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В мире слепоглухих 

1. В Подмосковье пройдет «Передышка» выходного дня. 

C 20 по 21 августа в рамках программы «Передышка» Фонда «Со-

единение» в пройдет лагерь выходного дня слепоглухих детей. Эта 

программа разработана фондом «Со-единение» специально для 

семей со слепоглухими детьми, чтобы дать небольшой отдых их 

родителям. На этот раз на отдых в Подмосковье приедут 12 детей, 

имеющих сенсорные и иные множественные нарушения развития. 

Это уникальный лагерь для тяжелобольных детей в возрасте от 5 до 

15 лет, в который дети едут без родителей. В течение трех дней они 

весело, с пользой для здоровья, в компании сверстников проведут 

выходные на природе под наблюдением принимающей семьи, 

прошедшей обучение в рамках программы «Передышка», и 

волонтеров. Детей ждет развлекательная программа, прогулки на 

свежем воздухе, игры и арт-терапия. Родители, в свою очередь, 

получат возможность отдохнуть и посвятить выходные себе 

Общество 

1. Новости Олимпиады 

Новый игровой день Олимпийских игр - 2016 принес России две очень 

важные медали. На данный момент Россия занимает шестое место, 

уступая США, Китаю, Австралии, Японии и даже Венгрии. У нас 4 

золотые медали, у японцев и австралийцев по 6, у венгров их 5. Мы 

взяли золото в фехтовании на рапирах (Ольга Дериглазова) и серебро 

в велосипедных гонках. 



  Между тем в Рио очень непростая криминогенная обстановка. 

Спортсменам не рекомендуют поодиночке выходить на улицу. 

Российский пловец Евгений Коротышкин подвергся вооруженному 

ограблению в Рио-де-Жанейро. Россиянину пришлось отдать 

преступникам все свои ценные вещи. Коротышкин не пострадал. 

Вот что он написал в социальных сетях: «Всем привет. Этот пост не о 

спорте, а о том, куда его занесло. Сегодня по дороге в ресторан Astor 

на обед, в районе пляжа Ипанема, я был ограблен двумя 

неизвестными с оружием. Спешу сообщить, что со мной все хорошо. 

Разошлись полюбовно. Я им все из карманов взамен на 

захватывающую историю для потомства. Не дорого. Но волнительно». 

2. Отец Федор Конюхов сходил в поход по Вологодчине с 
детьми-инвалидами 

Не успел известный священник-путешественник Федор Конюхов 

вернуться из кругосветного полета на воздушном шаре, как отметился 

в новом и еще более благородном деле, совершив поход по 

Вологодской земле с детьми-инвалидами. 

Поход для 13 детей с особенностями развития и их родителей из 

Тотемского района Вологодчины был организован «Школой 

путешественников Федора Конюхова». В ходе путешествия ребята 

научились ориентироваться на местности, ставить палатку, готовить 

на костре и многому другому. 

Однако главным событием для детей стала встреча с отцом Федором, 

который за чаем у костра рассказал им о своем недавнем 

кругосветном полете, который стал абсолютным мировым рекордом. 

В конце встречи священник-путешественник подарил ребятам свою 

книгу «Тихий океан». Он сказал, что написал ее для тех, «кто хочет 



найти свое призвание, большую цель и главную мечту всей своей 

жизни, и хотел бы, чтобы эта книга помогла детям поверить в себя, в 

свои силы и возможности». 

Федор Конюхов (род. 1951) — путешественник, писатель, художник, 

священник Русской Православной Церкви. Трижды побывал на 

Северном полюсе, а также на Южном полюсе, Эвересте, мысе Горн. 

Совершил первое в истории России одиночное кругосветное плавание 

на яхте без остановок (1990-1991 год), а также установил множество 

других российских и международных рекордов. 

Политика 

1. ФСБ России предотвратило теракты в Крыму. Путин 
обвинил Украину в государственном терроризме 

ФСБ России 7 августа провела спецоперацию в Крыму, предотвратив 

теракты, которые готовили украинские диверсанты на территории 

полуострова. Это небывалый случай терроризма на государственном 

уровне. Украинский спецназ был обнаружен в крымском городе 

Армянск неподалеку от границы с Украиной. Во время столкновения 

произошла перестрелка, в ходе которой погибли два сотрудника 

российского силового ведомства. Отступающие террористы бросили 

свое снаряжение, в том числе - 20 взрывных устройств, различные 

гранаты и мины, а также оружие, используемое в спецназе Украины. 

Причем их отход огнем прикрывал украинский бронетранспортер с той 

стороны границы. Они планировали подорвать несколько заводов 

важных для Крыма. Несколько человек захвачены и уже дают 

признательные показания. 

Владимир Путин заявил, что Украина скатилась до государственного 

терроризма. Он сказал, что у нас погибли 2 сотрудника ФСБ, и что 



Россия мимо такого пройти не сможет. Президент провел заседание 

Совета безопасности РФ, обсуждались ответные меры и меры по 

безопасности Крыма. 

Также Путин добавил, что попытка совершить теракты в Крыму 

является «очень опасной игрой». По его словам, на первый взгляд, 

это «глупая преступная акция», с помощью которой невозможно 

положительно повлиять на жителей полуострова. Тем не менее в 

результате диверсии могли погибнуть люди. «Но я думаю, что на 

самом деле ситуация еще тревожнее, потому что никакого другого 

смысла проведения таких акций, кроме отвлечения внимания 

собственного народа от бедственного положения экономики, от 

бедственного положения значительного числа граждан своей страны, 

никакого другого смысла нет», — сказал президент. Киевские власти 

вместо поисков мирного урегулирования ситуации перешли к террору. 

Таким образом, люди, захватившие власть в Киеве, пытаются отвлечь 

внимание граждан и создать условия для дальнейшего грабежа своего 

народа, подчеркнул Путин. «Это очень опасная игра», — предостерег 

российский лидер. Он добавил, что Россия сделает все для 

обеспечения безопасности и примет серьезные дополнительные 

меры. «Мы, безусловно, мимо таких вещей проходить не будем», — 

отметил президент. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 64.8 руб., евро – 72.2 руб., цена нефти марки «Брент» 

– 43.8  долл. за баррель. 

 


