
Новости от 18 августа 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. Летняя школа волонтеров в Уфе 

12-13 августа 2017 г. в Уфе впервые прошла Летняя школа 

волонтеров и семей слепоглухих детей на базе социально-

образовательно-оздоровительного центра "Салихово". В Летней 

школе приняли участие 9 семей слепоглухих детей, волонтеры-

студенты, будущие дефектологи и преподаватели-наставники. 

В первый день проводились тренинг на сплочение, семейная 

арттерапия, квест для детей, подвижные игры на свежем воздухе, 

консультации для родителей. Во второй день - семейная оригами, 

подвижные игры, "арбузная вечеринка", фотосессия и многое другое. 

У родителей, детей, волонтеров и педагогов от занятий 

остались только самые добрые впечатления. Студенты-волонтеры 

не только создали безопасное пребывание детей и увлекли их 

разными занятиями, но и заслужили доверие родителей, которые 

отдали детей в их руки. Родители отдохнули, пообщались друг с 

другом и получили консультации специалистов. Можно уверенно 

сказать, что достигнута главная цель первой летней школы – люди 

познакомились друг с другом, сплотились, получили позитивную 

созидающую энергию. 

Общество 

2. Теракт в российском городе Сургут 

В Сургуте мужчина напал с ножом на людей, в результате 

восемь человек пострадали. Нападение произошло около 11.20 по 

местному времени (9.20 мск). 



Злоумышленник в маске взял нож, вышел на центральную 

улицу города и начал нападать на всех прохожих. Через несколько 

минут на место прибыл экипаж патрульно-постовой службы. 

При задержании злоумышленник оказал сопротивление 

полицейским. Силовики предупредили его выстрелом в воздух, а 

затем застрелили. 

Все пострадавшие госпитализированы. Ответственность за 

происшедшее ухе взяла на себя международная террористическая 

группировка ИГИЛ. Между тем следователями уже установлена 

личность нападавшего: по предварительным данным, это местный 

житель 1994 года рождения.  Будет проверяться информация о 

наличии у него психических отклонений. Глава Следственного 

комитета Александр Бастрыкин взял под личный контроль 

расследование событий в Сургуте. 

Общество 

3. Православные празднуют Преображение Господне 

Великий праздник Преображение Господне празднует 

Православная Церковь в субботу 19 августа 2017 года. Традиция 

праздновать Преображение Господне существовала уже в IV веке, а 

скорее всего, и раньше. 

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. От Него исходил 

Фаворский свет, в котором было ученикам Христа так хорошо, что 

апостол Петр даже предложил навсегда так и остаться на этой горе 

в сиянии этого света. «Хорошо нам здесь быть»,  – сказал он. 



В народной традиции этот праздник также называют Яблочным 

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

урожая. 

Общество 

4. Путину предложили перенести столицу за Урал 

Глава наблюдательного совета Института демографии, 

миграции и регионального развития Юрий Крупнов предложил 

президенту России перенести столицу за Урал. 

По его мнению, наша страна "гиперцентрализирована": 

столичный регион вобрал в себя практически пятую часть всего 

российского населения. Национальное развитие также 

акцентировано на 15—25 мегаполисах, в которых проживает "уже 

более половины" всех граждан, добавил Крупнов. 

Демограф обозначил соответствующую инициативу в 

проекте  "Доктрины размосквичивания", который уже направил 

президенту Владимиру Путину. В документе говорится, что в 

результате продолжающейся внутренней миграции Россия может 

потерять свои геополитические преимущества. Приоритет в 

развитии, по мнению Крупнова, стоит отдать Дальнему Востоку и 

Сибири. 

Также в "Доктрине" прописана необходимость отказаться от 

мегаполисной урбанизации в пользу малоэтажной. Каждая 

многодетная семья, согласно проекту, должна получить от 

государства по собственной родовой усадьбе размером не менее 30 

соток, имеющей всю необходимую инфраструктуру. 

Курсы валют и цена на нефть: 

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

«Брент» – 50.9 долл. за баррель. 


