
Новости от 15 ноября 2015 года 

  

В мире слепоглухих 

  

1. Как День Белой трости отмечали в Златоусте 

  

13 ноября в помещении Златоустовкой местной организации 
Всероссийского общества слепых состоялось мероприятие Досугового 
центра, посвящѐнное Международному дню защиты прав слепых. В 
нѐм приняли участие 29 человек, из них 22 были слепоглухими. 

Поздравить участников пришла депутат Собрания депутатов 
Златоустовского городского округа, заместитель директора ООО 
«ЗЛАТМАШ» Прокопьева Ю.В. Она подарила два огромных торта и 
сообщила, что по приказу ген. директора ОАО «ЗЛАТМАШ» А.В. 
Лобанова для проведения мероприятий, приобретения ТСР и т.д. для 
слепоглухих перечислены 25 000 руб. 

Затем состоялся концерт, после которого О.Г. Варганов провѐл 
викторину «Кто такой слепоглухой?». Все присутствующие активно 
участвовали в еѐ проведении, за что и получили разнообразные 
призы. После вкусного праздничного обеда и чая с тортами все ещѐ 
долго пели народные песни. Финансовую поддержку в проведении 
мероприятия оказали Фонд «Со-единение» и благотворители. 

  

2. Как День Белой трости отметили в Ижевске 

  

13 ноября, в Международный день слепых, молодежный клуб «RE-
АКТИВ» организованный на базе Удмуртской республиканской 
библиотеки для слепых и Ижевской городской местной организации 
ВОС провел городскую акцию «Белая трость». Активное участие в 
акции приняли и слепоглухие граждане. 

Старт был дан в Сквере Победы у Вечного огня, где были проведены 
мастер-классы по обучению зрячих ориентировке с помощью трости и 
собаки-проводника. Далее организованное шествие направилось к 
Научной библиотеке Удмуртского государственного университета, где 



состоялась праздничная концертная программа. В фойе библиотеки 
была организована выставка тактильных рукодельных книг, 
тифлотехники и рукодельного творчества членов Ижевской городской 
местной организации ВОС. Она вызвала большой интерес 
посетителей. 

  

Политика 

 1. Война с Исламским государством (ИГИЛ) 

За два дня военные самолѐты России поднимались в небо более 100 
раз. Всего было уничтожено порядка 300 объектов. В Минобороны 
сообщили, что ВКС расширяют географию ударов в Сирии. Раньше 
операции проводили в небе над 6 провинциями. Теперь их число 
увеличило до 8. С воздуха наносят удары по складам с боеприпасами, 
лагерям подготовки террористов, заводам, где делают взрывные 
устройства. ВКС РФ уничтожают укрепительные и оборонительные 
позиции боевиков, а также их командные пункты. 

  

 2. Положение на Украине 

Снова отмечается нестабильность обстановки в ДНР и ЛНР. Отмечено 
более 60 нарушений перемирия. Сведений о жертвах нет. При этом 
военный бюджет Украины составит 100 миллиардов гриве (примерно 
4.3 миллиарда долл.), что представляет собой громадную сумму по 
украинским меркам и меркам страны, которой угрожает дефолт. 

  

3. Заседание «Большой двадцатки» 

  

В Анталии (Турция) началось заседание лидеров двадцати стран 
мира, имеющих наибольший военный и экономический потенциал, в 
число которых входит и Россия. Российскую делегацию возглавляет 
президент России Владимир Путин. Участники приняли декларацию, 
осуждающую «гнусные теракты в Париже» .Вместе с тем в конкретных 
вопросах борьбы с ИГИЛ у них пока сохраняются расхождения. 
Заседание должно также обсудить насущные экономические вопросы. 
Кроме того, состоялась неформальная встреча стран «БРИКС» 
(Россия, Китай, Бразилия, Индия, Южная Африка), которые обсудили 



вопросы экономического сотрудничества внутри этой организации. 
Заседание проходит с повышенными мерами безопасности. 

  

4. Удачное испытание ракет «Булава» 

С российской атомной подводной лодки «Владимир Мономах» 
осуществлѐн запуск двух межконтинентальных ракет «Булава», 
которые успешно поразили условную цель на Камчатке, за 6 000 км. 
От места нахождения подводной лодки. 

  

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 66.7 руб., евро – 71.7 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 46.6 долл. за баррель. 

  

 


