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В мире слепоглухих 

 

1. Родителям слепоглухих детей дадут передышку 

Фонд «Со-единение» и его специалисты станут участниками 
проекта «Передышка», который организовала организация под 
названием «Партнерство каждому ребенку». «Передышка» – это 
социальная программа помощи семьям, воспитывающим детей-
инвалидов. Ее цель – предотвращение попадания детей-инвалидов в 
интернаты, развитие ребенка в безопасной и любящей семье. 
Программа «Передышка» дает возможность родителям детей-
инвалидов получить помощь профессиональной принимающей семьи, 
на время доверив ей все обязанности по уходу за ребенком.  

«Передышка» позволяет уменьшить психологическую 
напряженность в семье, снижает риск помещения ребенка-инвалида в 
интернат, повышает качество жизни семей.  

Специалисты Фонда «Со-единение» в рамках этого проекта 
пройдут интенсивный пятидневный курс по особенностям программы 
«Передышка» с 19 по 23 октября в Санкт-Петербурге. Психолог и 
социальный менеджер проекта проведут обучение с тем, чтобы Фонд 
в дальнейшем мог реализовать «Передышку» для родителей 
слепоглухих людей и уже дать передышку уже своим подопечным – 
семьям, в которых воспитываются слепоглухие дети. 

 

2. День открытых дверей в Сергиево-Посадском детском 
доме слепоглухих  

28 октября Сергиево-Посадский детский дом слепоглухих  
проводит День открытых дверей. Посетители  смогут ознакомиться с 
работой детского дома, посетят выставку детских работ, выполненных 
в различных мастерских. Родители смогут получить консультации 
специалистов детского дома по интересующим их вопросам.  

Программа Дня открытых дверей:  



11.00 – 11.30 – Знакомство с выставкой детских работ, 
выполненных в мастерских.  

11.30 – 12.00 – Приветствие гостей.  

12.00 – 13.30 – Знакомство с работой детского дома.  

13.30 – 14.30 – Консультации  специалистов детского дома.  

14.30 – Концерт детского ансамбля «Преодоление». 

 

Политика 

 

1. Воздушная война России с Исламским государством 
(ИГИЛ) 

Военно-космические силы России уничтожили более 80 объектов 
террористической организации ИГИЛ. Сами террористы сейчас ведут 
переговоры с сирийским отделением «Аль-Каиды» о совместных 
действиях против Дамаска. Отступая, террористы минируют 
оставляемые ими города минами замедленного действия.                                                                                                           

Тем временем Президент Сирии Башар Асад во вторник тайно 
побывал в России. Он провел переговоры с президентом России 
Владимиром Путиным. О визите президента Сирии по соображениям 
секретности сообщили только в среду. По мнению экспертов, целью 
визита было обсуждение постепенной передачи власти от Асада 
другим политическим силам и обсуждение дальнейшей совместной 
военной операции. На фотографиях, распространенных пресс-
службой Кремля, кроме Путина присутствуют еще глава МИДа Сергей 
Лавров и министр обороны Сергей Шойгу. 

Визит Асада в Москву – фактически первая его зарубежная 
поездка за последние четыре года, как в Сирии началась гражданская 
война. По словам российского президента, Россию беспокоит тот 
факт, что на территории Сирии еще находится «как минимум» 4000 
выходцев из бывшего СССР. 

 

2. Каспарова уличили в коррупции 



Известный радикальный оппозиционер и  экс-чемпион мира по 
шахматам Гарри Каспаров обвинѐн в коррупции, но не в связи с 
политической деятельностью. Комиссия по этике Международной 
шахматной федерации (ФИДЕ) установила, что Каспаров предложил 
крупную взятку бывшему генсеку этой организации Леонгу за 
поддержку кандидатуры Каспарова на выборах руководителя этой 
организации – ФИДЕ. Каспаров дисквалифицирован на 2 года (он 
сейчас в США). А руководителем ФИДЕ вновь избран Кирсан 
Илюмжинов. 

 

Общество 

 

1. В поездах можно будет перевозить мелких животных и 
собак-поводырей  

С 13 декабря мелких домашних животных и собак-поводырей 
можно будет провозить в плацкартных вагонах и в вагонах с местами 
для сидения. 

 В составах поездов планируется выделить по 1 плацкартному 
вагону и 1 вагону для сидения, где можно будет провозить животных. 
Если в составе поезда предусмотрен всего один плацкартный вагон 
или один вагон с местами для сидения, то услуга по перевозке 
животных в них не будет предоставляться. 

Перевозить можно будет только мелкие виды домашних 
любимцев: кошек, собак, кроликов, морских свинок, хомяков, черепах, 
птиц и аквариумных рыбок. Запрещена перевозка в плацкартных 
вагонах собак крупных пород, но это ограничение не 
распространяется на собак-поводырей. 

