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В мире слепоглухих 

1. В Ижевске пошли навстречу мечте 

15 августа слепоглухие Ижевска стали участниками необычного 
мероприятия. В Зоопарке Удмуртии состоялась традиционная 
ежегодная акция «Навстречу мечте» для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

В мероприятии приняли участие представители различных 
министерств республики,  общественных организаций, администрации 
города Ижевска. 

В программе праздника в течение дня для всех участников акции были 
организованы мастер-классы, показательные кормления животных, 
выступления моржей и морских котиков, «Контактный зоопарк», 
иппотерапия, соревнования по баскетболу на колясках и выставка-
продажа изделий народного творчества. 

 Акция «Навстречу мечте» проходила для всех посетителей, а не 
только для «особенных», что по задумке организаторов должно 
способствовать развитию толерантности в обществе по отношению к 
людям с ограниченными возможностями. 

Общество 

1. Православные празднуют Преображение Господне 

В пятницу 19 августа 2016 года Православная Церковь празднует 
великий двунадесятый праздник — Преображение Господне. 

По свидетельству Евангелий (Мф. 17, 1-6; Мк. 9, 1-8; Лк. 9, 28-36) в 
этот день Иисус Христос взял с Собой Своих ближайших учеников – 
апостолов Петра, Иакова и Иоанна – на гору Фавор, где во время 
молитвы преобразился перед ними во всей Своей Божественной 
славе. Он вдруг явился своим ученикам в белых одеждах, в сиянии 
почти нетерпимого для глаз света. 

При этом также присутствовали пророки Илия и Моисей, с которыми 
Господь разговаривал о Своих будущих страданиях. 

В Преображении Спаситель явил людям не только Свою 
Божественную славу, но и показал им прообраз их собственного 
будущего преображения после всеобщего воскресения из мертвых. 



Праздник Преображения выпадает на Успенский пост, поэтому в этот 
день для верующих делается послабление — разрешается вкушение 
рыбы. 

В народной традиции этот праздник также называют Яблочным 
Спасом, так как в этот день в храмах освящают яблоки нового урожая. 

Подробно об этом празднике можно прочитать также здесь: 

http://foma.ru/preobrazhenie-proobraz-vseobshhej-slavyi.html 

2. Новости Олимпиады 

Сборная России спустилась с четвертого на пятое место в 
неофициальном медальном зачете. За прошедший день мы выиграли 
серебро в тхэквондо (боевой спорт типа каратэ, изобретенный в 
Корее) и бронзу в женской борьбе. Однако нас опередила также 
Германия, у которой на одно золото стало больше. Впрочем, сегодня 
мы ждем золотых медалей в синхронном плавании и художественной 
гимнастике, что, возможно, позволит нам вновь подняться на 4-ое 
место. 

3. Министр спорта Виталий Мутко оценил выступление 
сборной России на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. 

По словам главы министерства спорта, россиянам не будет стыдно за 
спортсменов. «Команда выступает достойно. Стыдно за нее не было и 
не будет. Еще несколько соревновательных дней осталось — будем 
болеть за ребят», — заявил  Мутко. В настоящее время сборная 
России находится на пятом месте медального зачета Олимпийских игр 
в Рио-де-Жанейро. В ее активе 12 наград высшей пробы, 17 
серебряных и 15 бронзовых медалей. Всего – 44 медали. 

У США медалей всего 100, у Китая 58, у Великобритании 56, у Японии 
36, у Франции 34, у Германии 32. 

Олимпиада продлится до 21 августа воскресенья. 

Политика 

1. Положение на Украине 

На Донбассе вновь обострение, усиливаются взаимные обстрелы. В 
то же время украинские власти рассматривают возможность 
объявления в стране военного положения и всеобщей мобилизации. 
Об этом в четверг заявил президент Петр Порошенко. Порошенко 



также заявил, что Украина должна готовиться к «российскому 
вторжению» по всем направлениям. «Сегодня мы имеем резкое 
обострение ситуации как в Крыму, так и на Востоке. Причем на 
Востоке ситуация кардинально изменилась», - цитирует украинского 
лидера пресс-служба президентской администрации. В российском 
МИДе дали понять, что эти слова не имеют к реальности никакого 
отношения. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 63.5 руб., евро – 71.9 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 50.7  долл. за баррель. 

 


