
Новости от 26 октября 2016 года 

В мире слепоглухих 

1. Фонд «Со-единение» продолжает конкурс на лучшее 
мероприятие досугового центра для слепоглухих 

Фонд «Со-единение» продолжает прием заявок на участие в 

конкурсе на лучшее мероприятие досугового центра для 

слепоглухих. 

Конкурс проводится в субъектах Российской Федерации, где 

действуют досуговые центры Фонда, открытые до 01 июля 
2016 года. На участие в Конкурсе могут быть представлены 

мероприятия, проведенные в досуговых центрах в течение 

2016 года, но не позднее 01 ноября 2016 года. 

Экспертное жюри выберет лучшее мероприятие и объявит о 

результатах не позднее 3 декабря 2016 года. 

Общество 

2. В Москве сформировался первый снежный покров 

В Москве утром 27 октября сформировался снежный покров, 

высота которого составляет 1–2 см, а на территории Новой 

Москвы местами доходит до 3 см. Ночью в столице выпало от 

1 до 2 мм осадков в виде снега. 

В Подмосковье также прошел снег, что особенно заметно в 

западных районах. В Волоколамске высота снежного покрова 



утром составила 5 см. А в аэропортах Москвы из-за 

снегопада отменены 20 рейсов. 

В ближайшие дни небольшой снег в столичном регионе вновь 

возможен, температура будет колебаться около нуля. 

Снежный покров в Москве и Подмосковье сохранится. 

В целом в Москве, Тверской и Брянской областях в связи с 

прохождением атлантического циклона объявлен 

предпоследний, «оранжевый», уровень опасности погоды. 

Также по данным синоптиков, средняя суточная температура 

в Европейской части России окажется ниже нормы на 2-3 

градуса. 

Политика 

3. Война в Сирии 

Проанализировав доступные данные, правозащитники из 

международной организации «Амнести интернешнл» (АИ) 

указали на то, что за последние два года в Сирии при 

авиаударах коалиции погибли не менее трехсот мирных 

жителей. Правозащитники призвали привлечь к ответу тех, 

кто сознательно наводил авиацию на мирные районы. Анализ 

доступных свидетельств показывает, что в каждом из таких 

случаев, силы коалиции не предприняли мер по защите 

мирного населения и объектов. Время властям США 

признать истинный ущерб, нанесенный действиями коалиции 

в Сирии. 



В то же время сегодня стало известно, что сегодня при 

авиаударе по провинции Идлиб погибло 28 человек, из них 22 

детей. Удар был нанесен по ошибке по обычной школе, 

причем в нем обвинили российскую авиацию. Российское 

Минобороны пока никак не прокомментировало обвинения. 

Политика 

4. Президент Путин приехал в Крым 

Президент Владимир Путин приеал в Крым в Ялту и выступил 

на «Форуме действий», который организовал 

Общероссийский народный фронт. Он там в частности вновь 

поднял уже несколько позабытую тему энергетической 

блокады полуострова. Так, президент России 

охарактеризовал действия украинской стороны во всей этой 

истории как преступные, более того, граничащие с 

преступлениями против человечности. Кроме того, Путин 

весьма негативно охарактеризовал организаторов блокады 

Республики Крым, назвав  их «удивительными идиотами». Он 

подчеркнул тщетность любых попыток оказывать давление 

на крымчан.       

Юмор (анекдоты) 

1. Больше всего судью Каторжанкину возмутила фраза 

грабителя, отнявшего у неё кошелёк в подъезде: 



- Если Вы в чём-то не согласны с моими действиями, то Вы 

можете их обжаловать в суде. 

2. Невролог, запустивший в палату бабушек с больными 

ногами трёх мышей, очень удивился их способностям в 

прыжках и беге. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 62.2 руб., евро – 67.9 руб., цена нефти марки 

Брент 50,9 доллара за баррель. 

 


