
Новости от 26 и 27 июля 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. «Дом удивительных людей» 

19 июля ижевские инвалиды по зрению и инвалиды с 

одновременным нарушением зрения и слуха стали участниками 

спортивного фестиваля «Здоровье». Организатором мероприятия 

выступила Ижевская городская организация ВОС. 

Оно проходило под открытым небом на базе отдыха Байкузино. 

Комфортная летняя погода, красивая природа способствовали 

созданию особой атмосферы спортивного праздника. 

    После торжественного открытия участникам было предложено 

проявить себя в нескольких видах спорта. Ритм соревнований не 

давал спортсменам расслабиться ни на минуту. Программа 

фестиваля стартовала шахматно-шашечным турниром. Древняя 

изысканная забава мудрецов и властителей увлекла спортсменов в 

мир деревянных фигур, предоставив каждому из них не только шанс 

на победу, но и подарив массу положительных эмоций от игры. 

    От шахматно-шашечных баталий участники перешли к физически 

активным видам спорта. Соревнования по боулингу провели на 

импровизированной среди высоких деревьев игровой дорожке. 

Меткость и удачливость каждый игрок продемонстрировал в дартсе 

(метание дротиков). Последним испытанием стала командная игра 

бочча. В перерывах между состязаниями не скучали: учились вязать 

узлы, общались. 



Финишную черту соревнования подвел председатель организации 

Василий Килин. Победители получили грамоты и призы.  Хочется 

подчеркнуть, что проигравших на фестивале не было, потому что, 

как сказал Пьер де Кубертен, инициатор современных олимпийских 

игр, главное – не победа, а участие. 

Вторая часть фестиваля была посвящена исконно русским забавам. 

Участники прыгали в мешках, стреляли из рогатки шишками, 

состязались в скручивании веревки. Победители в этих конкурсах 

получили аппетитные бублики и леденцы. 

Главная идея организаторов фестиваля – привлечение инвалидов к 

активному отдыху и здоровому образу жизни – была реализована. 

Общество 

2. Дети-инвалиды покорили Эльбрус 

Группа детей-инвалидов вернулись домой после покорения самой 

высокой вершины Европы – Эльбруса. 

Все, кто побывал в этом походе, говорят: любые проблемы 

останутся в прошлом, если преодолеть свои страхи. Лидером 

команды стала 16-летняя Полина с протезом на правой ноге. Ее 

мужеством восхищались и ровесники, и взрослые. 

Учредитель благотворительного фонда «Жизнь в движении» 

Наталья Шагинян-Нидэм в горах чувствует себя уже как дома. 

Последние пять лет, будь то Эльбрус, Килиманджаро или Эверест, 

она каждое лето идет бок о бок с мальчиками и девочками, у которых 

нет рук или ног, зато есть огромное желание испытать себя. 



«Наблюдать за детьми всегда страшно, подниматься страшно. Но 

есть такое совершенно удивительное чувство - чувство веры в них. 

Поэтому видишь, гордишься, делаешь шаг за ними и понимаешь, что 

именно они как раз и лидеры, потому что именно они показывают, 

что невозможное возможно», – отмечает она. 

Общество 

3. Последний день поклонения мощам святителя Николая в 
России 

Сегодня, 27 июля, последний день, когда верующие могут 

поклониться мощам святителя Николая Чудотворца, принесенным в 

Россию из итальянского Бари. 

Ночью доступ в Свято-Троицкий собор Александро-Невской лавры 

Санкт-Петербурга, где пребывает святыня, не закрывали. 

Завтра, 28 июля, в Лавре пройдут торжественные проводы ковчега с 

мощами, а потому доступа к нему паломников уже не будет, однако 

верующие смогут принять участие в богослужении у мощей, проход 

на которое будет работать с 7.00 до 9.00 через центральные ворота 

Лавры. 

В 10.00 Литургию в Свято-Троицком соборе монастыря возглавит 

Святейший Патриарх Кирилл. 28 июля святыня покинет Александро-

Невскую Лавру и Россию. 

  

 



Политика 

4. Адмирал США готов нанести ядерный удар по Китаю в 
случае приказа Трампа 

Командир Тихоокеанского флота США Скотт Свифт заявил о 

готовности нанести ядерный удар по Китаю на следующей неделе, 

если президент страны Дональд Трамп издаст соответствующий 

приказ. 

Об этом Свифт сказал, выступая на конференции по безопасности в 

австралийском университете после совместных военных учений 

США и Австралии. 

Один их ученых спросил адмирала, готов ли он выполнить приказ о 

нанесении ядерного удара по Китаю на следующей неделе, если бы 

президент США издал его, на что Свифт сказал: «Ответ — да». По 

словам адмирала, каждый военнослужащий в США давал клятву 

подчиняться приказам главнокомандующего. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 59.9 руб., евро – 69.6 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 51.0 долл. за баррель. 

 


