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В мире слепоглухих 

1. Выездные мероприятия и экскурсии для 
слепоглухих в Дагестане 

7 августа состоялось выездное мероприятие Досугового 

центра слепоглухих при Буйнакской организации 

Всероссийского общества слепых (ВОС). Поездка была 

организована в высокогорное село Гуниб. Село расположено 

на высоте примерно 1500 м., оно знаменито тем, что именно 

здесь в 1859 году князь Баратинский взял в плен имама 

Шамиля, и закончилась долголетняя кровопролитная 

Кавказская война. 

Экскурсанты поднялись к первому памятнику белым 

журавлям, 30-летие открытия которого было 6 августа. Затем 

директор Гунибского краеведческого музея Патимат 

Алискандиева провела увлекательную экскурсию по музею, 

рассказала о происхождении села Гуниб, показала 

археологические находки разных периодов. Практически все 

экспонаты разрешили потрогать руками, в том числе и 

уникальное знамя Шамиля. 

8 августа прошла совместная экскурсия слепоглухих 

досуговых центров Махачкалинской и Хасавюртовской 

местных организаций ОС, поездка состоялась в древнейший 

город России – дагестанский Дербент. В прошлом году город 



отметил 2000-летний юбилей, но многие археологи уверены, 

что история города насчитывает более 5000 лет. Все 

побывали в крепости Нарын-кала, погуляли по ее территории. 

Потом общение было продолжено в помещении Дербентской 

местной организации ВОС, где было задано много вопросов о 

деятельности Фонда «Со-единение», о занятиях в Пучково, о 

начале работы компьютерных курсов в Дагестане. Звучали 

слова искренней благодарности сотрудникам Фонда «Со-

единение», благодаря которому действуют досуговые центры 

для слепоглухих уже по всей стране, в том числе в Дагестане. 

Общество 

1.           Новости Олимпиады 

В 12-й день Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 

российская команда претендовала сразу на несколько наград 

высшей пробы, но травмы Анастасии Беляковой и Владимира 

Никитина в боксе оставили их с бронзовыми медалями, а в 

женской борьбе Наталья Воробьева и Валерия Коблова 

обидно уступили японкам на последних секундах финальных 

схваток. Не сумела выстрелить и единственная российская 

легкоатлетка на играх Дарья Клишина. 

В итоге в этот день мы завоевали две серебряные и две 

бронзовые медали. Мы идем пока на 4-м месте после США, 

Великобритании и Китая, но нас уже догнала Германия, у 

которой теперь тоже 12 золотых медалей. 



2. Российские организации инвалидов требуют 
допустить наших паралимпийцев в Рио 

Крупнейшие российские организации инвалидов 

обратились во Всемирный паралимпийский комитет с 

открытым письмом. В нем содержится требование к главе 

организации Филипу Крейвену не применять решение, 

запрещающее участие паралимпийцев России в 

международных соревнованиях, до завершения 

расследование. 

«Мы крайне обеспокоены той поспешностью, с которой в 

исключительно сжатые сроки принимаются судьбоносные 

решения, основанные на неоднозначной информации, по 

которой, считаем, необходимо, как минимум провести 

всестороннее расследование с участием всех вовлеченных 

сторон. 

В противном случае объективность таких решений 

вызывает очень большие сомнения, а сами они могут 

привести к необратимым негативным последствиям, причем 

не только для «чистых» и честных спортсменов, но и для 

всего сообщества людей с инвалидностью в России, и в 

конечном счете для развития мирового паралимпийского 

движения в целом», — говорится в документе, подписанном 

руководителями Всероссийского общества глухих, 

Всероссийского общества слепых, Всероссийского общества 

инвалидов. 



«Взвешенное и справедливое решение без высоких 

рисков – нарушить права сотен «чистых» атлетов-

паралимпийцев – не может быть осуществлено, пока не 

завершится расследование», — подчеркнули авторы письма, 

отметив, что спортсмены, не уличенные в применении 

допинга, не должны нести ответственность за затягивание 

сроков расследования. 

По их словам, нет доказательств участия в возможных 

допинговых нарушениях Паралимпийского комитета России. 
Также в настоящее время нет данных, позволяющих 

уверенно говорить о степени участия в них конкретных людей 

или организаций. 

«Мы твердо убеждены, что в настоящее время введение 

санкций, которые могут привести к полному отстранению 

сборной России от участия в Паралимпийских играх, не 

должны применяться, пока не завершится расследование», 

— заявили представители организаций инвалидов России. 

Политика 

1.           Война и перемирие в Сирии 

Стартовавшие с военного аэродрома «Хамадан» в 

Иране  наши дальние ракетоносцы Ту-22М3 и 

бомбардировщики Су-34 нанесли первые удары по позициям 

боевиков «Исламского государства» в сирийских провинциях 

Серакаб, Эль-Баб, Алеппо. Этой операцией Россия дала 



старт новой военной коалиции, в которую вошли 

ближневосточные страны, заявил военный эксперт Виктор 

Литовкин. Как рассказали в военном ведомстве России, 

помимо уничтоженных лагерей подготовки бойцов 

запрещенной в России террористической организации ИГИЛ 

и пунктов их управления, бомбардировщики ударили и по 

складам оружия и боеприпасов, которые подпитывали силы 

исламистов в районе Алеппо. «Иран становится 

непосредственным участником теперь уже 

сильной  антитеррористической операции в Сирии. Вместе с 

Ираном к операции России присоединяется Ирак, хотя он 

больше пассивный член этой военной группировки…», - 

подчеркнул эксперт. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 63.9 руб., евро – 71.9 руб., цена нефти 

марки «Брент» – 49.2 долл. за баррель. 

 


