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В мире слепоглухих 

1. Община глухих и слепоглухих в Ижевске посетила выставку 

«Спаси и сохрани» 

Община глухих и слепоглухих людей во имя блаженной Матроны 

Московской в Ижевске во главе с духовником протоиереем Павлом 

Матюшиным посетила выставку «Спаси и сохрани». 

Люди, лишенные слуха, через экспонаты выставки смогли 

познакомиться с основами православия. Представленные 

фотографии сохранившихся и утраченных храмов Удмуртии 

погрузили слушателей в эпоху дореволюционного Ижевска. 

Закладная доска и предметы культа из Михайловского собора, иконы 

из фондов местного Национального музея познакомили с историей 

строительства одного из красивейших храмов России. Вызвал 

немалый интерес у глухих людей рассказ экскурсовода об 

облачениях священнослужителей православной церкви. 

Поблагодарив сотрудников музея за познавательную экскурсию, 

община глухих людей решила больше бывать в храме и участвовать 

в жизни Церкви. 

Общество и инвалиды 

2. Путин подписал закон о субтитрах и тифлокомментариях в 

национальных фильмах 

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, 

обязывающий создателей национальных фильмов снабжать картину 



субтитрами и тифлокомментариями для слабослышащих и 

слабовидящих людей. Соответствующий документ опубликован на 

официальном интернет-портале правовой информации во вторник. 

Речь в законе идет о фильмах, созданных за счет выделенных 

государством средств. Закон вступает в силу с 1 июня 2017 года, за 

исключением отдельных положений. Кроме того, кинопрокатчики 

должны будут обеспечить доступную среду для инвалидов при 

просмотре таких фильмов с 1 января 2018 года. 

Согласно закону, устанавливается обязательность субтитрирования 

(дублирование для зрителей с нарушением слуха звуковой дорожки 

кинофильма или телепередачи) и тифлокомментирования 

(лаконичное описание предмета, пространства или действия, 

которые непонятны слабовидящему без специальных словесных 

пояснений) полнометражных национальных фильмов, производство 

и прокат которых осуществляются при государственной поддержке. 

Эти замечательные изменения должны позволить людям с 

инвалидностью смотреть фильмы, идущие в кинотеатрах страны, 

наравне со всеми. 

Культура 

3. Россия почти самая читающая страна мира 

Приятные новости: Россия заняла второе место среди самых 

читающих стран. Таковы результаты опроса, проведенного немецким 

Международным институтом рыночных исследований – одной из 

крупнейших исследовательских компаний мира. 



Согласно опубликованным данным, 59 процентов опрошенных в 

России читают ежедневно или хотя бы раз в неделю. Чаще других 

берутся за книги жители Китая - там таких людей 70 процентов. 

Замыкает тройку Испания, где доля читающего населения – 57 

процентов. На другом конце рейтинга – страны, где книги совсем не 

популярны. Среди них лидируют Южная Корея и Нидерланды – там 

16 процентов опрошенных признались, что никогда не читают книг. 

Общество 

4. Бесплатную раздачу хлеба прекратили из-за агрессии 

получателей 

Красноярский бизнесмен Николай Остапенко рассказал о причинах, 

побудивших прекратить начатую год назад бесплатную раздачу 

хлеба нуждающимся. Одной из них стали претензии желающих 

получить помощь, среди которых далеко не все в ней нуждались. Об 

этом пишет «Комсомольская правда» — Красноярск». 

Благотворительная акция в продуктовом магазине продолжалась 

всего три месяца. Изначально она планировалась как временная, с 

перспективой продления в случае успеха. Но результаты оказались 

неожиданными для организатора. 

Буханку хлеба тут мог получить каждый пожилой человек, без 

предъявления документов. Объем бесплатной выдачи дошел до 80 

штук в день. Довольно скоро выяснилось, что действительно 

нуждающиеся старики стесняются получать помощь, и ведут себя 

скромно: забирают хлеб со специального лотка, и уходят из 

магазина. 



«Но есть и другие, крепкое такое хамло. Наглые, цепкие, обматерят, 

не задумываясь. Только за то, что внешний вид булки им не 

понравился. Регулярно закатывали скандалы на 5-10 минут. 

Например, хлеб на прилавке (или совсем) закончился, и пошло-

поехало: «Хозяин хороший, а продавцы – скоты натуральные! 

Воруют, прячут, недодают». Продавцы от них плакали. Придет такой, 

обложит сотрудника с ног до головы, а тому потом целый день 

работать», — рассказал предприниматель. 

«В конце концов, мы решили: надо закругляться, пожалеть 

продавцов. От наплыва хамов те просто устали», — сообщил 

бизнесмен. 

