
Новости от 13 октября 2015 года 

 

В мире слепоглухих 

 

1. Ура, бассейн! 

У Дома слепоглухих в Пучково появляется все больше новых 
друзей. Это и неравнодушные люди, которых тронули проблемы 
слепоглухих людей, и даже целые организации. 

Так, 11 октября слепоглухих гостей «Дома»  пригласили на отдых 
в бассейн оздоровительного комплекса «Десна». Подопечные «Дома»  
вдоволь наплавались в красивом бассейне и погрелись в сауне. 

По словам одной слепоглухой женщины, вода – особая стихия 
для слепоглухого человека. 

Когда слух и зрение притуплены или вовсе отсутствуют, твои 
тактильные ощущения в этом мире обострены во сто крат. Это 
касается и ощущения своего тела в воде – возникает волшебное 
чувство свободы и полета. 

Конечно, рядом со слепоглухим человеком должен находиться 
помощник, который будет поддерживать его во время плавания. 

Спасибо друзьям Дома слепоглухих за такое чудесное 
времяпрепровождение! 

 

2. В Краснодаре для слепоглухих пройдет выездная 
экскурсия «Православные встречи» 

Участники досугового центра для слепоглухих «Прикосновение» 
в Краснодаре, созданного на базе Краснодарской краевой 
специальной библиотеки для слепых имени А. П. Чехова, совершат 17 
октября выездную экскурсию «Православные встречи». 

Цель экскурсии – посещение Свято-Троицкого храма станицы 
Новодонецкой, где посетителей будет ждать обширная программа из 
цикла «Открытый мир». Сотрудники библиотеки подготовили 
тематическую обзор-беседу литературы в специальных форматах 



«Православные святыни» и презентацию рельефно-графического 
пособия «Соборы и храмы города Краснодара». 

В Свято-Троицком храме члены досугового центра 
«Прикосновение» примут участие в богослужении. Настоятель храма 
проведет православную беседу с посетителями и обзорную экскурсию 
по храму со столетней историей, построенному в нео-византийском 
стиле. Посещение храма завершит трапеза по православным канонам 
по благословению батюшки. 

Слепоглухих читателей библиотеки на выездной экскурсии бует 
сопровождать сурдопереводчик, учитель-дефектолог коррекционной 
школы Краснодарского края. 

Ожидаемое количество участников выездной экскурсии – 28 
человек. 

 

Политика 

 

1. Воздушная война России с Исламским государством 
(ИГИЛ) 

Российские летчики нанесли 86 ударов по различным военным 
объектам ИГИЛ. Террористы испытывают острую нужду в оружии, 
продовольствии, боеприпасах. Некоторые главари бандформирований 
угрожают своему командованию прекращением сопротивления, если 
их этим срочно не обеспечат. 

А российское посольство в Дамаске было обстреляно из 
пригорода, контролируемого местными террористами из  сирийской 
«Аль-Каиды» и других террористических организаций, давно 
захвативших  этот пригород Дамаска. Никто не пострадал, но есть 
раненые среди сирийских демонстрантов, собравшихся поддержать 
российские боевые действия в Сирии. Это не первый случай обстрела 
нашей дипломатической миссии за последние месяцы. 

 

2. Виновные в гибели Боинга так и не установлены: 
версия Нидерландов  



Голландские эксперты огласили доклад по катастрофе 
малазийского «Боинга» над территорией Украины 17 июля 2014 г.  
После более чем годового исследования они пришли к выводу, что 
самолѐт был сбит ракетой «земля-воздух», но  конкретных выводов о 
виновных не сделали. Было специально отмечено, что власти 
Украины не запретили полѐты гражданских самолѐтов над зоной 
боевых действий, хотя должны были это сделать. 

 

Общество 

 

1. В Госдуме поддержали использование маткапитала для 
реабилитации детей-инвалидов 

Комитет Государственной думы по вопросам семьи, женщин и 
детей на своем заседании 13 октября рекомендовал депутатам 
принять в первом чтении законопроект, разрешающий использовать 
средства материнского капитала для реабилитации детей-инвалидов. 

Предполагается, что за счет маткапитала по установленным 
правительством правилам будут возмещаться затраты на 
приобретение товаров и услуг, рекомендованных ребѐнку-инвалиду 
индивидуальной программой реабилитации. 

Проект этого закона разработан Министерством труда во 
исполнение поручений президента России. В случае принятия он 
вступит в силу с 1 января 2016 года. 

 

2. Сотрудников ФСИН обучат защите прав заключенных-
инвалидов 

Федеральная система исполнения наказаний (ФСИН) с января 
2016 года начнет подготовку сотрудников по защите прав и интересов 
арестованных и осужденных инвалидов. Соответствующее 
распоряжение содержится в приказе Министерства юстиции. 

Сотрудники учреждений уголовно-исполнительной системы 
будут проходить десятичасовую подготовку, включающую в себя 
изучение основ психологии лиц с физической и ментальной 
инвалидностью и основы законодательства РФ о социальном 
обеспечении инвалидов, и способы оказания им консультативной 



помощи для решения вопросов социальной защищенности. В 
частности, работников ФСИН обучат методикам разрешения спорных 
ситуаций между заключенными и персоналом, приобщения 
заключенных к здоровому образу жизни, технологиям социальной 
адаптации инвалидов-заключенных, восстановления документов, 
оформления инвалидности. 

В настоящее время в исправительных учреждениях ФСИН 
содержится 22,4 тысячи инвалидов, в том числе 558 человек — 
первой группы, 9 725 человек — второй группы, 12 143 человека — 
третьей группы. 

 

Вопрос священнику 

 

1. Где грань между человекоугодием и любовью к 
ближнему? 

Спрашивает Наталия 

Отвечает Иеромонах Иов (Гумеров): 

Любящий всегда предполагает благо ближнего, а 
человекоугодник думает о своем благе. Исполняющий евангельские 
заповеди, даже снисходя к немощам другого, поступает по любви, 
потому что хочет избавить его от состояния уныния и печали о своем 
несовершенстве. Чаще всего человекоугодие порождается двумя 
причинами: малодушием (страх перед влиятельным человеком) или 
корыстью.  

Человекоугодие является грехом против первой заповеди, ибо 
мешает проявить ревность об угождении Богу. «Если бы я и поныне 
угождал людям, – говорит апостол, – то не был бы рабом Христовым» 
(Гал. 1: 10).  

Бывают сложные жизненные обстоятельства, когда грань между 
любовью к ближнему и человекоугодием трудноразличима. В таких 
случаях нужна усиленная молитва, чтобы Господь Бог дал дар 
рассуждения принять правильное решение. 

 



Курс доллара – 62.7 руб., евро – 71.5 руб., цена нефти марки 
«Брент» – 49.7 долл. за баррель. 


