
Новости от 24 августа 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. Инклюзивный слет «НЕБОтерапия» 

Каждый день жителей дома сопровождаемого пребывания «Тихий 

дом» в Новой Москве расписан буквально по минутам. Например, 19 

августа они побывали на аэродроме «Ватулино» под Рузой, где 

проходил инклюзивный слет «НЕБОтерапия». Поезду организовал 

фонд поддержки слепоглухих «Со-единение». 

Для посетителей слета были организованы различные мастер-

классы и соревнования. Они приняли участие почти во всех 

мероприятиях, стараясь максимально показать свои таланты и 

возможности. Например, Алексей Живагин стрелял в тире из 

винтовки, а Наталья Шмаева написала картину. 

После слёта подопечные фонда отправились к расположенному 

неподалеку скиту Божией Матери и помолились чудотворной иконе 

«Всецарица». 

Общество 

2. Трагедия на Керченском мосту 

В Краснодарском крае произошло смертельное дорожнно-

транспортное происшествие, в результате которого погибло 17 

человек. Жертвами стали сотрудники компании «Таманьнефтегаз». 

Полный автобус с людьми двигался по строящемуся в Крым 

Керченскому мосту. По неизвестным пока причинам в районе 

строящегося пирса предприятия «Таманьнефтегаз» транспортное 



средство рухнуло в Керченский пролив с высоты четырех метров и 

быстро пошло ко дну. 

В автобусе находилось 38 человек. В аварии погибли 17 человек. 

Выбраться из воды самостоятельно и при помощи водолазов со 

спасателями смогли еще 24 человека, восемь из них сейчас 

находятся в больнице. Пять человек находятся в тяжелом состоянии, 

еще трое — в состоянии средней степени тяжести. 

Причины трагедии выясняются. 

Общество 

3. Православные готовятся к окончанию Успенского поста 

В воскресенье 27 августа 2017 года Православной Церковью будет 

отмечаться последний день Успенского поста, а на следующий день 

– 28 августа – великий праздник Успение Пресвятой Богородицы. 

Успенский пост является третьим по счету в году из числа 

многодневных, при этом он неподвижен, то есть его сроки всегда 

одни и те же – с 14 августа по 27 августа. 

Посвящен пост Пресвятой Богородице и завершается перед 

праздником Ее Успения (28 августа). По Преданию Церкви, перед 

Своим успением (мирной кончиной) Матерь Божия усиленно 

постилась и молилась Господу. По своей строгости Успенский пост 

приравнивается к Великому посту. 

После кончины и погребения оказалось, что тело Пресвятой 

Богородицы исчезло из гроба – Церковь верует, что Матерь Божия 

вознесена Господом на небо, где постоянно молится за всех людей. 



Общество 

4. Приём в Кремле в честь шахтёров 

Президент России Владимир Путин провёл торжественный прием в 

Кремле в честь Дня шахтера. 

В преддверии профессионального праздника, который отметят в 

России в это воскресенье, президент поздравил работников отрасли, 

отметив их нелегкий труд. По словам главы государства, уголь 

базовый источник энергии, и его запасов в стране хватит минимум на 

500 лет. 

В. Путин сказал: «Успехи отрасли напрямую влияют на обеспечение 

энергетической безопасности и укрепление суверенитета нашего 

государства. И все эти достижения – результат напряженной, 

ответственной, если не сказать героической работы тысяч шахтеров, 

инженеров, технологов, …результат поддержки правительства, 

руководителей регионов, где идет основная добыча угля. Желаю 

всем вам доброго здоровья, благополучия и горняцкой удачи! С 

праздником!» 

Война в Сирии 

5. Генштаб рассказал об уникальной операции ВКС и ВМФ 

России в Сирии 

Во время специальной операции в Сирии впервые удалось 

отработать применение воздушной и морской составляющих в одном 

ударе. Удары по террористам были нанесены сразу с воздуха 

самолетами и с моря корабельными ракетами. Об этом рассказал 



заместитель начальника Генштаба генерал-лейтенант Игорь 

Макушев. 

Он подчеркнул, что проведенная операция подтвердила способность 

Военно-морского флота (ВМФ) наносить удары любой сложности. 

По словам Макушева, в Сирии российские военные испытали более 

200 образцов вооружения, которое показало высокую 

эффективность. Особое внимание уделялось новому оружию, чтобы 

своевременно найти и исправить его возможные недостатки. 

В Генштабе также отметили, что российские беспилотники за время 

операции в Сирии выполнили более 14 тысяч вылетов, контролируя 

наземную обстановку почти по всей стране. 

Кроме того, представители Генштаба рассказали о тактике 

террористов в Сирии: "Террористы используют так называемую 

тактику "пчелиного роя", суть которой заключается в организации 

хаотических обстрелов и внезапных нападений на подразделения 

сирийской армии небольшими по численности, но хорошо 

слаженными маневренными группами", — отметил генерал-

полковник Игорь Коробов. 

Артиллерию и бронетехнику боевики стараются размещать рядом со 

школами, больницами и мечетями, чтобы избежать ударов авиации. 

Чтобы удержать захваченные населённые пункты, террористы, как 

правило, организуют систему очаговой обороны. Здания 

соединяются тоннелями и подземными ходами сообщения, что 

позволяет скрытно проводить перегруппировку и перебрасывать 

резервы. 



Кроме того, боевики все активнее используют самодельные 

беспилотники - "камикадзе". 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 59.9 руб., евро – 70.2 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 51.9 долл. за баррель. 

 


