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В мире слепоглухих 

 

1. Российским школьникам расскажут о слепоглухих 

Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение» открывает 
масштабную просветительскую программу для российских 
школьников. В понедельник, 19 октября, в московской школе № 1468 
пройдет социальный урок, на котором эксперты Фонда расскажут 
второклассникам о слепоглухоте, о проблемах, с которыми 
сталкиваются люди с одновременным нарушением слуха и зрения, и о 
способах их реабилитации. Московский урок даст старт целой серии 
подобных занятий, которые пройдут в школах по всей России.  

В рамках 45-минутного социального урока школьники в 
доступной игровой форме узнают о том, что такое слепоглухота, 
научаться этике общения со слепоглухими, а также пройдут экспресс-
курс жестового языка и дактильной азбуки.  

«Мы надеемся со школьной скамьи воспитать человечное 
отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья», – 
отмечает президент Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение» 
Дмитрий Поликанов.  

В течение ближайших месяцев социальные уроки пройдут в 
разных регионах страны. По их результатам Фонд «Со-единение» 
разработает и внесет в Правительство предложения с тем, чтобы 
подобные занятия проходили в российских школах на обязательной и 
регулярной основе. 

 

Политика 

 

1. Воздушная война России с Исламским государством 
(ИГИЛ) 

Генерал-полковник Генерального штаба России Андрей 
Каргополов провѐл в Москве встречу с военными атташе и 



представителями прессы ряда стран для рассказа о ходе боевых 
действий в Сирии. Он сообщил, что с начала октября российские ВКС 
уничтожили более 450 военных объектов террористической 
организации ИГИЛ.  Боевой дух террористов из ИГИЛ значительно 
подорван, началось массовое дезертирство. Зато сирийская армия 
получила возможность организовать контрнаступление и освободить 
от террористов несколько городов. Сейчас правительственные 
сирийские войска при поддержке российской авиации ведут 
наступление на второй по величине в Сирии город Алеппо.   

Между тем Вашингтон отказался от переговоров с 
правительством РФ по урегулированию сирийского кризиса. Глава 
правительства России Дмитрий Медведев назвал это проявлением 
слабости и близорукости со стороны американцев. 

 

2. Положение на Украине 

Генеральный прокурор Украины Шохин неожиданно заявил, что в 
деле о снайперах, которые полтора года назад стреляли в участников 
«майдана» и в сотрудников МВД в Киеве, «нет российского следа», о 
котором прежде кричала киевская пропаганда. Более того, группа 
экстремистов из числа руководства партии «Свобода» вызвана на 
допрос по подозрению в причастности к той стрельбе. В свою 
очередь, главарь партии «Свобода» Тягнибок заявил, что режим 
Порошенко доживает последние дни. Это свидетельства нового 
серьѐзного обострения противоречий внутри киевской «элиты». 

 

3. Встреча глав государств СНГ и Евразийского союза 

В столице Казахстана состоялось совещание глав стран СНГ, на 
котором были обсуждены вопросы экономического сотрудничества и  
совместной борьбы с терроризмом. Президент России Владимир 
Путин подчеркнул, что в условиях кризиса странам СНГ нужно 
освобождаться от внешнего давления, а для этого развивать торговлю 
и сотрудничество внутри СНГ и больше использовать национальные 
валюты. Главы стран СНГ подписали  совместное заявление об угрозе 
терроризма со стороны ИГИЛ и других экстремистских организаций и  
совместной борьбе с ним. Заявление подписал и исполняющий 
обязанности посла Украины в Казахстане (президент Украины 
Порошенко снова отсутствовал). 



Затем состоялось заседание глав стран Евразийского соэза 
(Россия. Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия), которые 
обсудили перспективный план экономического сотрудничества, а 
также вопрос о возможном создании свободной экономической зоны с 
Индией и Израилем и сотрудничество с Китаем. 

 

Общество 

 

1. Скандал в датском зоопарке  

Очередной датский зоопарк оказался в центре скандала: десятки 
людей пришли в питомник, чтобы посмотреть на вскрытие львицы, 
убитой несколько месяцев назад. Процесс препарирования 
сопровождался пояснениями, у посетителей была возможность 
посмотреть сердце и другие органы льва. Среди зрителей было много 
детей, которых на это сомнительное шоу привели родители. Судя по 
фотографиям, очень многим детям это активно не понравилось.  

Эта акция вызвала волнение и даже возмущение по всему миру. 
Многие недоумевают, зачем нужно было преподавать детям 
демонстративный урок жестокости. Напомним, что это уже не первое 
подобное мероприятие в копенгагенском зоопарке. Некоторое время 
назад в присутствии детей там также показательно расчленили 
жирафа по кличке Мѐбиус, что тоже вызвало возмущение по всему 
миру.      

 

Вопрос священнику 

 

1. Можно ли потребительски относиться к супругу?  

Спрашивает Ирина: 

«Не так давно я общалась с распутным молодым человеком, он 
армянин, живет в Москве, работает парикмахером, а жена и дети 
остались в Армении. Он сказал мне, что гуляет направо-налево, на 
что я сказала ему, что это неправильно. Что когда человеку хорошо, 
он изменять не будет. Спросила, что его не устраивает в жене? На что 
он мне ответил, что жена – это борщ, а борщ каждый день есть 



неинтересно. Посоветуйте, как мне грамотно парировать его 
высказывание. Я понимаю, что он не прав, но грамотно объяснить это 
ему не могу». 

Отвечает священник Андрей Ефанов: 

Если человек потребительски относится к жене как к еде (на 
самом деле – как к удовольствию), то его нельзя переубедить. 
Остается лишь посочувствовать его супруге. 

Настоящий брак – это взаимная любовь, ответственность, забота 
друг о друге, стремление сохранить этот брак в Вечности. Но как это 
объяснить это тому, кто не хочет жертвовать своим эгоизмом ради 
любви?! Поэтому мой совет – не спешите в ответ на красивое 
ухаживание, потеряв голову, вступать в брак. В идеале брак – это 
навсегда, а значит, и подходить к этому надо ответственно и с 
осторожностью. 

 

Курс доллара – 61.2 руб., евро – 69.7 руб., цена нефти марки 
«Брент» – 51.4 долл. за баррель. 


