
Новости от 12 октября 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. В Орске открылся досуговый центр для 
слепоглухих людей 

Вот какую статью об этом замечательном событии и об 

экскурсии членов нового досугового центра в женский монастырь 

Иверской иконы Божией Матери прислала Валентина Ивановна 

Серегина: 

28 октября 2017 года в г. Орске Оренбургской области прошло 

мероприятие, посвященное началу работы досугового центра 

«Сияние» для слепоглухих людей, который, при поддержке фонда 

"Со-единение", организован на базе Комплексного центра 

социального обслуживания населения. Всех присутствующих 

поздравили с началом работы клуба и в знак объединения вручили 

сердечки как символ теплоты и доброты. После торжественной части 

участники досугового центра «Сияние» отправились на экскурсию в 

женский монастырь Иверской иконы Божией Матери. 

Какие эмоции  вызывает слово "монастырь"? Скорей всего, 

самые разные, иной раз негативные. Посетим духовную обитель и 

составим своё собственное мнение. На автобусе мы выехали, 

практически, на границу города. Наконец, мы приехали. Перед нами 

предстал большой храмовый комплекс из красного кирпича, похожий 

на средневековую крепость своей основательностью. За 

монастырем расстилается бескрайняя степь. 



Первое, куда через центральный вход попадает паломник или 

мирянин - Храм Иверской иконы Божией Матери. Нас приветливо 

встретила сама настоятельница монастыря игуменья Ксения и 

провела экскурсию. Улыбчивая и вся светящаяся изнутри, она 

поведала нам историю Иверской иконы Божией матери. Так 

увлечённо рассказывала она события далеко минувших дней, что 

образы первых христиан словно оживали.        Потом мы 

удостоились чести оказаться в Храме преподобного Серафима 

Саровского. Много о чём мы беседовали в небольшом уютном зале: 

почему необходимо посещать храм, о символах веры, о мудрости и 

прозорливости святых отцов, о великой силе любви, об отличии ада 

и рая. Почему не надо бояться смерти. Смерть приближает нас к 

Богу, и мы стараемся успеть сделать, как можно больше добрых дел. 

Это очищает нас. 

Матушка вела нас по коридору. За  одинаковыми пластиковыми 

дверями находятся кельи монахинь, таковых в монастыре 

одиннадцать, есть ещё послушницы и трудницы. Мирянам не 

положено входить в кельи, но в случайно приоткрытую дверь я 

видела, что ничего, кроме заправленных кроватей там нет. Вся 

жизнь здесь на виду, всё время в коллективе. Все послушания 

выполняются по очереди. Полное отречение от личного ради общего 

дела - служения Богу. В любви и ради любви. 

А вот перед нами ещё один храм - преподобного Сергия 

Радонежского, воздвигнут в честь небесного покровителя духовника 

монастыря отца Сергия Баранова. А рядом необычная постройка из 

плитняка в грузинском стиле - это тоже неспроста. У отца Сергия 

давняя дружба с грузинской церковью. Здесь в этом маленьком 



храме хранятся мощи современного грузинского святого Гавриила 

Ургебадзе. Старца называли «большой любовью ХХ века». Он часто 

носил на груди табличку «Человек без любви – как кувшин без дна». 

После смерти на его могиле часто происходят чудеса исцеления. 

На территории монастыря мы обнаружили много цветущих 

многолетников, растений привычных глазу и экзотических, 

привезённых с тёплых стран. Молодые фруктовые деревья уже 

плодоносят. В огороде подрастают овощи. Также выращивают 

целебные травы. 

И вот, наконец-то, мы попали в иконописную мастерскую! На 

столах палочки-кисточки, баночки, тюбики, творческий беспорядок и 

таинственный запах краски. Послушницы склонились над столами и 

творят волшебство создания икон. Мы с интересом наблюдали за 

работой иконописцев, а также имели возможность прикоснуться к 

окладам, потрогать тонкие листы сусального золота. 

Хлебопекарня. Здесь ароматно пахнет свежеиспеченным 

хлебом. Оснащение оборудованием самое современное. 

Монастырская выпечка пользуется огромным спросом у горожан, 

потому что тесто бездрожжевое, готовится по старинным рецептам.  

В большом зале настоятельница монастыря Ксения 

благословила Досуговый центр с успешным открытием и пожелала 

дальнейшей плодотворной работы центра во благо слепоглухих. 

