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В мире слепоглухих 

1. Дом слепоглухих принял участие в благотворительной ярмарке «Душевный базар» 

«Дом слепоглухих» впервые принимал участие в этой очень известной благотворительной ярмарке. 

Все прошло очень хорошо, в том числе благодаря друзьям Дома слепоглухих. Огромное им спасибо 

за их работы, которые они присылали, их поддержку и сопричастность общему делу. 

Отдельное спасибо рукодельницам из воскресной школы в Щапово. Хочется отметить, что вся 

команда Дома поработала на отлично! Собрано около 60 тысяч рублей, которые пойдут на дело 

помощи слепоглухим людям. 

Всего же на ярмарке в этом году было собрано более семи миллионов рублей всеми 

благотворительными фондами, которые в ней участвовали. 

2. Экскурсия в Санкт-Петербурге 

При содействии Санкт-Петербургской библиотеки для слепых 13-го декабря группа санкт-петербургских 

слепоглухих побывала в Музее Истории универмага «Гостиный двор». Экскурсанты ознакомились с историей 

этого красивейшего здания, расположенного в самом центре северной столицы России. Они узнали. Что 

здание было построено во 2-й половине 18-го века. В те времена это было первое каменное здание, 

расположенное в центре города, и строилось оно 25 лет. Во дворе Гостиного Двора находится Домовая 

церковь и учебное заведение «Академия музыкального искусства Елены Образцовой». 

Политика 

1. Ситуация на Украине 

Правительство Украины ввело чрезвычайное положение в энергетике. Это делается не первый раз, 

последний случай был полгода назад. Это означает жѐсткую экономию электричества в промышленности и у 

населения. Причина, по словам правителей, в большом количестве аварий и разрушении объектов 

энергетики. Всему этому сопутствует и глубокий кризис экономики на Украине. 

 2. Визит президента РФ в Санкт-Петербург 

Президент России Владимир Путин в Петербурге встретился в Петербурге с директором Организации по 

культуре и науке ООН Ириной Беловой из Болгарии. Он рассказал об участии России в международном 

культурном сотрудничестве и подчеркнул значение пропаганды подлинных культурных ценностей в 

современном мире. В тот же день Владимир Путин выразил удовлетворение тем, как в России был проведѐн 

Год литературы. В частности, он высоко оценил организованное телеканалом «Культура» коллективное 

чтение романа Л.Н. Толстого «Война и мир». Его несколько дней читали по телевидению не артисты, а 

разные люди разных профессий и в разных городах. 

 3. Протесты в Черногории 

В столице и других городах Черногории снова прошли массовые протесты против правительства, 

втягивающего страну в НАТО. Народ Черногории хочет союза с Россией и помнит о бомбѐжках, которым 

НАТО подвергла Югославию 15 лет назад (тогда Черногория еще была частью Югославии, ныне 

распавшейся). 

  

Курсы валют и цена на нефть: 



Курс доллара – 70.6 руб., евро – 77.7 руб., цена нефти марки «Брент» – 38.4 долл. за баррель. 

 


