
Новости от 9 февраля 2016 года 

  

В мире слепоглухих 

  

1. День рождения Сергея Алексеевича Сироткина 

9 февраля – день рождения Сергея Алексеевича Сироткина, 
президента общества социальной поддержки слепоглухих «Эльвира». 
Ему исполнилось 67 лет. Все мы хорошо знаем и любим Сергея 
Алексеевича. Мы знаем, сколько он сделал и делает для слепоглухих 
России, его вклад в это дело поистине неоценим. Работа общества 
«Эльвира», работа в секторе по работе со слепоглухими 
Всероссийского общества слепых, - скольким людям он помог, 
возглавляя эти структуры! 

Сергей Алексеевич стоял у истоков современной заботы государства 
и общества о слепоглухих, и в том, что сегодня делается в этой сфере 
– и его очень большой вклад. Кстати, помимо множества других дел, 
С.А. Сироткин стоял у истоков и организовал и наш ежедневный 
новостной дайджест. 

Наш маленький коллектив сердечно поздравляет Сергея Алексеевича, 
от всей души желает ему здоровья, долгих лет жизни и дальнейшей 
успешной работы на благо слепоглухих России. Также мы с радостью 
публикуем поздравление с днем рождения Тамары Павловны 
Журавлёвой из Челябинска: 

  

 Дорогой Сергей Алексеевич! Поздравляю Вас с Днём Рождения! 
Желаю Вам большого крепкого уральского здоровья, личного счастья, 
любви, понимания и заботы близких и дорогих Вам людей. Пусть 
горизонты Вашей деятельности станут бескрайними и чувство 
удовлетворения никогда не покидает Вас. Для меня Вы воплощение 
добра, чуткости, сострадания, горячего желания помочь 
нуждающемуся, создать для него условия облегчения его боли. 
Желаю Вам, чтобы и Вам послал Господь столько добра сколько Вы 
сделали людям и продолжаете его делать. Счастья Вам и здоровья! И 
спасибо Вам за Ваши посланные нам личные 50 тысяч рублей, это и 
сейчас немаленькие деньги, а несколько лет назад и вовсе, да ешё в 
минуту, когда моя дочь три месяца существовала потому, что была 
подключена к аппарату искуственного поддержания жизни. Благодарю 



Вас и за себя, и за свою дочь, и от лица всех слепоглухих людей! Это 
благодаря вашей трудной многолетней работе о признании 
слепоглухоты и объединению слепоглухих родилась «Эльвира» и у 
нас появился фонд «Со-единение», и сейчас действует Дом 
слепоглухих. А меня в душе согревает уверенность, что в тяжёлую 
минуту моей жизни я (как улитка) могу спрятаться в нём и прийти в 
себя. Счастья Вам, Сергей Алексеевич, здоровья и долгих лет 
плодотворной трудовой жизни! С глубоким уважением Журавлева Т.П. 

  

Общество 

  

1. В Абхазии запретили аборты 

В Абхазии вступил в силу закон, запрещающий аборты. 
Соответствующее решение принял президент республики Рауль 
Хаджимба, подписавший документ. Ранее закон был утвержден 
абхазским парламентом. 

«Милостью Божией, Президент Республики Абхазия подписал Закон о 
здравоохранении. Статья 40 этого закона запрещает убийство 
нерожденных младенцев. Это самая важная, самая гуманная, самая 
нравственная часть Закона о защите здоровья, потому что в данном 
случае, Закон Государства стал на защиту беззащитного ребенка. Это 
Закон, поддерживающий саму жизнь, защищающий самое ценное, чем 
мы обладаем – наших детей!», — написал в своем Facebook Саид 
Харазия, депутат законодательного собрания, один из тех, по чьей 
инициативе был установлен запрет. 

По его словам, пример Абхазии могут теперь использовать «наши 
соседи, все христиане, все люди доброй воли и добрых намерений, 
которые могут объединиться ради сохранения самого дорогого для 
каждого человека – потомства, которое дарует Всевышний». 

На территории Чечни, Татарстана уже идет обсуждение инициативы, 
предпринятой в Абхазии. 

  

2. Встреча Путина с лидером профсоюзов 

Президент России Владимир Путин встретился в Москве с лидером 
российских профсоюзов Михаилом Шмаковым. Шмаков предложил 



повысить минимальную оплату труда и пособие по безработице, 
поскольку то и другое всё ещё ниже прожиточного минимума. 
Президент поблагодарил за эти предложения и обещал их 
рассмотреть в ближайшем будущем. 

  

3. Экологическая катастрофа в Боливии 

В Боливии произошла экологическая катастрофа – полностью 
испарилось соленое озеро Поопо. Оно второе по величине в Боливии 
после знаменитого озера Титикака. 

Озеро Поопо было объявлено боливийским властями зоной бедствия 
в декабре 2015 года. При этом на восстановление озера требовалась 
немалая сумма – около 897 млн. боливийских песо (130 млн. 
долларов). 

Как считают ученые, экологическая катастрофа произошла в связи с 
климатическими изменениями и отходами местной горнодобывающей 
промышленности, а также, возможно, из-за засухи в регионе. 

Засуха полностью разрушила хрупкую экосистему озера, глубина 
которого всего от 1,5 до 4 метров. Эксперты отмечают, что Поопо 
пересыхало и раньше, но в течение 50 следующих лет всегда 
восстанавливалось. Возможно, это произойдет и в этот раз. 

  

Политика 

  

1. Проверка боеспособности армии 

По приказу верховного главнокомандующего Владимира Путина 
началась внезапная проверка боеспособности южного военного 
округа. В военные маневры вовлечены 3 с половиной тысяч человек, 
боевая техника, военные флотилии и военно- воздушные силы. 
Подобные проверки часто проводятся в последние два года. 

   

2. Положение на Украине 

Как известно, Украина должна России 3 миллиарда долларов. Украина 
обратилась к Германии как к посреднику после того, как отвергла 



выгодные предложения России о постепенной выплате этого долга. 
Германия, в свою очередь, обратилась к России с украинскими 
предложениями по этому долгу. Но министерство финансов России 
отвергло эти условия, потому что правительство Украины 
рассматривает этот долг как коммерческий, хотя он – 
государственный. А потому условия эти совершенно невыгодны для 
России. 

  

3. Война в Сирии 

Государственный секретарь США Джон Керри предлагает России 
добиться прекращение огня в Сирии. По его словам, «российская 
деятельность в Алеппо и других регионах мешает сесть за стол и 
лишает возможности начать более серьезные переговоры». Похоже, 
успехи сирийской армии под Алеппо при поддержке российских ВКС 
заставили США и их союзников прибегнуть к политической «тяжёлой 
артиллерии» громких фраз и вздорных обвинений. Известно, что без 
авантюр США и их союзников войны в Сирии не было бы вообще. 

  

Юмор 

  

1. В рыбном отделе покупатель продавцу: 

– Отрежьте мне, пожалуйста, голову. 

  

2. Миша пошел на лекцию по астрономии. 

- Через пять триллионов лет, - говорит лектор, - Солнце погаснет, и 
жизнь на Земле прекратится. 

- Простите, - переспрашивает Миша, - через сколько лет? 

- Через пять триллионов. 

- Ну, слава Богу, отлегло от души… а то мне послышалось "через пять 
миллиардов"! 

  



Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 78.6 руб., евро – 88.0 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 30.5 долл. за баррель. 

 


