
Новости от 26 августа 2016 года 

В мире слепоглухих 

1. Слепоглухие в Челябинской области сыграли в настольные 
игры 

Отстраненную от Игр в Рио-де-Жанейро паралимпийскую сборную 
России сейчас поддерживает вся страна. Со спортсменами-
паралимпийцами сегодня мысленно были и участники первого в 
России чемпионата по настольным играм среди слепоглухих, который 
прошел в Челябинской области. 

"Прекрасный повод выйти из квартир, из четырех стен", – уверен 
Дамир Мулюков, участник чемпионата по настольным играм. 

Среди участников – например, Наталья Залевская, которая накануне 
стала серебряным призером областного чемпионата по плаванию 
среди слепых. Здесь она стремилась взять новую спортивную высоту. 

"Когда тренировалась, матрешки у меня стукались о дальний бортик, 
потому что слишком сильно бросала, сегодня пыталась по-слабее, но 
они не долетают", – делится Наталья Залевская, участник чемпионата 
по настольным играм. 

Правила просты только на первый взгляд: толкнуть матрешку так, 
чтобы она оказалась на отметке с максимальным количеством очков, 
или выбить фигуру на поле противника. Но для тех, кто почти ничего 
не видит и не слышит, это непросто. 

"Для слепого человека или для глухого человека, когда он касается 
руками, чувствует вибрацию и может как-то скорректировать силу 
своего удара", – отмечает Елена Шатилова, судья чемпионата. 

Сегодня на Южном Урале живут триста человек с такими 
особенностями здоровья. Часто дружат семьями и вместе занимаются 
спортом. 

"Мы в этом году провели чемпионат по шашкам в Златоусте, провели 
спартакиаду на озере Еловое. И вот сегодня настольные игры", – 
рассказал Олег Варганов, председатель челябинского регионального 
отделения общества социальной поддержки слепоглухих "Эльвира". 

Энергии и жизнелюбию этих спортсменов могут позавидовать многие 
здоровые люди. Состязания не успели закончиться, а они уже стали 



планировать новый чемпионат, который хотят посвятить 
паралимпийской сборной России. 

Общество 

1. Православные готовятся к празднику Успения Божией 
Матери 

Православная Церковь готовится встретить один из Великих 
праздников – Успение Пресвятой Богородицы, который будет 
отмечаться в воскресенье 28 августа 2016 года. 

Накануне праздника, в субботу 27 августа, у православных верующих 
заканчивается многодневный Успенский пост. 

Пост, посвященный успению (мирной кончине) Божией Матери и 
являющийся одним из самых строгих, начался 14 августа. По своей 
строгости он приравнивается к Великому посту. 

Богослужение, знаменующее собой окончание Успенского поста и 
наступление великого двунадесятого праздника, начнется в 17.00. 

Политика 

1. Переговоры министра иностранных дел России Сергея 
Лаврова и госсекретаря США Джона Керри 

В Женеве днем и ночью (они шли почти 10 часов) прошли переговоры 
министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря 
США Джона Керри. Главная тема этой встречи - налаживание 
координации РФ и США по борьбе с боевиками в Сирии. Керри 
впервые подчеркнул, что Сирия должна остаться единой, как это 
давно предлагала Россия (за это всегда выступали Россия, Иран, 
Турция, ну и Сирия в лице Асада само собой). Также стороны 
договорились о более тесном сотрудничестве военных в Сирии, как 
это тоже давно предлагала Россия. 

Также Керри сказал, что «США не поддерживают независимость 
курдов, и что курды должны оставаться частью сирийского 
государства». Раньше США поддерживали образование сирийского 
Курдистана, но как только Турция решила обидеться всерьез и даже 
заговорила о выходе из НАТО (потому, что тогда курды присоединили 
бы к себе и часть Турции), США кинули курдов и разрешили туркам 
ввести войска в Сирию. 

2. Путин – популярный политик в Чехии 



В Чехии отмечается рост рейтинга президента России Владимира 
Путина на фоне падения популярности канцлера ФРГ Ангелы 
Меркель, пишут немецкие СМИ. Жители Чехии осуждают «политику 
гостеприимства» Ангелы Меркель в отношении приема мигрантов из 
стран Ближнего Востока. Еще год назад Меркель «доверяли» более 
70% чехов, сейчас эта цифра снизилась до 18%. При этом на вопрос о 
том, что думает респондент об Ангеле Меркель, одни просто 
недовольно машут рукой, а высказывания большинства опрошенных 
сводятся к брани, которую нельзя цитировать в СМИ. В то же время 
чехи стали «благосклонней» относиться к российскому президенту 
Путину. Его рейтинг сильно вырос. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 64.7 руб., евро – 73.0 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 49.9  долл. за баррель. 

 


