
Новости от 24 октября 2015 года 

 

В мире слепоглухих 

 

1. Полезная информация и приятный досуг для 
слепоглухих граждан в Ижевске  

21 октября специалистами Удмуртской республиканской 
библиотеки для слепых в Ижевске был организован 
реабилитационный час «Полезная информация и приятный досуг» для 
слепоглухих граждан. 

Мероприятие, проведенное в рамках ежегодного месячника 
«Белая трость», стало настоящим информационным марафоном. Оно 
началось с приятного сюрприза – видеопоздравления президента 
фонда поддержки слепоглухих «Со-единение» Дмитрия Поликанова с 
днем Белой трости. 

Потом члены досугового центра узнали о самых значимых 
событиях 2015 года. В мире слепоглухих одним из таких событий 
стала Европейская неделя культуры и реабилитации слепоглухих, 
которая состоялась в Москве в августе. Рассказ о самых ярких 
моментах этой недели с демонстрацией фотографий, эмблемы и 
тактильных атрибутов вызвал большой интерес. 

В общественной жизни страны и Удмуртии в частности главными 
событиями были 70-летие победы в Великой Отечественной войне и 
175-летие со дня рождения нашего великого земляка П.И.Чайковского. 
Слепоглухим предложили познакомиться с изданиями библиотеки, 
посвященными этим юбилейным датам. Информация в них 
представлена в укрупненном плоскопечатном, рельефно-точечном 
вариантах. Также имеются аудиоверсия на диске и рельефные 
изображения. 

В рамках второй части мероприятия состоялась знакомство со 
специальными техническими средствами реабилитации: читающей 
машиной CARA CE, стационарным электронным увеличителем TOPAZ 
XL и портативным видеоувеличителем SAPPHIRE. Используя эти 
современные технические средства слепоглухие рассматривали 
различные мелкие предметы, рисовали и тем самым получили 
представление о возможностях их разнообразного использования. 



Мероприятие состоялось в сенсорной комнате, специальное 
оборудование которой слепоглухие тоже обследовали. Воздушно-
пузырьковая труба, лампа-ароматерапия и другие составляющие 
сенсорной комнаты, а также доброжелательность библиотекарей и 
чаепитие, организованное в конце встречи, способствовали 
релаксации и созданию радостного настроения. 

 

2. Подготовку молодых специалистов в области 
слепоглухоты обсудят в Москве 

В «Досуговом центре «Прозрение» города Челябинск прошли 
конкурсы на темы «Моя семья – мой род» и «Дом вести не подолом 
трясти». На это мероприятие всего пришло 19 человек, из них 17 
слабовидящих слабослышащих и два тотально слепых, слышащих со 
слуховыми аппаратами человека.  

Участница первой номинации конкурса «Моя семья – мой род» 
Белобородова Нина Михайловна рассказала о жизни своих прадедов, 
о своих записях на эту тему, которые она ведёт с молодости. 
Анатолий Чернорусов прочитал свою, написанную им по Брайлю 
историю, о сохраняемой в его роду до сегодняшнего дня 
православной вере и о реликвиях его рода, бережно передающихся по 
наследству от потомка к потомку. 

Все согласились в том, что очень любят домашние праздники, 
семейные обеды, совместный отдых, встречи с родными и 
совместный труд (например, на даче) и хранят фотоальбомы. Всё это 
обогревает семьи, делает семейную жизнь красивей, интересней, 
теплей и добрей. 

Потом дали время участникам второй номинации нашего 
конкурса: «Дом вести – не подолом трясти». О традициях семейного 
застолья, семейных праздников, семейного рукоделья рассказала 
семья Антоненко – Эля Эдуардовна и Виктор Владимирович. Они 
испекли большую шарлотку. Раиса Алексеевна Красильникова 
похвалилась своим рукоделием: она связала для мужа очень пуловер 
из самодельной овечьей шерсти - очень тёплый. 

Потом было традиционное чаепитие. Общение длилось два 
часа, и расходиться под конец всем не хотелось, поскольку участников 
мероприятия очень растрогало соприкосновение с семейной памятью 
– своей и своих друзей и знакомых. 

(Данная информация предоставлена Т.П. Журавлевой)   



 

Политика 

 

1. Воздушная война России с Исламским государством 
(ИГИЛ) 

В результате действий сирийской правительственной армии при 
поддержке российской авиации уничтожен главарь местной «Аль-
Каиды» террорист Аль Масри. А в столицу Сирии Дамаск прибыла 
делегация российских парламентариев, чтобы обсудить проблемы 
экономического сотрудничества между нашими странами и вопросы 
помощи Сирии. Они привезли также гуманитарную помощь. 

2. Положение на Украине 

На Юго-востоке Украины продолжается планомерный отвод 
военной техники и вооружений от линии разграничения. В ЛНР и ДНР 
это уже выполнено, теперь о выполнении этого положения сообщает 
украинская сторона. На Донбассе идёт постепенное восстановление 
разрушенной войной инфраструктуры, часть беженцев возвращается 
на родину. 

