
Новости от 31 июля, 1 и 2 августа 2016 года 

В мире слепоглухих 

1. Начало работы Службы тифлосурдосопровождения в 
Удмуртской Республике 

1 августа начала свою работу Служба тифлосурдосопровождения в 

Удмуртской Республике, в городе Ижевск (столица Удмуртии) и шире. 

Она организована фондом поддержки слепоглухих «Со-единение». 

Партнером Фонда «Со-единение» по проекту стала Ижевская 

городская организация «Всероссийского общества слепых» (ВОС). 

Служба сопровождения проработает в пилотном режиме с 1 августа 

до 30 декабря 2016 г. 

В рамках работы службы слепоглухие Удмуртии могут 

воспользоваться 40 часами сопровождения и тифлосурдоперевода. 

Заявки на сопровождение и перевод принимаются: 

- по телефону: + 7 3412 78-48-83 с 08:00 до 17:00, 

- по мобильному телефону: + 7 912 444-21-02 Килин Василий 

Иванович, + 7 912 026-62-76 Волкова Римма Ильтимеровна 

(круглосуточно для звонков и SMS), 

- по электронной почте: izhgorvos@udm.net, voskvi@yandex.ru, не 

позднее, чем за 24 часа до указанного в заявке начала оказания услуг. 

Общество 

1. Российская Олимпиада 



Пока весь мир ждет открытия Олимпиады в Рио-де-Жанейро,  Россия 

проводит собственные соревнования – Армейские международные 

игры-2016. В них участвуют представители армий 19 стран мира, 

соревнования проходят по военным видам спорта. Организовало игры 

Министерство обороны и министр обороны Сергей Шойгу. При этом 

Россия не скупится на проведение Игр. В прошлом году на игры был 

выделен 91 миллион долларов, на этот раз бюджет даже не 

разглашается. Армейские игры проходят с 30 июля по 13 августа на 20 

полигонах. 

2. На 88-м году жизни скончался российский писатель Фазиль 
Искандер 

В воскресенье 31 июля 2016 года в возрасте 87 лет скончался классик 

советской и российской литературы писатель Фазиль Искандер. 

Отмечается, что классик отечественной литературы долго болел. 

Фазиль Искандер родился 6 марта 1929 года в Сухуми (Абхазия), где 

окончил русскую школу с золотой медалью. В 1954 году будущий 

писатель окончил Литературный институт имени Горького. 

Первая книга его стихов «Горные тропы» вышла в 1957 году, в конце 

1950-х годов он начал печататься в журнале «Юность». 

Знаменитым же Фазиля Искандера сделала сатирическая повесть 

«Созвездие Козлотура», опубликованная в журнале «Новый мир» в 

1966 году. 

Особое место в творчестве писателя занимает цикл произведений под 

общим названием «Сандро из Чегема». Также он известен по таким 

произведениям, как «Ремзик», «Стоянка человека», «Кролики и 

удавы» и многим другим. 



Фазиль Искандер был награжден орденом «За заслуги перед 

Отечеством» II, III, IV степеней, высшим абхазским орденом «Честь и 

слава», являлся лауреатом Государственной премии СССР и 

Государственной премии РФ, премии «Триумф». 

3. Русская Православная Церковь и ядерный щит России 

Русская православная церковь помогла в 90-х сохранить "ядерный 

щит" России. Об этом сообщил «Интерфакс»  со ссылкой на научного 

руководителя Российского федерального ядерного центра, академика 

Радия Илькаева. "Тогда в средствах массовой информации 

культивировалось крайне негативное отношение к оборонной теме, 

особенно к ядерному оружию, ко всем специалистам, работавшим в 

этом направлении. Везде появлялись статьи о том, что у нас нет 

врагов, что нам никто не угрожает, поэтому оно нам не нужно. И 

Русская православная церковь провела слушания на тему "Ядерное 

вооружение и национальная безопасность". Были выпущены очень 

серьезные документы, которые постепенно стали государственной 

политикой, которую поддержало общество", - рассказал он. 

Политика 

1. 31 июля – День военно-морского флота России 

Президент Владимир Путин в День Военно-морского флота (ВМФ) 

России 31 июля взошел на трибуну на Сенатской площади в 

Петербурге и обратился к собравшимся с праздничной речью, а затем 

принял военно-морской парад. Сначала глава государства посетил 

открывшийся после капитального ремонта легендарный крейсер 

«Аврора», а затем на катере «Серафим Саровский» отправился в 

сторону Английской набережной для того, чтобы принять военно-

морской парад. Глава государства проплыл через разведенный 



Дворцовый мост и приблизился к сторожевому кораблю «Адмирал 

Эссен», который поприветствовал Владимира Путина троекратным 

«Ура!». Затем свое приветствие президенту выразил корвет «Бойкий», 

после чего президентский катер проплыл мимо подлодки «Краснодар» 

и противолодочного корабля «Казанец». 

2. Война и перемирие в Сирии 

У сирийского города Алеппо боевики ИГИЛ попытались перейти в 

наступление. Но совместными усилиями сирийской армии и отрядов 

народного ополчения при поддержке авиации ВКС России к четырем 

утра наступление бандформирований было отражено, сообщил 

начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ 

генерал-лейтенант Сергей Рудской. По его словам, в ходе боя 

уничтожено свыше 800 боевиков, 14 танков, 10 БМП, более 60 

автомобилей с установленным вооружением. Террористами сбит 

российский транспортный вертолет, который возвращался на 

авиабазу Хмеймим после доставки гуманитарной помощи в Алеппо. В 

последние дни обстановка в городе накалилась. Боевики, которые 

отказываются сложить оружие, устраивают многочисленные кровавые 

провокации. 

3. Положение на Украине 

В Донецке и в окрестностях опять ожесточенные перестрелки. Один 

мирный житель погиб, еще один получил ранения в результате 

ночного обстрела украинскими военными Донецка и семи ближайших 

населенных пунктов. По данным военного ведомства ДНР, по городу и 

его окраинам выпустили более двухсот пятидесяти мин и 

артиллерийских снарядов. Причем использовали орудия и 

боеприпасы, запрещенные Минскими соглашениями. В Донецке и 

Ясиноватой повреждено пять жилых домов, в том числе – 



многоквартирные. В домах выбиты стекла, повреждены стены, 

осколками задело и припаркованные автомобили. Кроме того, 

снаряды нанесли серьезный ущерб газопроводу, однако аварийные 

службы успели в короткие сроки восстановить газоснабжение. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 65.9 руб., евро – 73.6 руб., цена нефти марки «Брент» 

– 42.1 долл. за баррель. 

 


