
Новости от 10 ноября 2015 года 

  

В мире слепоглухих 

  

1. Поездка в Дивеево Досугового центра слепоглухих в Нижнем 
Новгороде 

7 ноября состоялась паломническая поездка людей с 
одновременными нарушениями зрения и слуха из Нижнего Новгорода 
в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь, где подвизался 
знаменитый русский святой – Серафим Саровский. В поездке приняли 
участие 12 инвалидов, их сопровождающие и сотрудники 
нижегородской организации «Перспектива» — всего 25 человек. 

В монастыре для паломников была организована экскурсия. Они 
посетили монастырские храмы, приложились к мощам Дивеевских 
святых, прошли с молитвой по канавке Пресвятой Богородицы. После 
монастыря паломники посетили дивеевский святой источник, набрали 
святой воды, а некоторые искупались в святой воде. 

Организаторы поездки постарались обеспечить доступность 
информации для экскурсантов. Программа поездки была распечатана 
укрупненным шрифтом и рельефно-точечным шрифтом Брайля. Во 
время экскурсии и при посещении святынь обеспечивался 
тифлосурдоперевод. Всем участникам поездка очень понравилась. 
Для некоторых участников это был первый опыт посещения 
православных храмов. Поездка была осуществлена при финансовой 
поддержке фонда «Со-единение». 

  

Политика 

  

1. Положение на Украине 

Возобновились обстрелы окраин Донецка украинскими силовиками. 
По данным разведки Донецкой республики, украинские военные 
маскируют будто бы уже отведѐнную военную технику неподалѐку от 
линии разграничения. Ситуация пока достаточно напряжѐнная и 
непонятная. 



  

2. Воздушная война России с Исламским государством (ИГИЛ) 

10 ноября террористы из ИГИЛ нанесли ракетный удар из 
самодельной установки по сирийскому городу Латакия, в котором 
располагается российская авиабаза. Есть жертвы и пострадавшие 
среди мирного населения. 

За предыдущие трое суток самолѐты российской авиагруппы в Сирии 
выполнили 137 боевых вылетов по 448 объектам террористической 
инфраструктуры. Все воздушные удары российские самолѐты 
осуществляют только после проверки по нескольким каналам и 
подтверждения принадлежности объектов к террористическим 
группировкам. 

  

3. Задачи национальной обороны 

В Сочи президент Владимир Путин провѐл новое совещание с 
представителями оборонно-промышленного комплекса. Он 
подчеркнул, что американская программа «противоракетной обороны» 
(ПРО), как теперь уже очевидно, не связана с мифической «иранской 
угрозой» и представляет собой попытку нарушить стратегическое 
равновесие в области ядерных вооружений, и следовательно, она 
несѐт угрозу безопасности в мире. Россия должна будет принять 
необходимые ответные меры как в смысле средств создания 
собственной ПРО, так и в смысле создания ракетного оружия, 
способного преодолеть системы ПРО. 

  

Общество 

  

1. Всемирный русский собор 

В Москве в Храме Христа Спасителя открылся очередной Всемирный 
русский собор, в котором участвуют священники, политики, писатели, 
деятели искусств из России и русских диаспор (землячеств) многих 
стран мира. Тема нынешнего собора – «Наследие Святого 
Равноапостольного князя Владимира и судьбы исторической России». 
С приветственным словом выступил Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл. 



2.День работников МВД 

10 ноября отмечается профессиональный праздник всех, кто охраняет 
общественный порядок в нашей стране – День работников органов 
внутренних дел (МВД). Прежде, до переименования милиции в 
полицию в 2011., он именовался «Днѐм милиции». В Москве в честь 
этого дня состоялось торжественное заседание и праздничный 
концерт. 

3. Пдтерждена подлинность останков Николая Второго и членов 
его семьи 

Представитель Следственного комитета России Владимир Маркин 
заявил, что исследования подтвердили подлинность останков 
Николая Второго и его семьи. «Исследования еще раз указывают на 
подлинность исследуемых "екатеринбургских останков". 
Исследования будут продолжены», — сказал он. 

Маркин отметил, что в результате исследования выявлены «участки 
митохондриальной ДНК, редкие для популяций человека и 
совпадающие с вариантами у потомков Английской королевы 
Виктории по материнской линии (императрица была внучкой королевы 
Великобритании)». 

Для получения окончательного вывода об идентификации черепов 
эксперты проведут дополнительную научную работу. Также предстоят 
также сравнения с ближайшими родственниками, в том числе с 
образцами следов крови, изъятой с одежды императора Александра 
II. 

В сентябре стало известно, что возобновлено расследование гибели 
членов Российского императорского дома Романовых, а также членов 
их свиты. В конце сентября была проведена эксгумация останков 
Николая II и его жены императрицы Александры Федоровны. Также 
были взяты образцы следов крови с одежды императора Александра 
Второго. Эти образцы ранее не были исследованы. 

В октябре Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился в 
правительство с просьбой провести сравнительные генетические 
исследования останков Николая II и его отца — императора 
Александра III. По мнению Церкви положительные результаты такой 
экспертизы будут являться бесспорным доказательством подлинности 
останков Николая II и его семьи. 

Культура 



1. Умер создатель фильма «Д'Артаньян и три мушкетера» 
Юнгвальд-Хилькевич 

Режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич скончался на 82-м году жизни 
в Боткинской больнице. Два дня назад, чтобы облегчить работу 
сердца Юнгвальда-Хилькевича, его перевели в состояние 
медикаментозного сна. Зрителям Юнгвальд-Хилькевич известен по 
фильмам «Д'Артаньян и три мушкетера», «Опасные гастроли», «Узник 
замка Иф», «Ах, водевиль, водевиль…» и др. 

Георгий Эмильевич Юнгвальд-Хилькевич родился 22 октября 1934 
года в Ташкенте (Узбекистан). Всесоюзную славу принес режиссеру 
трехсерийный телефильм "Д’Артаньян и три мушкетера", с Михаилом 
Боярским, Вениамином Смеховым, Игорем Старыгиным и Валентином 
Смирнитским в главных ролях. Фильм вышел на экраны в 1978 году. 
Успех этой картины был ошеломительным, ее и сейчас с 
удовольствием смотрят зрители. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 64.5 руб., евро – 69.0 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 47.5 долл. за баррель. 

 


