 

В Кремле на торжественном заседании в честь Дня защитника 
Отечества, который будет отмечаться 23 февраля, президент 
Владимир Путин поздравил с наступающим праздником всех военных 
и гражданских служащих Российской армии и отметил особо 

участников военных действий в Сирии. 



Политика 

1. Положение на Украине 

Сегодня произошѐл первый в этом году обмен пленными между 
Новороссией и Украиной в районе посѐлка Марьинка. Двое военных и 
одного «добровольца» обменяли на пятерых ополченцев о 
православного священника отца Никона, который был незаконно 
задержан на бок-посту примерно год назад. Дальнейший обмен будет 
утверждѐн на заседании контактной группы в Минске на следующей 

неделе. 

2. Англия может выйти из ЕС 

Референдум по вопросу, останется ли Англия членом Евросоюза, 
назначен на 23 июня. В Брюсселе страны ЕС пошли на уступки 

Лондону, требующему для себя привилегированного положения, лишь 
бы Англия осталась в Евросоюзе. Но теперь этот вопрос окончательно 
будет решать всенародное голосование в Англии. 

Юмор (анекдоты) 

Сегодня мы решили вспомнить советские анекдоты:  

1. Чапаев с Петькой идут по Цюриху, а навстречу негр. — Кто это? 
— спрашивает Чапаев. — Не узнаешь, Василий Иваныч? 
Солженицын! — Надо же, Петька, как очернили человека!  

  

2. Американской коммунистке-негритянке Анджеле Дэвис в СССР 
очень понравился фильм "Чапаев", особенно слова «вот всех 
белых вырежем, и настанет счастливая жизнь!» 

  

3. После братской помощи чешский президент Свобода переменил 
фамилию на Осознанная Необходимость. 

  

4. Еврей везет в Израиль портрет Ленина. — это что? — 
спрашивают его на советской границе. — не "что", а "кто"! Это 
Ленин! — это кто? — спрашивают его при приземлении в 
Израиле. — не "кто", а "что"! Это золотая рама! 

  



5. — Какая разница между художниками сюрреалистом, реалистом 
и соцреалистом? 

— Сюрреалист пишет, что ощущает, реалист — что видит, соцреалист 
— что слышит. 

6. — Василий Иваныч, можешь выпить литру? 

— Могу. 

— А две? 

— Могу. 

— А ведро? 

— Не, Петька, не могу. А вот Владимир Ильич — он все сможет! 

  

7. Чапаева с Петькой послали в командировку. По возвращении у 
них требуют отчет. 

— Пили мы, — говорит Василий Иваныч. 

— Нет, так дело не пойдет, — говорят ему, — в отчете вы должны 
написать что-нибудь серьезное, например, чтение литературы. 

Чапай пишет: «Купили мы с Петькой книжку, прочитали, потом сдали 
обложку и купили другую, прочитали. Потом пошли в библиотеку, а из 
нее выходит Фурманов, весь такой начитанный...» 

 

Курсы валют и цена на нефть:  

Курс доллара – 77.1 руб., евро – 83.8 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 33.1 долл. за баррель. 

 