Животные должны быть помещены в клетки, ящики, корзины, 
контейнеры, которые в вагоне размещаются на местах для ручной 
клади. Допустимый размер места, которое займет животное, не 
должен превышать по сумме трех измерений 180 см. Посадка 
животных в вагоны осуществляется только при наличии 
соответствующих ветеринарных документов. За перевозку животных 
будет взиматься плата. 

 



2. В Москве начался благотворительный сбор гаджетов для 
нуждающихся 

С 21 по 23 октября в Москве проходит благотворительный 
марафон по сбору гаджетов для нуждающихся. Технику принимают в 
Экспоцентре на Красной Пресне, где сейчас проводится выставка 
Russian Interactive Week. Ее посетители смогут принять участие в 
благотворительной акции «Доброе дело». Собранные устройства 
будут переданы инвалидам, малообеспеченным многодетным семьям 
и пенсионерам.  

Нуждающиеся семьи сообщают о своих потребностях в 
цифровой технике в территориальные центры социального 
обслуживания, сотрудники которых вносят их в базу в качестве 
потенциальных получателей даров. Главное требование к технике, 
которую можно сдать в рамках акции «Доброе дело» – она должна 
быть в рабочем состоянии. 

 

Культура 

 

1. Исполнилось 70 лет Никите Михалкову  

Известнейшему кинорежиссеру и актеру Никите Михалкову в 
среду исполнилось 70 лет. Президент РФ Владимир Путин поздравил 
председателя Союза кинематографистов России, актера и режиссера 
Никиту Михалкова с юбилеем. "Вы всегда — в гуще общественной и 
культурной жизни страны, полны новых идей и замыслов. Смело 
беретесь за самые дерзкие творческие проекты — и неизменно 
добиваетесь успеха. Убежден, что главный секрет Ваших 
профессиональных достижений — большой и щедрый талант, 
поистине неиссякаемая энергия и трудолюбие. И конечно, искренняя 
забота о сохранении замечательных традиций русской культуры",- 
говорится в поздравительной телеграмме Путина. 

Также в день юбилея Никиты Михалкова патриарх Кирилл 
наградил его церковным орденом святого благоверного князя Даниила 
Московского I степени. 

В своем поздравлении Никите Михалкову Святейший отметил, 
что он с юных лет посвятил «свою жизнь искусству, преумножая 
дарованные … Богом таланты». 



По словам патриарха Кирилла, созданные Никитой Михалковым 
фильмы «исполнены искреннего и самоотверженного патриотического 
чувства, увлекательно и доступно рассказывают нашим 
современникам об истории, культуре и православных традициях 
России». 

«С признательностью хотел бы отметить, что, будучи верным 
сыном Русской Православной Церкви, Вы оказываете активную 
поддержку в строительстве и возрождении храмов и монастырей, в 
развитии церковной миссии и просвещения, активно участвуете в 
деятельности Патриаршего совета по культуре», — также сказал в 
поздравлении патриарх Кирилл. 

 

Вопрос священнику 

 

1. Как помириться с родственником, который не готов 
прощать?  

Спрашивает Ирина: 

Здравствуйте батюшка. Как быть, если я поругалась с 
сестрой, но просить у нее прощение боюсь, потому что боюсь, 
что она меня не простит, потому что в прошлый раз я у нее 
просила прощения, а она стала меня обвинять и говорить, что у 
меня приступ и еше говорила, что не прощает потому, что не 
верит ни одному моему слову, как тогда помирится с ней? Какие 
слова ей сказать чтобы она меня простила? 

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов: 

Прежде всего, надо понять, в чем лично Ваша вина. Если Вы 
обидели свою сестру, то здесь все понятно и просто. А как быть, если 
обидели Вас? Можно ли в такой ситуации просить прощения? Конечно 
же, можно, потому что по нашей немощи мы поддаемся осуждению 
того, кто нас злословит, мы внутренне раздражаемся на него. Вот и 
стоит попросить прощения, даже не уточняя, за что. 

Попросите прощения у своей сестры и даже если она Вас не 
простит, постарайтесь ее более не раздражать. Если не получается 
жить с ней в мире, ради спокойствия постарайтесь не надоедать ей, 
не навязываться, дать ей возможность жить без Вашего присутствия в 
ее жизни. Я не знаю, приходится ли Вам делить с сестрой кров или же 



вы живете раздельно, но всегда можно минимизировать контакты, 
чтобы не раздражать свою родственницу. 

Молитесь о своей сестре и о даровании между вами мира и 
взаимопонимания. Ваша искренняя молитва сможет преодолеть 
непонимание и раздор. 

 

Курс доллара – 62.9 руб., евро – 71.3 руб., цена нефти марки 
«Брент» – 47.9 долл. за баррель. 


