
Новости от 27 сентября 2016 года 

В мире слепоглухих 

1. Ижевские слепоглухие прогулялись с врачом 

24 сентября слепоглухие Ижевска стали участниками 

информационно-оздоровительного проекта «Прогулка с 

врачом». 

Этот проект, пропагандирующий идеи здорового образа 

жизни среди широких слоев населения, известен во всем 

мире. В нашей стране он стартовал в 2012 году, в Ижевске в 

2015 году. 

«Прогулки с врачом» проходят дважды в месяц и состоят из 

лекционной части и оздоровительной прогулки на свежем 

воздухе. Очередная встреча была посвящена прививочной 

кампании и называлась «Я прививки не боюсь, если надо 

уколюсь», 

Перед началом мероприятия слепоглухим предложили 

проверить свое артериальное давление. Во время беседы с 

врачом участники встречи смогли задать свои вопросы 

главному внештатному специалисту Минздрава Удмуртии по 

вакцинопрофилактике Елене Даниловой. 

Вторая часть мероприятия прошла на зеленой лужайке перед 

Удмуртским зоопарком, знаменитом на весь мир своим 

количеством зверей и хорошо приспособленными для них 



вольерами. Слепоглухие осваивали дыхательную гимнастику 

Стрельниковой. Все упражнения этой гимнастики 

выполняются одновременно с коротким и резким вдохом 

через нос. Это усиливает внутреннее тканевое дыхание и 

повышает усвояемость кислорода тканями. Эта гимнастика 

имеет необыкновенно широкий спектр воздействия, 

излечивает массу различных заболеваний. После лекционной 

части и физической разминки слепоглухие имели 

возможность посетить контактный зоопарк, где получили 

массу положительных эмоций от общения с животными. 

Мероприятие завершилось прогулкой по аллеям любимого 

зоопарка. 

«Прогулка с врачом» для ижевских слепоглухих состоялась 

при финансовой поддержке фонда «Со-единение». 

В мире слепоглухих 

2. Первый молитвослов для слепоглухих издали в 
России 

 Первый православный молитвослов в России для 

слепоглухих людей издали в Москве. Он был составлен 

священником храма Казанской иконы Божией Матери в 

Пучково (Новая Москва) Львом Аршакяном и подготовлен к 

изданию Фондом поддержки слепоглухих «Со-единение». 

Также в его подготовке участвовали Синодальный отдел по 

благотворительности Русской Парвославной Церкви и 



Православным Свято-Тихоновский гуманитарный 

университет. 

Текст книги, набранный шрифтом Брайля и плоскопечатным 

текстом, адаптирован для восприятия слепоглухими людьми 

и издан в кратком и полном вариантах. 

Ранее отец Лев организовал в Пучково «Дом слепоглухих», 

куда приезжают слепоглухие люди со всей страны. В «Доме 

слепоглухих» организованы 4 программы: обучение системе 

Брайль, курсы компьютерной грамотности, социокультурная 

реабилитация, индивидуальная реабилитация. 

Общество 

3. Патриарх подписал обращение граждан за запрет 

абортов в РФ 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поставил свою 

подпись под обращением к российской власти с требованием 

запрета различных видов абортов. Также в требовании 

просят повысить пособия для беременных и семей с детьми 

до уровня прожиточного минимума. Вот каков текст 

требования: 

«Мы, граждане Российской Федерации, выступаем за 

прекращение существующей в нашей стране практики 

легального убийства детей до рождения и требуем внесения 

в законодательство изменений, направленных на: 



 Признание за зачатым ребенком статуса человеческого 

существа, жизнь, здоровье и благополучие которого 

должны быть защищены законом. 

 Запрет хирургических и медикаментозных прерываний 

беременности. 

 Запрет противозачаточных средств с абортивным 

действием. 

 Запрет вспомогательных репродуктивных технологий, 

неотъемлемой составляющей которых является 

унижение человеческого достоинства и убийство детей, 

находящихся на начальных этапах эмбрионального 

развития. 

 Оказание из федерального бюджета материальной 

помощи беременным женщинам и семьям с детьми на 

уровне не менее прожиточного минимума». 

Святейший Патриарх Кирилл поблагодарил участников акции 

за труды и благословил их. Сбор подписей под обращением 

ведется с декабря 2014 года. С мая он проходит во многих 

православных храмах. 

Ранее, в январе 2011 года Патриарх сформулировал ряд 

положений антиабортной политики в направленных 

государственному руководству предложениях. В этом 

документе предлагалось вывести аборты из системы 

обязательного медицинского страхования и исключить их 

производство за счет налогоплательщиков. Также 



предлагался ряд мер по поддержке семей, беременных 

женщин, и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В январе 2016 года, выступая в Совете Федерации, Патриарх 

вновь призвал ликвидировать возможность бесплатного 

прерывания беременности за государственный счет. 

Россия в этом плане не одинока. В настоящее время и в 

польском парламенте находится на обсуждении законопроект 

о полном и окончательном запрете в этой стране абортов, 

внесенный по настоянию католической церкви. В нем 

предлагается ликвидировать существующие до сих пор в 

Польше разрешения на прерывание беременности в 

нескольких особых случаях, и наказывать за дородовое 

убийство младенцев заключением на срок до 5 лет. Такой 

запрет поддерживают две крупнейшие фракции, имеющие 

большинство в польском сейме (парламенте). 

Как заявил ранее глава правящей партии «Право и 

справедливость» Ярослав Качинский, будучи католиком, он 

намерен следовать указаниям католической церкви. 

Политика 

4. СМИ: Кремль выбрал Кириенко на пост замглавы 
администрации президента 

Бывший премьер-министр России и гендиректор «Росатома» 

Сергей Кириенко скоро будет назначен на пост первого 



замглавы администрации президента вместо Вячеслава 

Володина, который станет спикером новой Госдумы. Об этом 

сообщают разные СМИ со ссылкой сразу на три источника, 

близких к Кремлю. 

По словам одного из источников, проект указа уже 

подготовлен. Он отметил, что документ может быть 

обнародован в самое ближайшее время. 

Другой источник, близкий к администрации президента, 

рассказал, что указ появится только на следующей неделе, 

когда пройдет первое собрание Думы нового созыва (5 

октября). 

Ранее уже сообщалось, что Кириенко сменит Вячеслава 

Володина на посту первого замглавы администрации 

президента и куратора внутренней политики. 

Политика 

5. В гибели малайзийского Боинга собираются 
обвинить ополченцев 

Комиссия в Нидерландах, два года расследовавшая 

обстоятельства гибели малазийского «Боинга» с более чем 

300 пассажирами на борту в августе 2014 года пришла к 

заключению, что он был сбит ракетой из ракетного комплекса 

«Бук» с территории, подконтрольной тогда ополченцам. Об 

этом члены комиссии уже даже рассказали родственникам 



погибших. Тем не менее, с этой версией все равно не 

соглашается российская сторона, которая считает ее 

нечестной и ангажированной. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 63.8 руб., евро – 71.8 руб., цена нефти марки 

Брент 47,1 доллара за баррель. 

 


