
Новости от 3 августа 2016 года 

В мире слепоглухих 

1. Ижевские слепоглухие приняли участие в сплаве на 

байдарках 

16–17 июля члены Ижевской городской организации 

Всероссийского общества слепых стали участниками 

необычного путешествия – сплава на байдарках по 

удмуртской реке Вала. Это мероприятие состоялось 

благодаря туроператору «Индустрия путешествий». В походе 

приняли участие 15 инвалидов по зрению, в том числе два 

человека без остатка зрения, два – слепоглухих. С задачей 

все справились на отлично, показали себя, как настоящие 

спортсмены и бойцы! Мужественно перенесла все тяготы 

сплава и четвероногая участница – собака-проводник по 

кличке Ида. 

Благодаря тщательной предварительной подготовке 

путешествие не превратилось во что-то экстремальное, 

непосильное для неподготовленных людей. Напротив, оно 

стало безопасным и доступным для слепых и слабовидящих. 

Организаторы сумели найти идеальный баланс между 

удовольствиями и трудностями. Каждый участник похода 

получил массу не только положительных, но и острых 

ощущений. На второй день сплава путешественников на реке 

застала мощная гроза, в борьбе со стихией природы 



необычные туристы на удивление проявили хладнокровие и 

собранность. 

За два дня путешественники проплыли на байдарках около 

25 км. Спали в палатках, ели блюда, приготовленные на 

костре, пили ароматный чай из настоящего самовара на 

углях. Незабываемые ощущения получили от общения с 

лошадками. Желающие смогли покататься верхом, погладить 

и покормить этих добрых животных. 

Мастер по лозоплетению виртуозно владел не только 

профессиональными инструментами, но и музыкальными – 

гитарой и гармонью. Под его аккомпанемент туристы весело 

осваивали древнее ремесло плетения. 

Главная составляющая любого путешествия – романтика. 

Она сопровождала туристов в течение всего маршрута. Все 

участники сплава были рады замечательной возможности 

оторваться от городской суеты и соприкоснуться с миром 

живой природы. Красота пейзажей, звуки леса, запахи 

полевых трав, песни у вечернего костра надолго оставили 

яркие впечатления. 

На очередном мероприятии досугового центра в присутствии 

представителя фонда поддержки слепоглухих «Со-единение» 

Е. С. Гелескул смелым слепоглухим женщинам, Вере 

Вершининой и Алевтине Мосалевой за участие в спортивно-

туристическом сплаве на байдарках председатель Ижевской 



организации ВОС В. И. Килин вручил дипломы и «золотые» 

шоколадные медали. 

Новость подготовила Любовь Геннадьевна Малофеева, 

которой мы выражаем искреннюю благодарность 

Общество 

1. Понять художников людям с проблемами слуха 
поможет музейный видеогид 

Столичный Музей русского импрессионизма (импрессионизм 

– знаменитое направление в живописи во второй половине 19 
века – первой половине 20 века) готовит к запуску новый 

социальный проект – видеогид по своей экспозиции для 

людей с проблемами слуха. 

Презентация видеогида на жестовом языке, созданного при 

поддержке Центра образования глухих и жестового языка, 

запланирована на пятницу 5 августа 2016 года в 11.00, 

сообщает сайт 

музея http://rusimp.su/tickets/obrazovanie/prezentatsiya-

videogida-na-rzhya/. 

«Новый видеогид в Музее русского импрессионизма – это 

событие, знаменующее появление на карте Москвы еще 

одной арт-точки, доступной для людей с нарушением слуха», 

– отмечают в музее. 



Организаторы проекта считают, что с помощью видеогида на 

русском жестовом языке инвалиды по слуху смогут лучше 

понять полотна известных художников – Константина 

Коровина, Валентина Серова, Бориса Кустодиева, Петра 

Кончаловского и других живописцев. 

Помимо видеогида, в музее регулярно проводятся экскурсии 

для глухих и слабослышащих людей, которые ведет 

известный историк Виктор Паленный. 

2. Снижение цен 

В России по официальной статистике впервые за пять лет 

снизились цены. Цены упали из-за удешевления 

плодоовощной продукции – в среднем на 3%. Особенно 

снизилась стоимость огурцов и томатов. Подешевели также 

мясная и рыбная продукция, мука и пшено. В то же время в 

цене увеличились сахар, гречка, мясо курицы, сметана и 

сливочное масло. 

Политика 

1. Война и перемирие в Сирии 

2 августа в Сирии отряд из числа так называемой умеренной 

оппозиции, поддерживаемой США, применил отравляющие 

вещества (химическое оружие) против мирного населения. 

Погибло 7 человек. Более 70 человек отравлено и 

отправлено в больницы. Это настоящее преступление против 



человечества. Применение химического оружия в любом 

виде строго запрещено международными соглашениями. 

Западные СМИ пока молчат об этом инциденте. 

2. Положение на Украине 

Число погибших среди мирного населения в Донбассе 

увеличивается с каждым месяцем. По данным ООН, в июле в 

зоне конфликта погибли и пострадали 73 человека – в два 

раза больше, чем с сентября 2015 по май 2016 года. В 

минувшем месяце были убиты восемь гражданских, 65 

получили ранения. В июне погибли 12 человек, еще 57 

пострадали. За два месяца лета потерь среди мирного 

населения оказалось в два раза больше, чем в среднем за 

предыдущие девять месяцев. Верховный комиссар ООН по 

правам человека подчеркнул, что больше половины жертв 

погибли при обстрелах. Огонь ведётся в том числе из 

вооружений, запрещенных Минскими соглашениями. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 66.7 руб., евро – 74.8 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 43.4 долл. за баррель. 

 


