
Новости от 10 октября 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. Большая выездная экскурсия краснодарских 
слепоглухих 

5 октября члены Досугового центра «Прикосновение» для 

слепоглухих в Краснодаре при краевой библиотеке для слепых 

имени А. П. Чехова приняли участие в выездной краеведческой 

тифлоэкскурсии по историческим и православным 

достопримечательностям города Усть-Лабинск. Экскурсия 

состоялась благодаря поддержке Фонда поддержки слепоглухих 

«Со-единение». В ней принимали активное участие 24 слепоглухих 

городов Краснодара и Усть-Лабинска и трое сопровождающих, 

координаторов досугового центра слепоглухих «Прикосновение». 

Также на протяжении всего мероприятия слепоглухих участников 

сопровождал сурдопереводчик и экскурсовод Историко-

краеведческого музея Усть-Лабинского района Анастасия Клепикова. 

Экскурсия началась с посещения Историко-краеведческого 

музея Усть-Лабинского района. Для членов клуба «Прикосновение» 

была подготовлена и проведена познавательная экскурсия по залам 

музея, где им рассказали историю Усть-Лабинского района – от 

возникновения жизни на Земле до настоящего времени. 

Из Историко-краеведческого музея, экскурсанты отправились в 

Усадьбу-музей уникального мастера-самоучки, резчика по дереву А. 

И. Дончакова. Слепоглухие тактильно, на ощупь знакомились с 

творчеством А. И. Дончакова. 



Посетив дом-музей, краснодарцы затем отправились в 

основанную в 1778 г. А. В. Суворовым Александровскую крепость на 

окраине города Усть-Лабинска. Гости из Краснодара услышали 

интереснейший рассказ о строительстве Александровской крепости 

и о деятельности А. В. Суворова на Кубани во время борьбы с 

турецкими захватчиками. Несмотря на то, что крепость находится на 

довольно высоком холме, все участники экскурсии, несмотря на 

почтенный возраст и свои недуги, поднялись на ее верхний ярус по 

высокой деревянной лестнице. 

Экскурсия по Усть-Лабинску не ограничились музеями. 

Краснодарцы отправились в храм преподобного Сергия 

Радонежского. Гостей встретил настоятель храма отец Александр. 

Он провёл их в храм, подробно рассказал об его устройстве и о его 

знаменитых иконах. Вкусив духовной пищи в храме, краснодарцы 

отправились в трапезную, насладившись вкусным обедом, 

приготовленным сотрудниками библиотеки. 

Затем краснодарцы поехали за город, на хутор Октябрьский, в 

великолепный храм святого равноапостольного князя Владимира, 

представляющий собой точную копию храма Покрова на Нерли во 

Владимирской области, построенного в 1165 г. Гостей встретил 

настоятель храма отец Григорий, экскурсию для них провёл 

церковный староста храма. 

Слепоглухие, несмотря на длительную дорогу из-за пробок, 

чувствовали себя очень хорошо, так как поездка проходили в 

комфортабельном автобусе. Они искренне благодарили 

организаторов и слепоглухую жительницу города Усть-Лабинска 



Светлану Магомедову за проведенное приятно и полезно время, 

поскольку узнали много интересного, получили огромный запас 

бодрости и хорошего настроения, еще раз убедившись в том, что 

удивительное – всегда рядом! 

Политика 

2. Каталония в полушаге от независимости 

Глава каталонского правительства Карлес Пучдемон подписал 

декларацию о независимости Каталонии от Испании, основываясь на 

итогах прошедшего в конце сентября референдума, но призвал 

тамошний парламент пока отложить ее провозглашение, чтобы 

мирно договориться с Мадридом. 

Премьер-министр же Испании Мариано Рахой потребовал от 

властей Каталонии объяснить противоречие между словами 

каталонского лидера Пучдемона, который подписал декларацию о 

независимости и отложил ее объявление. По его словам, если 

независимость была объявлена, то власти активируют 155-ую 

статью конституции Испании, которая позволяет Мадриду 

приостановить самоуправление Каталонии. 

Испанское правительство проводит экстренное заседание 

Совета министров, на котором проанализирует ситуацию в 

Каталонии. За то, чтобы власти Каталонии «черным по белому» 

написали, что» это было вчера», высказались и другие члены 

правительства. 

  



Инвалиды и общество 

3. Дирекция вокзалов – инвалидам 

Количество вокзалов, предоставляющих услуги служб помощи 

маломобильным пассажирам, увеличилось за год более чем в два 

раза. Обслуживание пассажиров с ограниченными возможностями 

сегодня осуществляется на 76 вокзалах Дирекции железнодорожных 

вокзалов (ДЖВ). До конца года количество таких вокзалов 

планируется довести до 80, а в 2018-м их будет более 90. 

Дирекция ещё в 2011 году создала Центр содействия 

мобильности ОАО «РЖД». В нём принимают заявки на 

обслуживание пассажиров с ограниченными возможностями на 

вокзалах, резервируют для них места в поездах дальнего 

следования, а также информируют об услугах и льготах, 

предоставляемых на железнодорожном транспорте.  Проект по 

организации служб помощи пассажирам с ограниченными 

возможностями был запущен в 2016 году на 36 наиболее 

загруженных вокзалах, расположенных в городах-миллионниках 

вблизи реабилитационных центров, курортных и оздоровительных 

зон. 

Ежемесячно сотрудники центра обслуживают более 13 тыс. 

маломобильных пассажиров. 

 

 

 



Политика 

4. Трамп хочет десятикратно увеличить ядерный 
арсенал США, за что его назвал идиотом собственный 
госсекретарь 

Президент США Дональд Трамп во время встречи с мировыми 

лидерами этим летом сказал, что хочет десятикратно увеличить 

ядерный арсенал США. Источники сообщили, что при обсуждении 

президент выразил желание не только получить больше ядерного 

оружия, но и дополнительную военную технику. 

По данному изданию, советники Трампа и государственный 

секретарь США Рекс Тиллерсон были удивлены подобным 

высказыванием. Отмечается, что именно на высказывание Трампа о 

расширении ядерного арсенала, Тиллерсон втихомолку назвал его 

«идиотом». 

Политика 

5. Президент Туркмении подарил Путину щенка 
алабая 

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил 

президенту России Владимиру Путину щенка знаменитой породы 

туркменский алабай. 

«Я хотел бы начать с приятной миссии. Недавно у вас был 

хороший день — день ангела. Поэтому я Вас от души поздравляю, 

желаю Вам, конечно, крепкого здоровья, успехов, всех наилучших 

благ», — сказал Бердымухамедов 



Он поздравил Путина с прошедшим днем рождения и сказал, 

что щенка зовут Верный. Затем президент Туркменистана достал 

щенка из переноски, а потом передал его Путину. 

Это не первый случай, когда Путину дарят собаку. В 2012 год 

губернатор японской префектуры Акита Норихиса Сатакэ подарил 

Путину щенка породы акита-ину. Нового питомца президента 

назвали Юмэ. У Путина домашними животными также были 

лабрадор Кони и болгарская овчарка Баффи. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 58.3 руб., евро – 68.3 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 55.6 долл. за баррель. 

 


