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В мире слепоглухих 

1. Стартует грантовая кампания Фонда «Со-единение» 

С 28 ноября по 28 декабря фонд поддержки слепоглухих 'Со-

единение' начинает новую грантовую кампанию на следующий год. В 

этот месяц любая организация-партнер Фонда может подать заявку 

на финансирование своего проекта, связанного с помощью 

слепоглухим людям по адресу http://grant.so-edinenie.org/ 

Далее, с 28 декабря до 20 января экспертный совет Фонда 

оценивает заявки и выносит решение на заседание Совета Фонда. 

Совет Фонда принимает решение по заявкам до 10 февраля. 

Приоритетные темы, по которым Фонд будет выдавать грантовые 

средства - разработка методических рекомендаций по 

сопровождаемому проживанию и подготовка (переподготовка) 

специалистов по работе со слепоглухими детьми в регионах. 

Для получения более подробной информации по грантовой 

кампании вы можете обращаться к Ксении Смертиной по 

адресу k.smertina@so-edinenie.org 

Также, 7 декабря в 13:00 фонд проводит вебинар, посвященный 

вопросам заполнения заявок на гранты. 

В мире слепоглухих 

2. В Ижевске прошла отчетно-выборная конференция 
удмуртского регионального отделения ОСПСГ «Эльвира» 



25 ноября в Ижевске состоялась отчетно-выборная конференция 

удмуртского регионального отделения ОСПСГ «Эльвира». В работе 

конференции приняли участие руководители ОСПСГ «Эльвира»: 

президент Сергей Алексеевич Сироткин, вице-президент «Эльвиры» 

Надежда Владимировна Голован, исполнительный директор 

«Эльвиры», священник Лев Аршакян, слепоглухие Сарапула и 

Ижевска. 

О проделанной работе за отчетный период рассказал руководитель 

удмуртского отделения «Эльвиры» А.В. Митюхин. Слепоглухие дали 

высокую оценку работе досугового центра, открытого фондом «Со-

единение» в местной библиотеке для незрячих, а также работе 

Ижевской городской организации ВОС. 

Состоялись выборы нового председателя удмуртского 

регионального отделения и членов Совета по работе со 

слепоглухими. Новым председателем удмуртского отделения 

избрана слепоглухая из Сарапула Светлана Пылева. В Совет вошли 

семь человек, представители Ижевска, Сарапула и Воткинска. 

Политика 

3. Допрос Януковича 

По настоянию нынешних киевских властей состоялся допрос по 

видеосвязи бывшего президента Украины Виктора Януковича. Он 

отвечал в зале в Ростове-на-Дону, украинские судьи спрашивали его 

по видеосвязи из Киева. Янукович заявил, что беспорядки и 

стрельба на Майдане в 2014 году были спланированной 

спецоперацией по свержению власти на Украине. «К расстрелу на 



Майдане причастны ультраправые и олигархические группировки», - 

сказал Янукович. Отметим, что перед началом допроса Янукович не 

назвал адрес места проживания в Ростове. Как пояснил его адвокат, 

это было сделано из соображений безопасности. Он сказал, что не 

имел судимостей и присягнул говорить в суде «правду и только 

правду». После начался сам допрос. Янукович напомнил, что у него 

есть три тома доказательств, а будет еще и четвертый, который 

сейчас пока только составляется. 

Общество 

4. Пособие по безработице повысят? 

Общественный совет при министерстве труда и социальной защиты 

Российской Федерации рассмотрел проект постановления, 

посвященного установлению величины пособия по безработице на 

2017 год. Об этом в понедельник сообщил глава департамента 

занятости населения Михаил Кирсанов. Минтруд РФ уже работает 

над проектом закона о повышении максимального уровня пособия 

сразу до 7,5-8 тысяч рублей. 

В мире 

5. В Колумбии разбился самолет с футбольной командой на 
борту 

 Крупная авиакатастрофа произошла в Колумбии – разбился 

самолет, на борту которого в числе 72 пассажиров была бразильская 

команда по футболу. 



На данный момент известно, что выжили не менее десяти человек, в 

том числе один из игроков бразильской команды «Шапекоэнсе». На 

месте крушения продолжается поиск выживших, — сообщил 

командир отряда пожарных, работающих в районе катастрофы. 

По предварительным данным, лайнер упал на границе двух 

колумбийских областей. На борту самолета находились 72 

пассажира и девять членов экипажа. 

Мудрые притчи 

6. Как стать мудрым? 

Пришел один человек к мудрецу и спрашивает: 

— Как мне стать мудрым? 

Мудрец ответил: 

— Выйди за дверь и постой с обратной стороны. 

Удивился человек, но сделал, как ему было сказано: вышел из дома 

и встал снаружи. 

А на улице как раз шел проливной дождь. Такой сильный, что 

бедняга вымок насквозь. Через полчаса он не выдержал и вернулся. 

— Я постоял снаружи, и что с того? — спрашивает он мудреца. — 

Разве от этого что-нибудь изменилось? 

— Когда ты стоял под проливным дождем, не открылось ли тебе 

чего? — спросил старец. 



— Что мне могло открыться? — возмутился человек. — Я вымок под 

дождем до нитки и чувствовал себя последним глупцом! 

— Ты сделал важное открытие, — сказал мудрец. — Если человек 

признает, что он глупец, значит, начало положено. Это и есть начало 

мудрости. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 64.9 руб., евро – 69.1 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 49.3 долл. за баррель. 

 


