
Новости от 27 ноября 2016 года 

В мире слепоглухих 

1. Вышел новый номер журнала «Ваш собеседник» 

Из печати вышел новый, третий номер журнала "Ваш собеседник" за 

2016 год. В номере много интересных статей. Например, это рассказ 

о только что открывшимся новом доме для сопровождаемого дома 

слепоглухих в Новой Москве, статья президента фонда «Со-

единение» Дмитрия Поликанова о задачах недавно созданного 

Совета регионов при фонде. Как говорит Дмитрий Валерьевич, 

«Совет регионов – общественно-консультативный орган. Идея его 

создания пришла к нам благодаря Владимиру Павловичу Елфимову 

из Новосибирска, который довольно точно, но при этом и немного 

философски описал концепцию вовлечения слепоглухих активистов 

в работу. Мы подумали и решили попробовать: пригласили людей к 

участию, составили положение о Совете, создали отдельную группу 

для удобного обмена мнениями по электронной почте». 

Также в номере рассказ директора Ресурсного центра в Ясенево, 

психолога Натальи Меликсетян о Летней школе и оздоровительном 

лагере для родителей слепоглухих детей в Геленджике, статья 

Натальи Борисовны Кремневой о том, нужно ли изучать и 

использовать алфавит Лорма вместо привычной дактилологии, 

статья Андрея Андреевича Маркова о семинаре по компьютерному 

ликбезу, и много других интересных материалов.         

Напоминаем также, что у журнала появился свой сайт – http://vash-

sobesednik.ru/. 



Политика 

2. Путин уволил нарушивших запрет избираться в 
Российскую академию наук (РАН) чиновников 

Президент России Владимир Путин подписал указы об увольнении 

четырех государственных чиновников, нарушивших его запрет 

баллотироваться в Российскую академию наук. Еще в прошлом году 

Путин попросил госчиновников не становиться академиками, потому 

что работа на государственной службе и активные научные занятия 

совмещать невозможно, получается профанация. Тем не менее, 

несколько чиновников нарушили запрет и избрались академиками в 

РАН.   

От своих должностей были освобождены: начальник следственного 

департамента МВД, заместитель министра внутренних дел страны 

Александр Савенков, начальник главного военно-медицинского 

управления Минобороны России Александр Фисун, заместитель 

управляющего делами президента России, начальник главного 

медицинского управления управделами президента Константин 

Котенко, начальник управления регистрации и архивных фондов 

ФСБ Василий Христофоров. 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утвердительно 

ответил на вопрос, связано ли их освобождение от должностей с 

избранием в РАН. «Да», — сказал Песков. 

Общество 

3. У православных христиан начинается Рождественский пост 



 В понедельник 28 ноября 2016 года Православная Церковь 

вступила в последний в календарном году многодневный пост – 

Рождественский или Филиппов. 

По традиции он продлится 40 дней и завершится накануне 

Рождества Христова — 6 января 2017 года. 

Заговение (последний непостный день) на Рождественский пост 

приходится обычно на день памяти апостола Филиппа — 27 ноября, 

поэтому его еще называют Филипповым, или в просторечии — 

Филипповками. 

По своей строгости Рождественский пост схож с летним — 

Петровым. По уставу Церкви мирянам необходимо воздерживаться 

от молочных, мясных и в отдельные дни рыбных продуктов. Рыба 

исключается из пищи только в среду и пятницу (и со 2-го по 6-е 

января). 

Для больных, беременных и детей допускается послабление. 

Однако главное содержание поста заключается в доброделании — 

милосердии, помощи ближним, борьбе с собственными страстями. 

Мудрые притчи 

4. Грязное окно 

Одна семейная пара переехала жить в новую квартиру. 

Утром, едва проснувшись, жена посмотрела в окно и увидела 

соседку, которая развешивала на веревке выстиранное белье. 

— Посмотри, какое грязное у нее белье, — сказала она своему мужу. 



Но тот читал газету и не обратил на это никакого внимания. 

— Наверное, у нее плохое мыло, или она совсем не умеет стирать. 

Надо бы ее поучить, — не унималась женщина. 

И так всякий раз, когда соседка развешивала белье, жена 

удивлялась тому, какое оно грязное. 

В одно прекрасное утро, посмотрев в окно, она вскрикнула: 

— Ого! Сегодня белье чистое! Наверное, соседка наконец-то 

научилась стирать. 

— Да нет, — сказал муж, — просто я сегодня встал пораньше и 

вымыл твое окно. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 64.6 руб., евро – 68.4 руб., цена нефти марки 

«Брент» –  47.1  долл. за баррель. 

 


