
Новости от 19 октября 2015 года 

 

В мире слепоглухих 

 

1. Экскурсия в Воркуте 

5 октября члены досугового цента для слепоглухих «Говорящие 
руки» в Воркуте совершили виртуальную экскурсию по залам Русского 
музея, филиал которого находится в Центральной городской 
библиотеке им. А.С. Пушкина. Специалисты библиотеки провели 
участников экскурсии по зданиям, входящим в комплекс Русского 
музея, познакомили с их уникальными экспозициями и выставками. 

Помимо виртуального знакомства с культурным наследием 
музея, гости познакомились с книгами и альбомами репродукций 
великих художников, которые хранятся в фондах библиотеки. 

Завершением экскурсии стало участие читателей в викторине 
«Мир искусства». 

 

Политика 

 

1. Воздушная война России с Исламским государством 
(ИГИЛ) 

Российские ВКС нанесли очередные удары по военным 
объектам ИГИЛ. Одновременно продолжается контрнаступление 
законной сирийской армии. Террористы ИГИЛ в ответ начали 
принудительную, под угрозой расстрела, мобилизацию местных 
жителей начиная с 14 лет. 

 

2. Ситуация на Украине 

На Украине идѐт избирательная кампания по выборам в местные 
органы власти. Судя по опросам, лидирует известный политик 
националистического лагеря Юлия Тимошенко, которая вновь стала 



популярной и опередила партию президента Украины П. Порошенко. 
Последнее место (1%) занимает «Народный фронт» премьера 
Яценюка. 

Между тем, украинские авиакомпании, несмотря на 
официальный запрет властей Украины, обратились к российскому 
авиационному ведомству с просьбой разрешить полѐты в небе 
России. Запрет полѐтов для украинских компаний был введѐн 
российской стороной лишь как ответ на аналогичный запрет с 
украинской стороны. 

 

3. За проблемы в рыбной отрасли России взялся 
президент Путин 

Заседание Государственного совета РФ 19 октября было 
посвящено проблемам рыбной отрасли народного хозяйства. 
Президент Владимир Путин указал, что сегодня, к сожалению, 
большая часть российской рыбы лучших сортов из-за проблем с 
хранением и переработкой рыбы, уходит на экспорт. В то же время 
отечественные потребители получают дорогую рыбу не всегда 
хорошего качества. Он поручил правительству найти средства, чтобы 
решить эту проблему. 

 

4. Рост шовинизма в Европе 

Европейские политики обеспокоены ростом  влияния  крайне 
правых партий и сил в Германии, Швейцарии и ряде других стран, что 
связано с недовольством населения появлением сотен тысяч 
беженцев из Африки и с Ближнего востока. В этих условиях правые и 
крайне правые, которые, в отличие от левых, выступают против 
миграции, вновь начали набирать популярность. Например, в 
Швейцарии на выборах победила экстремистская «Партия свободы,  
провозгласившая борьбу с беженцами. 

 

Общество 

 

1. Отмененную в Калифорнии свадьбу превратили в 
банкет для бездомных  



В городе Сакраменто, штат Калифорния (США) произошло 
необычное событие – отмененную свадьбу родители несостоявшейся 
невесты превратили в бесплатный банкет для бездомных. 

За несколько дней до намеченного торжества жених 
засомневался в правильности своего решения, после чего 
бракосочетание было отменено. Тем не менее, запланированный 
роскошный праздничный банкет было решено не отменять. По словам 
матери невесты, вместо несостоявшегося приема на 120 человек, 
было решено пригласить на банкет местных бездомных, чтобы «они 
хотя бы раз в жизни отобедали в одном из лучших отелей города». На 
банкет пришли 90 человек – одинокие, а также семьи с детьми. Один 
из гостей даже пришел со своей женой и пятью детьми. Мужчина 
рассказал, что его семья редко питается полноценно, и такое событие 
стало для них подарком. 

Что касается цветов, приготовленных для праздника, семья 
девушки пожертвовала их в дом престарелых. 

 

2. Министр образования Дмитрий Ливанов не 
поддерживает идею переноса начала учебного года  

Глава Министерства образования и науки Дмитрий Ливанов не 
согласен с предложением перенести дату начала учебного года с 
целью продлить каникулы и тем самым поддержать туристический 
поток в «бархатный сезон». Дмитрий Ливанов считает, что при 
решении данного вопроса необходимо ориентироваться, в первую 
очередь, на детей и педагогов – будет ли им удобно, а не на 
турфирмы. 

Напомним, что с предложением о переносе начала учебного года 
31 июля 2015 года выступил помощник Президента России Игорь 
Левитин. Выступая в Воронеже на заседании по развитию туризма в 
области, он заявил, что учебный год в российских регионах, при 
наличии турпотока на курортах, можно начинать с 15 сентября. Для 
этого он также предложил сдвинуть начало летних каникул на более 
поздние числа. 

 

Вопрос священнику 

 



1. Что делать, если муж злится на жену?  

Что делать, если муж ведет себя не подобающим чином. 
Последнее время мой муж стал очень злым по отношению ко 
мне, запрещает прикасаться к нему, оскорбляет, игнорирует 
любые мои слова, не помогает в простых просьбах, гуляет по 
ночам, жизнь стала невыносима, мое отношение не изменилось к 
нему, что делать? 

Спрашивает Ирина 

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов 

Как долго это происходит? Если речь идет о неделе или двух, то 
может быть, причина всему – обычная ссора? Если же все длится 
достаточно долго, то надо попытаться поговорить с супругом. Но, 
прежде разговора, внимательно подумайте, нет ли какой Вашей вины 
в том, что он так себя ведет? 

Даже если Вы ни в чем не видите себя виноватой, разговор надо 
вести в мягких тонах, понимая, что муж — глава жены, а не иначе. 
Смирением и кротостью можно добиться таких результатов, которые 
невозможны при стремлении отстоять личную позицию. 

Если же ничего не поможет, обратитесь за советом к священнику 
Вашего храма. 

 

Курс доллара – 62.1 руб., евро – 70.3 руб., цена нефти марки 
«Брент» – 49.1 долл. за баррель. 


