
Новости от 14 октября 2015 года 

 

В мире слепоглухих 

 

1. Продолжается учеба в Доме слепоглухих в Пучково 

Продолжается обучение в Доме слепоглухих в Пучково. Всего в 
Доме на обучении находится сейчас 8 слепоглухих людей. 

С 5 октября и по 23 октября (три учебных недели) группа из трех 
слепоглухих (двое из Санкт-Петербурга и один из Перми) изучают 
работу на компьютере, а еще трое (тоже из Санкт-Петербурга) 
проходят курс социокультурной реабилитации. 

По одному человеку (из Зеленограда и Екатеринбурга) изучают 
Брайль и проходят курс индивидуальной реабилитации. 

 

2. Презентация книги «Я живу. Дневник слепоглухого: 
листая страницы книги…» в Ижевске 

С середины октября до середины ноября 2015 года Удмуртская 
республиканская библиотека для слепых традиционно организует 
мероприятия в рамках месячника «Белая трость» с целью участия в 
них незрячих и слепоглухих людей, а также привлечения внимания 
общественности и государственных структур к проблемам инвалидов 
по зрению. 

     В рамках месячника состоялось первое мероприятие в 
актовом зале Ижевского ООО «Спутник» для членов Ижевской 
местной организации ВОС. Тема встречи звучала так: «Я живу. 
Дневник слепоглухого: листая страницы книги…». Сотрудники 
библиотеки рассказали о необычной книге, изданной фондом «Со-
единение» совместно с издательством «Эксмо». Библиотекари 
предложили вниманию своих читателей несколько историй из этой 
книги. Яркие запоминающиеся образы Н.Б. Кремневой, С.А. 
Сироткина, А.В. Суворова, И.М. Поволоцкой и других не оставили 
равнодушными слушателей. Особо трогательную атмосферу на 
мероприятии создали стихи слепоглухих поэтов А.В.Суворова и 
И.М.Поволоцкой. Музыкальное оформление стихов было 



осуществлено сотрудниками редакционно-издательского отдела 
библиотеки. 

 

Политика 

 

1. Воздушная война России с Исламским государством 
(ИГИЛ) 

Военно-космические силы (ВКС) России нанесли 40 авиаударов 
по позициям террористической организации ИГИЛ. Одновременно 
сирийская армия наступает на крупный центр Алеппо, пока 
захваченный террористами, используя собственную авиацию. 
Российские и американские военные проводят консультации с целью 
безопасности полѐтов авиации двух стран над Сирией. 

 

2. Положение на Украине  

В Киеве экстремисты из «Правого сектора» и подобных 
организаций отметили так называемый день Украинской 
повстанческой армии (УПА). Этот день был введен как праздник 
вместо 23 февраля. Он связан с формированием бандеровских 
военных частей. В Евросоюзе, куда так стремится Киев, подобные 
демонстрации невозможны, поскольку УПА, Бандера и Шухевич 
сотрудничали с гитлеровцами. 

 

Общество 

 

1. В защиту религиозной литературы 

Президент России Владимир Путин внѐс в Государственную 
Думу законопроект о запрещении  считать экстремистскими Библию, 
Коран, а также буддийские и иудаистские религиозные книги, то есть 
книги, относящиеся к традиционным религиям России. В этом году 
делались провокационные попытки признать «экстремистскими» 
Коран (на Дальнем Востоке) и Библию (в Новосибирске). 



 

 

2. ГИБДД следит за правами инвалидов 

ГИБДД начала штрафовать за езду на автомобиле с наклейкой 
«Инвалид» в том случае, если инвалида в момент остановки в машине 
не оказывается. Суды решения полицейских все равно признают 
обоснованными. 

Водителей с приклеенным к стеклу машины знаком «Инвалид» 
стали штрафовать за незаконное использование этого знака, если, 
при остановке автомобиля инспектором, человека с инвалидностью в 
салоне не оказывается. В Москве в последнее время такие случаи уже 
были неоднократно. 

 

3. Большой православный праздник 

Большой православный праздник отмечается 14 октября – День 
Покрова Пресвятой Богородицы. Особо его празднуют у нас в России 
и на Украине. Он берѐт своѐ начало от чудесного события 10 века н.э. 
в Византии. В это время столица Византии была осаждена 
сарацинами (восточными кочевниками), и казалось, город вот-вот 
падѐт. Но 14 октября в храме, где собрались тысячи верующих, им 
явилась Пресвятая Богородица, которая распростѐрла свой покров 
над всеми людьми в храме в знак защиты и покровительства. С той 
поры Покров у всех православных народов стал символом 
покровительства и заступничества Божией Матери. Это один из самых  
почитаемых праздников в России. Также у нас в стране это и 
традиционное время свадеб. Во всех храмах страны прошли 
праздничные  богослужения. 

 

Курс доллара – 62 руб., евро – 71.9 руб., цена нефти марки 
«Брент» – 49.7 долл. за баррель. 


