
Новости от 22 сентября 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. Путешествие краснодарских слепоглухих на 
черкесский вулкан 

21 сентября 2017 года участники досугового центра для 

слепоглухих «Прикосновение», созданного на базе 

Краснодарской специальной библиотеки для слепых имени А. 

П. Чехова, впервые совершили выездную краеведческую 

тифлоэкскурсию на самый необыкновенный грязевой вулкан 

Краснодарского края – вулкан Шуго вблизи станицы 

Варениковской. 

Поездка была совершена при содействии Фонда 

поддержки слепоглухих «Со-единение». Причем к экскурсии 

краснодарцев присоединились слепоглухие из города Усть-

Лабинска. Всего в выездной экскурсии активное участие 

приняли 21 человек, из них 19 слепоглухих, а также 

сопровождающие и координаторы Досугового центра 

«Прикосновение». 

В поездку все отправились на комфортабельном 

автобусе в сопровождении познавательного рассказа 

экскурсовода и тифлосурдопереводчика о легендах и 

целебных свойствах грязевого вулкана и 

достопримечательностях по пути следования. Также члены 

Досугового центра с интересом узнали о состоявшейся 

поездке их коллег и товарищей на побережье Каспийского 

моря в гостеприимный Дагестан на Всероссийскую неделю 



культуры и реабилитации слепоглухих, организованную на 

высочайшем высокопрофессиональном уровне Фондом 

поддержки слепоглухих «Со-единение». 

Наши любознательные участники экскурсии при 

посещении вулкана, имели возможность, заглянуть прямо в 

кратер, где булькает грязь. Ведь пейзаж на вулкане 

необыкновенный. Было ощущение, словно находишься на 

Луне – серая, потрескавшаяся поверхность, кратеры и 

вулканическая пыль. Просто дух захватывало! Из нескольких 

жерл вулканов или кратеров, пульсируя и булькая, вытекала 

густая и серая грязь, не имеющая запаха. Вулкан Шуго – 

самоочищающийся. Путешественники с радостью вспомнили 

чумазое детство: барахтаясь в грязи как куклы. Утонуть в 

вулкане невозможно, грязь буквально выталкивала 

купающихся на поверхность. 

Все искупавшиеся в вулкане, почувствовали волшебный 

эффект грязи. Кожа приобрела необыкновенную нежность и 

гладкость, тело чувствовало спокойствие и легкость. 

После купания в грязи и душа, аппетит у участников 

разыгрался не на шутку. Сытно и вкусно члены 

«Прикосновения» пообедали в стилизованном кафе под 

деревянный сруб «Кубанское подворье». Очень понравилась 

любознательным туристам дегустация варенья из 

экзотических растений и плодов: одуванчика, сосновых 

шишек, горного чабреца, тархуна, липы и многих других, и 

они с удовольствием увезли с собой частичку даров 



кубанского леса и самого вулкана: варенье, травяные чаи, 

настойки, а также лечебную сухую грязь из вулкана. 

По дороге обратно, члены Досугового центра 

любовались чудесными цветами лотоса белого и розового 

цвета на смотровой площадке на озере лотосов у поселка 

Белозерного. На берегу сказочно красивого озера с 

цветущими лотосами, наши туристы с особыми 

потребностями посетили часовню и почтили память 

Пресвятой Богородицы в День Рождества Девы Марии. 

В город Краснодар все участники экскурсии вернулись 

умиротворенные, счастливые. Они очень приятно и полезно 

провели время, узнали много интересного, получили 

огромный запас бодрости и хорошего настроения. 

Руководство, сотрудники библиотеки и члены досугового 

центра слепоглухих «Прикосновение» выражают руководству 

и слаженной команде профессионалов Фонда поддержки 

слепоглухих «Со-единение» огромную благодарность и 

признательность за незабываемую возможность 

познакомиться с окружающим миром и 

достопримечательностями, не только своего, но и соседних 

регионов нашей необъятной страны. 

Политика 

2. Землетрясение произошло в КНДР недалеко от 
ядерного полигона 

В КНДР произошло землетрясение магнитудой 3,4, 

которое может быть следствием ядерного взрыва-испытания. 



Об этом сообщает китайское информационное агентство. 

Отмечается, что очаг землетрясения залегал на глубине 

менее километра. 

КНДР 3 сентября объявила об успешном испытании 

водородного боезаряда, которым будут оснащаться 

межконтинентальные баллистические ракеты. По оценке 

Сеула и Токио, его мощность составила 160 килотонн. 

При этом в Пхеньяне не исключают новых испытаний — 

так, в ответ на речь президента США Дональда Трампа, 

пригрозившего КНДР уничтожением, северокорейские власти 

заявили, что могут провести новое, "небывалое" испытание 

водородной бомбы в Тихом океане. А Дональд Трамп также 

заявил, что он найдет управу на «коротышку с ракетой», имея 

в виду лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. А тот назвал 

заявления Трампа собачьим лаем. Так что обстановка на 

Корейском полуострове продолжает оставаться очень 

напряженной. 

Политика 

3. В Донецке в результате взрыва ранен министр 
ДНР 

На министра доходов и сборов самопровозглашенной 

Донецкой народной республики Александра Тимофеева 

совершено покушение. 

Покушение было совершено в субботу 23 сентября, в 

8:30 на пересечении проспекта Мира и улицы Ульриха. Была 

подорвана его машина. Как сообщают источники, Александр 



Тимофеев доставлен в больницу в тяжелом состоянии. 

Согласно сообщению, в результате взрыва пострадали 

восемь человек, место происшествия оцеплено, там 

находятся сотрудники силовых ведомств ДНР и МВД ДНР. 

Интересный случай 

4. Бездомный два дня искал хозяйку найденной 
сумочки с айфоном и кошельком 

В городе Болтон в Великобритании бездомный потратил 

двое суток на поиски хозяйки найденной им на улице женской 

сумочки, чтобы вернуть ей потерю. Девушка в благодарность 

начала интернет-кампанию по сбору средств для живущего 

на улице человека. 

По сведениям СМИ, в сумочке, которую подобрал 

бездомный по имени Пол, находился айфон, и кошелек, в 

котором лежало 300 фунтов (около 23,5 тыс. руб). Узнав имя 

владелицы, 20-летней девушки, мужчина два дня опрашивал 

своих знакомых и ровесников девушки, и в конце концов 

вышел на ее друзей, которые написали ей, где можно 

забрать пропажу. 

За сутки начатый девушкой сбор в сети принес 

бездомному более тысячи долларов. Благотворители 

намерены собрать втрое большую сумму, что даст 

возможность снять для него жилье. 

Курсы валют и цена на нефть: 
Курс доллара – 57.5 руб., евро – 68.6 руб., цена нефти 

марки «Брент» – 55.1 долл. за баррель. 


