
Новости от 3 и 4 ноября 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. III съезд Сообщества семей слепоглухих 

30 ноября в Москве пройдет третий съезд Межрегиональной 

общественной организации «Сообщество семей слепоглухих». Это 

сообщество было учреждено родственниками слепоглухих детей и 

взрослых. Со всей России съедутся родители со слепоглухими 

детьми, чтобы обсудить итоги года, стратегию развития организации 

на 2018 год и обменяться опытом. 

Инвалиды и общество 

2. Выставка реабилитационных средств 

С 9 по 11 ноября 2017 года в  Москве в Сокольниках состоится 

Международная специализированная выставка «ИнваЭкспо. 

Общество для всех». 

Тематические разделы выставки: 

Технические средства реабилитации для людей с инвалидностью и 

пожилых людей 

Инновационные разработки и вспомогательные технологии 

Современные образовательные технологии 

Медицинские и реабилитационные учреждения 

Доступный транспорт и объекты транспортной инфраструктуры 



Медицинская, социальная и профессиональная реабилитация 

Доступность спортивных объектов и адаптивный спорт 

Проектирование и создание доступной среды 

Телефоны: +7 (495) 305-86-45; +7 (495) 307-02-08 

www.invaexpo.ru 

Политика и общество 

3. Владимир Путин поздравил россиян с Днем народного 
единства 

Президент России  Владимир Путин поздравил жителей России с 

Днем народного единства. 

«Четыре века отделяют нас от тех драматических событий, когда 

сам народ поднялся против смуты и безвластия, одолел внутренние 

распри и внешнюю угрозу, отстоял достоинство и независимость 

страны», - обратился Путин к истории праздника. 

Напомним, что День народного единства отмечается в России с 2005 

года. Праздничная дата связана с завершением периода российской 

истории, известного как Смутное время, и изгнанием из Москвы 

польских интервентов и их прихвостней. 

Общество 

4. Пресечены преступные планы 

В столичном регионе задержаны участники подпольной ячейки 

радикального движения «Артподготовка». По данным спецслужб, 4 и 



5 ноября они хотели устроить поджоги административных зданий, а 

также напасть на полицейских, чтобы спровоцировать массовые 

беспорядки. 

Изъяты бутылки с зажигательной смесью. Решается вопрос о 

возбуждении уголовного дела. Сообщается, что также пресечена 

деятельность ячеек в Красноярске, Краснодаре, Казани, Самаре и 

Саратове. 

Политика и общество 

5. Российскую школьницу хотели выдать замуж в Стамбуле, 
она укрылась в российском посольстве 

 Школьница из России, приехавшая в Стамбул (столица Турции) 

заявила, что отец насильно удерживает ее в Стамбуле и готовит к 

замужеству, вместе с приехавшими за ней родственниками. 

Школьница укрылась в здании генерального консульства России. По 

данным уполномоченного по правам ребенка в Петербурге, есть 

надежда, что девочке удастся беспрепятственно выехать домой. 

Отец, который ранее развелся с матерью, пригласил девочку к нему 

в Стамбул на пару недель. А когда ребенку нужно было 

возвращаться, он забрал все документы и средства связи. Девочка 

говорит, что он хочет сделать из нее религиозную мусульманку, 

чтобы она изучала Коран и ходила с покрытой головой. Он 

планирует отдать ее замуж за такого же религиозного мусульманина 

как и он, хотя девочке лишь 15 лет. 

Школьнице удалось отправить сообщение, воспользовавшись 

телефоном одноклассницы. Узнав об этом, ее родственники 



отправились в Стамбул. Забрав ребенка из школы, они обратились 

за убежищем к российским дипломатам. В настоящее время они 

ведут работу по урегулированию ситуации. В частности, при помощи 

турецкого юриста готовится иск о временном отстранении отца от 

воспитания дочери. 

Родители 15-летней Нади развелись, когда ей было 4 года. В 

сентябре 2016 года ее мать умерла, а отец к тому времени принял 

ислам и проживал со своей новой семьей в Стамбуле. Во время 

поездки девочка надеялась получить от него бумаги, необходимые 

для установления над ней опекунства со стороны бабушки. 

Глава СКР Александр Бастрыкин поставил расследование по этому 

вопросу на особый контроль. Следователи возбудили уголовное 

дело в отношении отца ребенка, и готовят запрос о его экстрадиции 

в Россию. По сведениям СМИ, мужчина сохранил российское 

гражданство, а в Турции имеет вид на жительство. 

В мире 

6. Дни Москвы в Пекине 

Русские матрешки, уха и медведи с балалайками - именно так сейчас 

выглядит одна из центральных улиц Пекина (столица Китая). 

Необычно, но это-то и привлекает: китайцы с огромным интересом 

относятся ко всему, что рассказывает о России. 

Дни Москвы в Пекине - это не просто возможность приобщиться к 

русской культуре, для многих - это шанс снова попробовать, 

например, баранки или пуститься в пляс под «Катюшу». Только за 



прошлый год в столице России побывали полмиллиона туристов из 

Поднебесной. 

Яркие косоворотки, балалайки и даже медведь на сцене -  в самом 

сердце китайской столицы. Эта пешеходная улица, пожалуй, самая 

известная в Поднебесной. Ее так и называют: «первая улица Китая». 

Когда-то здесь селились китайские аристократы. А в эти дни тут 

звучит русская музыка. 

В эти дни Москвы в Пекине сюда приходят, чтобы узнать побольше о 

России. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 58.4 руб., евро – 68.0 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 60.8 долл. за баррель. 

 


