
Новости от 16 ноября 2016 года 

В мире слепоглухих 

1. В Москве прошла Первая спартакиада для слепоглухих 

В Москве прошла Первая спартакиада для людей с одновременным 

нарушением слуха и зрения, организованная фондом «Со-единение». 

Слепоглухие, подопечные фонда из разных регионов страны 

померились своими силами в армрестлинге, пауэрлифтинге, плавании, 

легкой атлетике, шахматах, шашках и настольных играх. Проведенная 

спартакиада – первое спортивное соревнование такого уровня среди 

слепоглухих в России. 

Спартакиада в Москве – важный этап в подготовке к созданию 

Федерации спорта слепоглухих, которая может появиться в России уже 

в следующем году. Занятия спортом помогают слепоглухим людям 

ориентироваться в пространстве, их движения становятся более 

четкими, появляется уверенность в себе. 

Фонд «Соединение» и все мы поздравляем победителей, гордимся 

участниками, говорим спасибо волонтерам, зрителям и всем, кто 

помогал в этом замечательном деле! 

В мире слепоглухих 

2. В Москве работает выставка 3D-моделей утраченных зданий 
Зарядья 

В Музее Москвы работает выставка «Утраченная Москва», 

посвященная району Китай-город, существенно изменившему за 

последнее столетие свой первоначальный исторический облик. В 



последние годы были снесены Китайгородская стена, храмы, торговые 

ряды и целый район Зарядье со знаменитой гостиницей «Россия» . 

На основе чертежей и обмеров, фотографий и схем, найденных в 

музеях, архивах и библиотеках Москвы, были разработаны цифровые 

модели утраченных зданий. Слепоглухие посетители смогут 

«посмотреть» руками макеты утраченных зданий Зарядья. 

Реконструкция одного из старейших районов города будет открыта до 

30 ноября, вход – свободный. 

Адрес Музея Москвы: Зубовский бульвар, дом 2, рядом с метро Парк 

культуры. 

Общество 

3. Социальные выплаты в будущем году проиндексируют по 
уровню инфляции, а 5 тысяч пенсионерам выплатят в январе 
2017 года 

Пенсионерам выплатят по пять тысяч рублей единовременно в январе 

2017 года. Совет Федерации одобрил в среду закон об этом. 

Согласно закону, единовременная выплата осуществляется 

Пенсионным фондом (его территориальными органами) за счет 

средств федерального бюджета в порядке, установленном для 

выплаты пенсии. В случае если пенсионер не смог получить 

единовременную выплату в январе 2017 года, он сможет получить ее 

позднее. 

Деньги будут выплачены всем пенсионерам, постоянно проживающим 

на территории РФ, в том числе военным, «независимо от получения 



лицом иных выплат и предоставления ему мер социальной 

поддержки». 

В то же время абсолютно все социальные выплаты с 1 февраля 2017 

года проиндексируют по уровню фактической инфляции. Об этом 

сообщил глава правительства Российской Федерации Дмитрий 

Медведев. В ходе заседания премьер-министр России отметил, что в 

будущем году будут проиндексированы пенсии, на что запланировано 

потратить 200 миллиардов рублей. Он также уточнил, что денежные 

средства получат 45 млн. человек. По словам Медведева, аналогично 

– по уровню реальной инфляции – с 1 февраля будущего года пройдет 

индексация всех социальных выплат. 

Политика 

4. Китайский шпионаж по телефону 

Американское издание «Нью-Йорк таймс» сообщает о том, что часть 

современных мобильных аппаратов китайского производства, 

которыми пользуются граждане США, снабжены шпионскими 

программами. Службы безопасности пока не уверены, для чего 

применяется это программное обеспечение – для сбора информации 

китайской разведкой или просто для рекламных целей китайских 

корпораций. Тем не менее, информация о том, что за ними следят, 

возмутила граждан Соединенных Штатов. 

Мудрая притча 

Камень или деньги 



Жил один скупой человек, который замуровал в стену подвала 

большую сумму денег. Каждый день приходил он караулить свое 

сокровище, чтобы его никто не украл. 

Но однажды рабочие обратили внимание на странное поведение этого 

человека, проследили, куда он ходит, и украли деньги. 

Впал человек в страшное уныние. Целыми днями сидел он возле 

входа в подвал и лил слезы. 

Мимо проходил мудрый старик. Узнав, что случилось, он дал бедняге 

камень и сказал: 

— Вот тебе камень, храни его в стене и успокойся. Для тебя это будет 

то же самое, что и сокровище. Раз ты свои деньги все равно не тратил, 

значит, для тебя нет никакой разницы между деньгами и камнем. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 64.5 руб., евро – 69.2 руб., цена нефти марки «Брент» - 

46.3  долл. за баррель. 

 


