
Новости от 4 сентября 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. Физкультурный праздник для слепоглухих в 
Челябинской области 

В один из тёплых августовских дней, чем отнюдь не баловало 

холодное уральское лето, на своем традиционном месте на 

берегу озера Еловое состоялся физкультурный праздник 

среди представителей досуговых центров для слепоглухих из 

городов Златоуста, Миасса и Чебаркуля в Челябинской 

области. 

После встречи и целой серии оживленных вопросов, 

обоюдных расспросов и просто дружеского общения, в 

торжественной обстановке состоялось открытие важного 

мероприятия с приветствием ко всем его участникам. В 

программу праздника входили такие виды состязаний, как 

метание мяча из-за головы, упражнение в силомере, 

настольно-спортивная игра «Эластик» и интеллектуальная 

викторина по спортивной тематике. 

Воодушевившись и зарядившись энергией веселой 

коллективной разминки, все дружно бросились вперед, за 

победой и призами. Надо отдать должное тщательной 

подготовке и организации мероприятия, в нём до мельчайших 

подробностей было продумано и просчитано абсолютно всё: 

удобная индивидуальная форма соревнований, наличие 



физинвентаря, сменяемость видов состязаний и их чёткое 

распределение по спортивным площадкам, и именно это 

способствовало постоянной занятости каждого участника, 

полному отсутствию скученности и вынужденной 

очередности. Честь и хвала организаторам! 

А озеро так и манило к себе ласковым ветерком, шелестом 

игривой волны и солнечными бликами на зеркальной водной 

глади. И уже все мы, разнежившись под щедрыми ласковыми 

лучами, отдыхаем на берегу каждый по своему вкусу: кто 

принимает солнечные и воздушные ванны с прибрежной 

полосы, кто позволил себе радостно поплескаться в тёплом 

мелководье, а бесстрашные любители поплавать 

насладились полноценным купанием. Назвать воду тёплой 

было, конечно, преувеличением, но вот термин 

"освежающая" к ней вполне подходил. 

Перед обедом мы поучаствовали в интеллектуальной 

викторине по спорту. Каждому дали возможность блеснуть 

объемом своих знаний или просто удачным ответом. Потом 

за сытным мясным пловом с разными вкусностями и 

напитками нашлось место поздравлениям, пожеланиям, 

приветствиям и дружеским разговорам, но судейская 

бригада, успевшая оперативно подсчитать баллы, 

пригласила всех к самому желанному и интригующему 

моменту, награждению. Всем победителям под громкие 

дружеские овации вручили заслуженные почетные грамоты, а 



призёрам еще и ценные подарки из спонсорских средств 

благотворительного фонда "Со-единение". Ну а потом все 

сполна отдали дань полноценному отдыху. Наслаждались 

горячим ароматным чаем из большого самовара, стремились 

как можно дольше накупаться в водах заметно потеплевшего 

озера, и конечно пели. 

Наш спортивный праздник получился на славу – удивительно 

добрый, активный, энергичный, одним словом, просто 

замечательный! За что хочется выразить благодарность всем 

его организаторам – в первую очередь руководителям 

Челябинского регионального отделения общества 

слепоглухих "Эльвира" Варганову Олегу Геннадьевичу и 

Кушлакову Виктору Анатольевичу, руководству руппам 

досуговых центров содействия слепоглухим городов 

Чебаркуль, Златоуст и Миасс за неустанные хлопоты и 

внимание, представителям спорткомитета Чебаркуля за 

отличное проведение соревнований, коллективу кафе за 

заботливое обслуживание, шоферам автобусов за 

безопасную доставку, благотворительному фонду "Со-

единение» за щедрость спонсорских средств и всем 

участникам мероприятия, своей активностью, энергичностью 

и дружеским расположением, сделавшим этот праздник 

спорта, здоровья и жизнелюбия таким удавшимся. 

Новость подготовила Татьяна Смагина 

  



Общество 

2. Сбербанк начнет оформлять паспорта и 
водительские права 

Сбербанк в 2017 году запустит несколько пилотных проектов 

в ряде регионов, которые позволят гражданам 

зарегистрировать квартиру, получить паспорт и водительские 

права в отделении банка. Банковский сотрудник будет 

выполнять функции сотрудника многофункционального 

центра. 

Эти пилотные проекты будут действовать в Сбербанке на 

протяжении 2018 года. 

Политика 

3. Меньше трети россиян поддержали продолжение 
военной операции РФ в Сирии 

Около половины россиян (49%) считают, что РФ должна 

завершить военную операцию в Сирии, за ее продолжение 

выступают менее трети (30%) респондентов. Еще 22% 

затруднились сформулировать свою позицию по этой теме. 

