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В мире слепоглухих 

  

1. Рассказ о подготовке волонтѐров для слепоглухих людей 

Президент фонда «Со-единение» Дмитрий Поликанов на форуме 
«Сообщество» в Москве выступил с докладом и рассказал об опыте 
подготовки волонтѐров для фонда. 

Он отметил, что волонтерам, желающим работать со слепоглухими 
людьми, нужна специальная подготовка. Без нее трудно оказывать 
услуги сопровождения, да и просто общаться. Вместе с Московским 
педагогическим университетом фонд разработал обучающий курс для 
добровольцев продолжительностью 72 часа. Это программа, по 
окончании которой выдается сертификат государственного образца. В 
качестве преподавателей фонд привлекает самих слепоглухих людей. 
В мае 2015 г. состоялся первый выпуск волонтерской команды, а до 25 
декабря Фонд подготовит новую группу добровольцев. Затем 
программу предполагается распространить в педагогические вузы, в 
регионы страны со значительным числом слепоглухих. 

Одновременно с этим Фонд уделяет большое внимание отбору 
желающих помочь – создана анкета волонтера, с добровольцами 
заключается соглашение о помощи фонду. Всѐ это позволяет 
отобрать наиболее подходящие кандидатуры. 

  

Политика 

  

1. Путин подписал указ о временной приостановке всех 
авиарейсов в Египет 

Президент Владимир Путин подписал указ о временном 
приостановлении всех авиарейсов в Египет. Сейчас российские 
самолѐты вывозят российских туристов из этой страны, причѐм багаж 
людей летит отдельными самолѐтами, чтобы снизить риск теракта. 
Всего в Египте по уточнѐнным данным находится сейчас более 80 
тысяч туристов из России. 



Между тем у следствия всѐ больше данных о том, что лайнер погиб в 
результате теракта. Бортовые самописцы (так называемые черные 
ящики) записали громкий хлопок на последних секундах полѐта 
лайнера, который эксперты считают очень похожим на звук 
взорвавшейся бомбы. 

  

2. Россия возглавила список главных угроз национальной 
безопасности Британии 

Россия возглавила список главных угроз национальной безопасности 
Великобритании. Об этом говорится в докладе, который будет 
опубликован 23 ноября. Среди угроз, согласно документу, также 
указывается массовый наплыв мигрантов, терроризм и радикализация 
исламистских группировок, таких как «Исламское государство». В 
список также вошла потенциальная угроза распространения вируса 
Эболы. 

  

Общество 

  

1. В Приморье шестиклассник спас другого ребенка от медведя 

В Приморье ученик 6 класса спас своего младшего товарища от 
напавшего на того медведя. Инцидент произошел в одном селе на 
побережье Японского моря. Дети 8 и 12 лет пошли в магазин, 
находящийся в центре села. Старший мальчик вдруг увидел, что 
откуда-то выскочил медведь и бросился на меньшего, которому 8 лет, 
стал его грызть. Второй мальчик не растерялся, стал бросать камнями 
в этого медведя. Медведь бросил младшего и бросился на страшего, 
тоже стал его кусать и царапать. Тут подскочила маленькая собачка и 
атаковала медведя. Медведь переключился на собаку, но собака 
убежала в лес.Оба ребенка были доставлены в больницу. Их 
состояние врачи оценивают, как удовлетворительное. За проявленное 
мужество администрация района планирует объявить старшему 
мальчику по имени Никита Нагуров благодарность и наградить его 
подарком. 

Культура 

1. Умер композитор Андрей Эшпай 



В Москве на 91 году жизни умер известный композитор, пианист, 
народный артист СССР Андрей Эшпай. Он автор многих очень 
известных песен, таких, как «Москвичи», «Серѐжка с Малой Бронной», 
«Мы с тобой два берега», и других. Их пели популярнейшие певцы 
Марк Бернес, Майя Кристалинская, Леонид Утесов, Владимир Трошин, 
Эдуард Хиль, Иосиф Кобзон и т.д. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 64.6 руб., евро – 69.4 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 47.6 долл. за баррель. 

Вопрос священнику 

1. Правда ли, что дата смерти человека известна еще до его 
рождения? 

Спрашивает Татьяна: 

Трагически погиб мой муж. На него рабочий уронил дерево на 
лесоповале. По неосторожности. Несчастный случай. В церкви мне 
сказали, что на небесах пишется дата рождения и дата, т е время 
смерти еще до рождения человека. Значит ли , что если бы муж не 
работал на лесоповале, сидел бы дома или был бы в любом другом 
месте на Земле, он бы все равно умер именно в это время и в этот 
срок? 

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов: 

Может быть, Вы неправильно поняли слова сказавшего Вам. В 
Православии нет веры в предопределение. Это значит, что 
неправильно считать, что человек обязательно умрѐт в определенный 
день своей жизни. Тайна человеческой жизни и его смерти настолько 
зависит от Бога и самого человека, что никто не может сказать, когда 
наступит момент перехода от земной жизни в Вечность. Правильно 
будет всегда быть готовым к смерти, а значит, верующему человеку 
необходимо всегда пребывать в молитве, чаще посещать храм, 
регулярно исповедоваться и причащаться. 

О своем почившем супруге усердно молитесь дома и в храме, просите 
у Бога оставления всех прегрешений почившего и вечный покой в 
Господе. 

  

 


