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В мире слепоглухих 

  

1. Дом слепоглухих в Пучково успешно провѐл сбор средств для 
пенсионера из Москвы, чтобы он мог прооперировать свою 
ослепшую собаку-поводыря 

В Дом слепоглухих в Пучково через посредничество президента 
общества «Эльвира» Сергея Алексеевича Сироткина обратился Игорь 
Евгеньевич Семенов, слепоглухой пенсионер из Москвы. Он просил 
помочь собрать ему деньги (58 тысяч рублей) на операцию для своей 
ослепшей собаки-поводыря, лабрадора Умбы. 

Дом слепоглухих объявил сбор в Интернете, и благодаря тому, что 
нашлось много добрых отзывчивых людей, довольно быстро собрал 
требуемую сумму для Игоря Евгеньевича. Теперь он сможет 
прооперировать свою любимую собаку, и Умба вскоре сможет вновь 
приступить к несению своей благородной службы. Мы в Доме 
слепоглухих на это, по крайней мере, очень надеемся. 

В связи с этим мы обращаемся с предложением ко всем нашим 
читателям – если у вас есть подобные потребности, вы можете 
попробовать обратиться к нам, и мы можем попробовать организовать 
средств и для вас. Правда, мы ничего обещать не можем. Успешность 
таких просьб зависит от множества условий и наших очень скромных 
возможностей. В частности очень важно, чтобы фирма, услугами 
которой вы собираетесь воспользоваться, выписала вам чек, и чтобы 
требуемая сумма была подтверждена этим чеком или справкой. 

С историей Игоря Евгеньевича подробнее можно ознакомиться по 
этой ссылке: 

http://www.vosg.ru/site.aspx?SECTIONID=2552346&IID=2885257 

       

2. Заседание Совета по работе со слепоглухими при Центральном 
Правлении ВОС 

23 ноября прошло заседание Совета по работе со слепоглухими при 
Центральном Правлении Всероссийского общества слепых. В 

http://s565905.pulse-stat.com/urls/7145045/NDMxNTAy/3f90ae09e95807e954b909d9a9607596


заседании приняли участие С. А. Сироткин, председатель Совета, 
президент Общества поддержки слепоглухих «Эльвира»; Абрамова Л. 
П., вице-президент ВОС; Поликанов Д.В., президент фонда «Со-
единение»;  Ваньшин С.Н. , директор института РЕАКОМП, отец Лев 
(Аршакян), священник храма Казанской иконы Божией Матери в селе 
Пучкове, руководитель Дома  слепоглухих; Епифанова Г.К., директор 
Сергиево-посадского дома слепоглухих детей; Голован Н.В., вице-
президент общества «Эльвира» и др. лица, всего 23 человека. 

На заседании был заслушан отчет председателя Совета Сироткина 
С.А. о деятельности Совета по работе со слепоглухими в 2015 году. 
Было проведено также обсуждение итогов работы Совета за 
прошедший год и итогов проведения Европейской недели 
реабилитации и культуры слепоглухих в России. Участники заседания 
заслушали информацию о Досуговых центрах реабилитации 
слепоглухих и возможности получения через них финансовой 
поддержки от Благотворительного фонда «Со-единение» и обсудили 
ещѐ ряд насущных вопросов. 

Особое внимание было уделено продолжению учѐта слепоглухих, 
необходимости укрепления сотрудничества фонда «Со-единение» с 
ВОСом. Было отмечено, что со следующего года вступит в силу новый 
закон об экспертизе инвалидности и индивидуальных программах, а 
из-за новых правил некоторые группы слепоглухих могут быть лишены 
права на техсредства. Поэтому следует составить от имени ВОС 
методическое письмо в службу экспертизы, чтобы официально 
разъяснить потребности всех категорий слепоглухих. 

  

Политика 

  

1. Встреча лидеров газовых держав 

В столице Ирана Тегеране состоялась встреча лидеров стран – 
экспортѐров газа. Россию представлял президент Владимир Путин. 
Он, в частности, заявил, что Россия существенно увеличит экспорт 
своего газа, будет строить новые газопроводы, особое внимание 
уделит экспорту газа в страны Азии. Президент России встретился 
кроме того с президентом Туркмении Бердымухамедовым, 
президентом Боливии Моралесом и некоторыми другими лидерами. 

  



2. Война против Исламского государства 

Российские ВКС нанесли удары по нефтяным базам и транспорту 
террористов ИГИЛ. Уничтожено около 1000 бензовозов. Нелегальная 
добыча нефти и торговля ею составляет один из главных источников 
доходов этой преступной организации. Французская авиация также 
наносит удары по объектам ИГИЛ с недавно подошедшего к 
побережью Сирии авианосца «Шарль де Голль». 

  

Общество 

  

1. Похитительнице собаки-поводыря дали полтора года 
колонии 

Похитительнице собаки-поводыря у слепой певице Юлии Дьяковой 
суд присудил полтора года колонии общего режима. Сама певица 
просила дать условное наказание, но суд решил иначе. 

Об этом случае много сообщали СМИ летом, когда 9 июля 
неизвестная похитила собаку-поводыря на метро Профсоюзная в 
Москве. Похитительницу нашли, заключили под стражу, и сегодня суд 
и вынес этот строгий приговор. 

  

2. Кавказ, Москва и Петербург – самые трезвые регионы 
России 

В России составлен «Национальный рейтинг трезвости», согласно 
которому самыми малопьющими регионами страны признаны Чечня, 
Ингушетия, Дагестан, а также Москва и Санкт-Петербург. 

По словам авторов рейтинга, при его составлении учитывались шесть 
показателей: число больных алкоголизмом и алкогольными 
психозами, сила антиалкогольного законодательства, объем продажи 
водки, объем продажи пива, смертность от алкогольного отравления и 
преступления, совершенные в состоянии алкогольного опьянения. 

В итоге, самыми «трезвыми» регионами России признаны Чечня, 
Ингушетия, Дагестан, а также Москва и Санкт-Петербург. 



Эксперты отметили, что в данных регионах «показатели 
алкоголизации, алкогольной смертности и преступности, а также 
объемов продажи водки и пива являются по стране одними из самых 
низких», а также «эффективно работает антиалкогольное 
законодательство». 

Наиболее же пьющими регионами страны были признаны (в порядке 
увеличения объемов потребления алкоголя): Новгородская область, 
Камчатский край, Магаданская область, Ненецкий и Еврейский 
автономные округа. В этих регионах исследователи отмечают 
«высокую смертность, заболеваемость и преступность, связанные с 
потреблением спиртных напитков, а также максимальный объем 
продажи алкоголя». 

  

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 65.8 руб., евро – 69.8 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 45.4 долл. за баррель. 

 


