
Новости от 19 октября 2016 года 

В мире слепоглухих 

1. Грантовая конференция Фонда «Со-единение» 

8 ноября в Москве состоится Грантовая конференция Фонда 

поддержки слепоглухих «Со-единение». Конференция 

посвящена изучению и анализу опыта проведения грантовой 

политики Фонда. Для этого на мероприятие приглашены все 

партнеры, которые получали гранты от Фонда с момента его 

учреждения. 

Конференция поделена на несколько секций:  

социальная помощь слепоглухим людям,  

разработка методик, направленных на выживание,  

культура и спорт, 

курсы для специалистов, 

программы для детей. 

Конференция начинается в 9:00 (с 8:30 открывается 

регистрация) и продлится до 18:30. Регистрация на 

мероприятие возможна по адресу: k.smertina@so-

edinenie.org.  

Дата и место проведения: 8 ноября 2016. Культурный центр 

«Вдохновение». Москва, Литовский бульвар, дом 7. 



Подробнее с программой конференции можно познакомиться 

здесь, по этой ссылке:    

http://so-edinenie.org/infocentr/meropriyatiya/grant_conf 

Общество 

2. Положение на Украине 

Президент России Владимир Путин в среду вечером прибыл 

в Берлин для участия в заседании «нормандской четвёрки» 

(лидеры России, Франции, Германии, Украины). Главу 

государства лично встретила канцлер Германии Ангела 
Меркель у входа в здание Ведомства федерального 

канцлера, после чего политики обменялись рукопожатием, 

приняли участие в небольшой фотосессии и зашли внутрь. 

При этом Порошенко и Путин рукопожатиями не 

обменивались. 

Главными темами встречи были тревожные ситуация на 

Донбассе и в Сирии (последний вопрос обсуждался, 

естественно, без Порошенко). 

По Украине было решено до конца ноября составить 

«дорожную карту» по выполнению Минских соглашений. 

Основной спор между Украиной и Россией идет об 

очередности выполнения этих соглашений. Россия 

настаивает на том, чтобы сначала Верховной Радой были 

приняты законы об особом статусе Донбасса и проведены 



свободные выборы в ДНР и ЛНР, и лишь потом под контроль 

украинской стороны перешел бы участок границы Донбасса  с 

Россией, через который туда идет помощь и связь с Москвой. 

Украина же настаивает сначала на передаче этого участка 

границы под свой контроль, и потом только выборы. Но 

очевидно, что Украина тогда уничтожит всех ополченцев и 

проведет карательные акции. 

Это разногласие не было преодолено и на прошедших 

переговорах. Договорились лишь о расширении полицейской 
миссии ОБСЕ и о ее вооружении автоматическим стрелковым 

оружием, но эти решения не носят принципиального 

характера. В целом тупик остается непреодоленным, хотя 

стороны еще раз заявили о безальтернативности Минских 

соглашений.        

Общество 

3. Новые назначения 

Министр спорта России Виталий Мутко официально перешел 

на должность вице-премьера, заместителя премьер-министра 

правительства России по вопросам спорта и туризма. 

Соответствующий указ в среду подписал президент России 

Владимир Путин. Глава государства также распорядился 

назначить Павла Колобкова, который до сегодняшнего дня 

был заместителем Мутко, на должность министра спорта 

России. Колобков – знаменитый фехтовальщик в прошлом, 



участник 4 Олимпиад, многократный победитель 

чемпионатов мира. 

Политика 

4. Ситуация в Сирии 

В четверг, 20 октября, с 08:00 до 19:00 российскими 

военными объявлена гуманитарная пауза для свободного 

прохода мирных жителей, эвакуации больных и раненых из 

Алеппо, а также выхода из восточных районов города 

боевиков. 

Для выхода из Алеппо задействовано шесть гуманитарных 

коридоров для мирных жителей и два коридора, 

предназначенных для вывода вооруженных формирований, 

сообщили в Минобороны РФ. 

