
Новости от 10 и 11 февраля 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. Онлайн-встреча с Олегом Смолиным в челябинской 
библиотеке для слепых 

8 февраля Челябинская областная библиотека для слабовидящих и 

слепых приняла участие в онлайн-конференции с доктором 

философских наук, депутатом Госдумы Олегом Николаевичем 

Смолиным. Организатором мероприятия и базой для его проведения 

стала Санкт-Петербургская государственная библиотека для слепых 

и слабовидящих. 

Личность Смолина поражает своей многогранностью: он является 

членом-корреспондентом Российской академии образования, вице-

президентом Всероссийского общества слепых и Паралимпийского 

комитета РФ, первым зампредом Комитета по образованию. Олег 

Николаевич от рождения слепой, но это отнюдь не мешает ему 

полноценно жить и работать. 

Интернет-конференция была посвящена 65-летнему юбилею героя 

встречи. Видеотрансляцию события смотрели жители многих 

городов России: Мурманска, Волгограда, Мончегорска, Омска, 

Москвы и других. Для челябинских зрителей площадкой проведения 

виртуальной конференции выступила Областная библиотека для 

слепых. Участники, которые не смогли присутствовать на встрече, 

отправили вопросы на адрес электронной почты библиотеки-

организатора. 



Основными темами для обсуждения стали социальная политика, 

образование и паралимпийский спорт. На вопрос, почему инвалиды 

по зрению, в отличие от других категорий льготников, не имеют льгот 

на оплату коммунальных услуг, Смолин ответил так: «Льготы на 

оплату коммунальных услуг сохранены, но на оплату 

приватизированного жилья льготы, к сожалению, не 

распространяются». 

Про образование Олег Николаевич сказал: «Образование – дело не 

партийно-политическое, а общенациональное. Секрет успешной 

образовательной политики – в синтезе лучших отечественных 

традиций с новейшими образовательными технологиями». Смолин 

подчеркнул, что образование – «преимущественно внерыночная 

сфера», а «деятельность в сфере образования – не услуга, но 

социальное служение». 

Зрителей интересовали вопросы о включении шашек и шахмат в 

Паралимпийские игры, ЕГЭ как форма итоговой аттестации незрячих 

выпускников, трудовая занятость инвалидов и приобретение жилья. 

Время проведения встречи было ограничено, поэтому вопросы, на 

которые Олег Николаевич не успел ответить, были направлены на 

его электронную почту. Запись конференции доступна на сайте 

Санкт-Петербургской библиотеки для слепых. 

Материал подготовила Шлыгина Наталья 

Общество 

2. В России в 35-ый раз проходят массовые народные 
соревнования «Лыжня России» 



Профессионалы и любители, коллективы и целые семьи сегодня 11 

февраля вышли на старт в 74-х регионах России. В 35-й раз в стране 

проходит «Лыжня России». Незабываемых впечатлений участникам 

самой масштабной гонки пожелал Владимир Путин, отправив им 

свое приветствие. Всего в гонке примут участие почти 2 миллиона 

человек. 

Традиционно первыми эстафету начали на Дальнем Востоке, а в 

Подмосковье гонка пройдет в подмосковной Яхроме. На лыжню там 

встали 25 тысяч человек. Ехали из столицы и со всего Подмосковья 

и соседних областей. 

Условия участия вне зависимости от города одинаковые - у 

лыжников не должно быть проблем со здоровьем, а на трассу 

допускаются участники от 12 до 70 лет. Для самых маленьких 

выделена отдельная лыжня в 100 метров. На финише уставших, но 

довольных участников ждет горячий чай и полевая кухня. 

В некоторых российских городах лыжня пройдет завтра, и те, кто 

еще не успел зарегистрироваться, имеют все шансы встать на лыжи 

и поучаствовать в спортивном празднике. 

После «Лыжни России» можно успеть к началу трансляции из 

Австрии, где наши биатлонисты борются за медали Чемпионата 

мира. Будет спринт у мужчин. За выступлением российских 

спортсменов, которые ранее уже выиграли «бронзу» в смешанной 

эстафете, можно будет наблюдать на Первом канале. Начало - в 

16:45 по московскому времени. 

  



Политика 

3. Прощание с легендарным командиром 

Церемония прощания с погибшим в результате теракта командиром 

батальона ДНР «Сомали» Михаилом Толстых, известным как Гиви, 

прошла в Донецке. 

Михаил Толстых погиб в среду, 8 февраля, в результате теракта. По 

предварительной информации, Гиви погиб в результате выстрела из 

огнемета «Шмель». Рассматриваются несколько версий. 

На церемонию пришли более чем 10 тысяч жителей ДНР, во время 

мероприятия люди скандировали «Спасибо». 

Общество 

4. За любовь и целомудрие 

Член международного комитета Государственной думы Виталий 

Милонов предложил запретить в России эротические СМИ, которые, 

по его мнению, склоняют россиян к разврату. Он выступил с 

обличительной речью против эротических СМИ. 

«По сути дела они узаконивают разврат, потому что ничем кроме 

разврата эротические СМИ не занимаются», -  заявил депутат, 

выступая по законопроекту о регистрации СМИ на заседании палаты 

в эту пятницу. 

Милонов убежден, что законодатели, прежде всего, должны 

«стремиться к красоте, к эталону, к прекрасному, к нормальным 



семьям, к нормальной любви, а не к похоти, разврату и 

проституции». 

Общество 

5. Скончалась старейшая жительница США 

Старейшая жительница США Адель Данлоп скончалась в больнице 

города Флемингтон, на 114-м году жизни. Данлоп родилась 12 

декабря 1902 года. В год ее рождения Теодор Рузвельт был 

президентом США, Куба получила независимость от Испании, а 

Соединенные Штаты купили права на Панамский канал у Франции. 

Ранее сообщалось, что старейшему жителю Земли Мбаху Гото 145 

лет и живет он на острове Ява. 

Вопрос священнику 

Жених бросил перед венчанием. Как смириться? 

Вопрос читателя: 

Добрый день! Посоветуйте, как смириться с тем, что я с молодым 

человеком планировали повенчаться, я себя настроила уже. И вдруг 

он расстается со мной странным образом. Мне было неприятно. 

Мысли о нем, думаю, почему так получилось. Может, Богу было не 

угодно? Спаси Господи! 

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов: 

Добрый день! Да, может быть, Богу было неугодно, иными словами, 

в этом союзе Вы бы не были счастливы, понимаете? Могу 

представить, как Вам неприятно, обидно и больно, но подумайте, 



может быть, это к лучшему, что такой изначально сомнительный 

брак не сложился, что Вы не вышли замуж не за того и можете 

встретить своего человека и начать с ним жизнь с чистого листа? О 

переживаниях своих говорите своему священнику, рассказывайте на 

исповеди, чтобы чересчур на них не зациклиться и это бы не мешало 

Вам жить дальше. Мысли постарайтесь с молитвой останавливать, 

не додумывать. Вы все равно не поймете всех мотивов человека, 

есть факт: он Вас оставил. Все. Вот и оставляйте эту историю в 

прошлом. Займитесь чем-то — домом, делами, работой, общайтесь 

с родными и подругами и попросите их останавливать Вас, когда Вы 

будете начинать разговоры вокруг произошедшего. Смотрите 

вперед. Храни Вас Бог! 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 58.8 руб., евро – 62.6 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 56.7 долл. за баррель. 

 


