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В мире слепоглухих 

1. Важно! Официальное совместное заявление Фонда "Со-
единение" и журнала "Ваш собеседник" 

Фонд поддержки слепоглухих "Со-единение" и журнал "Ваш 

собеседник" выпустили важное совместное заявление. В нем 

говорится, что с момента создания Фонда в 2014 году одним из 

первых и наиболее ценных для него проектов стала поддержка 

журнала «Ваш собеседник» - единственного в России издания про 

слепоглухих и издаваемого самими слепоглухими уже более 10 лет. 

За это время удалось сделать журнал качественно иным — и по 

оформлению, и по содержанию; в десятки раз увеличить его тираж, 

сделать его доступным для тысяч наших подопечных, их 

родственников и специалистов. 

К сожалению, у популярности есть и обратная сторона — она часто 

привлекает нечистых на руку людей. Слепоглухим свойственно 

доверяться зрячеслышащим специалистам, что и произошло с 

редакцией журнала. 

Один из нанятых в 2016 году сотрудников, введя в заблуждение 

главного редактора, фактически присвоил себе право банковской 

подписи и в отсутствие надлежащего контроля не только испортил 

отношения с большинством партнеров журнала, но и совершил ряд 

сомнительных финансовых операций, в которых сейчас, по запросу 

журнала разбираются юристы и аудиторы Фонда. 



В этой связи, дабы спасти журнал от окончательной катастрофы и 

сохранить оставшиеся средства, Совет учредителей «Вашего 

собеседника» принял решение от отстранении Станислава 

Шеремета от должности исполнительного директора. 

Зная, что от имени Станислава и на бланке журнала в различные 

инстанции могут поступать обращения с просьбой о 

финансировании, фонд и журнал призывают не реагировать на эти 

письма, которые не имеют никакого отношения к официальной 

позиции редакции. В заявлении также содержится просьба не 

перечислять никаких средств в адрес этого человека, а для любых 

разъяснений обращаться напрямую к многолетнему главному 

редактору и основателю журнала, высококлассному слепоглухому 

специалисту — Наталье Борисовне Кремневой. 

Заявление подписано главным редактором и учредителем журнала 

Н.Б. Кремневой и президентом Фонда Д.В. Поликановым. Полностью 

с его текстом можно ознакомиться по этой ссылке: 

http://so-edinenie.org/infocentr/novosti/ofitsialnoe-sovmestnoe-

zayavlenie-fonda-so-edinenie-i-zhurnala-vash-sobesednik 

Общество 

2. Мы доверяем только нашим продуктам 

Более 70% россиян положительно оценивают товары, которые были 

произведены в нашей стране, 26% относятся к ним нейтрально, а 

еще 3% - негативно. Об этом свидетельствуют данные исследования 

компании «ГФК Рус». 



Правда, по словам заместителя главы Министерства 

промышленности  и торговли Виктора Евтухова, такой уровень 

доверия присущ только продовольственному рынку, только 

продуктам, произведенным в нашей стране. 

В мире 

3. Лидер Ирана о терактах 

Высший руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи сравнил теракты 

в столице страны со «взрывами хлопушек». 

«Иранцы идут вперед, и произошедшие сегодня взрывы хлопушек ни 

в малейшей степени не повлияют на волю народа», - подчеркнул 

политик, комментируя атаки на парламент Ирана и мавзолей 

Хомейни. 

Напомним,  что ранее боевики так называемого «Исламского 

государства» вчера напали на парламент Ирана. В итоге 12 человек 

погибли, все террористы ИГИЛ были ликвидированы. Это была 

явная месть Ирану за участие в войне в Сирии и его поддержку 

нынешнего президента Сирии Башара Асада. 

Общество и экология 

4. В ООН предупредили об угрозе истощения водных 
ресурсов Земли 

Истощение водных ресурсов Земли может привести к тому, что к 

2050 году четверть населения мира будет испытывать постоянную 

или временную нехватку воды. Об этом заявил Генсек Организации 

объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш. Он отметил, что 



«потребность в питьевой воде возрастет к середине века примерно 

на 40%», поэтому «вопрос о нехватке питьевой воды вызывает 

растущую озабоченность». 

— В итоге мы рискуем оказаться в ситуации, когда резко обострятся 

споры между отдельными общинами и даже между государствами, 

— предупредил Антониу Гутерриш. 

Образование 

5. МГУ опять попал в сотню лучших вузов мира 

Вышел новый глобальный рейтинг вузов «Рейтинг мировых 

университетов», согласно которому МГУ в этом году прибавил 13 

позиций и занял 95-е место. МГУ — единственный вуз России, 

выполнивший задачу президента РФ по вхождению российских вузов 

в топ-100 лучших университетов мира до 2020 года. 

Всего же в международный рейтинг университетов за 2016/17 года 

попали 22 российских вуза. Данный рейтинг — это авторитетный 

рейтинг, он основан на нескольких параметрах, в том числе на 

опросах экспертов, на просмотре баз данных, это миллионы ссылок, 

миллионы статей. И, конечно, результаты исследования 

заслуживают внимания, — комментирует ректор МГУ Виктор 

Садовничий. 

Такой успех был достигнут благодаря работе коллектива, 

профессоров, преподавателей Московского университета, как 

отметил ректор. Всего для включения в рейтинг в этом году было 

исследовано 4 тыс. университетов. 



Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 56.5 руб., евро – 63.7 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 48.2 долл. за баррель. 

 


