
Новости от 10 августа 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. Акция «Волонтер выходного дня» 

Совсем скоро стартует акция фонда «Фонд поддержки слепоглухих 

«Со-единение» «Волонтер выходного дня». Пройдет она сразу в 

нескольких городах России: 12 августа в Ставрополе, 12 и 13 августа 

в Уфе, 19 августа в Перми. 

В этих городах запланированы самые разные мероприятия для 

слепоглухих в сопровождении волонтеров фонда «Со-единение». 

Сделать жизнь слепоглухих чуть радостнее помогут студенты 

местных вузов, за что им огромное спасибо! 

12 августа, Ставрополь 

Взрослые подопечные Фонда отправятся на экскурсию в Кисловодск, 

которую специально для них подготовят и проведут волонтеры из 

Ставропольского Педагогического института. Они прогуляются по 

Курортному парку, Нарзанной галерее, познакомятся с памятником 

Лермонтову, узнаю интересные подробности его биографии и 

творчества. 

12-13 августа, Уфа 

Девять семей в сопровождении волонтеров – студентов Башкирского 

государственного педагогического университета, профессиональных 

психологов и педагогов – отправятся за город в Социально-

образовательный центр "Салихово", где их ждет насыщенная 



программа. Для детей силами волонтеров будет организована арт-

терапия, развивающие игры и веселые старты, а родители в это 

время будут работать с психологами, развивая коммуникативные 

навыки в группах, и смогут задать интересующие вопросы во время 

личных консультаций. 

19 августа, Пермь 

Для маленьких подопечных Фонда волонтеры из Пермского 

государственного гуманитарно-педагогического университета 

проведут экскурсию по родному городу: дети узнают, кто такой 

Пермяк соленые уши, потрут нос медведю, чтобы загадать самое 

заветное желание и от души порезвятся на пикнике в Парке 

Горького. 

Общество 

2. Для глухих созданы видеогиды по монастырям Москвы 

Видеогиды для глухих о монастырях Москвы начали снимать в 

Русской Православной Церкви. В них русском жестовом языке 

рассказывается об истории столичных обителей, их святынях и 

достопримечательностях. 

На сегодня уже сняты выпуски про Зачатьевский, Высоко-Петровский 

и Сретенский монастыри, а также о Марфо-Мариинской обители. С 

10 августа первые видеогиды можно посмотреть на православном 

видеоканале «Десница» вот по этой ссылке: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLgtqSQVJ3dZ3_CWZhoomjBDJQ

zCqCX1Q1 



Каждому монастырю посвящено 2-3 ролика. Все видеогиды помимо 

жестового языка содержат субтитры и озвучку. Всего до конца года 

планируется выпустить 30 видеогидов. Сейчас ведутся съемки в 

Донском и Даниловом монастырях, а после работа продолжится в 

Алексеевском женском монастыре. 

Общество 

3. За право на жизнь 

Активисты общественного движения «За жизнь» собрали около 900 

тысяч подписей за введение запрета на аборты в России, которые 

будут направлены президенту РФ Владимиру Путину. Об этом 

рассказал президент организации Сергей Чесноков. 

По его словам, активисты намерены собрать миллион подписей на 

Международном фестивале в защиту семейных ценностей, который 

пройдет в Москве 14 августа. Участие в фестивале примут более 500 

человек из городов России, Белоруссии, Украины, Сербии, Грузии, 

Литвы, Италии, Испании, в том числе епископ Орехово-Зуевский 

Пантелеимон, а также священнослужители, врачи, журналисты и 

общественные деятели, которые разрабатывают меры по защите 

жизни человека с момента зачатия. 

Общество и природа 

4. Застрявший в устье реки кит вернулся в Охотское море 

Вчера мы писали о том. что 13-метровый гренландский кит застрял 

на мелководье в устье реки, впадающей в Охотское море. Но сейчас 

сообщают, что ему удалось вернуться в открытое море. 



«Сегодня в 3 час.23 мин. по местному времени, в условиях густого 

тумана и темноты, кит, попавший в плен мелководья, вернулся в 

родные охотоморские просторы. Первый же сильный ночной прилив 

помог ему в этом, на что и надеялись госинспекторы заповедника 

«Шантарские острова», которые днем накануне и всю ночь вели 

наблюдение за ним», — сообщает представитель заповедника. 

Сотрудники заповедника, действуя в соответствии с 

рекомендациями ученых, не пытались сдвигать кита, но прилагали 

максимум усилий для снижения стресса и для поддержания его 

жизни. Во время отлива оказавшегося на отмели кита поливали 

водой из пожарной помпы, чтобы не допустить высыхания его кожи. 

Погода в мире 

5. "Погода сошла с ума". В Греции грозы и град сменят 
аномальную жару 

Греческая метеорологическая служба выпустила экстренный прогноз 

погоды, согласно которому в стране вслед за 40-градусной жарой 

ожидаются грозы, дожди и град. "Из пекла в дождь", – так назвали 

это греческие газеты. 

С начала недели почти по всей Греции стоит жара – плюс 40-42 в 

тени. В "красной зоне" столбики термометров будут находиться до 

субботы, а затем начнутся дожди и штормы. 

Вообще в Греции каждые десять лет отмечается аномальная жара. 

В 2007 году в некоторых районах столбики термометра поднимались 

до отметки 46 градусов по Цельсию, тогда по всей Аттике и во 



многих других регионах пылали пожары, сгорели сотни гектаров 

леса. 

Жара была и в 1997 году, а самой убийственной, по мнению 

специалистов, была погода в 1987 году. В июле восемь дней было 44 

градуса жары, ночью столбики термометров не опускались ниже 30 

градусов. По официальным данным, тогда от жары погибли 1,3 

тысячи человек, а по неофициальным — более полутора тысяч 

человек. После этого с 1988 года в государственных и общественных 

зданиях и в домах начали массово устанавливать кондиционеры. 

Аномальная жара стоит и в Италии. Итальянские климатологи 

отмечают, что нынешнее лето — одно из самых жарких за всю 200-

летнюю историю регулярных метеонаблюдений на Апеннинах. 

Наука 

6. Пирог, которому больше ста лет 

Новозеландские ученые нашли в Антарктиде уникальный фруктовый 

пирог. Он примечателен тем, что был приготовлен 106 лет назад. 

Древнее лакомство обнаружили в заброшенной хижине на мысе 

Адэр. Фруктовый кекс был завернут в бумагу и помещен в 

металлическую оловянную коробку. Пирог представлял ценность не 

только как десерт, но и как высокоэнергетическая пища, идеальная 

для антарктических условий. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 59.9 руб., евро – 70.2 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 51.9 долл. за баррель. 


