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В мире слепоглухих 

1. Слепоглухие дети на фестивале «Белая трость» 

Воспитанники Сергиево-Посадского детского доам 

слепоглухих» приняли участие в VII Международном 

благотворительном фестивале «Белая трость», проводимого 

ежегодно благотворительным фондом Дианы Гурцкой «По 

зову сердцу». 

Концерт проходил на арене Московского Государственного 
большого цирка. Ансамбль «Преодоление» Сергиево-

Посадского детского дома выступил в номере с хором 

Академии популярной музыки Игоря Крутого. На фестивале 

дебютировали ребята-балалаечники. Они выступали в 

составе ансамбля и исполнили русские народные песни со 

студентами Музыкального Государственного института 

музыки им. А.Г. Шнитке. 

Общество 

2. В Москве будет сильное похолодание 

Москвичам и жителям Центрального федерального округа 

стоит приготовить по-зимнему теплую одежду, к началу 

недели в регионе заметно похолодает, заявил директор 

Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. 



Температура продолжит падать - столбики термометров по 

ночам на предстоящей неделе будут опускаться до 6-7 

градусов ниже ноля, и днем не поднимутся значительно выше 

нулевой отметки. 

По словам метеоролога, также ожидается ветер до 15 м/с, в 

результате будет казаться, что на улице значительно 

холоднее, чем можно судить по и без того низким для октября 

показаниям термометра. "Температура, ощущаемая 

человеком, отличается от той, которую фиксирует термометр. 
С учетом ветра будет ощущение более заметного холода, что 

нужно учитывать при выборе одежды", - сказал Вильфанд. 

Атмосферное давление в течение ближайших дней останется 

аномально высоким. В понедельник оно приблизится к 

рекордной отметке для октября за всю историю наблюдений - 

774 мм ртутного столба. 

С учетом этого, по словам директора Гидрометцентра, 

сильных снегопадов и сугробов в Москве на следующей 

рабочей неделе ждать не стоит. Правда, к середине недели 

давление начнет постепенно понижаться, и к концу 

следующих выходных достигнет нормальных значений, 

добавил он. 

По словам Вильфанда, морозные ночи с температурами 

около нуля и ниже наступили почти на всей территории 

России, за исключением юга Черноморского побережья, 



Приморья и северо-востока Чукотки, где держится 

аномальное тепло. 

Общество 

3. В Рязани при взрыве газа в жилом доме полностью 
разрушены три квартиры 

Взрыв газа произошел в многоэтажном доме в Рязани в ночь 

на воскресенье. Погибли три человека, еще 13 человек 

получили травмы. Были госпитализированы четверо, в том 

числе ребенок. Три квартиры на десятом этаже жилого 

многоэтажного дома разрушены полностью. Еще три на этом 

же этаже пострадали частично. Также частично разрушены 

по одной квартире на девятом и десятом этажах. 

В настоящее время продолжается разбор завалов, а также 

ведутся работы по укреплению конструкций на десятом этаже 

здания, чтобы не допустить дальнейших обрушений. 

В субботу замгубернатора Рязанской области Александр 

Тюменев сказал, что каждый житель пострадавшего от 

взрыва газа подъезда в многоэтажке уже в воскресенье 

вечером получит финансовую помощь в размере 10 тысяч 

рублей. 

Общество 

4. Воздушный молебен 



Священники совершили первый воздушный молебен с борта 

самолета Ту-134. 27 военных священников во главе с 

митрополитом Челябинским и Златоустовским Никодимом 

совершили облет по периметру Челябинской области. С 

собой в полет священнослужители взяли икону и мощи 

великомученика Победоносца Георгия, который является 

покровителем военного сословия и совершили воздушный 

молебен. Как сообщили в отделе епархии по работе с 

верующими военнослужащими, сейчас в этом  округе 

ежегодно проходят сборы военного духовенства, на которых 

священнослужители обмениваются опытом работы с паствой. 

5. Война в Сирии 

Самолеты возглавляемой США международной коалиции 

нанесли по ошибке авиаудар по мирной траурной процессии 

в посёлке Дакуке (это пригород города Мосул, который 

штурмуют войска западной коалиции). Погибло более 20 

человек, боле 50 ранено. 

Официальный представитель министерства обороны 

Российской Федерации Игорь Конашенков заявил, что такие 

ошибочные удары ВВС международной коалиции (во главе с 

США) по мирным поселениям в Ираке нужно считать 

военными преступлениями. 

Курсы валют и цена на нефть: 



Курс доллара – 62.4 руб., евро – 68.0 руб., цена нефти марки 

Брент 51,7 доллара за баррель. 

 


