
Новости от 31 октября 2016 года 

В мире слепоглухих 

1. Слепоглухие Краснодара посетили мемориальный 
музей-квартиру 

26 октября 2016 года члены Досугового центра 

«Прикосновение» для слепоглухих города Краснодара при 

краевой библиотеке для слепых имени А. П. Чехова, приняли 

участие в выездной краеведческой тифлоэкскурсии «Великий 

песенник России» к 95-летию со дня рождения композитора Г. 

Ф. Пономаренко. Они посетили мемориальный музей-

квартиру народного артиста СССР Г.Ф. Пономаренко, 

расположенный на улице Красной г. Краснодара. 

В этой квартире народный артист прожил около четверти 

века. Гостеприимный дом был всегда распахнут для друзей и 

единомышленников Григория Федоровича. Поэты и писатели, 

певцы и музыканты, ученые и общественные деятели 

собирались здесь, чтобы послушать новую песню, новое 

исполнение, обсудить творческие планы, программы 

праздников и концертов. 

Сам музей был открыт в 2005 году. Мемориальный музей 

бережно сохраняет и популяризирует музыкальное наследие 

выдающегося советского композитора, народного артиста 

СССР Григория Фёдоровича Пономаренко. Его песни вошли в 

золотой фонд русской песни. Григория Пономаренко по праву 



считают кубанским композитором, так как, прожив четверть 

века в Краснодарском крае, он посвятил большинство своих 

песен нашей малой Родине. Его песни исполняли народные 

артисты СССР Людмила Зыкина, Иосиф Кобзон, но 

высочайшее признание для автора это то, что их пел народ. 

Знакомясь с экспозицией музея, посетители узнали о 

жизненном и творческом пути композитора, его гастрольной 

деятельности. 

В музыкальной гостиной экскурсанты прослушали записи 

песен Г. Ф. Пономаренко в исполнении любимых артистов, 

узнали, что в музее регулярно проводятся встречи, как с 

известными, так и с молодыми исполнителями, 

композиторами и музыкантами Кубани. 

По дороге в музей и обратно, члены клуба общения 

«Прикосновение» воспользовались сухим пайком, заботливо 

приготовленным представителями Досугового центра. 

В выездной экскурсии приняли участие 25 членов Досугового 

центра «Прикосновение» и трое сопровождающих, что 

является важнейшей творческой частью социокультурной 

реабилитации и социальной интеграции инвалидов по зрению 

и слуху в деятельности специальной библиотеки. 

Политика 

2. Новый обстрел российского посольства 



Террористы обстреляли район Дамаска, в котором находится 

посольство России в Сирии, сообщили источники в столице 

Сирии. Есть пострадавшие жители. Как утверждают 

источники в Сирии, по району были выпущены две мины. В 

этот раз при обстреле ни российские представители, ни 

территория посольства не пострадали. Ранее, 4 октября, с 

этого же направления был обстрелян жилой комплекс 

посольства России в Дамаске. Тогда террористы тоже 

использовали минометы. И после первого обстрела 

поступили сообщения о незначительных повреждениях 

жилых помещений комплекса посольства. 

Политика 

3. Имущество президента Украины 

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал 

поданную им декларацию об имеющемся у него имуществе. 

Он заявил, что все имущество было нажито им до избрания 

президентом. Собственность главы украинского государства 

оказалась внушительной: 100 компаний, дом, пять квартир, 

пять элитных автомобилей, значительные денежные 

сбережения, коллекции живописи и скульптур, часы и мебель 

ведущих брендов. Отметим, что он является миллиардером, 

причем владеет кондитерскими фабриками и другими 

предприятиями даже в России. В Липецке, например, 

располагается принадлежащая ему кондитерская фабрика 

«Рошен». 



Конечно, на фоне все более нищающей Украины это 

выглядит вызывающе. 

Мудрые и милосердные истории 

1. Трюк с переодеванием 

Один древний христианский епископ из египетского города 

Александрия по имени Иоанн Милостивый никогда не 

отказывал просящим. Однажды по пути в больницу ему 

повстречался нищий. Святитель дал ему шесть серебряных 

монет — довольно большую по тем временам сумму. Хитрый 

нищий быстренько переоделся в другую одежду, обогнал 

Святителя и на следующем перекрестке снова попросил у 

него милостыню. Епископ дал ему еще шесть сребреников. 

Когда пройдоха в третий раз повторил свой трюк с 

переодеванием, слуги Иоанна Милостивого стали гнать его 

прочь, объясняя епископу, что просящий — обыкновенный 

жулик. Святитель подумал и сказал: «Дайте ему еще 

двенадцать сребреников. Боюсь, уж не Христос ли это 

проверяет меня». 

2. Святой свидетель 

Святой Иоанн Кронштадтский был однажды вызван в суд. 

Местный полицмейстер очень неприязненно относился к 

батюшке и причинял ему многие огорчения. И вот этот 

полицмейстер был предан суду за взяточничество. Отца 

Иоанна вызывают в суд в качестве свидетеля, в надежде, что 



отец Иоанн, часто терпевший обиды от подсудимого, даст о 

нем неблагоприятный отзыв. Но, видно, судьи плохо знали 

отца Иоанна. За свои обиды он не только никогда не мстил, 

но и не помнил даже о них. 

В день суда зал присутствия был переполнен публикой. 

Подсудимый и его защитники волновались, так как 

свидетельство отца Иоанна было очень важно и значительно. 

Начался допрос, и присутствующие ушам своим не поверили: 

отец Иоанн говорил только о хороших поступках 

полицмейстера, известных ему. 

Вне себя от изумления и разочарования, прокурор напомнил 

отцу Иоанну: «Свидетель, вы должны на суде говорить всю 

правду, не скрывая». 

И вдруг глаза отца Иоанна засверкали тем огнем, который 

заставлял многих дрожать. Перебивая речь прокурора, он 

произнес твердым и решительным голосом: «Я говорю по 

священству!» 

Все бывшие в зале затаили дыхание. Прокурор тотчас же 

отказался от допроса, защитники — тоже, и отец Иоанн уехал 

из здания суда.     

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 63.2 руб., евро – 69.2 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 48.4 долл. за баррель 


