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В мире слепоглухих 

  

1. Слепоглухие в Ижевске поиграли в боулинг 

«Хотим поиграть в боулинг! Помогите организовать!» – с такой 
просьбой слепоглухие Ижевска обратились в Удмуртскую 
республиканскую библиотеку для слепых, на базе которой действует 

досуговый центр. 

Боулинг – это великолепный вид спорта и активного отдыха. Каждый 
человек, в том числе и слепоглухой, хоть раз в жизни, должен 
попробовать боулинг «на ощупь» – так решили библиотекари. Не 
долго думая, они обратились в самый популярный развлекательный 
комплекс Ижевска «Искра». Руководитель комплекса Владимир 
Юрьевич Дорошенко согласился с этим аргументом и пригласил 
слепоглухих поиграть в боулинг бесплатно, за что ему огромная 
благодарность. 

Игра всем очень понравилась. Участники этого спортивно-
развлекательного мероприятия получили мощную разрядку и прилив 
положительных эмоций. 

  

Общество 

  

1. Прожиточный минимум в России снизился на 200 рублей 

Величина прожиточного минимума в России за 4 квартал 2015 года 
снижена примерно правительством России на 200 рублей и составила 
в среднем для населения 9452 рубля. Более конкретно, для 
трудоспособного населения она по подсчѐтам правительства 
составляет 10 187 рублей, 9197 рублей для детей, 7781 рубль для 
пенсионеров. Соответствующий указ подписал премьер-министр 
Дмитрий Медведев. 

Прожиточный минимум – условная величина, которая исчисляется на 
основе стоимости минимального набора необходимых продуктов 
питания, непродуктовых товаров и платных услуг, а также размера 
обязательных платежей и сборов. 

Величина прожиточного минимума определяется в соответствии с 
порядком, установленным федеральным законом. По мнению ряда 
экспертов, нынешнее снижение может быть связано со снижением цен 
на картофель и другие овощи, составляющие почти 30% продуктовой 
корзины. 



Федеральный прожиточный минимум в соответствии с законом 
используется для оценки уровня жизни населения, для установления 
минимального размера оплаты труда, а также для определения 
размеров стипендий, пособий и других социальных выплат. 

Понижение ставки на 200 рублей может привести к уменьшению числа 
получателей социальных пособий, которые выплачиваются тем, чьи 
доходы не достигают прожиточного минимума. 

  

Политика 

  

1. Задержаны шпионы-дипломаты 

Двое англичан задержаны на территории Дагестана, а один 
американец – на территории Московской области. Все они снимали 
наши военные аэродромы. У всех троих – дипломатические паспорта. 
Поэтому арестовать за шпионаж их нельзя по международным 
правилам, они могут быть лишь высланы из России, что, очень 
вероятно, и произойдѐт. 

  

2. Положение на Украине 

Верховная Рада Украины должна была рассмотреть вопрос об 
отставке правительства Арсения Яценюка и некоторые другие 
законопроекты, но до этого дело не дошло. Когда обсуждали проект 
закона о конфискации имущества бывшего президента Януковича и 
его сторонников, произошѐл новый скандал, трибуну заблокировали 
депутаты Радикальной партии» и «Народного фронта» (партия 
Яценюка). Заседание было сорвано. Ещѐ Рада должна была 
рассмотреть законопроект о прекращении дипломатических 
отношений с Россией. Но пока украинский парламент не вынес ни 
одного решения. 

Между тем вновь обостряется ситуация на Донбассе. Каждый день 
там вспыхивают перестрелки и даже бои вдоль линии фронта. 
Украинские войска накопили большие силы. Эксперты опасаются, что 
Киев может снова начать горячую войну, чтобы отвлечь внимание 
народа от внутреннего кризиса, который с каждым днѐм делается всѐ 
больше. 

  

3. Война и перемирие в Сирии 

Сегодня на военный аэродром под Воронежем вернулись первые 
группы наших лѐтчиков из Сирии. Выполняется приказ президента 
России о возвращении основной части российских ВКС на Родину. 



Военные самолѐты возвращаются группами, ведут которые военно-
транспортные самолѐты. На российской авиабазе в Сирии перед их 
отлѐтом прошѐл военный парад. Российские лѐтчики получили 
сирийские боевые награды, а сирийские военные лѐтчики, воевавшие 

вместе с ними, получили российские боевые награды.  

В Сирии для боевого дежурства остаѐтся постоянный военный 
контингент из России. 

 

4. Жалобы серийного убийцы 

Норвежский крайне правый радикал и расист Брейвик, убивший в 
своей стране пять лет назад более 70 человек и отбывающий 
заключение сроком в 21 год, лично и через адвокатов жалуется на 
нарушение своих прав и тяжѐлые условия в тюрьме. При этом он 
сидит в трѐхкомнатной камере с телевизором, компьютером и 
тренажѐрным залом. Тяжѐлыми условиями он называет изоляцию. 
контроль его контактов, отсутствие интернета и пульта управления 
телевизором. 

  

Юмор 

  

1) Горбачев объяснил свое долголетие: "В ад не принимают - боятся, 
что развалю". 

  

2) Мужчина зашѐл в магазин и подошѐл к продавцу: 

- 15 литров вина, пожалуйста. 

- Вы принесли для него ѐмкость? 

- Вы с ней разговариваете. 

  

Курсы валют и цена на нефть:  

Курс доллара – 70.5 руб., евро – 78.3 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 38.8 долл. за баррель. 

 


