
Новости от 21 ноября 2016 года 

В мире слепоглухих 

1. В «Белой трости» в Ижевске активное участие приняли 
слепоглухие 

14 ноября в Ижевске состоялась общегородская акция «Белая 

трость», приуроченная к Международному дню слепых. 

Организаторы акции – Региональный центр по организации 

библиотечного обслуживания слепых и слабовидящих граждан 

библиотеки Удмуртской республики (бывшая библиотека для 

слепых), Ижевская городская местная организация ВОС и 

Молодёжный клуб "RE-АКТИВ". 

В мероприятии участвовали Глава Ижевска Юрий Тюрин, 

Председатель Городской думы Олег Гарин, директор школы № 53 

Надежда Збар, директор Национальной библиотеки Татьяна Тенсина 

и другие официальные лица, члены местной организации ВОС, 

волонтеры. Приятно отметить, что активное участие в мероприятии 

приняли слепоглухие. Им помогали студенты Удмуртского 

государственного университета, занимающиеся на волонтерских 

курсах, организованных фондом «Со-единение». Перевод 

осуществляли три тифлосурдопереводчика. В акции приняло 

участие около 250 человек. 

В сквере им. П.И. Шувалова, прилегающем к зданию городской 

мэрии, прошли мастер-классы по ориентированию с помощью трости 

и собаки-проводника, инклюзивные конкурсы и игры, помогающие 

раскрыть и продемонстрировать способности каждого участника. 



От сквера им. П.И. Шувалова организованное шествие направилось 

к Ижевскому предприятию «Спутник». В актовом зале прошел 

концерт с участием учащихся образовательных учреждений 

республики, незрячих и слабовидящих граждан. В концерте приняли 

участие народная артистка Удмуртской Республики Надежда Уткина 

и американский композитор Патрик Хэйзел. 

В рамках акции были представлены выставки тифлооборудования, 

изданий специальных форматов из фонда библиотеки для слепых и 

слабовидящих граждан, рукодельного творчества членов местной 

организации ВОС. 

Цель акции – стимулирование людей с ограниченными 

возможностями здоровья к активной жизни, проявление внутреннего 

достоинства людей с инвалидностью и их окружения в 

созидательном и творческом ключе, привлечение внимания широкой 

общественности к достижениям и проблемам инвалидов по зрению. 

Политика 

2. Украинская служба безопасности похитила в Крыму двух 
российских военнослужащих 

Украинская служба безопасности (СБУ) похитила в Крыму двух 

российских военнослужащих. Это беспрецедентное событие. 

Военнослужащих российской армии вывезли в Николаевскую 

область. Министерство обороны России выразило опасения, что к 

российским военным могут применяться меры физического и 

психического воздействия и потребовало немедленно их освободить. 



В СБУ, в свою очередь, заявили, что задержанные ранее служили в 

украинской армии и против них открыто уголовное дело о 

дезертирстве, так как после возвращения Крыма в состав России они 

пошли служить в российские вооруженные силы. 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на 

вопрос, имеет ли значение, что похищенные контрактники являются 

бывшими военнослужащими Украины, подчеркнул, что в этой 

ситуации важнее, что они являются гражданами России. 

Глава российского МИД Сергей Лавров назвал действия СБУ 

провокацией и добавил, что ситуацией занимаются соответствующие 

органы. 

Общество 

3. Православный праздник 

21 Ноября отмечается православный праздник в честь Архангела 

Михаила. Это празднование в честь Архистратига Михаила было 

установлено в начале IV века. Почитание Архангела Михаила в 

православной церкви восходит к самым древним временам. На Руси 

Архангел Михаил почитался, прежде всего, как небесный воин, 

возглавляющий Господне воинство, при появлении которого вся 

нечистая сила прячется или вовсе проваливается под землю. В 

древнем Киеве сразу по принятии христианства был воздвигнут 

Архангельский собор и устроен монастырь. С ним связано 

множество русских  названий мест (это и город Архангельск, и 

многочисленные села Архангельские), Михаило-Архангельские 

монастыри, соборы и церкви стоят по всей стране, и храм-



усыпальница русских царей в Кремле посвящен ему. На 

православных иконах Архангел Михаил изображается в латах, с 

пламенеющим мечом в руке. Он попирает дракона, который 

знаменует собою зло. Он стоит во вратах рая, не давая войти в него 

тем, кто к этому не готов. И еще он изображается на тех вратах 

иконостаса, через которые духовенство выходит из алтаря. 

Политика 

4. Беспорядки в Киеве 

В центре украинской столицы имели место стычки между 

сотрудниками правоохранительных органов и митингующими, 

которые собрались на мероприятие, приуроченное к годовщине так 

называемого «Евромайдана». «Евромайдан» начался три года назад 

21 ноября. Он привел к тяжелейшим последствиям для Украины: 

отделение Крыма, гражданская война на Юго-Востоке Украины, 

резкое обнищание населения. 21 ноября в этом году украинские 

националисты призвали окружающих нести покрышки на Майдан 

Незалежности (площадь независимости). Людей, последовавших 

данному совету, полицейские попытались задержать. Однако группа 

радикалов напала на полицейских и отобрала шины, которые затем 

были подожжены. Потом радикалы разгромили офис Сбербанка 

России и салон красоты, после чего нехотя успокоились. 

5. Провокация против российского посольства в Сирии 

В понедельник сирийские террористы обстреляли из минометов 

один из районов Дамаска, в котором находится посольство 

Российской Федерации. Согласно предварительной информации, 



вблизи здания упали сразу четыре снаряда, однако сотрудники 

российского дипломатического ведомства не пострадали. Мины 

были выпущены исламскими радикалами, которые базируются в 

соседнем районе. 

Юмор 

1. Клиент в ресторане: 

- Настоящего Цезаря лучше порезали, чем вы этот салат. 

2. Приходит женщина на исповедь. 

- Грешна я, батюшка, каждое утро смотрю на себя в зеркало 

 и думаю: ``До чего же я красива!`` 

- Это не грех, дочь моя, это заблуждение. 

 Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 64.3 руб., евро – 68.3 руб., цена нефти марки 

«Брент»  - 48.8 долл. за баррель. 

 