По аналогичным причинам был вынужден прекратить бесплатную 

раздачу хлеба нуждающимся и предприниматель Артак Акопян, 

владеющий сетью магазинов в Екатеринбурге. 

«Мы с партнерами подумали, что каждый будет когда-то старым и 

может оказаться без помощи близких или совсем один. Хлеб — это 

продукт первой необходимости. Вначале все шло хорошо, без 

скандалов. Люди ходили, благодарили. А потом покупатели почему-

то решили, что раздавать хлеб бесплатно — это наша обязанность. 

Слово «бесплатно» действовало на людей непонятным образом», — 

рассказал он. 

«Было неприятно слушать оскорбления. У нас с них день начинался 

и ими же заканчивался. Кому понравится слушать изо дня в день, что 

ты негодяй, обещал всем раздавать вдоволь хлеба, а сам 

обманываешь бедных людей», — пояснил предприниматель. 



По его словам, бесплатную раздачу хлеба удалось заменили другой 

помощью. «Мы дали в газетах объявление — там указали телефон, 

куда могли позвонить пенсионеры, не выходящие из дома. Они 

заказывают у нас еду, и мы им привозим. Теперь это точечная 

адресная помощь», — пояснил Артак Акопян. 

Ранее журнал «Огонек» рассказал о похожей ситуации в городе 

Струнино, где уже восемь лет проводит бесплатную раздачу хлеба 

владелец продуктового магазина Мамуд Шавершян. По сведениям 

издания, претендующие на помощь даже грозились пожаловаться на 

него в прокуратуру за ее недостаточные, по их мнению, объемы. 

«Как известно, по-настоящему бескорыстная помощь — это та, 

которая не ждет в ответ благодарности, — прокомментировала тогда 

эту историю пресс-секретарь Православной службы помощи 

«Милосердие» Анна Овсянникова. — К нам в службу «Милосердие», 

в любой наш проект люди приходят не от хорошей жизни. У каждого 

— свои проблемы, своя боль, зачастую застарелая. 

Когда человек годами натыкается на непонимание, на отсутствие 

поддержки, на необходимость считать копейки, чтобы прокормить 

семью, — нет ничего удивительного, что человеческое сердце 

ожесточается. Сколько раз наши добровольцы, приходя домой к 

одинокому старику, чтобы помочь, натыкались на недоверие, 

подозрительность и даже обвинения! 

Это может обескураживать и расстраивать до слез. Но нет смысла 

ждать «спасибо» в ответ на доброе дело. И тем дороже будет 

однажды услышать заветное короткое слово благодарности, когда 

лед этого недоверия все-таки удастся растопить». 



Политика 

5. Лукашенко назвал Путина родным братом 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал отношения с 

президентом России Владимиром Путиным блестящими. По словам 

Лукашенко, им не нужны посредники для переговоров. 

«Сегодня уже про Россию говорят, что посредники там нужны между 

Путиным и Лукашенко. Да успокойтесь — у нас с Владимиром 

Владимировичем Путиным блестящие отношения. Блестящие», — 

заявил он. 

Президент Белоруссии уточнил, что планирует встречу со своим 

российским коллегой. «И подберем время, встретимся. Если есть 

какие-то проблемы, мы их решим. Без посредников мы решим, 

вдвоем, и нам не надо никакое посредничество. Мы родные братья, 

нам делить нечего. Я ему как-то публично сказал — может быть, еще 

будет время, когда придется спиной к спине стать и отстреливаться, 

ну, как военные люди говорят», — сказал Лукашенко. 

Ранее Лукашенко рассказал, что Путин для него не только коллега, 

но и друг. В последнее время между Россией и Белоруссией опять 

вспыхнули споры по экономической теме (Белоруссия требует для 

себя разных преференций). Белоруссия в то же время даже начала 

заигрывать с Западом и отдаляться от России. Однако прошедшие 

недавно несанкционированные митинги в Москве и Минске и угроза 

оранжевой революции, вероятно, поспособствовали тому, что у 

Лукашенко вновь вспыхнула братская любовь к Путину. 

  



Политика 

6. Украину в России назвали страной с «нулевой 

инвестиционной надежностью» 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 

прокомментировал нападения на российский бизнес на Украине и, в 

частности, на российские банки. 

«Безусловно, мы за этим следим, и мы обеспокоены. Здесь уже вряд 

ли приходится говорить о каком-то инвестиционном климате или 

инвестиционной надежности страны. Очевидно, что это страна с 

нулевой инвестиционной надежностью», — заявил Песков. 

По его словам, частная собственность должна защищаться 

государством, если это государство является дееспособным, в 

противном случае страна может потерять доверие инвесторов, 

которое придется восстанавливать долгие годы. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 56.9 руб., евро – 61.8 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 50.9 долл. за баррель. 

 


