
Новости от 27 февраля 2016 года 

В мире слепоглухих 

1. Важное мероприятие в Ижевске 

25 февраля в городе Ижевске состоялся круглый стол по проблемам 
социокультурной реабилитации слепоглухих граждан «Образ жизни – 
преодоление». Организатором круглого стола выступила Удмуртская 
республиканская библиотека для слепых. Мероприятие прошло при 
поддержке Министерства культуры и туризма Удмуртской Республики, 
Удмуртской республиканской организации Всероссийского общества 
слепых и Благотворительного фонда «Фонд поддержки слепоглухих 
«Со-единение». 

В работе круглого стола приняли участие заместитель министра 

культуры и туризма Удмуртской Республики П. П. Данилов, 
председатель Удмуртской организации ВОС Анатолий Васильевич 
Митюхин, представители Пермского регионального отделения 
Общества социальной поддержки слепоглухих «Эльвира» Владимир 
Иосифович Рачкин и Марина Трофимовна Сабадаш, председатели и 
активисты местных организаций ВОС, слепоглухие Ижевска и 
Сарапула. 

Основной целью Круглого стола стал анализ работы и определение 
перспектив развития сети досуговых центров для слепоглухих 
граждан. 

Вниманию участников было представлено видеообращение 
президента Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение» Дмитрия 
Валериевича Поликанова. Он отметил, что сегодня в России более 30 
досуговых центров для слепоглухих людей и очень важно и полезно 
вести работу по обмену опытом. По его словам, Удмуртия является 
одним из ключевых опорных регионов, здесь ведется активная работа 
со слепоглухими и есть чем поделиться. 

С приветственным словом к участникам круглого стола обратилась 
Мария Васильевна Сполохова – директор библиотеки. 

В рамках круглого стола выступили: 

В.И. Рачкин и М.Т. Сабадаш – представители Пермского 
регионального отделения Общества социальной поддержки 
слепоглухих «Эльвира». В своем выступлении коллеги сделали 
краткий экскурс в историю вопроса и рассказали о создании и 
деятельности досуговых центров в Перми, Лысьве и Соликамске.  



В.И. Килин – председатель Ижевской городской организации ВОС. В 
своем докладе он рассказал о реализации наиболее значимых и 
успешных проектов: «Православное просвещение слепоглухих» 
(2010г) и «Проект 10 RUSSIA.RU для слепоглухих людей» ( 2013г). 

А.Д. Козлов – председатель Сарапульской городской организации 
ВОС, руководитель Досугового центра для слепоглухих. Он поделился 
опытом работы с данной категорией инвалидов в Сарапуле, 
поблагодарил специалистов библиотеки для слепых за помощь, 
оказанную при составлении плана работы досугового центра на 2016 
год. 

Развернувшаяся на круглом столе динамичная дискуссия 
продемонстрировала актуальность обозначенной темы. В результате 
обсуждения была принята резолюция, в которой прописаны основные 
позиции по развитию досуговых центров на базе местных организаций 
ВОС в районах и городах республики, их информационно-
методическому сопровождению, обучению руководителей центров, 
дальнейшему выявлению слепоглухих граждан и другие.  

Далее совместными усилиями специалистов библиотеки и 
Удмуртского республиканского музея изобразительных искусств был 
проведен мастер-класс по изготовлению вееров. Участники встречи 
узнали много интересного об этом некогда популярном и немного 
забытом сегодня предмете. Слепоглухие Ижевска, Сарапула, Перми с 
удовольствием приняли участие в предложенном мастер-классе. 

Политика 

1. Положение на Украине 

Президент Украины Пѐтр Порошенко в очередной раз пообещал 
вернуть Украине Крым и Севастополь. По его словам, это можно 
сделать экономическим путѐм: жители Крыма увидят, как Украина 
процветает, и сами захотят вернуться. А министр внутренних дел 
Украины Арсен Аваков заявил, что он готовит военную операцию по 
возвращению Крыма… И тут же добавил: «Нам необходима новая 
армия, гвардия и полиция». Всѐ это показывает, что сегодняшние 
киевские власти готовятся к войне с Россией. 

2. Кадыров может уйти 

Глава Чечни, Герой России Рамзан Кадыров заявил, что устал от 
власти, «достиг пика» в своей карьере и хочет уйти с поста 
руководителя республики. Но последнее слово в этом вопросе 
остаѐтся за президентом России. Именно при Рамзане Кадырове в 



Чечне наступил мир, а сам он стал позиционировать себя активным 
патриотом России. 

3. Война в Сирии 

В Сирии наступил режим частичного перемирия. Создана «зелѐная 
зона», включающая регионы, в которых боевые действия не будут 
проводиться. На российской военной авиабазе создан центр по 
примирению с участием России и США, который будет регулировать 
проблемы в случаях нарушения перемирия. Российская авиация 

продолжает доставлять гуманитарные грузы в пострадавшие города 
Сирии. Но война против террористов будет продолжаться.  

4. Скандальное заявление американского генерала 

Американский военный деятель и генерал Бридлав, известный 

русофоб, сделал заявление о том, что «Америка готова воевать с 
Россией в Европе до победы». Представители министерства обороны 
России назвали его заявление истерикой и добавили, что в России к 
генералу давно относятся «как к пациенту».  

5. Годовщина убийства Бориса Немцова 

Год назад в Москве был убит известный либеральный политик Борис 
Немцов. 27 февраля в связи с годовщиной в Москве и некоторых 
других городах прошли траурные шествия и мероприятия с 
антипутинскими лозунгами. Убийцы Немцова сейчас арестованы, а 
заказчик убийства объявлен в международный розыск.  

Вопрос к священнику 

1. Узнала об измене в семье родных. Что делать? 

Вопрос читателя: 

Здравствуйте! 

Помогите, пожалуйста, разобраться в ситуации… Я знаю о 
незаканчивающейся измене в семье (у мужчины долгое время другая 
женщина). О том, что я знаю, не знает никто (узнала давно и 
совершенно случайно). До сих пор с этим живу… Как нужно себя 
вести? Нужно хранить эту тайну? Она приносит мне боль… Или нужно 
что-то изменить? Я боюсь разрушить семью. И как с этим смириться 
(речь идет о моих очень близких родственниках)? 

Благодарю за ответ! 



Отвечает протоиерей Андрей Ефанов: 

Думаю, что Вам надо постараться не думать о той тайне, которая 
причиняет Вам боль. Во-первых, Вы могли и ошибиться. Во-вторых, 
вполне возможно, что эта греховная связь уже прекратилась. Но, даже 
если все остается и до сих пор, вряд ли Вы что-то улучшите, 
рассказав это обманутой жене. 

Может быть, беседа с мужчиной, который изменяет своей жене, 
сможет исправить ситуацию, но сначала расскажите о том, что Вы 

узнали, своему приходскому священнику. Пускай он решит, как лучше 
Вам поступить. 

Как можно смириться с ситуацией? Прежде всего, не надо его 
осуждать, ведь и он тоже — жертва. Жертва страсти. А мы все 
подвержены страстям, просто у каждого они свои, и то, что отличает 
нас от других, часто нас раздражает, ведь мы не можем понять 
мотивацию поступка. Но лучше не оправдывать грех, просто пожалеть 
всех, кто так или иначе страдает от произошедшего, пусть он даже и 
не знает, что он обманут. 

 

Курсы валют и цена на нефть:  

Курс доллара – 75.0 руб., евро – 82.9 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 35.4 долл. за баррель. 

 


