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В мире слепоглухих 

  

1. На семинаре о доступной среде в Санкт-Петербурге 
состоялся доклад о потребностях слепоглухих людей 

          27 ноября 2015 года в Санкт-Петербурге, в Центре 
Технических средств реабилитации, физической культуры и спорта 
инвалидов, хранения архивных документов состоялся семинар на 
тему «Доступная среда для инвалидов с сенсорными нарушениями». 
Он прошѐл при помощи комитета по социальной политике при 
правительстве Санкт-Петербурга 

      В семинаре приняли участие представители городского бюро 
МСЭК, обществ слепых и глухих, специалисты реабилитационных 
центров города. 

     В докладах отмечались предстоящие изменения в 
нормативных документах о порядке предоставления группы 
инвалидности и в оформлении индивидуальных программ 
реабилитации (ИПР). 

     Большой интерес  у участников семинара вызвал доклад, с 
которым выступил слепоглухой, кандидат философских наук, 
председатель петербургского регионального отделения общества 
социальной поддержки слепоглухих «Эльвира» А.А. Марков. Тема его 
доклада была «Специфика доступной среды для слепоглухих». В 
докладе  обращено внимание на типологические особенности 
слепоглухих, зависимость  доступной среды от степени нарушения 
зрения и слуха, дана общая характеристика технических средств 
реабилитации для слепоглухих, Специально было обращено 
внимание на роль компьютеров и компьютерных технологий как 
средств реабилитации для слепоглухих. 

     В целом семинар прошѐл в благоприятной дружественной 
атмосфере, в стремлении совместными усилиями решить имеющиеся 
проблемы. Всѐ это вселяет надежду на то, что проблема слепоглухих 
в Санкт-Петербурге будет решаться. 

(Информация предоставлена А.А. Марковым) 



       

Политика 

  

1.           Митинг в Мадриде 

В столице Испании Мадриде состоялся массовый митинг против 
Турции и НАТО и в поддержку России. Все 3 000 участников почтили 
минутой молчания память убитых террористами  российских военных. 
Подобные, но менее массовые митинги прошли в некоторых других 
городах Европы. 

  

2.                 Ситуация в Крыму 

МЧС России продолжает поставлять в Крым мобильные 
электростанции. Уже удалось обеспечить потребности Крыма в 
электроэнергии наполовину. 7 декабря планируют наладить  полное 
обеспечение полуострова электричеством из России. 

  

Культура 

  

1.           Юбилей Фридриха Энгельса 

28 ноября исполняется 195 лет со дня рождения Фридриха 
Энгельса – немецкого философа, одного из двух родоначальников 
марксизма, ближайшего друга, единомышленника и соавтора Карла 
Маркса. Еще относительно недавно, меньше 30 лет назад, портреты и 
изображения Энгельса попадались в нашей стране буквально на 
каждом шагу, а сам он был один из трех главных идолов, 
составлявших коммунистический пантеон главных вождей наряду с 
Марксом и Лениным. По указанной внизу ссылке можно прочитать 
статью, в которой приводится 15 интересных фактов об этом 
незаурядном человеке, сыгравшем в мировой истории поистине 
выдающуюся и в то же время очень трагическую роль. 

http://foma.ru/15-faktov-o-fridrihe-engelse.html 

  

http://foma.ru/15-faktov-o-fridrihe-engelse.html


2.           Юбилей писателя 

Также 28 ноября исполняется 100 лет со дня рождения 
замечательного советского и русского писателя Константина 
Симонова, писателя, поэта, сценариста, участника войны. Он родился 
в 1915 году, и умер в 1979-ом. Симонов  автор множества 
стихотворений, повестей и романов («Живые и мѐртвые» и другие), 
одно из его стихотворений, «Жди меня», стало любимым в народе. 
Симонов поставил и фильм с таким же названием. Он был лауреатом 
6 Сталинских премий, многих правительственных наград, Героем 
соцтруда. 

  

Вопрос священнику 

  

1.           Муж остался с любовницей. Надеяться ли на его 
возвращение? 

Спрашивает Наталья: 

Здравствуйте. Мне почти 35. Четыре года в разводе. Есть сын 
семи лет. Я переехала в другой город. Муж остался с любовницей и 
сейчас с ней сожительствует, детей у них нет. Живут плохо, по словам 
знакомых. Я часто вспоминаю его. Пробовала встречаться с другими 
— не мое. Не лежит душа ни к кому. Сильно мучает, что семью 
сохранить могла. Но не захотела «гонять» любовницу, хитрить и т.д. 
Сейчас понимаю, что развод — большая ошибка. Но даже если 
бывший муж сейчас вернется, не уверена, что смогу до конца 
простить, доверять… Мучает, что можно через его маму (она для него 
большой авторитет) вернуть его в семью. Он человек пассивный и 
привык плыть по течению. Понимаю, что жду его возвращения, 
осознанного… Что делать? Молитва и пост дают временное 
облегчение. Сердце болит…А известие о том, что он женился и у них 
родился ребенок, уверена, меня убьет. 

Отвечает иерей Павел Коньков: 

Сердце и будет болеть, поскольку муж для Вас – родной 
человек. Он сам отказался от этого родства. И грех на нем. Вы же не 
заводили любовника?! Скоро к Вам придет понимание того, что жизнь 
на нем не остановилась, и нужно двигаться дальше. Если не хотите 
никого рядом с собой видеть – не ищите. Вы говорите о 
гипотетической возможности возвращения. Это неправильно. 



Проблемы нужно решать по мере их поступления. Старайтесь 
поменьше думать о нем и больше о себе. Это не эгоизм – это 
средство не сойти с ума. Все само образуется – Господь готов Вам 
помочь. Только Ваша жизнь сейчас до сих пор строится вокруг мужа, а 
его уже как 4 года нет. Не надо жить прошлым. 

А смыслом жизни сейчас для Вас является достойное 
воспитание сына. Только не переусердствуйте. 

  

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 66.4 руб., евро – 70.4 руб., цена нефти марки 
«Брент» – 44.8 долл. за баррель. 

 


