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Политика 

1.СУПЕРСЕНСАЦИЯ: Новым президентом США избран Дональд 
Трамп 

На выборах президента США победил Дональд Трамп, кандидат от 

Республиканской партии. Он с большим отрывом выиграл у 

кандидата демократов Хиллари Клинтон, нынешнего госсекретаря 

США и жены экс-президента США Билла Клинтона. 

Это почти никто не ожидал. Хиллари Клинтон – ставленница 

глобального капитализма и транснациональных корпораций, а также 

наиболее агрессивных кругов американского империализма. Трамп 

выступал с позиций, более соответствующих национальным 

интересам США. Он хочет, чтобы страна больше сосредоточилась 

на своих внутренних проблемах. Видимо, американский народ устал 

от своих правящих кругов. Поэтому даже говорят, что Трамп пришел 

с революцией. 

Республиканец Дональд Трамп выиграл выборы у демократа 

Хиллари Клинтон, став в возрасте 70 лет самым пожилым 
президентом в истории. Та уже поздравила миллиардера-

республиканца с победой. Трамп пришел к власти на волне 

раздражения политическим истеблишментом, которое, как стало 

очевидно сегодня, чувствует большинство американских 

избирателей. Теперь ему нужно решить, куда это раздражение 

направить. 



Кроме того, Трамп более спокойно относится к России и Владимиру 

Путину и как-то заявил, что даже готов рассмотреть вопрос о 

признании Крыма российским. Он менее склонен поддерживать 

антироссийскую позицию нынешнего Киева, в связи  с чем в стане 

нынешних украинских патриотов царит растерянность и даже 

уныние. О выборах и пришедших с ними неожиданностях можно 

почитать здесь: 

https://www.gazeta.ru/politics/2016/11/08_a_10316045.shtml#page1 

В мире слепоглухих 

2. Организации, работающие для слепоглухих, отчитались о 
своей работе 

8 ноября прошла грантовая конференция фонда «Со-единение». На 

ней о грантах, полученных от фонда, рассказали представители 

разных организаций, работающих на благо слепоглухих. Это был 

своеобразный отчет о проделанной работе по направлениям «Наука 

и образование», «Социальная помощь и сопровождение», «Детские 

программы», «Творчество и спорт». 

Например, выступили представители Сергиево-Посадского детского 
дома для слепоглухих детей, руководитель Мастерских при центре 

ТОК Марина Борисовна Мень, руководитель интерактивной службы 

новостей «Окно в мир» Юрий Владимирович Пущаев. 

О сопровождении слепоглухих Челябинской области рассказала 

Ирина Александровна Антифеева из Челябинского отделения ВОС. 



О реабилитации слепоглухих людей средствами физической 

культуры и спорта в Ижевской городской организации ВОС рассказал 

Василий Иванович Килин. 

Было много других интересных выступлений, которые 

сопровождались заинтересованными репликами и вопросами в том 

числе со стороны таких известных слепоглухих активистов как Н.В. 

Голован, В.П. Елфимов, В.И. Рачкин, Н.Л. Залевская, В.И. Серегина, 

Т.П. Журавлева, и другие. 

На конференции присутствовали руководители фонда «Со-

единение» Дмитрий Валерьевич Поликанов и Татьяна 

Александровна Константинова, а также другие сотрудники фонда, 

которые вели секции и заседания конференции. 

В целом мероприятие оказалось очень полезным. Люди, 

работающие на благо слепоглухих, могли обменяться мнениями по 

поводу своей работы, подсказать друг другу разного рода полезные 

советы и т.д. 

В мире слепоглухих 

3. Прошло заседание Правления Общества социальной 
поддержки слепоглухих «Эльвира» 

Сразу после окончания грантовой конференции прошло заседание 

Правления ОСПСГ «Эльвира». В нем приняли участие президент 

«Эльвиры» Сергей Алексеевич Сироткин, вице-президент Н.В. 

