
Новости от 6 ноября 2015 года 

  

В мире слепоглухих 

  

1. Продолжает работу служба сопровождения слепоглухих в 
Москве 

Служба сопровождения слепоглухих благотворительного фонда 
«ТОК» работает с 23 марта 2015 года. Ее услуги доступны всем 
слепоглухим, прошедшим перепись, постоянно или временно 
находящимся в Москве и ближнем Подмосковье. 

Своим отзывом о работе этой службы в социальной сети Фейсбук 
поделилась слепоглухая писательница и поэт, член Российского 
союза писателей, актриса проекта «Прикасаемые» Ирина Поволоцкая: 

«Пока я немного видела, я могла самостоятельно ездить, куда мне 
было нужно. Слышащие друзья тогда только помогали в переводе. А 
теперь я почти что ничего не вижу, и одна на улицу не выхожу. И до 
создания службы сопровождения мне при необходимости помогали 
друзья, но ведь постоянно помогать они не могут, им нужно и своей 
жизнью жить. 

Так что я очень благодарна Службе Сопровождения – теперь у меня 
есть постоянные сопровождающие, которым я доверяю. И при этом 
нас связывают и дружеские отношения. Мои интересы выходят далеко 
за пределы решения чисто житейских вопросов. Сопровождающие 
ходят cо мной на различные семинары по интересующим меня 
вопросам (психология, китайская живопись, литературная тематика и 
т.д.). Не представляю, как бы я теперь смогла жить «в четырех 
стенах», а я так и жила в период депрессии после потери остатка 
зрения. 

Александра Золотова, Мария Косьяненко, Наталья Денисова – мне с 
ними комфортно, и я знаю, что они переводят мне все важное для 
меня, мне комфортно слушать их, и на улице я чувствую себя 
свободно. 

Правда, времени, выделенного на сопровождение, мне, конечно, не 
хватает. Но все же это время и работа этой службы для меня – очень 
большая поддержка!» 



Для потенциальных пользователей службы сопровождения 
слепоглухих – заявка на сопровождение подаѐтся минимум за два 
дня до фактической даты сопровождения (за исключением экстренных 
случаев). Заявка на такси подаѐтся минимум за 3 часа до времени 
подачи. Для подачи заявок телефон: +7 495 640 32 40 (звонки в 
рабочие дни с 9.00 до 18.00) 

Смс-сообщение на номер: +7 966 099 53 79 

скайп: tokrug2015 

электронная почта: info@tokrug.ru. 

  

Политика 

  

1. Россия приостановит все рейсы в Египет 

В связи с подозрениями на теракт, вследствие которого 31 октября 
потерпел крушение российский авиалайнер и погибли 224 человека, 
российские власти приняли решение приостановить все полеты из 
России в Египет, в том числе и в столицу Египта Каир. 

Между тем в Египте сейчас находится 47 тысяч туристов из России. 
Сейчас российские власти и спецслужбы продумывают механизмы 
возвращения этих людей на Родину. 

  

2. Глумление над памятью погибших 

Скандально известный французский сатирический журнал Charlie 
Hebdo поместил на своих страницах две карикатуры, связанные с 
крушением российского авиалайнера. На рисунках французские 
журналисты иронизируют над жертвами катастрофы и этим 
трагическим событием. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий 
Песков уже заявил, что в Кремле считают кощунством опубликование 
карикатур на тему катастрофы. 

Этот так называемый журнал печально известен тем, что он 
публиковал карикатуры на Господа Иисуса Христа и пророка 
Мухаммеда, оскорбляя и мусульман, и христиан. Президент Чечни 
Рамзан Кадыров призвал власти Франции закрыть этот журнал. 



«Я резко осуждаю бездействие французских властей, которые 
спрятались за фиговым листком! Вот она — истинная цена вашей 
демократии и свободы слова!» — заявил Кадыров. По его мнению, 
большего издевательства над болью родных и близких, над болью 
всей страны невозможно придумать. 

  

3. Воздушная война России против ИГИЛ 

ВКС России совершили 81 самолѐтовылет, уничтожив 263 военных 
объекта ИГИЛ. Сирийские правительственные войска ведут упорные 
бои против террористов под Алеппо и в ряде занятых террористами 
восточных провинций Сирии. 

  

Общество 

  

1. Чиновников обязали принимать без очереди сирот, инвалидов 
и многодетных 

Руководителей государственных органов и органов местного 
самоуправления обязали принимать без очереди посетителей, 
принадлежащих к нескольким категориям граждан, нуждающихся в 
социальной поддержке. Соответствующие поправки к федеральному 
закону «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» утвердил президент России Владимир Путин. 

Право на внеочередной личный прием получили родители, опекуны и 
приемные родители, воспитывающие трех и более детей; дети-
сироты, и дети, оставшиеся без попечения родителей. Новый закон 
распространяется также на инвалидов I и II групп, ветеранов и 
инвалидов Великой Отечественной войны и боевых действий. 

