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В мире слепоглухих, слепых и глухих 

1. «Волонтер выходного дня» в Перми 

6 августа в Перми, на студенческой базе Пермского 

государственного педагогико-гуманитарного университета 

Фонд «Со-единение» вместе с Сообществом семей 

слепоглухих провел мероприятие для детей и родителей с 

участием волонтеров. 

В мероприятии приняли участие 6 семей. Для детей 
были организованы игры на свежем воздухе. А у мам 

появилась возможность пообщаться друг с другом за чашкой 

чая, погулять по лесу, пройти психологические тренинги и 

консультации. 

«Волонтер выходного дня» – это первое мероприятие, 

организованное Фондом «Со-единение» и Сообществом в 

Перми, после подготовки профессиональных волонтеров в 

регионе в июле этого года. В дальнейшем такие мероприятия 

станут постоянными, что поможет разгрузить родителей, 

подарит детям новых друзей. 

Общество 

1.   Новости Олимпиады 



Прошедший день тоже был хорошим для нашей 

сборной. Мы взяли еще 2 золотые медали – в боксе и борьбе 

– и упрочили наше 4-место в общекомандном медальном 

зачете после США, Китая и Великобритании. У США сейчас 

аж 26 золотых медалей, у Китая 16, у Великобритании 15, у 

нас 11. 

Также в полуфинал вышла наша женская команда по 

водному поло, обыграв сборную Испании 12:10, а мужская 

сборная по волейболу легко обыграла сборную Ирана и 

вышла в плей-офф. 

2. 6-летний мальчик спас сестру и маму на пожаре в 
Пермском крае 

В деревне Касимово Пермского края 6-летний мальчик 

спас при возгорании дома свою 12-летнюю сестру и маму. 

Пожар в частном доме произошел ранним утром 13 

августа, о чем на пост диспетчерской службы и поступило 

сообщение. Однако еще до приезда пожарных, семье 

удалось покинуть дом благодаря находчивости самого юного 

ее члена – 6-летнего мальчика. 

Обнаружив возгорание, он разбудил, спавших в тот 

момент, сестру с мамой, после чего они вместе покинули 

дом. Во время эвакуации 37-летняя женщина получила ожог 

предплечья. 



В результате пожара сгорел дом и баня, однако, 

благодаря юному герою, жертв удалось избежать. 

3. Президент РФ о речном флоте 

Президент Российской Федерации Владимир Путин 

призвал к реконструкции российского речного флота и 

стимулированию перевозок по реке. Об этом он заявил на 

заседании президиума Госсовета в Волгограде. Российский 

лидер отметил, что объем речных перевозок в России сильно 

отстаёт от количества рек.  Он также обратил внимание на 

важность равновесия между разными видами транспорта, 

добавив, что перевозка грузов по рекам бывает более 

выгодна автомобильной, особенно с учетом перегрузки дорог 

в стране. Помимо прочего, президент напомнил о проблеме 

речного туризма в России. 

Политика 

1.           Война и перемирие в Сирии 

Военная авиация  России опять нанесла мощные удары 

по позициям ИГИЛ. Бомбардировщики разбомбили 6 складов 

с оружием, лагеря террористов и много их техники. Эти 

бомбардировщики вылетели из России и в качестве 

пересадочного пункта использовали аэродром в Иране. В то 

же время сейчас ожесточенные бои за город Алеппо – 

столицу ИГИЛ. Исход настоящей битвы пока неясен. От нее 

зависит исход войны. 



Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 64.2 руб., евро – 71.7 руб., цена нефти 

марки «Брент» – 48.1 долл. за баррель. 

 


