
Новости от 14 августа 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. Ижевские слепоглухие походили по-скандинавски 

9 августа, рано утром, инвалиды Ижевска собрались на стадионе 

«Купол», который уютно расположился в городском парке имени 

Кирова. Инвалидам организовали мастер-класс по скандинавской 

ходьбе (ходьбе с палками). 

Мастер-класс начался с разминки на площадке парка. Затем, освоив 

технику ходьбы, участники отправились на стадион, где бодро 

прошествовали дважды по дорожкам стадиона. Позитивный настрой 

создавали речевки: «Для зарядки и закалки нам нужны всего две 

палки!» и «Чтоб довольным быть собой, занимаемся ходьбой»! 

Мастер-класс был организован в рамках подготовки первого 

международного фестиваля скандинавской ходьбы, который 

состоится в Ижевске в конце августа. Второе подготовительное 

занятие состоится на следующей неделе. 

Организаторам мероприятия (Республиканское отделение ВОИ, 

городская организация ВОС, Федерация скандинавской ходьбы 

Удмуртии) огромная благодарность. Можно перечислить много 

положительных моментов этого события. Во-первых, занятия 

спортом на природе – это сильнейший антидепрессант, создающий 

позитивный настрой на целый день. Во-вторых, подобные 

мероприятия способствуют привитию здоровых привычек, развитию 

массового доступного спорта. В-третьих, очень приятно, что наши 



слепоглухие станут участниками такого масштабного спортивного 

мероприятия, как международный фестиваль скандинавской ходьбы. 

Новость подготовила и прислала Любовь Геннадьевна Малофеева 

Общество 

2. Билл Гейтс пожертвовал 4,6 млрд долларов на 

благотворительность 

Это самая крупная сумма благотворительного пожертвования с 

начала XXI века. Она составляет 5% всего состояния основателя 

корпорации Microsoft. Гейтс передал 64 млн акций корпорации 

Microsoft на общую сумму $4,6 млрд. Кто является получателем 

акций, неизвестно. 

Билл Гейтс и раньше осуществлял пожертвования на 

благотворительные цели — их основным получателем был 

созданный им Фонд Билла и Мелинды Гейтс, занимающийся 

поддержкой образования в США, здравоохранения и борьбой с 

голодом в странах третьего мира. 

Также в 1999 году он перечислил на благотворительные цели акции 

Microsoft на 16 млрд долларов, а год спустя – на 5,1 млрд. 

Политика 

3. В Крыму заявили о провале попыток Украины устроить 

"туристическую блокаду" 

Украинским властям не удалось создать трудности для туристов, 

выбирающих отдых в Крыму, заявил глава госкомитета 



правительства Крыма по делам межнациональных отношений Заур 

Смирнов. 

Как отмечает собеседник агентства, киевские власти приказали 

пограничникам создавать искусственные препятствия на 

пограничных пунктах, из-за чего украинские туристы, желавшие 

попасть на полуостров, вынуждены были стоять в километровых 

очередях. 

По его словам, сейчас власти полуострова могут отметить, что 

интерес к Крыму усиливается. 

Также в Крыму был задержан предполагаемый агент Службы 

безопасности Украины Геннадий Лимешко, который уже признал 

вину в подготовке диверсий в Крыму. Он собирался провести подрыв 

линии электропередачи, а также разрушение дороги путем обвала 

камней на линии между Судаком и Новым Светом в Крыму, а также 

поджог свалки около поселка Рыбачье и лесного массива возле 

Алушты. 

По словам диверсанта, с 2015 года он проходил подготовку в 

составе диверсионно-разведывательной группы, где обучался 

физической, стрелковой, тактико-специальной подготовке, а также 

взрывному делу. Группа должна была провести ряд диверсий на 

территории ДНР и Крыма. 

Общество 

4. Памятник патриарху Сергию (Страгородскому) освящен в 

Арзамасе 



В честь 150-летия со дня рождения патриарха Сергия 

(Страгородского), отмечаемого в 2017 году, Святейший Патриарх 

Кирилл освятил посвященный ему памятник 13 августа на его родине 

в Арзамасе. 

Сергий Страгородский (1867-1944) – епископ Русской Православной 

Церкви. Патриарх с сентября 1943 года. Уроженец Арзамаса, он жил 

в эпоху, когда тяжелейшие испытания обрушились на всю Русскую 

Православную Церковь. С декабря 1925 года Патриарх Сергий 

фактически руководил Русской Православной церковью сначала как 

местоблюститель Патриарха, потом как Патриарх. Он был также 

богослов, автор богослужебных текстов и духовных стихов. В начале 

Великой Отечественной войны, будучи Патриаршим 

местоблюстителем, обратился ко всей Русской Церкви с известным 

архипастырским посланием. 

Тысячи прихожан приняли участие в церемонии в память о 

Патриархе Сергии. Праздничный день начался с Божественной 

литургии в Воскресенском кафедральном соборе Арзамаса, которую 

совершил патриарх Кирилл. 

"Встав во главе Церкви, он должен был забыть о самом себе, о 

благополучии земном, о безопасности своей и даже о добром имени 

своем. Чтобы только церковь русская продолжила свое историческое 

бытие", - сказал Патриарх Кирилл. 

Патриарх Московский и всея Руси добавил, что масштаб личности 

Сергия невозможно измерить, поскольку именно он не дал власти 

повода стереть церковь с лица земли. 



Монумент в память о Патриархе Сергии был установлен в 

историческом центра (центре!) Арзамаса. Он представляет собой 

скульптурную композицию из бронзы высотой 3,6 метра, которая 

стоит на гранитном постаменте. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 59.8 руб., евро – 70.6 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 50.7 долл. за баррель. 

 


