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В мире слепоглухих                            

1. Соцработников Чеченской республики научат общению со 
слепоглухими 

Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение» проводит региональные 
семинары «Особенности работы со слепоглухими людьми» для 
работников социальной сферы. 

Основная задача семинаров - не только провести обучающий курс для 
социальных работников по взаимодействию со слепоглухими, но и 
разработать эффективную образовательную методику для 
распространения по регионам России. 

Очередной семинар пройдет в Грозном, в столице Чечни 25 августа. 

Общество 

1. Новости Олимпиады 

Прошедший игровой день был не очень урожайный для нашей 
команды. Мы завоевали только две бронзовые медали – в женской 
гимнастике и фехтовании на шпагах. Россия сейчас уже на 7 месте в 
медальном командном зачете - после США, Китая, Австралии, 
Японии, Южной Кореи и Венгрии. 

2. Итальянские полицейские приготовили ужин для стариков, 
доведенных до слез новостями в СМИ 

 В Италии полицейские утешили и накормили ужином чету 
престарелых, которые громко плакали, расстроившись после 
просмотра новостного выпуска по телевизору. 

Прибывшие по вызову соседей полицейские обнаружили в квартире, 
откуда доносились крики и плач, 94-летнего мужчину по имени 
Мишель, и его 84-летнюю супругу Джоле. По словам престарелых, их 
сильно травмировали полученные новости, где показывали «только 
ненависть и насилие». 

По словам полицейских, им предстояло сделать важное дело – 
помочь двум людям, страдающим от одиночества и нуждающимся в 
утешении. Правоохранители провели у пожилой пары весь вечер, 
приготовив для них импровизированный ужин – макароны с маслом и 
с сыром. 



«Ничего особенного. Но там был главный ингредиент – 
человечность», — подчеркнули в итальянской полиции. 

Политика 

 
1. ФСБ России обнародовала видео допроса одного из 
фигурантов дела о подготовке терактов в Крыму 

Мужчина на записи представляется гражданином Украины Евгением 
Пановым. Он сообщает, что участвовал в антитеррористической 
операции в Донбассе. Также он утверждает, что готовил 
диверсионные акции на полуострове по заданию Главного управления 
разведки Минобороны Украины. В минувшую среду ФСБ сообщила о 
задержании группы людей, которые по заданию украинской разведки 
планировала теракты в Крыму. В Киеве эти обвинения отвергают. 

2. Война и перемирие в Сирии 

В операции военной авиации России против боевиков в Сирии 
участвовали шесть стратегических бомбардировщиков под 
прикрытием истребительной авиации. Российская авиация сработала 
безупречно, заявил директор Центра стратегического анализа Иван 
Коновалов. Бомбардировщики ВКС РФ нанесли удар по объектам 
запрещенной в России террористической организации «Исламское 
государство» (арабское название - ДАИШ) под Раккой. По мнению 
Коновалова, российская авиация продемонстрировала безупречное 
выполнение поставленных задач. 

 

Юмор 

1. - Знаешь, как улучшить вкус и качество воды? 

- Купить фильтр для воды?. 

- Нет, надо положить в воду огромный кусок мяса и поставить на газ. 

2. Если я умру во сне, люди будут говорить «По крайней мере он 
умер, занимаясь любимым делом».  

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 64.9 руб., евро – 72.9 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 45.9  долл. за баррель. 