«Инвалидам, ветеранам, многодетным приходится сталкиваться с 
большим количеством проблем по сравнению с другими гражданами. 
У них есть право на социальную поддержку. Нередко какие-то вопросы 
приходится решать на личном приеме у представителей власти. 
Законодатели решили, что эти социально уязвимые категории должны 
быть избавлены от очередей», — заявила журналистам заместитель 
председателя Совета Федерации Галина Карелова. 

  



2. Дмитриевская родительская суббота отмечается в эту субботу 
в Русской Церкви 7 ноября 

7 ноября православные христиане отмечают Дмитровскую 
родительскую субботу. 

Димитриевская родительская суббота — суббота перед днем памяти 
святого великомученика Димитрия Солунского, который отмечается 8 
ноября по новому стилю. 

Димитриевская родительская суббота стала днем особого 
поминовения усопших после победы русских воинов в Куликовой 
битве в 1380 году. Поэтому в этот день в церквях особенно поминают 
воинов, отдавших жизнь за Родину на поле брани. 

  

3. Доктор Лиза привезла в Москву еще 22 ребенка с Донбасса 

Глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета 
Глинка, известная как Доктор Лиза, привезла еще 22 тяжелобольных 
ребенка из Донбасса в Москву на лечение. Самому младшему из 
детей два с половиной месяца. 

Фонд «Справедливая помощь» создан для оказания помощи 
бездомным, безнадежным больным, одиноким пенсионерам и 
инвалидам, которые лишились жилья и средств к существованию. С 
момента начала конфликта на Украине Елизавета Глинка регулярно 
посещает Донбасс с гуманитарными миссиями — для передачи 
медикаментов и продуктов питания в больницы, а также для 
эвакуации больных детей. В конце августа Доктор Лиза открыла в 
Москве «Дом милосердия» для семей с детьми, которые уже прошли 
лечение и нуждаются в реабилитации. 

В пятницу детей, некоторые из которых нуждаются в срочном 
проведении операции, спецбортом МЧС доставили в Москву из 
Ростова-на-Дону, куда из Донбасса они приехали на автобусе 
"Справедливой помощи". Из аэропорта Домодедово машинами скорой 
помощи детей доставят в столичные детские медучреждения. 

  

Культура 

  



 1. Никита Михалков открыл в Самаре памятник Дяде Стѐпе 

Режиссер Никита Михалков открыл в центре Самары памятник Дяде 
Степе милиционеру, литературному герою, стихи о котором написал 
его отец, детский поэт и автор российского гимна Сергей Михалков. 
Никита Михалков счел символичным то, что памятник литературному 
персонажу открылся в год 80-летия со дня написания поэмы о Дяде 
Стѐпе. По его мнению, это свидетельствует о том, что Дядя Стѐпа 
оставался героем для многих поколений. И он надеется, что памятник 
Дяде Стѐпе-милиционеру, который открылся в Самаре в пятницу в его 
присутствии, станет талисманом для жителей города. 

Автор этого памятника – скульптор Зураб Церетели. Открыли его в 
канун Дня полиции, который раньше назывался День милиции и 
отмечается традиционно 10 ноября. 

  

2. Успех выставки художника Серова 

Проходящая в Москве выставка великого русского художника 
Валентина Серова к 150-летию его рождения имеет большой успех. 
Ежедневно еѐ посещают около 3 тысяч человек, поэтому 
администрация нового здания Третьяковской галереи даже продлила 
часы работы выставки. Жизнеутверждающее творчество Валентина 
Серова любимо несколькими поколениями советских и российских 
ценителей живописи. 

  

Курсы валют и цена на нефть: 

  

Курс доллара – 64.5 руб., евро – 69.3 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 47.5 долл. за баррель. 

  

Вопрос священнику 

  

1. Можно ли верить сновидениям? 

Спрашивает Анна: 



Скажите пожалуйста что делать. У нас знакомый даже больше – друг 
семьи, умер полтора года назад и вот он мне приснился и так как он 
всегда знал, что мы хотим ужасно второго ребенка но не получается, 
то во сне он сказал: «Купи икону Александра Свирского». 

Я думаю, что нужно купить. Как вы думаете, следует ли это делать? А 
пока я сходила в храм и поставила этому святому свечку. 

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов: 

Церковь призывает быть осторожным со всякого родасновидениями. 
История Православия знает немало случаев, когда от доверия снам 
было немало вреда. А вот ходить в храм нужно регулярно, а не от 
случая к случаю, и молиться о родных и близких также надо 
ежедневно дома и на каждой службе в храме. Тогда и жизнь будет 
проходить по воле Божией, благой и спасительной, а не нашей, 
призрачно-мечтательной. 

А икону святого есть смысл приобретать только в том случае, если 
планируете перед этой иконой молиться святому, на ней 
изображенному. 

 


