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В мире слепоглухих 

1. Прошел обучающий семинар «Социальное сопровождение 

слепоглухих людей» 

12-13 августа прошел обучающий семинар фонда поддержки 

слепоглухих «Со-единение» на тему «Социальное сопровождение 

слепоглухих людей». Он был орагнизован для сотрудников 

социальной службы компании «Senior Group». Цель семинара - 

познакомить социальных работников с понятием слепоглухоты, 

особенностями восприятия и передачи информации слепоглухими 

людьми, правилами их сопровождения и психологическими 

особенностями. 

12 августа занятия проходили в Ресурсном центре для слепоглухих 

«Ясенева Поляна», их провела кандидат психологических наук 

Ирина Владимировна Саломатина, много лет занимающаяся 

проблемами слепоглухоты. 

13 августа группа социальных работников отправилась в дом 

сопровождаемого проживания «Тихий дом», чтобы на месте 

овладеть практическими навыками общения со слепоглухими 

людьми и их сопровождения. 

Наталья Борисовна Кремнева прочитала лекцию о правилах 

сопровождения слепоглухих людей, на практике показали 

особенности помощи при приготовлении и приеме пищи. Жители 

дома научили социальных работников общению с помощью 

дактильной азбуки и дермографии. 



Обученные специалистами фонда поддержки слепоглухих «Со-

единение» социальные работники теперь смогут оказывать помощь 

слепоглухим людям, проживающим самостоятельно или в психо-

неврологических интернатах 

Общество 

2. Президент Южной Кореи считает, что на полуострове 

больше не будет войны 

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин считает, что больше на 

Корейском полуострове войны не будет, а угрозы применения 

военной силы нужны США для давления на КНДР. 

"США и президент Дональд Трамп согласны обсуждать с Южной 

Кореей варианты выбора действий, которые они собираются 

предпринять, вне зависимости от того, какие это будут варианты", — 

сказал Мун во время речи, посвященной первым 100 дням со 

времени своего вступления в должность. Южнокорейский президент 

отметил также, что угрозы Вашингтона применить военную силу 

против Пхеньяна не означают немедленного перехода к действию. 

Ситуация на Корейском полуострове накалилась после обмена 

резкими заявлениями между КНДР и США. Северная Корея 

пообещала выпустить баллистические ракеты в район Гуама, где 

расположены американские военные базы. Президент Трамп 

пообещал, что если что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-

то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого 

еще никто никогда не видывал". 



Однако с начала этой недели ситуация лидеры обеих стран 

предпочли смягчить тональность своих заявлений. Ким Чен Ын 

заявил, что готов еще какое-то время посмотреть на поведение 

США, а Трамп одобрил это высказывание. 

Корейская война, которая была — кровопролитный вооруженный 

конфликт 1950-1953 годов между КНДР и Южной Кореей. Война 

велась с участием на стороне КНДР военного контингента Китая и 

военных специалистов и частей ВВС СССР, на стороне Южной 

Кореи — вооруженных сил США и ряда государств в составе 

многонациональных сил ООН. 

Общество 

3. Опрос: почти 40% россиян заявили, что не пьют 

По данным опроса ВЦИОМ, о том, что не пьют спиртного, заявили 

39% россиян. При этом среди женщин и молодежи (18–24-летних) 

этот показатель составляет 47%. 

В 2009 году об этом говорили только 25% опрошенных. 

Выпивают время от времени 59% граждан, однако в подавляющем 

большинстве случаев — не чаще нескольких раз в месяц, а 44% 

говорят, что в последний год стали пить меньше. Отмечается, что об 

увеличении объемов потребляемого алкоголя сказали лишь 4%. 

 

 

 



Культура 

4. Умерла народная артистка России Вера Глаголева 

Народная артистка России Вера Глаголева скончалась на 62-м году 

жизни. Причиной смерти актрисы возможно стало онкологическое 

заболевание. 

Вера Глаголева родилась в 1956 году в Москве, а впервые в кино 

снялась после окончания школы в картине режиссера Родиона 

Нахапетова «На край света». Фильм получил приз на кинофестивале 

в Любляне (Югославия). 

Среди других ее картин наиболее известны: «Не стреляйте в белых 

лебедей», «О тебе», «Зонтик для новобрачных», «Выйти замуж за 

капитана» (звание «Лучшая актриса 1986 года), «Ночь вопросов». 

Также она активно играла в театре. 

Также она известна как режиссер фильма «Сломанный свет», «Одна 

война» и других картин. В 2011 году Вере Глаголевой присвоили 

звание народной артистки России. 

Общество 

5. Новости службы погоды 

В Москве в ближайшие два года удвоят количество метеостанций. 

Об этом сообщил руководитель Росгидромета Александр Фролов. 

"У нас 44 метеорологические станции, большая часть из них в 

автоматическом режиме каждые 10 минут проводит наблюдение на 



земле", - сказал Фролов, чьи слова приводит портал мэра и 

правительства столицы. 

Увеличение числа метеостанций позволит улучшить систему 

обработки данных и качество прогноза погоды. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 59.6 руб., евро – 70.0 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 50.3 долл. за баррель. 

 


