
Новости от 5 ноября 2015 года 

  

В мире слепоглухих 

  

1. Столетняя слепоглухая снова обрела слух 

  

Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение» обеспечивает своих 
подопечных современными техническими средствами реабилитации. 

Одной из подопечных Фонда «Со-единение», Елизавете Кирилловне 
из города Чебаркуля Челябинской области, 4 ноября 2015 г. 
исполнилось сто лет. Столетний юбилей женщина встретит 
слышащей. Неделю назад она вместе с племянницей посетила центр 
«Студия слуха» в Челябинске, где ей подобрали два слуховых 
аппарата, максимально удобные и подходящие для нее. «Студия 
слуха» по заказу Фонда «Со-единение» изготовит индивидуальные 
вкладыши для аппарата. 

Благодаря новому слуховому аппарату Елизавета Кирилловна снова 
стала слышать человеческую речь и другие окружающие звуки. 

Столетняя женщина с одновременным нарушением слуха и зрения 
стала подопечной Фонда «Со-единение» в результате проведения 
Всероссийской переписи слепоглухих. 

  

2. Открытие Музея истории Загорского эксперимента 

  

В Сергиевом Посаде состоится открытие музейной экспозиции, 
посвященной истории изучения проблематики слепоглухоты в России. 
Коллекция, которую собрал Фонд поддержки слепоглухих «Со-
единение», расскажет посетителям об истории обучения и 
реабилитации слепоглухих людей в России с дореволюционных 
времен и до наших дней. 

На выставке представят архивные материалы известных советских 
дефектологов Ивана Соколянского и Александра Мещерякова, 
большая часть которых рассказывает в деталях о ходе и результатах 



обучения «загорской четверки» - четырех слепоглухих детей, которых 
готовили к поступлению в Московский университет и получивших в 
последствии высшее образование (двое из них – С.А. Сироткин и А.В. 
Суворов – получили учѐные степени). 

Выставка откроется 10 ноября и будет работать на базе Сергиево-
Посадского детского дома. Она будет интересна дефектологам, 
специалистам по работе со слепоглухими и всем, кто интересуется 
данной тематикой. 

  

Политика 

  

1. В Москве проходит Конгресс соотечественников 

  

Россия всегда будет поддерживать своих соотечественников за 
рубежом. Об этом заявил президент России Владимир Путин на 
проходящем в Москве Конгрессе соотечественников. Также президент 
выразил глубокую обеспокоенность судьбой образования на русском 
языке и русского языка в целом за рубежом. 

На конгресс прибыли делегаты из 97 стран мира, из СНГ и дальнего 
зарубежья. Многие делегаты согласились с тем, что сейчас 
происходит очень сильное давление на Россию со стороны Запада. 
Однако русский мир продемонстрировал уникальную сплочѐнность 
перед лицом этого давления. 

В работе конгресса также приняли участие Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл, министр иностранных дел Сергей Лавров и другие 
высокие официальные лица. 

  

2. События в Сирии 

  

Сирийская армия при поддержке российской авиации успешно 
развивает наступление на боевиков. Ведутся упорные бои вокруг 
крупнейшего города Сирии Алеппо, а также в пригородах столицы 
Сирии Дамаска. 



Российская авиация продолжила наносить удары по террористической 
инфраструктуре. Уничтожено несколько баз боевиков и один их 
укрепрайон. Количество боевых вылетов наших лѐтчиков составляет 
несколько сотен в сутки. Всего за два дня наши ВКС нанесли 263 
удара по позициям боевиков. 

А в сирийском городе Латакия, где расположена наша авиабаза, 
местные жители даже отметили день народного единства 4 ноября – в 
знак благодарности России за ее поддержку Сирии. 

  

3. Ситуация на Украине 

  

Американский конгресс одобрил выделение Украине военной помощи 
на 300 млн. долларов США. А ополченцы Донбасса завершили отвод 
от линии соприкосновения тяжелое вооружение, но подчеркнули, что в 
случае необходимости могут быстро вернуть их обратно. 

  

4. Черноморский флот получил сверхсовременную подводную 
лодку 

  

Черноморский военный флот получил сверхсовременную подводную 
лодку «Краснодар». Она превосходит все зарубежные подводные 
лодки по своим параметрам. В частности, на ней размещены 
знаменитые современные ракеты «Калибр». 

  

Общество 

  

1. Некоммерческим организациям на социальные и 
благотворительные цели в 2016 году выделят очень большие 
деньги 

  

В среду на форуме гражданских активистов «Сообщество» президент 
Владимир Путин сказал, что некоммерческим организациям (НКО) 



государство в 2016 году выделит гигантскую сумму – 236 млрд. руб. 
Государство готово предложить НКО перейти от проектной 
деятельности к системной, долгосрочной и регулярно оплачиваемой 
работе. 

