
Новости от 23 июля 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. «Очевидное – невероятное!» Выездная экскурсия 
краснодарских слепоглухих в познавательно-
развлекательный музей чудес «Джоуль парк» 

20 июля 2017 года впервые члены досугового центра для 

слепоглухих «Прикосновение» при краснодарской библиотеке для 

слепых имени А. П. Чехова посетили уникальный познавательно-

развлекательный музей чудес «Джоуль парк». Активное участие в 

проведении выездной экскурсии приняли 27 слепоглухих читателей 

библиотеки. 

Экскурсанты попали в интерактивный научный мир музея и с 

неподдельным искренним любопытством и интересом оценили его 

уникальность! Посетители с особыми потребностями в необычном 

музее имели возможность все экспонаты изучить на ощупь – 

тактильно. 

В шести залах музея разместились более 70 зрелищных экспонатов, 

благодаря которым гости с особыми потребностями изучили много 

нового о самых разных сферах науки: играючи разобрались с 

законами физики, механики, электрики. Скучно не было: сотрудники 

парка развлечений сделали всё возможное для того, чтобы 

посещение музея прошло в максимально интересной и 

увлекательной форме. 

Экскурсанты с удовольствием побывали в гигантском зеркальном 

лабиринте, почувствовали себя космическими странниками в зале с 



нарушенной гравитацией, узнали, что такое оптический обман, 

увидели впечатляющие иллюзии, измерили громкость своего крика, 

совершили увлекательное путешествие в мир физики и химии, 

приняли участие в зрелищных опытах и экспериментах, а также 

сделали покупки в магазине научных подарков. 

Многочисленные залы, комнаты и переходы, заполненные чудесами, 

привели в восторг гостей с особыми возможностями здоровья. Ведь 

они смогли постичь и увидеть тысячи своих отражений, перевернуть 

землю и побывать в настоящей гравитации. Члены досугового 

центра слепоглухих смогли в игровой увлекательной форме узнать 

очень многое о разных сферах науки: от строения вселенной до того 

как и из чего самому сделать мультфильм. 

На протяжении всего мероприятия слепоглухих участников 

сопровождал сурдопереводчик. На обратном пути наши 

путешественники, насладившись духовной пищей, с удовольствием 

лакомились свежей выпечкой и душистыми кубанскими фруктами из 

сухого пайка, заботливо приготовленного координаторами 

досугового центра при поддержке Благотворительного Фонда 

поддержки слепоглухих «Со-единение». 

Политика 

2. Добрый совет сербского гостя 

Известный сербский музыкант и режиссер Эмир Кустурица, чей 

концерт только что прошел в Ялте, высказал своё мнение о 

«проблеме» Крыма. По его словам, не следует оглядываться на 



Запад и обращать внимание на мнение некоторых стран, не 

признающих итог народного голосования 

«Вам надо делать то, что вы делаете. Подтверждение, что вы - 

Россия, это ваша жизнь, ваша культура. Потому что вы часть 

великой России, вам не нужно ждать мнение тех, кто находится в 

штате Висконсин», - посоветовал он крымчанам. 

Общество 

3. Волонтеры спасли заблудившуюся бабушку, пробывшую в 
лесу почти неделю 

 В Нижегородской области волонтеры спасли 79-летнюю женщину, 

почти неделю пробывшую в лесу без воды и пищи. Женщина в 

тяжелом состоянии доставлена в больницу. 

«Бабушка нашлась! Живая! Больше шести суток в лесу без воды и 

еды в компании комаров и прочих паразитов. Бабушка всю жизнь 

ходила в церковь, много людей за нее молились, может быть это 

помогло. Сейчас она чувствует себя хорошо», — написал на 

странице поисково-спасательного отряда «Волонтер» в социальной 

сети один из участников поисков. 

По его словам, в операции участвовали почти 200 человек, среди 

них — работники местных предприятий, сотрудники полиции, 

аварийно-спасательный отряд, кинологи, и волонтеры из нескольких 

городов региона. 

Пенсионерка Мария Публикова пропала 16 июля, когда она 

отправилась в лес за грибами. Предпринимавшиеся родными и 



волонтерами поиски долгое время не приносили результата. 

Пожилую женщину, которая находилась в тяжелом состоянии, и уже 

не могла двигаться и разговаривать, удалось обнаружить после 

обращения к местной администрации, позволившего привлечь к 

поискам значительное количество людей. 

Общество 

4. Скончался кот — мэр города Талкитна на Аляске (США) 

В возрасте 20 лет скончался кот по кличке Стаббс, который почти 

всю жизнь являлся почетным мэром города Талкитна в 

американском штате Аляска. Об этом сообщил местный телеканал. 

Стаббс встал во главе маленького городка на Аляске с населением в 

900 человек, когда ему едва исполнилось несколько месяцев. 

Жителям Талкитны настолько осточертели местные политики, что 

они выдвинули в кандидаты рыжего котенка. 

 «Стаббс прожил 20 лет и три месяца. Он был бойцом до последнего 

дня своей жизни, мяукая весь день, прося внимания или требуя 

посидеть рядом с ним на кроватке и позволить ему устроиться 

поуютнее, урча часами на коленях», — заявили его хозяева. 

Как сообщает телеканал, в 2013 году Стаббс пережил нападение 

собаки, а в 2016 году появилось ошибочное сообщение о его смерти. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 58.9 руб., евро – 68.6 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 47.9 долл. за баррель. 


