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В мире слепоглухих 

 

1. Мероприятие в досуговом центре Краснодара 

В Краснодаре на днях для членов досугового центра для 
слепоглухих «Прикосновение» при Краснодарской библиотеке для 
слепых прошла выездная экскурсия «Православные встречи» в Свято-
Троицкий храм станицы Новодонецкой. 

Сотрудники библиотеки провели тематическую обзор-беседу 
литературы и презентацию рельефно-графического пособия «Соборы 
и храмы города Краснодара», изданного библиотекой для посетителей 
с особыми потребностями. 

В Свято-Троицком храме члены досугового центра 
«Прикосновение» приняли участие в богослужении. Настоятель храма 
отец Александр провел православную беседу с посетителями, 
благословил их на благие дела и преподнес подарки на память – 
икону Богородицы из Святого Храма Богородицы из Кипра и свечи.  

Участникам экскурсии рассказали о столетней истории храма, 
построенного в нео-византийском стиле, о традициях православия. 

Священнослужители и служащие храма встретили инвалидов по 
зрению и слуху очень тепло, как самых долгожданных и дорогих 
гостей, не только подарили подарки, но и потчевали в трапезной по 
православным канонам по благословению батюшки. 

Участники выездной экскурсии по завершении трапезы, посетили 
классы и православную библиотеку Воскресной школы, узнали о 
культурно-просветительской деятельности Свято-Троицкого храма и 
Воскресной школы при храме.  

Завершила православную встречу прогулка по территории храма 
и посещение часовенки со святой водой. 

Провожая гостей, их как самых родных людей приглашали вновь 
посещать храм и принимать участие в таких теплых православных 
встречах навсегда, то есть постоянно. 



В выездной экскурсии принимали участие 27 человек, из них 
слепоглухих – 21, что является важной частью творческой 
реабилитации и социальной адаптации деятельности «Краснодарской 
краевой специальной библиотеки для слепых имени А. П. Чехова». 

 

Политика 

 

1. Воздушная война России с Исламским государством 
(ИГИЛ) 

Военно-космические силы России уничтожили около 60 военных 
объектов ИГИЛ, включая 9 укреплѐнных районов. В английской прессе 
появилось сообщение, что часть террористов бежит в Турцию, 
сбривая бороды и даже переодеваясь в женскую одежду. А 
российские и американские военные подписали специальный 
документ (меморандум) о предотвращении столкновений авиации 
России и США над Сирией. 

 

2. Ситуация на Украине 

В Минске прошло новое заседание Контактной группы по 
выполнению Минских соглашений. Представители ЛНР, ДНР, Киева, 
ОБСЕ и России обсудили процесс завершение отвода всех 
вооружений от  линии разграничения, выборы на Донбассе, а также 
совместный документ по разминированию заминированных 
территорий в ДНР, ЛНР и на украинской части Донбасса. Вопрос 
обмена пленными пока не обсуждался. 

 

3. Президент Путин встретился с российскими 
разведчиками и контрразведчиками 

Президент России Владимир Путин в Кремле на встрече со 
старшими офицерами ФСБ и других антитеррористических служб 
сообщил, что в этом году было уничтожено более 100 террористов и 
около 560 их было задержано российскими контрразведчиками, 
предотвращѐн целый ряд терактов. Президент поблагодарил всех за 
хорошую работу, а в качестве следующей задачи поставил выявление 



международных связей террористов, чтобы предотвратить их 
проникновение к нам в страну. 

 

Общество 

 

1. Кудрин хочет сэкономить на пенсионерах  

Бывший министр финансов, известный либерал Алексей Кудрин 
выступил с очередным предложением повышения пенсионного 
возраста в России. По его мнению, повышение пенсионного возраста 
на год приведѐт к громадной экономии бюджетных средств. Но 
известно, что в планы правительства это пока не входит. Правда, 
многие опасаются, что вскоре это все же будет сделано. 

 

2. Колясочница, не допущенная на рейс, научит «Аэрофлот» 
работе с инвалидами 

Жительница Калининградской области Светлана Нигматуллина, 
которую на днях отказались пускать в самолет из-за размеров и веса 
инвалидной коляски, приглашена на заседание общественного совета 
«Аэрофлота». Она расскажет представителям авиакомпании о том, 
как можно улучшить обслуживание немобильных и маломобильных 
пассажиров. Цель такой встречи – конструктивный разговор и 
сотрудничество, которое помогло бы свести к минимуму случаи, 
подобные произошедшему. 

«У них, в «Аэрофлоте», очень много сделано для комфорта 
инвалидов, но есть еще незаполненные ниши, из-за которых 
возникают такие инциденты. Поэтому им нужна консультация от 
инвалидов. Кто, как не мы, больше понимаем, что нам требуется», — 
заявила Нигматуллина. 

По ее словам, компании стоит присмотреться к зарубежному 
опыту, когда сведения об инвалидности и характере особых 
потребностей пассажира собираются авиаперевозчиками в процессе 
приобретения билета, и это не требует специальных усилий от 
пользователя. «И конечно, если инвалид задерживается в аэропорту, 
то ему нужно больше помощи. Инвалиды очень разные. Есть 
инвалиды по слуху, по зрению, инвалиды-колясочники, ДЦП. И 
каждому нужна разная помощь», — подчеркнула Светлана. 



16 октября Нигматуллина в Москве, не была допущена на рейс 
сотрудниками компании «Аэрофлот». Причиной были названы 
параметры инвалидного кресла, без которого женщина не может 
передвигаться. По ее мнению, причиной инцидента, скорее всего, 
стала медлительная работа менеджера и несогласованность в работе 
служб авиаперевозчика. 

Позже компания принесла Светлане официальные извинения, и 
в качестве компенсации предложила бесплатный полет в бизнес-
классе на любом рейсе по территории России. По итогам служебного 
расследования были приняты меры в отношении сотрудников, 
виновных в инциденте. 

 

Культура 

 

1. Никита Михалков хочет снять фильм об авторе «Горя 
от ума»  

Известный российский кинорежиссер Никита Михалков 
планирует совместно с азербайджанской стороной снять 
художественный фильм русском поэте, музыканте и дипломате 
Александре Грибоедове. 

Как сообщил режиссер, в телефонном разговоре с Президентом 
Азербайджана Ильхамом Алиевым обсуждалась «возможность 
совместной работы над фильмом о Грибоедове. 

Ранее Никита Михалков уже неоднократно говорил о желании 
снять многосерийный фильм об авторе «Горя от ума». 

По словам кинорежиссера, «Грибоедов — это личность 
легендарная, поразительная», а картина о нем «сегодня не менее 
современная, чем, что бы то ни было другое». 

Отмечается, что сценарий к фильму сам Никита Михалков и его 
коллеги писали много лет. 

Александр Грибоедов (1795-1829) – русский дипломат, поэт, 
драматург, пианист и композитор. Его наиболее известным 
произведением является пьеса в стихах «Горе от ума». Александр 
Грибоедов погиб в январе 1829 года в Тегеране в результате 
нападения персов на русское посольство. 



 

Курс доллара – 62.1 руб., евро – 70.5 руб., цена нефти марки 
«Брент» – 48.2 долл. за баррель. 


