
Новости от 30 августа 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. Слепые смогут определять денежные купюры 

В Пространстве ассистивных технологий для слепоглухих «Полигон» 

прошло тестирование приложения «Определитель купюр». Эта 

площадка является совместным проектом Фонда поддержки 

слепоглухих «Со-единение», Центра «Технологии возможностей» и 

МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

С помощью приложения, которое тестировали подопечные Фонда, 

слепые и слабовидящие люди смогут определить номинал денежных 

купюр через камеру мобильного телефона. Разработчики планируют 

создать отдельный девайс-брелок, который будет доработан с 

учетом результатов тестирования. 

Напомним, в Пространстве ассистивных технологий для слепоглухих 

«Полигон» инвалиды и слепоглухие люди могут ознакомиться с 

большим количеством специализированных устройств, а также 

провести их тест-драйв. На территории «Полигона» желающие могут 

получить консультацию и помощь по использованию и настройке 

устройств, пройти обучающие курсы и мастер-классы по работе с 

устройствами. 

Общество 

2. Церковь чтит икону Божией Матери «Всецарица» 

В четверг 31 августа 2017 года православные верующие чтут память 

иконы Божией Матери «Всецарица», подлинник которой пребывает в 

Греции, на Святой Горе Афон. 



Перед иконой «Всецарица», по традиции, молятся об исцелении от 

рака. Первые исцеления стали происходить в Детском 

онкологическом центре на Каширке. 

На образе изображена Богородица в багряном одеянии, 

восседающая на царском троне. На Ее руках Богомладенец со 

свитком в левой руке. Правой рукой Богородица указывает на Сына 

как на Спасителя всех людей. На заднем плане — два ангела, 

которые с благоговением осеняют крылами Пречистую Деву.  

Также с этим образом связано множество чудесных случаев, одним 

из которых стало спасение человека от страсти колдовства. Так, 

согласно древнему преданию, однажды к иконе подошел юноша и 

принялся что-то невнятно бормотать. Внезапно лик Богоматери 

воссиял чудесным светом, и какая-то невидимая сила отбросила 

молодого человека. Поднявшись, он в страхе подбежал к старцам-

инокам и плача признался им, что вел нечестивую жизнь, колдовал и 

пришел в монастырь, проверить силу своей магии на иконах. В итоге, 

чудо, произошедшее у иконы «Всецарица», навсегда отвратило 

юношу от колдовства, направило на путь покаяния и вернуло его к 

благочестивой жизни. 

Политика 
3. Наши журналисты попали под обстрел 

Тревожные новости пришли с юго-востока Украины. Журналисты 

телекомпании «Россия» попали под обстрел в Донбассе.  

Съемочная группа Александра Сладкова готовила в Ясиноватском 

районе репортаж о соблюдении так называемого «школьного» 

перемирия, приуроченного к 1 сентября, как вдруг начался огонь 

тяжелой артиллерии. Никто не пострадал.  



Всего за день, по данным командования Донецкой республики, 

режим тишины с позиций Вооруженных сил Украины нарушался 35 

раз. 11 населенных пунктов оказались в зоне обстрела. 

Культура 
4. Классику мультипликации 97 лет 

Человек, который нарисовал Чебурашку, сегодня отмечает день 

рождения. Это Леонид Шварцман. Ему – 97 дет. 

В качестве художника-постановщика и режиссера он создал всеми 

любимые мультфильмы: «Аленький цветочек», «Снежная королева», 

«Варежка», «Крокодил Гена», «Котенок по имени Гав» и многие 

другие. 

Примечательно, что рисует Леонид Шварцман левой рукой, хотя в 

свое время и переучился с левши на правшу. Интересно, что 

практически все герои его фильмов, а это, как правило, животные, 

имеют реальных прототипов.  

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 58.7 руб., евро – 70.2 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 50.7 долл. за баррель. 


