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В мире слепоглухих 

1. ОЧЕНЬ ВАЖНО: Центр реабилитации для 
слепоглухих создадут при поддержке Троице-Сергиевой 
Лавры 

В Сергиевом Посаде при детском доме для слепоглухих детей 

начато строительство большого центра реабилитации слепоглухих, 

чтобы воспитанники детского дома могли там оставаться, работать и 

жить. В этом центре им будут помогать адаптироваться в семье и 

обществе, и получить возможность работать и обеспечивать себя и 

близких. 

И вчера 8 октября патриарх Московский и всея Руси Кирилл в 

присутствии губернатора Подмосковья Андрея Воробьева освятил 

после богослужения закладной камень на месте строительства 

реабилитационного центра для слепоглухих людей. Проект 

реализуется в Сергиевом Посаде при поддержке Министерства 

труда и социальной защиты РФ и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. 

По словам представителей минтруда, новое учреждение будет 

построено на территории, прилегающей к Сергиево-Посадскому 

дому-интернату слепоглухих детей и молодых инвалидов. Работы 

планируется завершить в 2020 году. В здании, приспособленном для 

нужд слепоглухих людей, будут располагаться жилые комнаты, 

столовая, мастерские, тренажёрный и компьютерный залы, 

библиотека, бытовые комнаты. Центр предназначен для 



стационарного пребывания 100 человек в возрасте от 18 до 40 лет, 

лишенных зрения и слуха. 

«У нас в детском доме воспитываются и обучаются дети со всей 

России. Не у всех из них есть семья, поэтому мы хотим, чтобы они 

могли получить какую-то профессию и дальше работать», – 

рассказала директор Сергиево-Посадского дома-интерната Галина 

Епифанова. 

Патриарх Кирилл во время церемонии сказал, что «будущим 

жильцам этого дома предстоит вступить, по окончании интерната, в 

большую жизнь, однако их самостоятельность значительно 

ограничена. Поэтому для того чтобы они могли жить и трудиться, 

необходимо продолжать попечение о них, — отметил Предстоятель. 

— Они уже взрослые и, пройдя уже очень непростой путь, многое 

могут сделать. Но без помощи тех, кто рядом с ними, многое 

останется невозможным. Вот для того чтобы попечение об уже 

повзрослевших бывших воспитанниках было постоянным, и нужен 

такой дом». 

Еще патриарх сказал: «Хотел бы особо обратиться к тем детям, 

которые могут меня слышать, и поддержать вас. Господь возложил 

на вас особый жребий, — может быть, для того, чтобы мы все стали 

лучше. 

    Мы до конца не осознаем, в чем заключается миссия людей с 

такого рода ограниченностью. Но, наверное, мир был бы 

совершенно другим, если бы вас не было. Пусть Господь хранит вас, 

укрепляет и помогает вам в жизни!» — подчеркнул Патриарх. 



В дар будущему социально-реабилитационному центру 

Патриарх передал икону блаженной Матроны Московской. «Она с 

рождения не видела, она была очень ограничена в движении и 

лежала на кроватке, а к ней приходил весь мир, — напомнил он. 

— Сегодня те здоровые, могущественные, сильные люди, 

которые жили в ее время, совершенно забыты, а к Матроне 

Московской каждый день стекаются тысячи людей. Молитесь у этого 

образа, чтобы святая Матрона Московская каждому из вас помогала 

преодолевать трудности на жизненном пути». 

При Сергиево-Посадском доме-интернате действует храм в 

честь явления Божией Матери преподобному Сергию Радонежскому. 

Основными прихожанами храма, а также его пономарями и певчими 

являются воспитанники детского дома. Слепые и глухонемые дети, 

начиная с 6-7 лет, участвуют в богослужениях. Совместно с клиром 

храма и специалистами детского дома были созданы 

адаптированные богослужебные тексты всенощного бдения и 

Божественной литургии, специальные объемные пособия для 

слепых и пособия для детей с множественными нарушениями 

развития. 

