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В мире слепоглухих 

1. Экскурсия Досугового центра слепоглухих в Златоусте 

16 августа Досуговый центр в Златоусте организовал поездку на двух 
комфортабельных автобусах «Мерседес» в развлекательный центр 
«Сонькина лагуна» города Сатка. В ней участвовало 30 человек, из 
них 20 слепоглухие. В «Сонькиной лагуне» слепоглухие и их 
помощники катались на «Китайском пароме», которым управлял 
самурай. На речных трамвайчиках «сходили» на остров «Орлиное 
гнездо», где посетили средневековую крепость, с комнатой пыток 
инквизиции, с «Королевством кривых зеркал», а также зашли в 
«Кабак» закусить и ещё посмотрели и пощупали много интересного. 
Там всё было можно трогать руками. По двору замка гуляло много 
домашних животных: мини-свиньи, индюки, всевозможные куры, 
кролики и т.д. Вернувшись с острова, все загорали, купались, а самые 
отчаянные катались с водных горок. Кто-то прогуливался по парку, где 
много различных скульптур, висячий мост, карусель, контактный 
зоопарк и т.д. Фанаты шашек, достали привезённые с собой доски и 
устроили соревнования. Потом был обед: капустно-куриный салат, 
мясо по-французски и самса. Шесть часов в Лагуне пролетели 
незаметно, все остались довольны. 

Информацию подготовил Варганов О.Г. 

Вопрос священнику 

1. Брат умер на Пасху. Он в раю? 

 Этот вопрос православному журналу «Фома» задал читатель нашего 
новостного дайджеста, слепоглухой Николай. Вот его вопрос: 

Мой брат родился в 1961 года 4 марта. А в 1981 году 26 апреля, то 
есть в Светлое Христово Воскресенье, в первый день Пасхи, умер. 
Прошло уже 35 лет, а меня мучает вопрос, куда он попал — в ад или в 
рай? Ему было 20 лет, он был немного слепоглухой, накануне получил 
так называемый белый военный билет. Человек он был добрый, 
отзывчивый и справедливый. Господь прощает грехи до 30 лет и тем, 
кто скончается в первый день Пасхи? За таких не молятся? Я и мама 
молимся. Правда, мне кто-то сказал, что мне за него молиться грех, и 
сейчас я не молюсь, а мама как молилась, так и молится за него. 
Ответьте пожалуйста, как и кому можно за него помолиться? 

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов: 



О каждом, кто почил в Боге, необходимо молиться, дорогой Николай. 
О родственниках же молиться — непременный долг каждого 
христианина. Молитесь об упокоении со святыми вашего брата и да 
исполнится на нем благая и спасительная воля Отца нашего 
Небесного. Подробно о том, как можно поминать, Вы найдете здесь, 
по этой ссылке: 

http://foma.ru/kak-pominat-usopshih.html 

Что же до суеверий, связанных с возрастом почившего и днем его 
смерти, то не стоит на это обращать внимание. Это не более чем 
суеверия. 

Храни Вас Господь! 

Общество 

1. У российских школьников 1 сентября начинается новый 
учебный год 

 В четверг 1 сентября 2016 года, в День знаний, в России начался 
новый учебный год. 

За знаниями в этот день в школы отправятся более 14 млн. учащихся, 
из которых 1,6 млн. – первоклассники. 

Количество первоклассников в нынешнем году будет на 150 тысяч 
больше, чем в прошлом учебном году. 

В нынешнем году в российском образовании ожидается ряд 
нововведений. Так, например, с 1 сентября вступает в силу 
образовательный стандарт для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, учитывающий глухих, слабослышащих, 
слепых, слабовидящих, детей. Согласно этому стандарту, родители 
таких детей теперь могут выбирать: отдавать ребенка в обычную или 
специальную школу. При этом в обычных школах должны быть 
созданы все условия для детей с ограниченными возможностями. 
Также при необходимости можно будет продлевать срок обучения 
таки детей в школе. 

Что касается ЕГЭ, то школьники, как и прежде, будут сдавать два 
обязательных экзамена – русский язык и математику и два по выбору. 
В тоже время, в этом году из заданий исключат тестовую часть по 
физике, биологии и химии (ранее были исключены — история, 
обществознание, география, информатика, русский язык, математика 



и литература). Таким образом, задания с выбором ответа остались 
только в ЕГЭ по иностранному языку. 

