
Новости от 17 мая 2016 года 

В мире слепоглухих, слепых и глухих 

1. Слепоглухие по святым местам Урала 

5 мая 2016 года слепоглухие Пермского Досугового Центра с общиной 
глухих и слабослышащих при Свято-Троицком Стефановым 
монастыре посетили Уральский Афон. Так называют историческое 
место, где находится Белогорский Свято-Николаевский мужской 
монастырь. Афоном его назвали, потому что там соблюдался строгий 
монашеский устав. 

После того, как все сели на свои места вместе с иеромонахом 
Алексием (Точилкиным), сурдопереводчиком Петрушковой Т. А. и 
руководителем Досугового Центра слепоглухих Якимовой Дианой, 
автобус тронулся с места. Впереди замелькали поля, деревеньки, 
церквушки, водоёмы, ковры трав, марево цветов мать-мачехи на 
лугах. Подъехав к святой горе, все парами вышли из автобуса. Многие 
прихожане из общины глухих и слабослышащих сопровождали 
слепоглухих и делали им жестовый перевод. 

Нас встретила экскурсовод Ольга Фёдоровна Бабичук. От нее мы 
узнали много интересного. Еще в 18 веке в этих местах были кельи и 
скиты. Здесь скрывались беглые с заводов и преследуемые властью 
старообрядцы. История этого места началась в 1891 году, когда в 
память о спасении Цесаревича Николая от покушения в Японии на 
этой горе установили крест высотой 10 м. 65 см., прозванный в народе 
«Царским». Тогда же возникла идея создать на этом месте 
Белогорский Свято-Николаевский монастырь. Первый деревянный 
храм был построен уже к концу зимы 1894 года. 

Храм на Белой горе горел несколько раз, и каждый раз возрождался 
как феникс из пепла: восстанавливался и строился, но уже не из 
дерева, а из камня, кирпича и металла. 

 У монастыря было свое подсобное хозяйство, мельница, пекарня, 
пасека, типография, кирпичный завод. Монастырь содержал приют 
для мальчиков-сирот, богадельню, странноприимный дом. Количество 
паломников, приходящих в этот монастырь за один год насчитывалось 
не менее 70 тысяч человек. 

Однако в августе 1918 года большевики замучили и бросили в реку 
Каму архимандрита Варлаама. В 1918-1919 годах замучили и 
расстреляли 34 монаха монастыря. В марте 1923 года Белогорский 
монастырь был закрыт. С 1930 года на Белой горе был открыт лагерь 



для репрессированных и спецпереселенцев, а в 1931 году – дом 
инвалидов. В 1941-1945 годы на Белой горе располагался 
реабилитационный центр для раненых инвалидов Великой 
Отечественной войны.  С 1946 по 1986 годы находился дом инвалидов 
ВОВ, труда и детства. 

Началом возрождения монастыря считаются 1988-1989 годы, когда 
праздновалось Крещение Руси. В мае 1996 года Белогорский 
монастырь посетил Алексий Второй, Патриарх Московский и всея 
Руси. 

После знакомства с достопримечательностями на Белой горе, все 
паломники звонили в колокола с колокольни, слушали их звон. 
Набрали из святого источника воды. В храме поставили свечи, 
посмотрели иконы, прикоснулись к святыням. После обеда в 
трапезной многие окунулись в источник-купель иконы Божьей Матери 
«Взыскание погибших». 

Всем понравилась поездка в Белогорье. Об этом свидетельствуют 
отзывы всех паломников на жестовом языке. После этой поездки в их 
сердцах остался божественный свет – свет Белой горы. 

Новость подготовила Нина Зубова, Пермь 

Общество 

1. Школьника наградили за спасение инвалида 

14-летний школьник из Ульяновской области Дмитрий Краснов 
награжден нагрудным знаком МЧС «Горячее сердце» за спасение 
подростка-инвалида. 

Инцидент произошел в начале мая на реке Сызранка, куда Дмитрий 
пришел ловить рыбу. Он заметил двух братьев, 9 и 15 лет, которые 
зашли в воду и неожиданно начали тонуть. 

Дмитрий, не раздумывая, поспешил им на помощь. Сначала он 
бросился к Ивану – старшему из братьев, инвалиду с детства – и смог 
вытащить его из воды целым и невредимым. Хотя сделать это было 
совсем не просто: подростки были практически одного роста и веса, к 
тому же Иван всё время бил руками по воде и мешал Дмитрию тащить 
его в сторону берега. 

Вытащив на берег старшего из братьев, Дмитрий Краснов снова 
прыгнул в воду, чтобы спасти младшего. К сожалению, сделать это 
ему не удалось. 



2. Путин о жилищном строительстве 

Президент России Владимир Путин провёл в Москве совещание 
Государственного совета, посвящённое жилищному строительству и 
ипотеке. Хотя благодаря ипотеке многие граждане России получают 
квартиры, но она доступна сейчас далеко не всем, поэтому президент 
России предложил снизить процент по ипотечным кредитам. Кроме 
того, сметы жилищного строительства сейчас часто составляются 
произвольно, суммы берутся неизвестно откуда. А они должны быть 
обоснованными и понятными. Владимир Путин отметил ещё, что 
необходимо создать компенсационный фонд для поддержки 
дольщиков, вложивших деньги в строительство и обманутых 
мошенниками. Только в Московской области пострадали 18 тысяч 
человек. Президент подчеркнул, что за каждой жилищной ситуацией 
нужно видеть судьбы конкретных людей. 

Политика 

1. Новый скандал с Навальным 

Скандально известный «оппозиционер» Алексей Навальный 
пожаловался на нападение со стороны казаков в аэропорту города 
Анапы. Там возникла словесная перепалка между казаками и людьми 
Навального из «Фонда против коррупции». Возникла потасовка, в 
завершение которой казаки облили Навального и его людей молоком. 
Надо заметить, что всякого рода скандалы вокруг Навального 
происходят постоянно. 

2. Положение на Украине 

Вслед за журналистами телеканала «Россия» снайперскому обстрелу 
подверглась группа журналистов из телеканала НТВ у блокпоста у 
того же посёлка Ясиноватая. Кроме стрелкового оружия украинская 
сторона использовала гранатомёты и миномёты. После того, как 
ополченцы открыли ответный огонь, журналисты смогли покинуть 
опасный район. 

3. Война и перемирие в Сирии 

В Вене прошли мирные переговоры по Сирии с участием всех сторон 
конфликта под наблюдением представителей России, США и ООН. 
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в целом 
переговорами он доволен, потому что, при всех нарушениях, уровень 
насилия в Сирии существенно снизился, а гуманитарный уровень 
улучшился. При этом необходимо, чтобы умеренная оппозиция в 
Сирии размежевалась с террористами ИГИЛ и Аль–Каиды, иначе те 



будут и впредь использовать «умеренных» как прикрытие. А 
представители министерства обороны России опровергли сообщения 
о «новой российской базе» в Пальмире. На самом деле это лагерь 
сапёров, которые занимались разминированием этого района. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 64.5 руб., евро – 73.1 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 49.3 долл. за баррель. 

 


