
Новости от 14 мая 2016 года 

В мире слепоглухих, слепых и глухих 

1. Мероприятия в Краснодаре 

2 мая 2016 года, в первый день Светлой Пасхальной недели, члены 
Досугового центра «Прикосновение» для слепоглухих при 
Краснодарской краевой специальной библиотеке для слепых приняли 
участие в православных встречах «Кубань православная». 

Первой была экскурсия в храм Вознесения Господня станицы 
Пластуновской Динского района. Благодаря финансовой поддержке 
Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение» слепоглухие получили 
уникальную возможность впервые посетить храм с добрыми 
традициями Кубанской митрополии и прикоснуться к его святыням: 
Иконе Владимирской Божией Матери и иконе великомученика и 
целителя Пантелеимона, привезенной с горы Афон, и частицам 
мощей святых угодников, самой старой из которых считается частица 
мощей Папы Римского Климента – ученика апостола Павла. 

По приезду в храм гостей встретили служители прихода, провели 
экскурсию по храму, библиотеке с большим количеством 
православной литературы и воскресной школе. 

Служитель прихода, отец Павел в завершение Богослужения, 
познакомил с историей храма, о том, что важное место в жизни 
казаков занимала религия. И не случайно, переселившись на Кубань и 
основав куренные селения, они сразу же строили церкви. В 
завершение экскурсии отец Павел ответил на вопросы православных 
с особыми потребностями. Затем паломников провели в трапезную, 
где их ждал праздничный обед в соответствии с православными 
канонами Светлой Седмицы. 

На прощание служащие храма вручили поминальные кулечки с 
пасхальными куличами и крашеными вареными яйцами и приглашали 
на богослужение. По дороге в храм и обратно, в комфортабельном 
автобусе, экскурсанты узнали о храмах города Краснодара, 
ознакомились с «Правилами поведения инвалида в Храме» 
методического пособия Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение» 
«Инвалид в Храме» (Помощь с проблемами слуха и зрения). 

Сопровождал группу слепоглухих квалифицированный 
сурдопереводчик. В экскурсии приняли участие 35 человек, из них – 25 
членов Досугового центра «Прикосновение». 



Общество 

1. Массовая драка на кладбище в Москве 

На московском Хованском кладбище произошла массовая драка и 
стрельба. Есть жертвы: трое погибших. Всего в драке участвовало 200 
человек. Задержаны почти тысяча человек, ещё несколько человек 
разыскивается. Пострадавшие доставлены в больницы. Ведётся 
следствие. По предварительным данным, это две этнические мафии 
спорили за контроль над кладбищем. 

Политика 

1. Разоблачение американских интриг в Бразилии 

Как уже сообщалось, президент Бразилии Дилма Руссефф из-за 
интриг американцев отстранена от власти на полгода свою 
независимую политику на международной арене, а обязанности 
президента будет выполнять вице-президент Мишел Темер. Эти 
события вызвали острый кризис в Бразилии. И вот знаменитый 
разоблачительный сайт «Викиликс» сообщил, что Темер давно 
является штатным осведомителем американских спецслужб. Сам 
Темер это отрицает. Но известно, что отстранение Руссефф и его 
временный приход к власти – результат американских интриг. 

2. Положение на Украине 

В Луганской области, в той части, которая под украинским контролем, 
началось строительство стены на границе между Украиной и Россией. 
Об этом объявил замминистра «оккупированных территорий» Георгий 
Тука. Впрочем, о «строительстве стены» говорится уже больше года. 
И под этим предлогом уже потрачено много казённых денег. Кроме 
того, Украина выразила протест английской государственной 
телекомпании Би-би-си за то, что в своих фильмах англичане говорят 
о гражданской войне на Донбассе. Тогда как нужно говорить «о 
российской агрессии». Компания ответила, что выбирать 
формулировки – её право. 

2. Война и перемирие в Сирии 

В крупном сирийском городе Алеппо продолжаются боевые действия 
и обстрелы жилых кварталов со стороны террористов. В другом 
сирийском городе республиканская гвардия Сирии ведёт бои за 
освобождение госпиталя, захваченного террористами ИГИЛ. В 
провинции Латакия доставлены 2.5 тонны гуманитарной помощи – 
продуктов для детей. В Латакии в специальных лагерях живут до 



миллиона беженцев из других районов, потому что этот район в Сирии 
считается самым безопасным. 

Курсы валют и цена на нефть: 

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

 


