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В мире слепоглухих 

  

1. Московским школьникам расскажут о слепоглухих 20 ноября 

Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение» расскажет школьникам о 
слепоглухоте. В пятницу 20 ноября, в московской школе № 354 в 12:00 
пройдет социальный урок, в рамках которого эксперты Фонда 
расскажут четвероклассникам о слепоглухоте, о проблемах, с 
которыми сталкиваются люди с одновременным нарушением слуха и 
зрения, и о способах их реабилитации. 

В рамках социального урока школьники в доступной игровой форме 
узнают о том, что такое слепоглухота, научаться этике общения со 
слепоглухими, а также пройдут экспресс-курс жестового языка и 
дактильной азбуки – способа коммуникации людей с одновременным 
нарушением слуха и зрения. 

«Мы надеемся со школьной скамьи воспитать человечное отношения 
к людям с ограниченными возможностями здоровья», – отмечает 
президент Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение» Дмитрий 
Поликанов. 

В течение ближайших месяцев социальные уроки пройдут в разных 
регионах страны. По их результатам Фонд «Со-единение» 
разработает и внесет в Правительство предложения с тем, чтобы 
подобные занятия проходили в российских школах на обязательной и 
регулярной основе. 

  

2. Незрячая певица попросила не сажать в 
тюрьму похитительницу ее собаки-поводыря 

Незрячая певица Юлия Дьякова попросила суд не лишать свободы 
женщину, обвиняемую в похищении у нее собаки-поводыря. По 
мнению Дьяковой, достаточным будет условное наказание. 

«Я бы хотела, чтобы это наказание помогло ей исправиться, и прошу 
применить к ней условное осуждение», — заявила певица во время 
слушаний по делу. 



В свою очередь, представитель прокуратуры попросил суд назначить 
для похитительницы по имени Виктория Павленко, которую обвиняют 
в краже с нанесением значительного ущерба потерпевшей, наказание 
в виде двух лет лишения свободы. 

Эта история сильно нашумела прошедшим летом. Согласно выводам 
следствия, в конце июля 2015 года неподалеку от станции метро 
«Профсоюзная» Павленко украла у Дьяковой специально обученную 
собаку-поводыря породы лабрадор. Впоследствии животное было 
найдено следователями в одном из приютов в Подмосковье. Про это 
много писали в газетах и говорили на телевидении. Найти собаку и 
помочь певице пообещал даже глава Следственного комитета 
Александр Бастрыкин, тронутый этой историей. 

Обвиняемая, активистка движения защитников животных, 
отказывается признавать свою вину. В настоящее время она 
находится под домашним арестом. 

  

Политика 

  

1. Положение на Украине 

Сегодня в ДНР и ЛНР прибыл новый гуманитарный конвой из России. 
Сто грузовиков привезли около 1000 тонн продуктов, медикаментов и 
других предметов первой необходимости для жителей Донецкой и 
Луганской народных республик. Это сорок пятый конвой, 
доставляющий помощь с августа прошлого года. Она тем более 
важна, что Донбасс до сих пор находится в блокаде. 

  

 2. Война с Исламским государством (ИГИЛ) 

В ходе операции возмездия российские ВКС нанесли удары по 190 
объектам террористической организации ИГИЛ. Кроме того, авиация 
дальнего действия, вылетев с территории  России,  выпустила  
крылатые ракеты по 16 объектам ИГИЛ на территории Сирии. 
Достигнуто соглашение о совместных военных действиях между 
генеральными штабами России и Франции. 

  



3. В Париже был убит организатор недавних чудовищных 
терактов 

Прокуратура Парижа подтвердила, что в результате специальной 
операции, которая была проведена вчера в пригороде Парижа Сен 
Дени, был убит именно организатор терактов в Париже  по имени 
Абдельхамид  Абауд, гражданин Бельгии. Он оставался в Париже, 
потому что планировал новые теракты во Франции. 

  

Общество 

  

1. Якутия может стать центром внимания палеонтологов 
всего мира 

Ученые все чаще находят на территории республики Якутия 
мамонтов, у которых сохранились мягкие ткани, а также останки 
носорогов, бизонов, лошадей и собак, относящиеся к раннему периоду 
развития современного человека. 

Последние палеонтологические находки на территории Якутии 
вызывают большой интерес мирового научного сообщества и могут в 
будущем внести изменения в историю развития человечества, 
сообщил журналистам глава региона Егор Борисов. 

Он пояснил, что в последнее время палеонтологические находки 
мамонтовой фауны в Якутии стали частыми. И если раньше ученые 
находили лишь части мамонтов, то в последнее время в республике 
находят практически целые скелеты этих доисторических животных, а 
также мамонтов, у которых сохранились мягкие ткани. Кроме того, 
ученые регулярно находят останки носорогов, бизонов, лошадей и 
собак, относящиеся к раннему периоду развития современного 
человека. 

Определенный интерес сегодня также вызывают трилобиты, 
обитавшие 500 миллионов лет назад, останки которых часто находят в 
районе знаменитых Ленских столбов, а также найденные на 
территории Якутии останки древних людей. Последней сенсацией 
стали так называемые пещерные львята, которые вызвали очень 
большой научный интерес. Они жили около 10-20 тысяч лет назад. 
Сохранившиеся останки этих животных с мягкими тканями были 
найдены учеными впервые. 



  

Вопрос священнику 

  

1. Является ли курение табака грехом? 

Спрашивает Евгений: 

Нельзя отрицать научно доказанного вреда для здоровья, 
вызываемого курением. Не обычное ли это самоубийство, как, скажем, 
употребление наркотиков? Есть ли у Православной Церкви 
однозначное мнение на этот счет? Является ли курение грехом? 

Отвечает протоиерей Николай Емельянов: 

Для русского Православия характерно принципиальное неприятие 
курения. Современное русское духовенство не курит, запрещено 
курение и в духовных учебных заведениях Русской Православной 
Церкви. И курение должно быть названо грехом. Сознательный вред, 
наносимый своему здоровью, здоровью окружающих и своим будущим 
детям — это очевидное зло, с которым христианин не может 
мириться. Но есть и другая, может быть, даже более важная причина. 
Курение — это пристрастие, дурная привычка, от которой человек 
мучительно зависим. Речь идет не только о химической зависимости 
— есть еще и зависимость психологическая, которая гораздо опасней. 
Удивительно, что современные люди, воспитанные в представлениях 
о личной свободе, с такой легкостью лишаются своей свободы ради 
рабства греху. Но христианство — это религия свободы, и оно не 
терпит, когда свобода человека попирается — пусть даже им самим. 

  

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 64.9 руб., евро – 69.3 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 44.1 долл. за баррель. 

  

 


