
Новости от 13 мая 2016 года 

В мире слепоглухих, слепых и глухих 

1. В Москве появится тактильный сад для слепых, 
слабовидящих и слепоглухих людей 

В Москве появится уникальный сад для слепых, слабовидящих и 
слепоглухих людей. Открытие сада запланировано на сентябрь этого 
года рядом со станцией метро «Рязанский проспект». Проект 
реализуется Всероссийским обществом охраны природы совместно с 
Фондом поддержки слепоглухих «Со-единение». Сейчас ведется 
разработка проекта будущего сада и подготовка площадки. 

В тактильном (или «сенсорном») саду растения будут подобраны и 
расположены таким образом, что слепые и слабовидящие люди 
смогут не только прочесть информацию о них на специальных 
табличках, но и потрогать каждое растение, ощутить аромат. В 
отсутствии возможности рассмотреть то или иное растение глазами, 
незрячий человек все-таки сможет «увидеть» его через текстуру и 
запах, поэтому все кустарники, цветы и травы, представленные в 
саду, будут иметь ярко выраженные тактильные и ароматные 
свойства. 

Правильно спроектированный, такой сад может быть одновременно 
как стимулирующим, так и расслабляющим и успокаивающим. В 
сенсорных садах больные или люди, нуждающиеся в реабилитации, 
восстанавливают свои физические и душевные силы. 

Посетители имеют возможность потрогать, например, шершавый 
ствол старого дерева, погладить упругий газон, опустить руки в 
прохладные струи ручья или фонтана, прижать ладони к теплому 
камню. Психологическое удовлетворение от тактильных ощущений 
можно получить и при касании нежных цветков, кружевных листьев, 
пружинистого мха, грубой коры, листьев суккулентов и колючих 
семенных коробочек. 

Отличным дополнением для сада тактильных ощущений является 
газон, по которому приятно пройтись босиком и на котором можно 
полежать. Также используются водные объекты с кувшинками и 
другими водными растениями, которых можно касаться и ощутить 
различные тактильные переживания. 

Посетители сада буквально наощупь, прикосновением, и по запаху 
будут ощущать растения, получая о них, как уверяют авторы проекта, 
ничуть не меньшее представление, чем зрячие люди в обычных 



ботанических садах. Предусматривается создание аудио 
сопровождения по современным технологиям. Кроме того, все 
посетители в случае необходимости смогут воспользоваться помощью 
волонтеров. 

У гостей сада также появится возможность посещать мастер-классы и 
лекции профессиональных ботаников и садоводов, во время которых 
они не только расскажут о свойствах наиболее необычных трав и 
цветов, но и дадут практические советы по выращиванию растений в 
домашних условиях. 

Тактильные сады набирают популярность в мире. Первый подобный 
сад был открыт в ботаническом саду города Падуи (Италия), огромной 
известностью пользуется специальный  маршрут для незрячих в 
ботаническом саду Будапешта. Сады для слепых открыты также в 
Великобритании, Чехии, США, ЮАР, Румынии и других странах. 

Московский тактильный сад, как сообщают организаторы проекта, 
будет открыт с апреля по октябрь. При этом растения в нём будет 
меняться с учетом сезона. 

Общество 

1. В Северодвинске впервые совершили Литургию с 
сурдопереводом 

Очередным российским городом, где стали совершать богослужения с 
переводом на язык жестов, стал Северодвинск в Архангельской 
епархии. 

Первую Литургию с сурдопереводом совершили в храме Воскресения 
Христова на острове Ягры. Богослужение возглавил настоятель храма 
священник Валерий Суворов, также окормляющий Северодвинскую 
православную общину глухих. 

— Пасхальная радость близка и естественна для каждого и, несмотря 
на физические ограничения слуха или зрения, она способна 
обновлять души православных христиан. Для Северодвинской 
общины глухих и слабослышащих нынешняя служба есть 
благословение Божие на то, чтобы продолжать свой духовный рост, 
ибо от Пасхи исходит это обновление, — отметил отец Валерий. 

Помощник священника Кирилл Кочнев пояснил, что первой Литургии с 
сурдопереводом предшествовала долгая подготовка. 



