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В мире слепоглухих 

  

1. Первый в России Ресурсный центр для слепоглухих откроется 
в Москве 

В Москве откроется первый в России Ресурсный центр поддержки 
слепоглухих. Торжественное открытие состоится 2 декабря 2015 г. в 
11:00 в Ясеневе. 

Инициатива создания Центра принадлежит Фонду поддержки 
слепоглухих «Со-единение», который был учрежден в апреле 2014 г. 
решением Наблюдательного совета Агентства стратегических 
инициатив под председательством В.В. Путина. 

Основными задачами Центра станут организация специальных 
занятий для детей с одновременным нарушением слуха и зрения из 
детских домов, ежедневное обучение для слепоглухих детей и их 
родителей. 

Помещение оснащено современным медицинским оборудованием, 
необходимым специалистам для постоянного контроля за состоянием 
зрения и слуха, техническими средствами реабилитации, 
компьютерными классами. В центре общей площадью 1800 м² 
разместились классы, спортивный зал, сенсорная комната, научная 
лаборатория, способствующие эффективной социализации и 
адаптации слепоглухих в общество. Также в Центре будут проводится 
различные творческие мастерские, занятия по обучению 
компьютерной грамотности для взрослых слепоглухих, семинары и 
лекции для специалистов. 

В день торжественного открытия Центра его специалисты проведут 
экскурсию для гостей и подробно расскажут о техническом оснащении 
и новинках в сфере реабилитации людей с одновременным 
нарушением зрения и слуха. 

       

Политика 

  



1. Положение на Украине 

Газпром принял решение прекратить поставки газа на Украину из- за 
того, что украинская сторона  не оплатила долг за газ. Премьер 
Украины Яценюк заявил, что Украина сама отказалась от российского 
газа и будет покупать его теперь в Европе. Кроме того, Киев запретил 
даже транзитные полѐты российских самолѐтов через территорию 
Украины в другие государства. 

  

2. Война в Сирии 

Министерство обороны России сообщило о принятии  мер по защите 
наших самолѐтов после вчерашнего теракта Турции, сбившей наш 
бомбардировщик. Теперь наши бомбардировщики будут всегда 
сопровождать истребители. Также на нашу авиабазу в Сирии 
поступили зенитные ракеты СС–400, что означает практически 
бесполѐтную зону в Сирии для военных самолѐтов кроме наших и 
сирийских. А военный крейсер- ракетоносец Москва (главный корабль 
ВМФ России) переведѐн ближе к турецкой границе. Бывло сказано, 
что теперь мы будем сбивать любые воздушные объекты, которые 
могут быть для нас опасными. 

Хорошая новость: штурман со сбитого вчера турками самолѐта 
капитан Мурахтин спасѐн в ходе спецоперации в тылу врага и 
доставлен на нашу базу. Он награждѐн орденом мужества. А 
погибшему командиру самолѐта подполковнику присвоено посмертно 
звание Героя России. 

  

3. Санкции против Турции 

Вчера МИД России рекомендовал нашим гражданам не ездить в 
Турцию по соображениям безопасности. Комитет по туризму 
рекомендовал туристическим компаниям не продавать путѐвок в эту 
страну, а  некоторые компании отказались от этого сами. Между тем, 
туристский бизнес является  важным источником дохода для Турции, а 
большинство туристов в Турцию до сих пор ездили из России. Это 
сильный удар по экономике Турции. 

Также о разрыве любых отношений и деловых контактов с Турцией 
заявил полуостров Крым. 

  



Общество 

  

1. Забота о социальной сфере в столице 

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что все дома престарелых и 
дома инвалидов в Москве в этом году отремонтированы и снабжены 
новым медицинским и спортивным оборудованием. 

  

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 65.8 руб., евро – 69.7 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 45.5 долл. за баррель. 

 