Инвалиды и спорт 

2. Успех наших паралимпийцев 

Российские спортсменки выиграли европейский турнир по игре 

со звенящим мячом для слепых и слабовидящих. Чемпионат 

проходил в финском городе Лахти. Российские голболистки сначала 

заняли в своей группе первое место, далее обыграли Грецию и 



Израиль, и в финале встретились с Турцией. С этим соперником 

сборная сражалась в финалах турнира в третий раз подряд. 

Российская команда одержала победу со счетом 6:3. 

Голбол - это паралимпийский вид спорта для людей с 

инвалидностью по зрению. Задача команды из трех человек - 

защитить свои ворота и забросить в чужие мяч со встроенным 

колокольчиком. Все участники матча играют в черных непрозрачных 

повязках, необходимых для того, чтобы уравнять шансы 

спортсменов с разным остатком зрения. 

Погода 

3. Понедельник в Москве стал самым теплым днем с 
начала октября 

Понедельник, 9 октября, стал самым теплым днем в Москве с 

начала месяца, как говорят данные столичного метеобюро. По 

оценкам синоптиков, днем воздух прогреется до +15 градусов. 

«Девятого числа в Москве ожидается небольшой дождь, воздух 

прогреется в городе до +13…+15 градусов, это будет самый теплый 

день с начала октября. Но дискомфорт погоде придаст довольно 

плотный ветер, сегодня порывы могут достигать 13-18 метров в 

секунду», — рассказали в центре. 

 

 

 



Политика 

4. Сирийский генерал обвинил США в поставке 
оружия террористам в Сирии 

США поставляют оружие террористам в Сирии, а не оппозиции. 

Об этом заявил начальник главного оперативного управления 

Сирийской Арабской Армии генерал Али Аль-Али в ходе 

демонстрации захваченного у боевиков оружия. 

«Мы знаем, что США поставили террористам в Сирию в период 

с 5 июня по 15 сентября этого года 1421 грузовик с военным 

имуществом и вооружением. Это оружие якобы предназначалось 

для борьбы с террористами, но, в конечном счете, оно попало в руки 

боевиков ИГ и «Джебхат ан-Нусры» 

«Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра» — 

террористическая группировка, деятельность которой запрещена в 

ряде стран, в том числе в России. 

Политика 

5. Власти Киргизии узнали о подготовке беспорядков 
в день выборов 

Власти Киргизии заявили, что в день предстоящих 

президентских выборов готовились беспорядки. Об этом сообщила 

пресс-служба главы республики. 

В заявлении говорится, что массовые беспорядки готовили 

"отдельные политики с привлечением криминала", а финансовая 

поддержка шла из-за рубежа. 



В связи с этим президент Киргизии Алмазбек Атамбаев отменил 

визит в Сочи на заседание совета глав государств СНГ. Сообщается, 

что он намерен "лично контролировать порядок и безопасность в 

стране". 

Киргизский президент должен был приехать в Сочи с 10 по 11 

октября. Вместо него делегацию возглавит премьер-министр страны 

Сапар Исаков. 

Политика 

6. Генпрокуратура Украины назвала заказчика 
убийства Вороненкова 

Убийство экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова заказал 

бывший первый муж вдовы парламентария Марии Максаковой по 

имени Владимир Тюрин. Об этом заявил генпрокурор Украины Юрий 

Луценко. 

Вороненков – бывший депутат Госдумы, который, опаясь ареста 

за финансовые махинации, убежал на Украину и стал выступать с 

антироссийскими заявлениями, против Путина и присоединения 

Крыма. Его женой была известная оперная певица Мария Максакова, 

которая также бежала на Украину. Ее бывший муж Владимир Тюрин 

– известный криминальный авторитет, не раз судимый. 

Вороненкова убили 23 марта в центре Киева. Его охранник, 

сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил убийцу, который 

позднее скончался в больнице. Убийцей депутата был украинец 

Павел Поршов. Он воевал на стороне силовиков в добровольческом 



батальоне "Донбасс", при нем нашли документы действующего 

бойца Национальной гвардии. 

В первые часы после убийства многие украинские политики 

обвинили в причастности к преступлению Москву. В Кремле заявили, 

что измышления "о пресловутом российском следе" являются 

абсурдными. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 57.7 руб., евро – 67.5 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 55.5 долл. за баррель. 

 


