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В мире слепоглухих 

1. Краснодарские слепоглухие съездили в паломничество 

26 марта 2016 года члены Досугового центра «Прикосновение» для 
слепоглухих при Краснодарской краевой специальной библиотеки для 
слепых приняли участие в поездке в храм Архистратига Михаила 
станицы Нововеличковской Краснодарского края. 

Благодаря финансовой поддержке БФ Фонда поддержки слепоглухих 
«Со-единение» слепоглухие, люди с особыми возможностями 
здоровья, обрели уникальную возможность впервые посетить храм с 
добрыми традициями и прикоснуться к его святыням: чудотворной 
иконе Божией матери «Знамение» и Новгородской иконе Божией 
матери «Избавительница», почитаемыми на Кубани и всем 
православным миром. 
В дороге экскурсанты угостились сухим пайком, заботливо 
приготовленным сотрудниками библиотеки, руководителями 
Досугового центра. Слепоглухих читателей библиотеки на выездной 
экскурсии сопровождал сурдопереводчик Заика Вера Павловна. 

В храме Архистратига Михаила члены досугового центра 
«Прикосновение» приняли участие в богослужении. Настоятель храма 
отец Анатолий провел с посетителями экскурсию по храму и 
православную беседу. Монахиня София рассказала историю 
чудесного обретения чудотворной иконы Божией Матери «Знамение». 
Нерадивая хозяйка в течение многих лет использовала икону Божией 
Матери как поддон для зерна при кормлении кур. По промыслу 
Господню брошенную икону обнаружил житель станицы и, очистив ее, 
в 1993 г. принес в храм. Удивительно, что куры, клевавшие зерна с 
иконы, не тронули ни святых ликов, ни одежд. Чудеса перед иконой 
совершаются и сейчас. Многие паломники по вере своей получили 
исцеление, утешение и избавление от недугов, после усердных 
молитв пред святой иконой. 
Затем в трапезной священнослужители угощали гостей в соответствии 
с православными канонами в Великий пост. 

Служащие храма встретили инвалидов по зрению и слуху очень 
тепло, как самых долгожданных и дорогих гостей. В завершении 
православной экскурсии посетители храма набрали святой воды и 
получили в дар свежие просфоры и буклеты прихода храма.  
Провожая гостей, служители храма приглашали их, как самых родных 
людей, посещать храм и принимать участие в таких теплых 
православных встречах постоянно. 

В выездной экскурсии принимали участие 35 человек, из них 
слепоглухих – 27 человек. 



Сотрудники и читатели библиотеки от всей души благодарят 
священнослужителей и служителей храма Архистратига Михаила во 
главе с отцом Анатолием, за радушный прием, теплое, чуткое, 
сердечное отношение и внимание к людям с особыми потребностями. 

 

Общество 

1. Заседания в Кремле 

Президент Владимир Путин вчера провѐл заседание Совета 
безопасности, посвящѐнное проблеме нелегальной миграции в 
Россию. Президент подчеркнул, что эта миграция не только является 
нелегальной сама по себе, но и порождает питательную среду для 
преступлений. Было принято решение об ужесточении миграционной 
политики России. 
Также президент России провѐл заседание по экономике с участием 
Дмитрия Медведева, министров экономического блока, главы Счѐтной 
палаты Татьяны Голиковой, руководителя Центробанка Эльвиры 
Набиуллиной и советника президента Андрея Белоусова. 

2. 63% родителей детей-инвалидов хотят, чтобы они учились в 
обычных школах 

63% родителей, воспитывающих детей-инвалидов, хотели бы, чтобы 
их дети учились в общеобразовательных учреждениях. Об этом на 
совещании по обеспечению доступности образования для инвалидов 
заявила вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова. 

По данным Кареловой, около 26% из этого числа предпочли бы, чтобы 
их дети получали среднее и профессиональное образование, 26% — 
высшее образование. 
В системе среднего профобразования обучается более 12 тысяч 
студентов-инвалидов. А в 217 российских вузах обучаются более 10 
000 студентов-инвалидов, а поступают в них более 6500 в год. 

Также на 1 января 2016 года в обычных школах обучались 505 тысяч 
детей-инвалидов. 
Из примерно 12 миллионов российских инвалидов 613 тысяч – дети. 
Возможности получения образования для них во многом зависят от 
успешного развития программы «Доступная среда». «Для обучения 
детей-инвалидов должно быть приспособлено в общей сложности 
более 500 школ и детских садов», — заявил 31 марта, открывая 
заседание правительства, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. 
«Важно, чтобы именно такие дети вместе с другими детьми могли 
посещать занятия, принимать участие в школьной жизни», — 
подчеркнул он. 
 

Политика 



1. Возобновление боѐв в Донецке 

МИД России вновь призвал Украину соблюдать Минские 
договорѐнности. В районе линии соприкосновения в Донбассе опять 
возобновились бои, украинские военные наступали на ряде участков 
фронта. Последние обстрелы населѐнных пунктов показывают, что 
украинская сторона отказывается от своих обязательств по поводу 
вооружений калибром менее ста миллиметров, отметили в МИДе. 
Только накануне в результате обстрела окраины города пострадали 
девять мирных жителей, и было повреждено около 30 домов. 

2. Во Франции протестуют против увеличения рабочей недели 

Во Франции прошѐл день всеобщей забастовки. Митинги и 
демонстрации прошли в более чем 260 городах страны, включая 
столицу. Люди протестуют против нового закона о труде, по которому 
увеличивается рабочее время свыше 35 часов в неделю. А оплата за 
сверхурочные сокращаются. Президента Франции Олланда обвиняют 
в измене идеалам социалистической партии. 

 

Юмор 

  
1) Собака покусала на улице прохожего. Тот, видя порванную одежду, 
кричит хозяину собаки: 

— Я требую компенсации! 
— Хорошо! Я ее подержу, а ты — кусай! 
  
2) — Почему вы хотите развестись с мужем 

 — У нас разные религиозные взгляды. 
— А конкретнее? 

— Он не признает меня богиней! 
  
Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 67.8 руб., евро – 76.4 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 38.4 долл. за баррель. 
 

 


