
Новости от 12 августа 2016 года 

В мире слепоглухих                                

1. Израильский профессор представил в Москве виртуальную 
трость 

В пространстве научных и технических разработок «Полигон» прошло 
тестирование разработок известного профессора Еврейского 
Университета Амира Амеди совместно с группой слепоглухих. 

В числе испытываемых устройств была виртуальная трость. Это 
усовершенствованное устройство-гид для слепых. Виртуальная трость 
переводит расстояние до объекта в определенные звуковые 
колебания. Она помогает незрячим свободнее передвигаться, она 
отличается от традиционной белой трости бесконтактностью, 
увеличенной дальностью действия (до 5 метров), способностью 
распознавать углы и повороты. После 5 минут обучения пользователи 
могут успешно перемещаться, обнаруживать и обходить препятствия, 
точно оценивать расстояние. Недавно опубликованные результаты 
исследований виртуальной трости показали, что она в разы повышает 
показатели мобильности незрячих. 

Общество 

1. Новости Олимпиады 

В прошедший игровой день Росси взяла золото в фехтовании, 
командное состязание сборных на рапирах у мужчин. Чемпионами 
Олимпийских игр в этом виде спорта мы не были уже 20 лет. Россия 
уже взяла 22 медали, в командном зачете она занимает теперь 7-ое 
место (он ведется по числу золотых медалей). А у США всего уже 50 
медалей, у Китая 37, у Японии 24. То есть, по этому показателю мы – 
четвертые.    

2. Олимпийский чемпион Хасан Халмурзаев потратит 
призовые на детский спорт 

Российский дзюдоист Хасан Халмурзаев, выигравший золотую медаль 
на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, решил отдать призовые на развитие 
детского спорта в родной Ингушетии. 

— Хочу помочь юным спортсменам республики, занимающимся дзюдо 
и потратить деньги на спортивные школы, — прокомментировал 
спортсмен свое решение. 



Дзюдоист добавил, что хочет, чтобы в республике «росли еще 
Олимпийские чемпионы по дзюдо». 

Стало также известно, что в честь олимпийского чемпиона в его 
родном Насыр-Корте построят большую школу дзюдо. 

Российский дзюдоист Хасан Халмурзаев выиграл золотую 
олимпийскую медаль 9 августа 2016 года в поединке с американцем 
Трэвором Стивенсом. 

Напомним, что XXXI летние Олимпийские игры 2016 года проходят с 5 
по 21 августа в Рио-де-Жанейро (Бразилия). 

По благословению патриарха Кирилла, духовником Олимпийской 
сборной России назначен настоятель столичного храма в честь 
святого благоверного князя Димитрия Донского в Северном Бутове 
протоиерей Андрей Алексеев. 

3. 14 августа 2016 года у православных начнется Успенский 
пост 

В воскресенье 14 августа Православная Церковь отметит начало 
Успенского поста. 

Успенский пост является третьим по счету многодневным постом, при 
этом он неподвижен, то есть его сроки всегда одни и те же – с 14 
августа по 27 августа. 

Посвящен пост Пресвятой Богородице и завершается перед 
праздником Ее Успения (28 августа). По Преданию Церкви, перед 
Своим успением (мирной кончиной) Матерь Божия постилась и 
молилась Господу. 

На Успенский пост попадает два праздника — Происхождение 
(изнесение) честных древ Животворящего Креста Господня 
(«Медовый Спас») 14 августа и Преображение Господне («Яблочный 
Спас») 19 августа. 

Политика 

1. Отставка Сергея Иванова 

Путин уволил от должности руководителя свое администрации Сергея 
Иванова. Это один из самых влиятельных политиков из путинского 
окружения. Отставка Сергея Иванова с поста руководителя 
администрации президента сильно удивила западные СМИ. 



Журналисты назвали это событие «внезапным» и одним из самых 
громких с августа прошлого года, когда свой пост неожиданно покинул 
глава РЖД Владимир Якунин. 

Взамен назначен Антон Вайно, бывший замглавы администрации 
президента РФ, эстонец по национальности, внук бывшего первого 
секретаря ЦК компартии Эстонии. Нового руководителя 
администрации президента РФ западные СМИ охарактеризовали как 
человека, который «имеет меньше политического влияния» по 
сравнению с Ивановым. 

2. Положение на Украине 

Россия располагает железными доказательствами причастности 
украинской разведки к попытке устроить диверсию в Крыму. По 
словам вице-премьер-министра правительства Крыма Руслана 
Бальбека, Киев не сможет уйти от ответственности за подготовку 
терактов на полуострове. «Пусть киевские политики хоть на Луну 
воют, а у нас есть железное доказательство заранее спланированной 
диверсии украинских военных против мирного населения», - сообщил 
Бальбек. Он отметил, что жители полуострова не заметили 
проведение операции, что говорит о высоких профессиональных 
качествах сотрудников силовых структур. Диверсантам не удалось 
достигнуть своей цели — подорвать туризм в Крым. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 64.3 руб., евро – 71.7 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 47.0  долл. за баррель. 

 