— На катехизических встречах мы разбирали все непонятные для 
верующих слова и выражения. Проделанная работа, надеюсь, 
помогла людям с нарушением слуха стать полноценными участниками 
богослужения, — рассказал он. 

Северодвинская православная община глухих в честь святого 
праведного Иоанна Кронштадтского существует с 2015 года, когда 
была создана по благословению митрополита Архангельского и 
Холмогорского Даниила. 

Напомним, что за последнее время первые литургии с 
сурдопереводом были совершены в Саратовской епархии, в 
Краснодаре и в Смоленской митрополии. 

2. Во всех храмах Русской Церкви 15 мая 2016 года помолятся 
о жертвах СПИДа 

Во Всемирный день памяти жертв СПИДа, который будет отмечаться 
в воскресенье 15 мая 2016 года, во всех храмах Русской 
Православной Церкви помолятся о жертвах этой болезни. 
Заупокойные богослужения пройдут по благословению патриарха 
Кирилла. 

Также этому дню посвящена Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД», 
которая проходит 10-20 мая. 

Целью акции, организованной Фондом социально-культурных 
инициатив, возглавляемого Светланой Медведевой, является 
привлечение внимание молодежи к проблеме распространения 
данного заболевания. 

В проведении акции «Стоп ВИЧ/СПИД» активное участие принимает и 
Русская Православная Церковь. 

Справка 

По инициативе Всемирной организации здравоохранения ежегодно 
третье воскресенье мая во всем мире отмечается как Всемирный день 
памяти жертв СПИДа. 

По данным Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу, в мире за 
период эпидемии почти 40 миллионов человек ушло из жизни из-за 
этого заболевания. 

В 1988 году в СССР было выявлено около 30 инфицированных, в том 
же году зарегистрирован первый случай смерти от СПИДа. 



На сегодня в России зарегистрировано уже более миллиона человек с 
ВИЧ-инфекцией. В последние годы число новых выявленных случаев 
инфицирования увеличивается на 10-12%. 

Политика 

1. Владимир Путин об опасности ПРО 

Владимир Путин на совещании с руководством министерства обороны 
РФ и оборонной промышленности дал оценку готовящемуся 
размещению в Польше и Румынии американской системы 
противоракетной обороны (ПРО).  Она должна перехватить ядерные 
ракеты, если какая-либо страна решится нанести ядерный удар по 
США в ответ на их ядерное нападение. 

Несмотря на заверения, что эти акции по размещению ПРО в Европе 
не направлены против России, в это поверить трудно. Все российские 
предложения о совместной ПРО были отклонены. Выдвигались 
странные предлоги, что система ПРО якобы направлена против 
«ядерной угрозы Ирана». Но никакой угрозы сейчас от Ирана нет, 
поскольку он не разрабатывает теперь ядерное оружие, а система всё 
равно создаётся. Россия должна будет подумать об ответных шагах, и 
это должны учесть страны, согласившиеся на размещение частей 
ПРО у себя. 

2. Положение на Украине 

Помимо провокаций во время празднования Дня Победы в Киеве и 
других городах 9 мая, украинские экстремисты в Киеве сожгли 
квартиру организатора шествия «Бессмертного полка». Глава 
киевского «Союза православных братств» Валентин Лукияник остался 
без крыши над головой, его семья – жена и две дочки – ночуют под 
открытым небом. Сам Лукияник рассказал, что накануне праздничного 
марша кто-то закинул в его квартиру на 2 этаже бутылку с 
зажигательной смесью, жилье выгорело почти полностью. Дома 
никого не было: готовились к маршу «Бессмертного полка». Сейчас в 
соцсетях участники победного шествия собирают деньги на 
восстановление квартиры. 

А провокационный киевский сайт «Миротворец» объявил о закрытии 
после скандала с публикацией персональных данных журналистов из 
многих стран, о чём мы уже сообщали. Но это не обязательно 
означает и конец их провокационной деятельности. Ведь эти данные 
были в открытом доступе, теперь их могут разместить и другие сайты. 

  



Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 64.9 руб., евро – 73.6 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 47.8 долл. за баррель. 

 


