
Новости от 6 и 7 ноября 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. Новые правила для МСЭ: слепоглухие не будут проходить 
переосвидетельствование 

Министерство труда (Минтруд) планирует изменить правила 

освидетельствования инвалидов. Ведомство разработало проект 

постановления правительства, обязывающего устанавливать 

бессрочную инвалидность по некоторым заболеваниям уже при 

первом обращении в бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ).  

Минтруд подготовил поправки в правила установления 

инвалидности. Об этом пишет сегодня газета «Известия». Они 

содержат строгую норму, по которой эксперты в определенных 

случаях обязаны устанавливать инвалидность для взрослых - 

бессрочно, а для детей - до 18 лет. 

В списке заболеваний – полная слепота и слепоглухота, 

шизофрения, болезни крови с нарушением свертываемости, 

отсутствие или значительная деформация конечностей, системный 

склероз, синдром Дауна и ряд других серьёзных заболеваний и 

патологий. 

Политика и общество 

2. Сто лет Октябрьской социалистической революции 

Ровно 100 лет назад, 7 ноября (25 октября по старому стилю) было 

свергнуто Временное правительство и к власти пришли большевики 

во главе с Лениным. Власть коммунистической партии продлилась 



более 70 лет, вплоть до 21 августа 1991 года. К советскому периоду 

сегодня относятся по-разному. Кто-то является его горячим 

сторонником, кто-то не менее горячим противником. Он по-прежнему 

вызывает споры. 

Если в Петрограде переворот и взятие Зимнего дворца прошли 

малой кровью, то в Москве неделю шли ожесточенные бои красных и 

белых (название Белая гвардия впервые появилось во время 

московских боев). Тогда в Москве погибло более тысячи человек. 

Общество 

3. На Красной площади прошел марш в честь парада 7 ноября 
1941 года 

На Красной площади в Москве прошел марш в честь 76-летия 

парада 7 ноября 1941 года. Тогда, 76 лет назад, после парада 

войска сразу шли на фронт защищать Москву от фашистов, которые 

приблизились к столице уже на 50 км. 

По Красной сегодня площади прошли кавалерийская группа 

президентского полка России, военнослужащие министерства 

обороны России, воспитанники Московского суворовского и 

Московского военно-музыкального училищ, кадетские парадные 

расчеты, Почетный караул к могилы Неизвестного солдата, сводный 

военный оркестр Московского территориального гарнизона. 

В общей сложности в марше поучаствовали более 5 тыс. человек. 

Среди зрителей марша присутствовали в том числе участники 

парада 1941 года, руководители ведущих ветеранских организаций, 

участники парада 1945 года. 



Наука и погода 

4. Ученые назвали 2017 год одним из самых жарких в истории 

2017 год станет одним из трех самых жарких за всю историю 

метеонаблюдений. Об этом говорят данные Всемирной 

метеорологической организации (ВМО). Результаты исследований 

были представлены в Бонне (Германия), где проходит 

международный саммит по защите планеты от климатических 

изменений. 

Температура воздуха за первые девять месяцев 2017 года не 

превысила показатели 2016 года, но была выше, чем за все годы, 

предшествовавшие 2015-му. 

Сейчас происходит изменение климатических показателей в 

Тихоокеанском регионе, который характеризуется повышением 

температуры поверхностного слоя воды в Тихом океане и приводит к 

стихийным бедствиям. Эффект наблюдается каждые 3−7 лет. Генсек 

ВМО Петтери Таалас заявил, что последние три года являются 

тремя самыми жаркими и общий тренд сохраняется. 

«Мы наблюдали исключительные погодные явления: в Азии 

температура достигала 50 градусов Цельсия, рекордные по своей 

мощи ураганы шли один за другим в Карибском море и 

Атлантическом океане, достигая даже берегов Ирландии, миллионы 

людей пострадали от ливней и наводнений, в то время как в 

Восточной Африке наблюдается засуха», — напомнил он. 

Ученые продолжат анализировать эти явления, но уже сейчас можно 

говорить, что значительная их часть представляет собой 



последствия изменения климата. Их причиной является вызванный 

деятельностью человека парниковый эффект: леса продолжают 

вырубаться, а углеводородное топливо используется столь же 

интенсивно. 

Эксперты ожидают, что сильнее всего последствия глобального 

потепления климата в плане человеческих жертв скажутся на 

развивающихся странах. В частности, самые большие проблемы 

прогнозируются для Южной Азии. 

Мудрые притчи: 

О важности тишины 

Однажды один богатый мужчина обходил свои деревенские 

владения и зашел в сарай с сеном. Утомленный, он упал в стог сена 

и даже не заметил, как заснул. Проснувшись, мужчина не обнаружил 

на себе своих наручных часов. Эти часы были совсем недорогими, 

но ему они напоминали о дорогом человеке, который уже никогда не 

мог сделать ему подарок. Поэтому мужчина в отчаянии стал 

перебирать сухую траву в поисках драгоценной для себя вещицы. 

Прошло время, а мужчина так ничего и не нашел. День уже клонился 

к вечеру, и он услышал, как недалеко от сарая шумят, играя, дети. 

— Я дам две золотые монеты тому, кто найдет в сене мои часы, — 

сказал мужчина, выйдя к детям. Охваченная азартом шумная 

компания заполнила сарай и принялась перебирать траву. Только 

прошел час, затем – второй, но они ничего не нашли. 

Мужчина уже отчаялся и хотел было идти домой, когда 

почувствовал, что кто-то тянет его за рукав. 



— Дяденька, — сказала маленькая девочка. – Позвольте мне тоже 

поискать, хотя бы десять минут! Я думаю, что смогу найти часы для 

вас. 

Мужчина подумал. В сущности, что он теряет? 

— Дерзай, — ответил он. 

Не прошло и пяти минут, как девочка вышла из сарая, победоносно 

сжимая в ручке часы. 

— Как у тебя это получилось? – спросил мужчина, протягивая 

малышке обещанное вознаграждение. – Ведь столько людей 

пыталось найти их, и все тщетно! 

— Я их просто услышала, — пожала плечами девочка. – Посидела 

немного в тишине, прислушалась и нашла их по тиканью. Они были в 

углу. 

Рациональное и спокойное размышление чаще всего гораздо 

полезнее судорожного и взволнованного. Поэтому перед важным 

делом непременно надо успокоиться, посидеть в тишине, успокоить 

свой разум. 

Курсы валют и цена на нефть: 

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

«Брент» – 62.0 долл. за баррель. 

 