Голован,  исполнительный директор «Эльвиры» священник Лев 

Аршакян, В.И. Серегина, Т.П. Журавлева, М.Т. Сабодаш и другие, 



С.А. Сироткин рассказал о проделанной с момента последнего 

заседания Правления работе и поделился своими мыслями 

относительно того, в каком сложном положении оказалась 

организация из-за отсутствия финансирования деятельности, 

особенно в последнее время. Тут к Правлению присоединился 

президент фонда «Со-единение» Дмитрий Валерьевич Поликанов, 

который рассказал о перспективах сотрудничества фонда и 

«Эльвиры» и просил потом обсудить эти перспективы внутри самой 

организации, чтобы будущее сотрудничество оказалось успешным. 

Обсуждение этого вопроса было решено продолжить на заседании 

Совета регионов Фонда «Со-единеие», которое должно пройти 9 и 10 

ноября. 

В мире слепоглухих 

4. Заседание Совета регионов Фонда «Со-единеие» 

С 9 по 10 ноября в Москве (гостиница «Салют») пройдет совместное 

заседание общественного совета «Совет регионов» и 

представителей досуговых центров Фонда поддержки слепоглухих 

«Со-единение». 

Совет регионов – общественно-консультативный орган при Фонде 

«Со-единение», куда входят слепоглухие. У Совета три главных 

задачи. Первая – собирать обратную связь, из общения со 

слепоглухими людьми своего региона, консультировать Фонд по 

каким-то аспектам того или иного проекта. 



Вторая задача – информировать подопечных о новых возможностях 

и различных аспектах деятельности Фонда, обмениваться опытом в 

решении насущных проблем. 

Третье важное дело – участвовать в реализации проектов Фонда и 

организовывать активность на местах. 

Председатель Совета – слепоглухой Михаил Кременецкий из 

Астрахани. Сегодня в Совете 33 человека, из которых 4 – сотрудники 

Фонда, а 29 – представители самых разных регионов: от 

Владивостока до Петербурга. 

В заседании примут участие около 100 человек – члены Совета 

регионов, координаторы досуговых центров и председатели 

региональных отделений Сообщества семей слепоглухих из таких 

регионов, как Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, 

Хабаровск, Калининград, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Челябинск, 

Махачкала. 

Основная цель совместного заседания – обсудить и выработать 

общий план развития и продвижения проектов Фонда в регионах. 

Это дальнейшее развитие уже имеющихся и открытие новых 

досуговых центров, распространение в регионах службы 

сопровождения слепоглухих, подготовка в регионах специалистов и 

волонтеров.        
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5. Российский флот против террористов 



Авианосная группа Северного флота, в которую входят  крейсер - 

авианосец «Адмирал Кузнецов» и тяжелый атомный крейсер «Петр 

Великий», в ближайшие сутки может нанести удар по позициям 

боевиков в сирийской провинции Алеппо. Об этом журналистам во 

вторник заявил представитель министерства обороны Российской 

Федерации. В ходе ракетно-авиационных ударов российская сторона 

планирует задействовать новейшее вооружение, а также крылатые 

ракеты «Калибр». Как передает сайт «Газета.Ru», речь идет о 

ракетах «Калибр-ПЛ», которыми оснащены подлодки. 
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6. Православный священник на военном корабле-авианосце 

В дальнем походе на авианосце "Адмирал Кузнецов" сейчас 

находится священник Североморской епархии протоиерей Сергий 

Шерфетдинов. С оказией он передал в родную епархию записку, в 

которой рассказал о своих впечатлениях о походе, работе с 

экипажем. У отца Сергия большая должность: он - помощник 

командира корабля по работе с верующими военнослужащими. 

Каждое воскресенье служит на авианосце Божественную Литургию. 

Священник  также сообщил, что многие члены экипажа решили 

принять Святое Крещение, потому, пишет отец Сергий, "с оказией 

просьба передать нательные крестики". "По сути, условия для 

пастырской работы - идеальные, живу как в раю", - уточнил он. - Есть 

возможность молиться, много читать, общаться с экипажем". "Одно 

плохо - корабельная ругань, но провожу работу и в этом 

направлении", - заметил священник, добавив, что будет находиться 

на авианосце до конца похода 



Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 63.7  руб., евро – 70.4 руб., цена нефти марки 

«Брент» -  46.3  долл. за баррель. 

 