18 октября стало известно, что российские Воздушно-

космические силы и ВВС Сирии досрочно прекратят 

авиаудары для введения 20 октября гуманитарной паузы в 

Алеппо. Впоследствии агентство САНА со ссылкой на 

собственного корреспондента сообщило, что боевики без 

оружия, раненые, больные и пожилые люди начали покидать 

восточную часть Алеппо в рамках договоренностей. 

Министерство обороны РФ сейчас даже на своем 

официальном сайте организовало онлайн-трансляцию 

выхода боевиков из сирийского города Алеппо. Прямая 



трансляция ведется с четырех камер видеонаблюдения, 

установленных в районе западного участка дороги Кастелло 

и пункта пропуска Машарка, а также с камер беспилотных 

летательных аппаратов вдоль маршрутов коридоров выхода. 

Общество 

5. Бюст Юрия Гагарина установили… в хорватском 
Загребе! 

Жителям столицы Хорватии – города Загреба – подарили 

бюст первого космонавта Земли Юрия Гагарина. 

18 октября состоялось торжественное открытие памятника.  

Открытие монумента в одном из городских парков 

приурочили к предстоящей памятной дате в истории 

российско-хорватских отношений – 25-летию установления 

дипотношений между двумя странами. 

На церемонии открытия, в которой приняли участие мэр 

Загреба Милан Бандич и посол России в Хорватии Анвар 

Азимов, российскими соотечественниками были исполнены 

песни о Юрии Гагарине. 

Вопрос к священнику: 

Как человеку спастись от уныния, апатии и не впасть в 
праздность? Какое из двух зол меньшее? 



Отвечает протоиерей Федор ПОВНЫЙ, настоятель храма 
в честь Всех Святых в Минске: 

В Церкви каждый год во время Великого поста читается 

очень известная молитва преподобного Ефрема Сирина, 

содержащая такие слова: 

«Господи и Владыко живота моего! Дух праздности, уныния, 

любоначалия и празднословия не даждь ми». 

И действительно, праздность — корень всех грехов, основной 

человеческий недуг, который отравляет душу. Это — та 

странная лень и пассивность всего нашего существа, что 

тянет всегда «вниз», а не поднимает «вверх», что постоянно 

убеждает нас в невозможности что-либо изменить. Это 

поистине глубоко укорененный в нас цинизм, который на 

каждый духовный призыв отвечает: «а зачем?» И благодаря 

которому в течение всей нашей жизни мы растрачиваем 

данные нам духовные силы. 

Плод праздности — уныние. Но это величайшая опасность 

для человеческой души. Находясь во власти уныния, человек 

перестает видеть хорошее, для него все сводится к 

отрицанию и пессимизму. Уныние — воистину дьявольская 

власть над человеком. А дьявол, прежде всего, лжец, 

клеветник и обольститель. Он лжет человеку о Боге и о мире, 

наполняя жизнь тьмою и отрицанием. 



Уныние — это самоубийство души. Ведь впав в уныние, 

человек теряет способность видеть свет и стремиться к нему. 

Потому не может праздный человек жить без уныния, ведь 

мнимое пустое жизнелюбие как раз и рождает этот тяжкий 

грех. 

А во второй своей части молитва Ефрема Сирина взывает к 

Богу о даровании добродетелей: 

Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви 

даруй мне, рабу Твоему. Таким образом, в этой удивительной 

молитве перечисляются не только человеческие пороки, в 

которых мы раскаиваемся и от которых пытаемся избавиться, 

— но и добродетели, которые мы надеемся обрести. В любом 

молитвослове Вы легко найдете ее полный текст, и если 

попробуете вчитаться в него, применить к себе, то всегда 

будете иметь в памяти как бы список возможных 

индивидуальных подвигов. И цель этих подвигов состоит, 

прежде всего, в освобождении от основных недугов, 

отравляющих часто всю нашу жизнь и препятствующих нам 

вступить на путь обращения к Богу. 

А вот по это ссылке вы можете еще подробнее прочитать, что 

такое уныние, и как с ним бороться. 

http://foma.ru/unyinie-neradivost-bespechnost.html 

  



Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 62.5 руб., евро – 68.7 руб., цена нефти марки 

Брент 52,4 доллара за баррель. 

 


