
Новости от 17 августа 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. Гости из Польши в «Тихом доме» 

15 августа 11 сотрудников компании «РЕ Трейдинг» – польской 

компании, которая занимается производством и продажей 

молодежной одежды – приехали в гости ко взрослым слепоглухим, 

проживающим в доме сопровождаемого проживания «Тихий дом» 

(Новая Москва). 

В «Тихом доме» всегда рады гостям, новым знакомствам. 

Хозяева показали гостям дом, свои комнаты и мастерскую – ткацкие 

станки и керамику. Один из жильцов дома – Алексей Живагин – 

показал, как он пользуется компьютером с помощью брайлевского 

дисплея. 

Гости и хозяева вместе приготовили пиццу и сладкий пирог. 

Слепоглухие Алексей Живагин и Ирина Экимашева при помощи 

переводчика Виктории Пустоваловой научили гостей основам 

дактильной азбуки, а затем каждый из них «сдал небольшой зачет» – 

сказал слепоглухому свое имя на дактиле. 

Гости привезли подарки для жителей «Тихого дома» – красивую 

и модную одежду. 

Политика 

2. Теракт в Барселоне: 13 погибших,100 человек ранены 

В центре Барселоны (Испания) произошел очередной 

варварский террористический акт. Грузовик протаранил толпу 

людей, находящихся на площади. За рулем сидел человек арабской 

внешности. Позже ответственность за происшедшее взяла на себя 

ИГИЛ. 



В результате теракта погибли 13 человек. Около 100 человек 

ранены. Об этом сообщают сотрудники полиции. Позже СМИ 

сообщили, что в местную террористическую ячейку ИГИЛ в 

Барселоне входили 8 человек. 

Врезаться в толпу на грузовике – стало новой модной тактикой 

террористов. Подобные теракты с массовыми жертвами уже 

произошли в этом году во Франции и Германии. Как бороться с этим 

– непонятно, ведь для такого теракта не нужна даже бомба, 

достаточно только грузовика и террориста за его рулем. 

Общество 

3. Православные готовятся к празднованию Преображения 

Господня 

В субботу 19 августа 2017 года Православная Церковь 

отпразднует Великий двунадесятый праздник – Преображение 

Господне. 

По свидетельству Евангелий, в этот день Иисус Христос взял с 

Собой Своих ближайших учеников – апостолов Петра, Иакова и 

Иоанна – на гору Фавор, где во время молитвы преобразился перед 

ними во всей Своей Божественной славе. При этом также 

присутствовали пророки Илия и Моисей, с которыми Господь 

разговаривал о Своих будущих страданиях. 

В Преображении Господь явил людям не только Свою 

Божественную славу, но и показал им прообраз их собственного 

будущего преображения после всеобщего воскресения из мертвых. 

В народной традиции этот праздник также называют Яблочным 

Спасом, так как в этот день в храмах освящают яблоки нового 

урожая, которые с этого дня можно уже есть. 

  



Политика 

4. Захарченко предупредил о масштабной провокации 

украинских силовиков в ДНР 

Украинские военные готовятся к широкомасштабной 

провокации, чтобы обвинить самопровозглашенную Донецкую 

народную республику в срыве Минских соглашений, заявил 

журналистам в пятницу глава ДНР Александр Захарченко. 

"Вооруженные Силы Украины ведут подготовку к 

широкомасштабной провокации, чтобы обвинить нас в срыве 

Минских договоренностей. Мы находимся на пороге боевых 

действий", - сказал Захарченко. В случае обострения обстановки 

силы ДНР готовы дать отпор украинской стороне, если этого 

потребует ситуация, заявил он. 

По словам главы самопровозглашенной республики, несколько 

дней назад с украинской стороны была попытка прорыва на юге 

ДНР, однако она была безуспешной. 

"Была попытка прорыва, она была неудачной, но мы потеряли 

трех наших бойцов", - сказал Захарченко. 

Подобные попытки прорыва в последние дни происходят по 

всей линии фронта, Киев потерял контроль над добровольческими 

батальонами, добавил глава ДНР. 

Политика 

5. ВКС за неделю восемь раз перехватывали самолеты-

разведчики у границ России 

Российские истребители за минувшую неделю выполнили 

восемь перехватов иностранных самолетов-разведчиков у границ 

России. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны. 



Согласно опубликованной министерством инфографике, 

воздушную разведку вдоль границ России вели 16 летательных 

аппаратов. Отмечается, что нарушений российского воздушного 

пространства не было. 

На прошлой неделе министерство сообщало о четырех вылетах 

для перехвата самолетов-разведчиков. Сообщалось, что 

иностранные самолеты провели при этом 12 разведывательных 

полетов у российских рубежей. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 59.2 руб., евро – 69.6 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 50.9 долл. за баррель. 

 