Многие НКО и гражданские активисты по эффективности превосходят 
иных депутатов. Президент пообещал поддержать все НКО — и 
политические, и социально ориентированные. Он напомнил, что в 
2015 году некоммерческим организациям было выделено почти 6 
млрд руб. бюджетных средств, но «этого недостаточно». Социально 
ориентированные НКО, по словам президента, могут подчас «тоньше, 
эффективнее реагировать» и «эффективнее расходовать» средства, 
выделенные государством на социальную сферу. 

  

2. Незрячий житель Урала автостопом поедет в Устюг за 
подарками для незрячих детей 

  

Житель Свердловской области, незрячий с детства, намерен 
автостопом добраться до города Великий Устюг. Цель акции – сбор 
средств на новогодний праздника для детей — инвалидов по зрению 

Его зовут Владимир Васкевич. Этот активист общества инвалидов 
«Белая трость» намерен путешествовать вместе со своим другом 
Самуром, также инвалидом по зрению. «26 ноября 2015 года мы 
отправимся автостопом из Екатеринбурга в резиденцию Деда Мороза 
(город Великий Устюг), чтобы отвезти письма незрячих детей 
Дедушке. По пути мы будем останавливаться в Перми, Кирове и 
наконец, в Великом Устюге, где проведем обучающие мастер-классы 
для людей с ограниченными возможностями здоровья. Финалом 
проекта станет новогодний праздник для незрячих детей 
Екатеринбурга и Свердловской области, на котором они примут 
участие в создании новогодних костюмов, нарядят ѐлку, поучаствуют в 
представлении кукольного театра и, конечно, получат долгожданные 
подарки», — рассказал Васкевич. 

  

  

Курсы валют и цена на нефть: 

  



Курс доллара – 63.19 руб., евро – 68.85 руб., цена нефти марки 
«Брент» – 48.7 долл. за баррель. 

  

Вопрос священнику 

  

1. Можно ли использовать новые игральные карты как основу 
для других карт? 

  

Спрашивает Игорь Евгеньевич: 

Можно ли использовать новые игральные карты как картон для 
дидактического материала? Хочу сделать из них карты с буквами, 
картинками, как наглядное пособие для работы с детьми. Есть целая 
упаковка. 

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов: 

Если только закрасить рисунок игральных карт маркером или краской. 

Дело в том, что карты имеют очень глубокую антихристианскую 
символику. Обратите внимание на карточные масти. Все они 
изображают евангельские символы, но как бы глумясь над ними. 
Трефы – крест, на котором был распят Иисус Христос. Пики – копье, 
которым Он был прободен. Черви – губку с уксусом, которую поднесли 
умирающему на кресте Спасителю, чтобы напоить Его. Бубны – 
четырехгранные гвозди, которыми были прибиты к кресту руки и ноги 
Христа. 
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происходит очень сильное давление на Россию со стороны Запада. 
Однако русский мир продемонстрировал уникальную сплочѐнность 
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инфраструктуре. Уничтожено несколько баз боевиков и один их 
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знак благодарности России за ее поддержку Сирии. 
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2. Незрячий житель Урала автостопом поедет в Устюг за 
подарками для незрячих детей 

  

Житель Свердловской области, незрячий с детства, намерен 
автостопом добраться до города Великий Устюг. Цель акции – сбор 
средств на новогодний праздника для детей — инвалидов по зрению 

Его зовут Владимир Васкевич. Этот активист общества инвалидов 
«Белая трость» намерен путешествовать вместе со своим другом 
Самуром, также инвалидом по зрению. «26 ноября 2015 года мы 
отправимся автостопом из Екатеринбурга в резиденцию Деда Мороза 
(город Великий Устюг), чтобы отвезти письма незрячих детей 
Дедушке. По пути мы будем останавливаться в Перми, Кирове и 
наконец, в Великом Устюге, где проведем обучающие мастер-классы 
для людей с ограниченными возможностями здоровья. Финалом 
проекта станет новогодний праздник для незрячих детей 
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участие в создании новогодних костюмов, нарядят ѐлку, поучаствуют в 
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Курсы валют и цена на нефть: 

  

Курс доллара – 63.19 руб., евро – 68.85 руб., цена нефти марки 
«Брент» – 48.7 долл. за баррель. 

  

Вопрос священнику 

  

1. Можно ли использовать новые игральные карты как основу 
для других карт? 



  

Спрашивает Игорь Евгеньевич: 

Можно ли использовать новые игральные карты как картон для 
дидактического материала? Хочу сделать из них карты с буквами, 
картинками, как наглядное пособие для работы с детьми. Есть целая 
упаковка. 

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов: 

Если только закрасить рисунок игральных карт маркером или краской. 

Дело в том, что карты имеют очень глубокую антихристианскую 
символику. Обратите внимание на карточные масти. Все они 
изображают евангельские символы, но как бы глумясь над ними. 
Трефы – крест, на котором был распят Иисус Христос. Пики – копье, 
которым Он был прободен. Черви – губку с уксусом, которую поднесли 
умирающему на кресте Спасителю, чтобы напоить Его. Бубны – 
четырехгранные гвозди, которыми были прибиты к кресту руки и ноги 
Христа. 

 


