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В мире слепоглухих 

  

1. В будущем году в семи регионах России 
появятся курсы по компьютерной грамотности для 
слепоглухих 

  

Курсы по повышению компьютерной грамотности для 
слепоглухих появятся в семи регионах России в 2016 
году. Об этом сообщил президент фонда поддержки 
слепоглухих «Со-единение» Дмитрий Поликанов. 

«Мы планируем запустить такие курсы с нового года в 
семи федеральных округах. Они будут везде, кроме 
Дальнего Востока и Крыма, потому что мы в этих 
округах выявили немного слепоглухих», — сказал 
Поликанов. 

Он отметил, что обучение будет проходить в три 
этапа. На первом слепоглухих будут учить 
пользоваться компьютером. На втором лекторы будут 
рассказывать о том, как пользоваться интернетом и 
сервисами для общения, третий этап планируют 
посвятить работе с Microsoft Office. 

  

Политика 

  



1. Воздушная война России против Исламского 
государства (ИГИЛ) 

  

Месяц назад началась военная операция ВКС России 
в Сирии. За это время было уничтожено около тысячи 
военных объектов ИГИЛ. При поддержке нашей 
авиации сирийская армия перешла в наступление. 
Было освобождено около 50 населѐнных пунктов в 
центральных провинциях Сирии. Но предстоит 
сделать ещѐ многое для победы. Сейчас сирийские 
правительственные войска ведут упорные бои с 
террористами на ряде важных направлений. 

  

2. Положение на Украине 

  

В посѐлке Сватово на территории Луганской области, 
контролируемой украинскими властями, второй день 
продолжается пожар, вызванный взрывами на складе 
боеприпасов. Есть жертвы и большие разрушения. 
Население ближайших домов эвакуировано. Пожар 
потушить крайне трудно, поскольку горят взрывчатые 
вещества. Власти расценили этот пожар как теракт. 

Кроме того, возобновились локальные бои в районе 
Донецка – ведутся перестрелки из автоматического 
оружия и даже тяжѐлого вооружения. Наблюдатели 
пока не понимают причин этого обострения ситуации, 
но в любом случае власти Донецкой республики 
заявили, что готовы к отражению возможной агрессии. 

3. Заседание Совета безопасности России 



  

Президент России Владимир Путин провѐл заседание 
Совета безопасности по вопросам защиты от оружия 
массового поражения (ядерного, химического и 
биологического). Было подчѐркнуто, что необходимо 
составить опись имеющихся средств защиты и 
проследить, чтобы морально устаревшие были 
заменены новыми, более современными и 
действенными образцами. 

  

Общество 

  

1. Акция по сбору мелочи проходит в городах 
России 

  

Пункты приема мелочи в пользу благотворительного 
фонда «Линия жизни», который помогает 
тяжелобольным детям, открылись в Москве, Санкт-
Петербурге, Казани, Ярославле, Ростове Великом. 
Собранные средства пойдут на помощь 16-летней 
Ульяне Русиновой из Ярославля, у которой 
диагностирована деформация позвоночника. На 
лечение девушки требуется более 1,3 млн. рублей. 

Как отметили в фонде, акция успешно прошла в 
прошедшие выходные в Сочи, Москве и Санкт-
Петербурге. В столицах она продолжится и в 
предстоящий уикенд. За предыдущие годы фонду 
удалось собрать более 14 млн. рублей мелочью. На 
деньги прооперированы 65 тяжелобольных детей из 
разных городов России. 



  

2. Естественный прирост населения наблюдается 
в Москве 

  

Естественный прирост населения наблюдается в 
Москве. Рождаемость стала превышать смертность, 
как сообщает Федеральная служба государственной 
статистики (Росстат). 

В январе-сентябре 2015 года в Москве родившихся 
было на 14 940 человек больше чем умерших. Число 
родившихся в столице увеличилось на 2,9% и 
составило 105 569 человек, умерло 90 629 человек. 

При этом в 2014 году ожидаемая продолжительность 
жизни в Москве составила 76,7 лет, что на 5,8 лет 
больше, чем в среднем по России. 

  

Курсы валют и цена на нефть: 

  

Курс доллара – 63.6 руб., евро – 70.0 руб., цена нефти 
марки «Брент» – 48.5 долл. за баррель. 

  

Вопрос священнику 

  

1. Можно ли молиться о заключенных, сидящих в 
тюрьме? 

  



Спрашивает Елена: 

Здравствуйте. Помогите разобраться: человек, 
которого я люблю, в данный момент находится в 
местах лишения свободы. Он действительно 
совершил страшный поступок, но тем не менее я вижу, 
что он раскаялся и изменился. Вот уже несколько 
месяцев я молюсь о его освобождении, но меня не 
покидает чувство вины перед Богом, что я делаю что-
то плохое, молясь о прощении его грехов и досрочном 
освобождении. 

Подскажите, правильно ли я поступаю или мне всѐ же 
перестать молиться за него? 

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов: 

Церковь всегда молится о заключенных, предоставляя 
Богу попечение о тех несчастных, кто находится в 
местах лишения свободы. 

Какой бы грех не совершил человек, нельзя лишать 
его наших молитв. Господь Сам определит, когда 
человеку необходимо получить свободу. Мы же 
должны молиться о них и по возможности помогать 
переносить трудности заключения: передавать 
законно разрешенную помощь и посещать 
заключенных для утешения. 

  

 