 

3. Протесты в Черногории 

В столице этой страны Подгорице вновь состоялись массовые 
антиправительственные демонстрации и митинги протеста. 
Протестующие выступают решительно против вхождения Черногории 
в НАТО и насильственной привязки её к Евросоюзу. Демонстранты 
выступают за союз с Россией. По последним данным, их начала 
жестоко разгонять полиция. Что характерно, в западных СМИ по этому 
поводу вообще ничего не пишут. Контраст по сравнению с тем, как 
писали и сообщали об антироссийском Майдане в Киеве, бросается в 
глаза.   

 

Общество 

 



1. Наталья Водянова призвала всех постить фото с 
близкими-инвалидами 

Известная модель и общественный деятель Наталья Водянова 
призвала всех размещать в соцсетях свои фото со своими близкими 
родственниками-инвалидами.  Это ее реакция на тот случай, который 
сейчас обсуждается в соцсетях и СМИ: родители учеников одной из 
московских школ попросили удалить из фотоальбома класса 
фотографии маленькой Маши, дочери их классной руководительницы 
(у девочки синдром Дауна и она вынуждена присутствовать на уроках, 
потому что ее маме не с кем ее оставить). 

Наталья Водянова в своем блоге предложила показать 
учительнице и маме девочки, как много людей ее понимает и готов 
поддержать. 

«Я публикую свою фотографию со своей сестрой, близким мне 
человеком с особенностями развития. Оксана для меня и моей семьи 
— наша Маша. Я приглашаю всех сделать то же самое — поделиться 
фотографией с важным близким человеком с любыми особенностями 
развития», — пишет Наталья. 

Наталья также добавила, что «это очень грустная история, так 
как она еще раз напоминает о реальности, в которой живем мы все. 
Что за всеми этими “бытовыми” вопросами мы упускаем самое 
главное: что есть человек, находящийся в трудной жизненной 
ситуации, которому отказано не только в поддержке, но и в самом 
элементарном — человеческом понимании». 

На призыв звезды и общественного деятеля сразу же 
откликнулись читатели ее блога – ими уже опубликовано несколько 
подобных фото. 

 

Курсы валют и цена на нефть: 

 

Курс доллара – 62.3 руб., евро – 69.6 руб., цена нефти марки 
«Брент» – 48.0 долл. за баррель. 

 

Вопрос священнику 



1. Какую смерть Православная Церковь считает 
непостыдной? 

Спрашивает Алексей: 

На каждой воскресной службе мы молимся о ниспослании 
непостыдной смерти. Какую смерть Православная Церковь 
считает постыдной и какую непостыдной? Если можно, 
приведите, пожалуйста, примеры. 

Отвечает иеромонах Иов (Гумеров): 

Смерть – общий удел всех людей, «путь всей земли» (3 Цар. 
2.2). Смерть является последним событием земной жизни человека. 
Бог побуждает нашу свободную волю к спасению, и дал человеку 
границы до самой смерти для того, чтобы он покаялся и обратился к 
Богу, и до самых этих границ помогает ему и протягивает ему руку. Но 
затем, когда он перешел эти границы, Бог более не подъемлет его и 
не пособствует ему. И посему, когда человек умирает в смертном 
грехе, он уже упорно остается в состоянии этого греха и больше не 
может вернуться назад, потому что он лишается Божественной 
помощи, без которой невозможно подняться. Когда люди, жившие без 
покаяния и исповеди, дошли до сего последнего состояния, им трудно 
вернуться назад, потому что они приблизились к времени этого 
состояния окоченелости в грехе, которое бывает после смерти. 

Смерть смерти рознь. Слово Божие называет кончину грешников 
лютой, если даже внешне она была обычной и спокойной. Лютая она 
потому, что за ее вратами начинаются лютые терзания, нескончаемая 
скорбь. Как говорил святой Иоанн Златоуст, «когда такие бедствия 
ожидают грешников, – какая будет им польза от того, дома ли и на 
постели своей они окончат жизнь? Равно как и праведникам не будет 
никакого вреда оттого, что окончат настоящую жизнь от меча, или 
железа и огня, когда они имеют перейти к вечным благам. Поистине 
смерть грешников люта».  

Смерть любого христианина, жившего угодно Богу, непостыдна, 
т.е неукоризненна. Честна пред Господем смерть преподобных Его 
(Пс. 115:6). Честна – значит, почетна, с честью. В молитвенном 
прошении она названа также мирной, т.е. в мире с Богом. В святой 
Библии перед нами проходит не только жизнь праведников, но и их 
блаженная смерть: кончина патриархов, насыщенных жизнью, 
таинственная смерть Моисея на горе Нево, с вершины которой он 
увидел Обетованную землю, тихая смерть Давида, умершего в доброй 
старости, мученичество апостола Стефана, молившегося за 
побивавших его камнями: Господи! не вмени им греха сего.  



Чтобы и нам сподобиться непостыдной кончины, надо каждый 
день начинать с мысли о том, что еще ничего не сделано для 
спасения, и другого дня больше не будет. Господь, которому мы не 
только верим, но и во всем доверяем, дает каждому возможность 
приготовить себя верой, добрыми делами, исполнением евангельских 
заповедей к этому особому дню.  

 


