
Новости от 18 июля 2016 года 

Общество 

1. Социальная сеть ВКонтакте» ответила на просьбу 
адаптировать соцсеть для незрячих 

Социальная сеть «ВКонтакте» работает над внедрением специальных 

функций для слабовидящих и незрячих людей, как сообщил пресс-

секретарь соцсети Евгений Красников. 

Ранее на специальном сайте для петиций Change.org появилось 

обращение к пресс-службе «ВКонтакте» с просьбой адаптировать сайт 

для людей с ограниченными возможностями. 

«Команда «ВКонтакте» благодарит Антона Тулякова, автора петиции 

на Сhange.org, за то, что он обратил внимание на ряд недоработок в 

новом дизайне сайта. Мы уже связались с Антоном и пригласили его 

принять участие в тестировании специальных возможностей полной 

версии сайта и мобильных приложений «ВКонтакте», — сообщили в 

соцсети. 

В настоящее время петиция набрала больше 134 тыс. подписей. 

2. Нормы жилья для инвалидов утверждены правительством 
России 

Председатель Правительство РФ Дмитрий Медведев подписал 

постановление, устанавливающее требования к техническому 

оснащению жилых помещений, в которых проживают инвалиды. 

Постановление утверждает правила, по которым любой 

многоквартирный дом в России, где живут люди с инвалидностью, 

постараются приспособить под их нужды. За это будут отвечать 



специальные комиссии, куда будут входить представители органов 

власти, жилищных инспекций и объединений инвалидов. 

Комиссии будут определять, насколько общедомовое имущество и 

квартира самого инвалида отвечает требованиям для его 

комфортного проживания. И решать, возможна ли реконструкция или 

капитальный ремонт этих помещений. 

В документе содержится перечень этих требований. Они касаются 

дорожного, напольного, лестничного покрытия на территории, 

примыкающей к многоквартирному дому и в самом доме, где 

проживает инвалид. Например, оно не должно быть сделано из 

рыхлых и сыпучих материалов, зазоры между плитами должны 

составлять не более 15 мм и т.д. 

Требования также касаются нормативов, по которым должны быть 

сделаны лестницы, пандусы, дверные проемы и т.д. 

Постановление распространяется на жилье инвалидов всех форм 

собственности. 

3. День памяти святого Сергия Радонежского 

Большие торжества 18 июля прошли в одном из духовных центров 

всемирного Православия – Троице-Сергиевой лавре. Патриарх 

Московский и Всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в 

монастыре, где хранятся мощи преподобного Сергия Радонежского, 

день памяти которого как раз 18 июля. В нашей стране святого 

почитают особо. Это он, по преданию, предсказал Дмитрию Донскому 

победу на Куликовом поле, а затем способствовал объединению 

русских княжеств. В Рязани, где 630 лет назад отец Сергий помирил 

местного князя с Дмитрием Донским, сегодня открыли памятник 



святому. Монумент установили в самом сердце города, у стен 

Рязанского кремля. 

Политика 

1. Положение на Украине 

Российские спецслужбы задержали украинского разведчика, который 

официально был сотрудником миссии ОБСЕ. Он в Донбассе, по сути, 

под прикрытием международной организации – собирал данные для 

СБУ – Службы безопасности Украины. И это уже не просто шпионаж. 

Из полученной у разведчика информации ясно: спецслужбы Украины 

незаконно использовали миссию наблюдателей, чтобы 

организовывать диверсии в ЛНР. Вот пример. Агент Артём Шестаков, 

гражданин Украины, докладывал о передвижении военной техники, 

личного состава и сообщал, где выставлены пункты дружинников, 

передавал личные данные командиров. Шестаков выслан из России с 

запрещением возвращаться обратно. 

2. Война и перемирие в Сирии 

Сегодня стало известно, что российскую военную базу «Хмеймим» в 

Сирии посетила группа популярных актёров. Их выступление перед 

военнослужащими прошло в рамках акции «Кинодесант». Перед 

военными выступили заслуженный артист России Александр Иншаков, 

Александр Носик, Виктория Тарасова, Алексей Огурцов, Сергей 

Маховиков, телеведущая Татьяна Герасимова и другие артисты. Это 

далеко не первый концерт наших артистов для  военнослужащих, 

ведущих войну с террористами в Сирии. 

3. Террористическая атака в Алма-Ате 



В Алма-Ате сохраняется высший уровень террористической угрозы. В 

городе продолжается спецоперация. Утром 18 июля группа 

вооруженных людей открыла огонь у здания местного управления 

внутренних дел и департамента Комитета национальной безопасности 

Казахстана. В результате убиты трое сотрудников 

правоохранительных органов и один мирный житель. Еще пятеро 

полицейских в реанимации, их состояние оценивается как тяжелое. 

Задержаны двое подозреваемых в стрельбе. Президент Казахстана 

Нурсултан Назарбаев собрал экстренное совещание Совета 

безопасности. Глава государства потребовал обеспечить 

безопасность жителей Алма-Аты и выявить провокаторов, которые 

распускают среди населения панические слухи. 

Вопрос к священнику 

1. Муж изменил, простила. Брак разорван? 

Спрашивает Марина: 

Добрый день, хотелось бы задать вопрос по поводу ситуации в моей 

семье. С мужем в браке 33 года, трое детей, венчались. В этом году 

произошла измена со стороны мужа, оказывается, встречался с 

женщиной полгода. Говорит, что любит меня и сожалеет о содеянном, 

сам не понимает, как это произошло. Я решила простить, думаю, он 

искренне раскаялся. Обратились к батюшке за причащением и 

услышали такую вещь, что наш венец разорван и по новому венчаться 

нельзя. Объясните, как нам поступить. 

Отвечает иерей Петр Гурьянов: 

Здравствуйте, Марина! Из Евангелия мы знаем, что Христос 

единственной причиной для того, чтобы человек оставил свою жену 

или своего мужа, называет прелюбодеяние, супружескую измену. 



Измена супругов — это страшная вещь, и не каждый способен 

простить этот поступок. Повторно венчаться вам не нужно, самое 

главное — это искреннее раскаяние вашего мужа! Что имел ввиду тот 

священник? Наверное, то, что в этой семье никогда не будет такого 

счастья, легкости, радости, которые могли бы быть. Это все время 

будет жизнь с комком в горле, с горьким привкусом. Архимандрит 

Иоанн Крестьянкин говорил: если можешь, то лучше прости! Живите в 

мире, мой вам совет. Сейчас все зависит от вас! 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 63.1 руб., евро – 70.3 руб., цена нефти марки «Брент» 

– 48.0 долл. за баррель. 

 