Опрос на эту тему был проведен среди 1600 человек в 137 

населенных пунктах 48 регионов РФ. Того, что военное 

вмешательство в сирийский конфликт может перерасти для 

России в "новый Афганистан", опасаются 32% респондентов. 



В целом ситуацией в Сирии интересуется большинство 

россиян: 18% следят внимательно, 56% знают о последних 

событиях, но не следят за ними пристально. Ничего не знают 

о том, что сейчас происходит в Сирии, 26% респондентов. 

Происшествия 

4. Подросток открыл стрельбу в подмосковной школе 

В Ивантеевке подросток открыл стрельбу в школе. 

Устроившего стрельбу подростка задержали, возбуждено 

дело по статье "Хулиганство". По данным правоохранителей, 

школьник принес в школу дымовые шашки и выстрелил из 

пневматического оружия. 

Четыре человека пострадали: учительница и трое учеников. 

Погибших нет. Ученики пострадали из-за того, что прыгали из 

окон школы. Жизни пострадавших ничего не угрожает. 

Школьники и учителя покинули здание, их вывели на 

спортивную площадку учебного заведения. 

Как пишут в соцсетях очевидцы инцидента, подросток бросил 

петарду и начал стрелять из пневматического оружия. При 

этом он кричал, что хочет умереть. Школьники в панике 

начали выпрыгивать из окон и одна девочка сломала ногу. 

Одна из учениц 9 "А" класса Аделина рассказала 

тележурналистам об устроившем стрельбу подростке. 

"Парень очень закрытый, учится в 9 "Б". Есть подруги, 



которые раньше с ним общались, и он планировал совершить 

нападение, но никто не верил", — сказала она. 

Следователи отметили, что подросток жил в благополучной 

семье. Сейчас они выясняют мотивы, побудившие школьника 

пойти на такой шаг. 

Происшествия 

5. На Белом море спасены рыбаки, проведшие 10 дней 
на необитаемом острове 

На Белом море спасены рыбаки, проведшие на необитаемом 

острове 10 дней после аварии моторной лодки. По сведениям 

МЧС, трое мужчин 24 августа отправились на рыбалку в 

море, где попали в шторм. От ударов волн лодка начала 

разрушаться и пропускать воду. Рыбаки были вынуждены 

высадиться на необитаемый остров Седловатый, после чего 

лодку разбило о камни. 

Потерпевшие крушение оказались в безлюдной местности, 

где редко появляются суда и не действует мобильная связь, 

а их сотовые телефоны намокли и пришли в негодность. 

Экономя запасы еды, мужчины питались строго «по 

расписанию», собирали ягоды, брали пресную воду из ручья, 

ловили рыбу. Рассчитывать на щедрость природы на 

практически лишенном растительности островке размерами 

300 на 300 м не приходилось. 



Рыба ловилась плохо. С собой у рыбаков был запас еды на 5 

суток, но большую часть провизии решили сохранить для 

возможного перехода по морю. Спасаясь от голода, 

«робинзонам» пришлось даже отварить и съесть пару чаек». 

Рыбаки также разводили в разных местах острова 

сигнальные костры, чтобы привлечь внимание проходящих 

судов. Наличие сухих спичек и зажигалок в итоге и спасло им 

жизнь. 

1 сентября супруга одного из рыбаков сообщила об их 

пропаже в экстренные службы. Спустя два дня, как только 

позволили погодные условия, на море началась поисковая 

операция. Днем 3 сентября спасатели с катера заметили на 

о. Седловатый дымовой сигнал и машущих руками людей. 

Помощь к рыбакам пришла вовремя — к этому времени они 

уже успели соорудить из бревен плот с лодочным мотором, 

на котором намеревались пройти по штормовому морю 20 

километров до материка. 

Это, кстати, не единственный пример длительного 

выживания в условиях дикой природы Белого моря. Осенью 

2011 года спасатели обнаружили на крошечном необитаемом 

острове недалеко от архипелага Соловки потерпевшего 

крушение мужчину, который провел там 16 дней, питаясь 

водорослями. 

  



Юмор: 

1. - Почему США в своё время начали войну против Ирака? 

- Ну, они сказали, что у Ирака есть оружие массового 

поражения. 

- А начнут ли они теперь войну против Северной Кореи? 

- Не-а, не начнут. 

- Почему? 

- Потому что у КНДР оно действительно есть! 

2. - Я люблю людей с головой. 

- Вы интеллектуал? 

- Нет, я – палач. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 57.9 руб., евро – 68.9 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 51.8 долл. за баррель. 

 


