
Дорогие друзья! 

Вы получили это письмо, потому что являетесь подписчиками нашей 
новостной службы для слепоглухих людей «Окно в мир». Она 
действует при помощи фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». 

Сегодняшние новости за 1 ноября отобрали С.С. Луговской и Ю.В. 
Пущаев. 

Редактор: Ю.В. Пущаев. 

  

Новости от 1 ноября 2015 года 

  

В мире слепоглухих 

  

1. Спортивные состязания среди слепоглухих и слепых в 
Златоусте 

31 октября в Златоусте, в помещении Златоустовской местной 
организации Всероссийского общества слепых прошли лично-
командные соревнования по дартсу и шашкам среди членов 
Досугового центра слепоглухих и инвалидов по зрению, в которых 
приняли участие 24 человека. Сначала Олег Геннадьевич Варганов от 
имени общества «Эльвира» поздравил присутствующих с Днѐм белой 
трости. Потом все прослушали видеопоздравление президента фонда 
поддержки слепоглухих «Со-единение» Д.В. Поликанова. 

В соревнованиях по дартс 5 призовых мест среди мужчин и женщин 
заняли инвалиды по зрению (в основном со второй группой) и лишь 
одно член команды слепоглухих (2 место). Но когда сели играть в 
шашки, ситуация кардинально изменилась и уже 5 слепоглухих 
праздновали победу. Лишь одно место они уступили соперникам. В 
результате команду-победителя выявить не удалось, т.к. количество 
призовых мест оказалось равным. Победители были награждены 
грамотами и ценными подарками. Все были довольны и ещѐ долго 
общались за вкусным, плотным обедом и чаем с пирожными. 

Политика 

  



1. Первое ноября – день траура в России 

Сегодня в Москве, Петербурге и других городах России прошли 
траурные мероприятия памяти жертв катастрофы российского 
лайнера, упавшего в небе над Египтом. Всего погибло 224 человека, 
из них, по уточнѐнным данным, 25 детей. Эксперты продолжают 
спорить о причинах катастрофы, что тому было виной: техническая 
неисправность самолѐта или теракт. Следственные органы проводят 
проверку авиакомпании, всех наземных служб и топлива, которым 
заправлялся самолѐт. Между тем стало известно, что лайнер 
развалился на несколько кусков еще высоко в небе. А иностранные 
авиакомпании заявили о приостановлении всех полѐтов и рейсов над 
Египтом. 

Во многих храмах страны прошли заупокойные службы с 
поминовением погибших в этой авиакатастрофе. В Москве такую 
службу провѐл Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 

  

2. Положение на Украине 

Продолжается политическая борьба между различными кланами на 
Украине. Скандально известный главарь экстремистской 
«Радикальной партии» Олег Ляшко заявил, что украинские 
националисты должны объединиться, чтобы покончить с «диктатурой 
Порошенко». Это была его реакция на арест Геннадия Корбана, 
лидера партии «УКРОП». А в Днепропетровске украинские силовики 
заблокировали базу добровольческого батальона «Днепр 1» . И этот 
батальон и партия Ляшко, и партия Корбана связаны с известным 
олигархом Коломойским, главным конкурентом президента Украины 
Петра Порошенко. 

 

Общество 

  

1. Таксисты в Петербурге сделали поездки в аэропорт Пулково 
бесплатными для родственников погибших в авиакатастрофе 

Петербургские таксисты компании Uberбесплатно доставляют 
родственников жертв авиакатастрофы в Египте в аэропорт Пулково и 
из него. 



«Мы приняли решение не взимать плату за поездки до аэропорта 
Пулково 31 октября и 1 ноября, чтобы семьи пострадавших смогли 
добраться до центра помощи», — сообщили в пресс-службе компании. 
По словам ее сотрудников, водители не будут проверять по каким-
либо спискам, что человек действительно является родственником 
пассажиров разбившегося авиалайнера. 

Также в компании рассказали, что в связи с произошедшей трагедией 
будет отменена заявленная ранее развлекательная акция, 
приуроченная к празднованию Хэллоуина. 

О поддержке родственников погибших в авиакатастрофе заявили и в 
компании «Мегафон». Ее представители сообщили, что всем 
абонентам, звонившим 31 октября на номера посольства России в 
Египте, горячей линии МЧС России и горячей линии Департамента 
Ситуационно-кризисного центра МВД будут возвращены деньги за 
звонки. 

  

Культура 

  

1. Кинофестиваль «Лучезарный ангел» 

В Москве открылся очередной международный благотворительный 
православный кинофестиваль «Лучезарный Ангел», который будет 
проходить с 31 октября по 5 ноября. Он проходит под девизом 
«Доброе кино возвращается». С приветственным словом выступил 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 

  

Курсы валют и цена на нефть: 

  

Курс доллара – 63.9 руб., евро – 70.3 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 49.5 долл. за баррель. 

 


