
Новости от 1 ноября 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. Работа Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение» 
отмечена благодарностью Президента РФ 

Дмитрий Поликанов, президент фонда поддержки слепоглухих "Со-

единение" и Денис Кулешов, директор Научно-производственной 

лаборатории "СенсорТех" получили благодарность Президента 

Российской Федерации Владимира Путина за активное участие в 

реализации социально значимых проектов, благотворительную и 

общественную деятельность. 

Комментируя это событие, Президент фонда поддержки слепоглухих 

«Со-единение» Дмитрий Поликанов сказал: «Очень неожиданно и 

приятно, что наши усилия отмечены благодарностью Президента 

«За активное участие в реализации социально значимых проектов, 

благотворительную и общественную деятельность». Думаю, что тот 

самый случай, когда награда-таки нашла героя, потому что никаких 

официальных благодарностей раньше никогда не получал - это 

первый и, потому, особенно радостный опыт. Поздравляю Марию 

Красникову и Дениса Кулешова - это их большая заслуга в том, что 

проект с установкой глазного импланта состоялся и прошел так 

успешно. Ну, а в отношении "благотворительной и общественной 

деятельности" всё-таки эта благодарность не только мне лично, но и 

всем тем, кто работает в фонд поддержки слепоглухих «Со-

единение» и в Форум Доноров и каждый день на своем участке 

делает что-то полезное для страны». 



Мы сердечно поздравляем фонд и его руководство, и призываем 

всех присоединиться к этим поздравлениям! 

Политика 

2. В ФСБ возбудили три уголовных дела о диверсиях в Крыму 

Следственный отдел ФСБ по Крыму и Севастополю возбудило три 

уголовных дела по факту диверсий на полуострове после взрывов на 

газопроводе и линиях электропередач (ЛЭП). 

В результате взрывов без газа и электричества вчера в Крыму 

остались тысячи людей. Сейчас работа поврежденных газопроводов 

и ЛЭП восстановлена. 

Общество 

3. 4 ноября православные отметят память Казанской иконы 
Божией Матери 

Память одной из величайших святынь православия – Казанской 

иконы Божией Матери отпразднует Церковь в субботу 4 ноября 2017 

года. Празднование 4 ноября установлено в память избавления 

Москвы и России от польских интервентов в 1612 году. Именно с 

Казанским образом Божией Матери в XVII веке Москву от поляков 

освободило ополчение Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. 

С 2005 года 4 ноября, в день памяти Казанской иконы, в России 

также отмечается День народного единства, в который и 

вспоминается освобождение Москвы в 1612 году. Поэтому страну 

ждут три выходных дня подряд – с 4 по 6 ноября (поскольку 4 ноября 



в этом году пришлось на субботу, праздничный выходной перенесли 

на понедельник 6 ноября). 

Общество 

4. Для российских школьников и студентов разработают курс 
"Права человека" 

Учебная программа по правам человека для школ и высших учебных 

заведений разрабатывается в России. Об этом сообщила российский 

уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Татьяна 

Москалькова. 

"Сегодня нет специального курса в высших учебных заведениях, в 

школах, который бы назывался "Права человека". Я обратилась с 

этим вопросом к президенту, он поддержал меня. Поддержал меня и 

Дмитрий Анатольевич Медведев. И сегодня впервые 

разрабатывается государственная учебная программа", - сказала 

Москалькова на пленарном заседании форума "Сообщество" в 

четверг. 

Уполномоченный пригласила принять участие в разработке учебной 

программы представителей общественных организаций. Она 

отметила, что часто сталкивается с ситуацией, что не может помочь 

человеку, потому что он не знал о своих правах и пропустил срок 

обращения в государственные органы или совершил другие ошибки. 

 

 

 



Мудрые притчи: 

Зеркальная комната 

Во дворце одного очень богатого хана была зеркальная комната. Все 

стены, пол и потолок в ней были из зеркал. 

Однажды в этот зал попала собака и застыла, как вкопанная. Со всех 

сторон ее окружали собаки. Она оскалилась. 

Зеркала многократно отразили ее оскал, и собаки вокруг тоже 

показали клыки. Собака в ужасе залаяла, и эхо вновь многократно 

отразило ее лай. Всю ночь собака металась по залу, лаяла и 

кидалась на мнимых зеркальных врагов. 

Утром ее нашли мертвой. А все могло сложиться иначе, будь она 

немного дружелюбнее и протяни лапу и повиляй приветливо 

хвостом, вместо злобного оскала. 

Мораль: Мир – большое зеркало, которое отражает твой внутренний 

мир и возвращает тебе твое отношение к жизни. Хочешь, чтобы тебя 

окружали теплые и светлые люди и события, – сам стань теплым и 

светлым. Улыбнись – и весь мир вокруг улыбнется тебе в ответ! 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 58.1 руб., евро – 67.6 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 60.8 долл. за баррель. 

  

 


