
Новости от 5 июля 2016 года 

В мире слепоглухих 

1. Слепоглухие из Краснодара посетили уникальный музей 

29 июня 2016 года члены Досугового центра «Прикосновение» для 

слепоглухих города Краснодара при специальной библиотеке для 

слепых приняли участие в выездной тифлоэкскурсии «Величие 

ратного подвига семьи Степановых» в Музей семьи Степановых в 

городе Тимашевске Краснодарского края. 

Благодаря финансовой поддержке БФ Фонда поддержки слепоглухих 

«Со-единение» слепоглухие, люди с особыми возможностями 

здоровья, получили уникальную возможность впервые посетить город 

и музей Материнской Славы, Музей семьи Степановых. Он является 

центром героико-патриотического воспитания учащихся и молодежи 

Краснодарского края. В 2009 году музей стал шестой жемчужиной 

Кубани. 

В экскурсии приняли участие 22 члена Досугового центра 

«Прикосновение» и трое сопровождающих. Имя Епистинии 

Федоровны Степановой, этой кубанской женщины известно всему 

миру. Девять ее сыновей погибли на Великой Отечественной войне. 

Приравняв ее подвиг к ратному, Родина наградила Епистинию 

Степанову боевым орденом. В 1966 году маршал Гречко писал ей: 

«Вы святая нашей эпохи, мы все Ваши сыновья». Уже в наше время 

её именем названа одна из литературных премий. 

Экскурсанты познакомились с экспозицией музея, увидели уголок 

казачьей хаты, уголок кузни, красноармейскую тачанку – ровесницу 

далеких событий гражданской войны… 



В экспозиционном зале «Величие ратного подвига семьи Степановых» 

слепоглухие услышали рассказ о судьбах девятерых сыновей 

Епистинии Федоровны, ушедших на войну. В центре зала – девять 

изувеченных гильз от снарядов – девять погибших жизней братьев 

Степановых. Девять красных хрустальных колоколов – это девять 

капель крови на сердце матери. 

Члены досугового центра для слепоглухих посмотрели 

документальный фильм «Слово об одной русской матери» Бориса 

Карпова и Павла Русанова 1966 года. «Как бы тяжело тебе ни было, 

ты вспомни обо мне, и все твои беды покажутся не такими 

страшными» - этими словами Епистинии Федоровны заканчивается 

фильм. В 1968 году на телевизионном фестивале в Монте-Карло 

занял 1-е место, получил статуэтку Золотую нимфу. 

После обеда слепоглухие прошлись по парку Победы города 

Тимашевска, по алле Славы героев Советского Союза, к памятнику 

Епистинии Федоровны Степановой. 

Читатели библиотеки с особыми возможностями здоровья побывали в 

мемориальном Доме-музее семьи Степановых с комплексом 

надворных построек на хуторе Ольховском. Любители истории 

получили шанс ощутить прошлое, дотронувшись до печи, векового 

дерева, камышовой изгороди, испив воды в колодце. 

Администрация музея вручила в дар экскурсантам комплект листовок 

«Вечная слава» с фото и рассказом о жизни Епистинии Федоровны 

Степановой и ее девятерых сыновей: Александре, Иване, Павле, 

Федоре, Василии, Филиппе, Илье, Николае, Александре. 

Для сотрудников музея это был первый опыт общения со 

слепоглухими, но, несмотря на это, посетители с особыми 



потребностями остались довольны экскурсионным обслуживанием по 

экспозиционным залам и мемориальному подворью и выразили 

признательность и благодарность за оказанное внимание. 

Ни один человек, посетивший музей, не остался равнодушным к 

трагической судьбе русской матери Епистинии Федоровне 

Степановой, положившей на алтарь Родины самое дорогое, что у нее 

было – жизни своих девятерых сыновей. 

По дороге в музей и обратно, в комфортабельном автобусе, члены 

клуба общения «Прикосновение» насладились сухим пайком, 

заботливо приготовленным представителями Досугового центра. 

Общество 

1. Новости европейского футбола 

5 июля в полуфинале, в игре за выход в финал встретятся сборные 

Уэльса (сенсация чемпионата) и Португалии. Матч будут 

транслировать по ТВ в прямом эфире, начало в 22-00. 

2. Президент Путин подписал закон о запрете ГМО продуктов 

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете на 

выращивание и разведение в России генно-модифицированных 

организмов (ГМО) и продукции из них, за исключением научно-

исследовательских работ. Речь идёт о продуктах, которые обработали 

в научных целях генетики, изменив свойства продуктов. Часто это 

опасно для людей. Данный закон  был принят Госдумой 24 июня и 

утвержден Советом Федерации 29 июня 2016 года. В случае 

несоблюдения требований, прописанных в законе, нарушителям 

грозит административная ответственность и штрафы в размере от 100 

до 500 тысяч рублей для должностных лиц. 



3. Большой мусульманский праздник 

6 июля отмечается Ураза-байрам – Праздник разговения, день 

мусульманского календаря, знаменующий завершение поста в 

священный для мусульман месяц Рамадан. Начало и конец поста и 

месяца Рамадан высчитывается по лунному календарю. В 2016 году 

начало поста приходится на 6 июня, конец – на 5 июля. Ураза-байрам 

2016, соответственно, отмечается в России 6 июля. 

Политика 

1. Война и перемирие в Сирии 

Официальный представитель Минобороны России сообщил, что в 

районе населенного пункта Дейр-эз-Зор экипажи фронтовых 

бомбардировщиков Су-24 уничтожили два командных пункта боевиков 

ИГ. Ударами были разрушены строения, в которых укрывались 

террористы (РИА Новости). И сегодня президент России Владимир 

Путин обсудил ситуацию в Сирии на Совете безопасности.  

2. Варварский теракт в Багдаде 

В столице Ирака Багдаде число жертв двух варварских терактов, о 

которых мы сообщали накануне, выросло до 250 человек. 

Ответственность за взрывы взяла на себя ИГИЛ (группировка 

«Исламское государство», запрещенная в России). 

После агрессии США в Ирак в 2003 году и свержения законного 

правительства из-за наступившего там хаоса ежемесячно в терактах 

там гибнут тысячи людей. 

Курсы валют и цена на нефть: 



Курс доллара – 63.6 руб., евро – 70.8 руб., цена нефти марки «Брент» 

– 50.0 долл. за баррель. 

 


