
Новости от 12 августа 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. Голосуйте за лучшего гида 

15 августа заканчивается голосование на конкурсе на звание 

Лучшего гида России на сайте лучшийгид.рф. Вот ссылка на 

сайт: http://лучшийгид.рф/ 

Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение» на конкурсе 

представляет Ирина Саломатина, замечательный экскурсовод и 

отзывчивый человек. Она проводит экскурсии по Москве для 

слепоглухих подопечных фонда. 

Поддержать Ирину можно, проголосовав за её ролик. Он находится 

на 27-й странице конкурса, на 7-ой странице в разделе «Гид-

профессионал. Город» или на канале конкурса «Лучший гид» в 

YouTube. 

Вот эта ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=rgcMUVMWkXQ 

Общество и армия 

2. Праздник ВКС России 

12 августа отмечался праздник русской военной авиации, ей 

исполнилось 105 лет с момента ее появления в нашей стране, это 

праздник красоты полета и мастерства человека, управляющего 

танцующей в небе тяжелой многотонной машиной. 

Это праздник, равный по популярности Дню Военно-морского флота 

и Дню Воздушно-десантных войск. Это праздник российских и 



советских военных летчиков - День основания Военно-космических 

сил России (ВКС). 

В Подмосковье состоялся большой праздник в честь дня ВКС. В 

парке «Патриот» его отметили грандиозным парадом. В небе были 

полторы сотни воздушных судов. Была представлена вся история 

российского авиастроения: от «этажерок» (как называли первые 

самолёты начала XX века), продолжая легендарными 

истребителями и штурмовиками Великой Отечественной войны, 

вплоть до боевых машин XXI века, которые только готовятся 

принимать на вооружение. 

Общество 

3. Опасность эпидемии в России 

По мнению экспертов в России велика вероятность возникновения 

эпидемии гепатита. Гепатит – это очень опасное заболевание 

печени. Он бывает разных видов, которые обозначают английскими 

буквами, например B или C. 

Сотрудники Пермского медицинского центра заявили, что сегодня 

при переливании крови заразиться гепатитом невозможно. Чаще 

всего люди заражаются данным вирусом при посещении частных 

косметических салонов и стоматологических кабинетов. 

Это заболевание можно полностью излечить, но в 80 процентах 

случаев гепатит C переходит в хроническую форму. Многие ищут 

рекомендации по лечению в глобальной Сети и следуют указаниям 

сомнительных советчиков, чего делать нельзя. 



Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 60.1 руб., евро – 70.7 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 52.0 долл. за баррель. 

 