2. О Паралимпиаде 

Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию Паралимпийского 
комитета России (ПКР) и окончательно не допустил российских 
атлетов к Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро. «По сути, все обвинения 
олимпийской и нашей команды не содержат никаких доказательств. 
Это как раньше ловили женщин и говорили, что они ведьмы, и поди-ка 
докажи обратное. Ты идешь, тебя останавливают и обвиняют в 
воровстве. Вот и весь суд», - комментирует это решение член 
комитета по физической культуре и спорту Госдумы, вице-президент 
Паралимпийского комитета России Римма Баталова. 

Между тем Паралимпийский турнир в России для спортсменов, не 
допущенных на игры в Рио, может начаться 7 сентября, но эта дата не 
является окончательной. Подробная информация о состязаниях будет 
распространена в ближайшие дни. Об этом сообщил вице-президент 
Паралимпийского комитета России (ПКР), депутат Государственной 
думы Олег Смолин. Вот что он сказал: 

— Продолжает прорабатываться вопрос о проведении спортивных 
соревнований для наших паралимпийцев в Подмосковье, поскольку 
здесь наиболее подготовленная инфраструктура. Рассматриваются 
как минимум две даты. Наиболее популярная на данный момент 7-8 
сентября, хотя, она может быть перенесена. Решение о начале 
турнира 7 сентября еще не окончательное. 

Мы убеждены, что решение о проведении соревнований для наших 
паралимпийцев — правильное. Оно правильно, во-первых, с точки 
зрения международной ситуации: мы демонстрируем, что не признаем 
справедливости обвинений в адрес наших спортсменов. 

Но кстати, Международный паралимпийский комитет не обвинил ни 
одного из 266 наших спортсменов в том, что они причастны к допингу. 
Их наказывают за чужие грехи, как мы уже не раз говорили. 

Во-вторых, мы считаем, что это нужно для страны. Потому, что 
граждане России должны видеть, что страна своих не забывает. 

В-третьих, это нужно для самих паралимпийцев. По той же самой 
логике. Тем более, президент уже заявил, что наградные будут такие 
же, как и в случае участия в Паралимпиаде в Рио. 



Я думаю, что эти соревнования должны хорошо освещаться нашими 
средствами массовой информации. Это нужно и здоровым людям. 
Потому, что относительно молодой, здоровый человек, глядя на то, 
как преодолевают себя спортсмены с инвалидностью, должен 
задуматься: «Ну если они могут, почему я не могу?» Это, мне кажется, 
касается не только спорта, но и в целом, отношения к жизни». 

Также стало известно, что более 100 российских спортсменов подали 
индивидуальные обращения в Международный паралимпийский 
комитет с просьбой о допуске к участию в Паралимпиаде в Рио-де-
Жанейро. Об этом 30 августа рассказал председатель исполкома ПКР 
Павел Рожков. 

Политика 

1. Положение на Украине 

Тайная подготовка к новой волне мобилизации началась на Украине. 
Несмотря на то, что официальный Киев не подтверждает сообщения 
об этом, по данным украинских СМИ, «секретные директивы» уже 
разосланы в военкоматы.  Как напомнил политолог Владимир 
Корнилов, президент Украины Петр Порошенко недавно лично 
озвучил вероятность объявления новой волны мобилизации. «Всем 
понятно, что контрактников в ВСУ не хватает. Добровольцы-мародеры 
сейчас откровенно скучают, поскольку все, что могли награбить в 
прифронтовой зоне, уже награбили. Поэтому у них пока что 
отсутствует стимул служить. Панические настроения в Киеве по 
поводу «начала войны» (якобы давно уже выигранной Украиной) 
растут», - заявил Корнилов. 

2. Война и перемирие в Сирии 

Авиация России провели серию воздушных атак в провинции Алеппо, 
в результате которых уничтожены более 40 боевиков ИГИЛ. 
Российский центр по примирению фиксирует 8 нарушений 
прекращения режима огня. Между тем продолжается штурм Алеппо – 
столицы террористов. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 65.2 руб., евро – 72.6 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 46.8  долл. за баррель. 

 


