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В мире слепоглухих, слепых и глухих 

1. Центр реабилитации слепых в Волоколамске возобновит 
работу 18 апреля 

Разрешилась ситуация с Волоколамским центром реабилитации 
слепых. Он возобновит свою работу с 18 апреля. Об этом сообщил 
генеральный директор учреждения Сергей Степанов. 

«Восемнадцатого апреля мы возобновляем свою деятельность. В 
центр приедут 86 человек, нуждающихся в реабилитации. 40 из них 
будут проходить профессиональную реабилитацию в течении пяти 
месяцев, остальные – социальную реабилитацию за 2,5 месяца», – 
рассказал Степанов. 

По сведениям издания «Волоколамский край», продолжение работы 
учреждения стало возможным благодаря содействию районной и 
областной администрации, а также помощи депутата Госдумы 
Мартина Шаккума. 

Ранее центр реабилитации слепых в Волоколамске, и его филиалы в 
Железногорске и Бийске прекратили работу в начале апреля в связи с 
прекращением финансирования. Причиной стали изменения 
федерального законодательства. В частности, расходы на 
хозяйственные нужды и зарплату сотрудников не могут теперь 
превышать 50% от полученной субсидии. Между тем, во 
Всероссийском обществе слепых (ВОС), в ведении которого находятся 
реабилитационные центры, заявляют, что при сохранении объемов 
финансирования такое требование не может выполняться. 

Хоть деньг и перечислили, проблемы, связанные с ограничением 
затрат на зарплату сотрудников и хозрасходы, сохраняются и будут 
обсуждаться в дальнейшем. 

  
Политика 

1. Ссора «друзей» 

Американские сенаторы-демократы заявили, что власти Саудовской 
Аравии будто бы причастны к терактам 11 сентября в Нью–Йорке, 
когда были уничтожены небоскрёбы Торгового центра, что повлекло 
сотни жертв. Депутаты потребовали рассекретить часть 
правительственного доклада на эту тему, где идёт речь о Саудовской 
Аравии. Есть даже проект закона, позволяющего судить саудовское 
руководство за причастность к терактам. А Саудовская Аравия 
угрожает: если это будет сделано, они продадут свою американскую 



собственность на 750 млрд. долларов, что сильно ударит по 
экономике США. 

2. Положение на Украине 

В Одессе около 500 националистов устроили митинг с требованием 
отставки мэра Геннадия Труханова. Его обвиняют в том, что у него 
якобы есть российское гражданство. Сам мэр утверждает, что не 
имеет российского гражданства. Тем временем новый глава 
правительства Владимир Гройсман заявил в Верховной Раде, что ему 
стыдно за тех, кто за 25 лет не смог дать людям человеческих условий 
жизни (то есть, за всех украинских политиков, одним из которых 
является он сам), а также что он научит их управлять государством. 

3. Число погибших при землетрясении в Эквадоре возросло до 
77 человек 

Теперь сильное землетрясение с человеческими жертвам случилось в 
Эквадоре. Число погибших составило 77, ранены 588 человек на 
данный момент. 

Землетрясение было магнитудой 7,8 баллов. В результате в порту 
города Гуаякиль путепровод рухнул на крышу торгового центра и 
крышу автомобиля. Также был закрыт аэропорт города. 

4. Война и перемирие в Сирии 

Пять тонн гуманитарной помощи доставили российские военные в 
сирийский город Аль-Мушрифа. Среди грузов – необходимые 
местному населению продукты: крупа, сахар, мясные консервы. Дети 
получили сладкие подарки из России – печенье и конфеты. Город Аль-
Мушрифа находится вблизи развалин древней Катны, которая 
является еще одной визитной карточкой Сирии наравне с Пальмирой. 
В этом населенном пункте уже готовы принять туристов. 

  
Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 66.0 руб., евро – 74.3 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 42.8 долл. за баррель. 
 