Всех присутствующих напоили ароматным чаем с выпечкой 

собственного производства. На стенах зала висят картины 

известного художника. Игуменья Ксения поведала нам удивительную 

историю этих картин. Однажды к ним приехал знаменитый художник 



и сказал, что хочет подарить все свои картины монастырю. У него 

врачи поставили диагноз - рак и он умирает. Картины после его 

смерти могут пропасть. Поэтому он принял такое решение. Художник 

сам разместил свои картины по стенам всех комнат монастыря и 

уехал. Каково же было удивление монахинь, когда через некоторое 

время художник приехал и рассказал, что после дарения картин 

монастырю с ним стало происходить удивительное. Началось 

выздоровление. В настоящее время он здоров. 

Совершив круг, мы вернулись в исходную точку нашей 

экскурсии. Не удалось в этот раз попасть в ювелирную, швейную, 

свечную мастерские, но даже тех впечатлений, которые мы 

получили, с лихвой хватило для одного дня. Прикупив сувениров, 

полезных продуктов и ароматных восковых свечек, отправились 

домой, но всем было ясно, что мы сюда ещё вернёмся. 

Общество 

2. Предупреждение о гриппе 

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что 

на долю госпитализированных из-за гриппа приходится только 3% 

привитых. По ее словам, эпидемия гриппа придет в ноябре, сейчас 

же эпидемический порог по гриппу в России не превышен. 

«Мы сейчас столкнемся с тем, что придет эпидемия, наверное, 

где-то во второй половине октября и, особенно, в ноябре, и 

нарастание будет, как обычно, достаточно длительное — в течение 

от двух до четырех месяцев», — отметила она. Причем в Москве и 

Подмосковье пик эпидемии придется на январь месяц. 



Общество 

3. Расходы на благоустройство Москвы за три года 
превысят 138 млрд рублей 

Из бюджета Москвы на благоустройство территорий, создание 

парков и другие мероприятия по развитию городской среды в 2018-

2020 годах выделят 138 млрд рублей. Это следует из проекта 

бюджета столицы, внесенного в Мосгордуму. 

Так, на реализацию программы "Моя улица" (благоустройство 

магистралей и больших улиц) за три года потратят 93,27 млрд 

рублей. На организацию парков, создание и благоустройство 

озелененных территорий в 2018-2020 годах направят 12,1 млрд 

рублей, из которых 10,9 млрд планируется израсходовать в 

следующем году. Кроме того, большие суммы потратят на 

благоустройство парков культуры и отдыха, музеев-усадеб и музеев-

заповедников, их капитального и текущего ремонта. На развитие 

системы наружного освещения столицы и архитектурно-

художественной подсветки зданий в 2018-2020 годах израсходуют 

15,64 млрд рублей. 

Помимо этих 138 млрд рублей дополнительные средства будут 

выделяться на благоустройство территорий районного значения и 

дворовых территорий, на высадку деревьев и кустарников, 

содержание цветников, ремонт фасадов зданий и множество других 

работ по созданию комфортной городской среды. 

Месяц назад в эфире радиостанции "Бизнес FM" мэр Москвы 

Сергей Собянин ответил  критикам властей, которые заявляют, что 



деньги на благоустройство отбирают "у сирых и убогих". "Я вам 

скажу, откуда деньги. В свое время около 30 млрд рублей каждый 

год субсидировалось монополистам - энергетикам, тепловикам, 

водоканалу, газовикам. Для чего? Для того чтобы они не поднимали 

тарифы", - сказал Собянин. Но, по его словам, тарифы в период с 

2000 по 2010 год росли не на 5-10%, а на 20-25%. "По сути дела, в 

прямом смысле деньги вылетали в трубу. Мы перестали давать 

такого рода субсидии безадресно, зажали тарифы, они сегодня не 

выше инфляции", - заявил глава города. По его словам, 

высвобожденные деньги город теперь и направляет на 

благоустройство. 

Общество 

4. Россияне рассказали, сколько им нужно денег для 
счастья 

Россиянам для счастья нужна зарплата в 50 тыс. рублей в 

месяц. Данные об этом получены в ходе опроса Фонда 

общественного мнения (ФОМ). Также стало известно, что россияне 

считают богатых тех граждан, которые в среднем получают около 

100 тыс. рублей в месяц. 

По мнению опрошенных, прослойка богатых составляет не 

более 10% от общего населения страны, а бедных — 61-70%. Около 

50% россиян подчеркнули, что богатство способствует развитию 

худших качеств человека. 

 

 



Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 57.6 руб., евро – 68.4 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 56.3 долл. за баррель. 

 


