
Новости от 6 и 7 мая апреля 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. Майские события в Златоустовском досуговом центре для 
слепоглухих 

Искромётный французский детектив «Сюрприз для наследников» 

посмотрели 3 мая члены Досугового центра слепоглухих «ВИТА» в 

Златоустовском государственном драматическом театре 

«ОМНИБУС». Билеты на спектакль были выданы благотворительно, 

в рамках проекта «Милосердие». 

А 5 мая все снова встретились, но уже в помещении Златоустовской 

МО ВОС на интерактивном мероприятии «Не стареют душой 

Ветераны!», посвящённом Дню Победы. Поздравить собравшихся 

пришла специалист Центральной библиотеки г. Златоуста Светлана 

Юрьевна Крохина. Она подготовила информационно-поэтическую 

композицию о Великой отечественной войне и рассказала о ранее 

неизвестных фактах. Концертную программу подготовила вокальная 

группа «Студия «МИКС» при местной ячейке ВОС, и зрители 

восторженно воспринимали каждый номер. К сожалению, из шести 

тружеников тыла (подопечных ДЦ), на праздник пришла только 

Маликова Зинаида Михайловна. Она рассказала о своём нелёгком 

труде в годы войны. Зинаиде Михайловне был вручен ценный 

подарок, а остальным труженикам подарки будут доставлены домой. 

Члены Центра ещё долго пели всем известные песни о войне за 

празднично накрытым столом. 

 



Политика 

2. Итоги президентских выборов во Франции 

В понедельник стали известны окончательные итоги выборов во 

Франции. Эммануэль Макрон, ставленник глобалистов, выиграл 

второй тур президентских выборов во Франции, уверенно обойдя 

ультраправого кандидата Марин Ле Пен, приход к власти которой 

мог привести к выходу Франции из Евросоюза. 

Как свидетельствуют результаты обработки 100% бюллетеней, 

Макрон набрал 66,06% голосов избирателей, а кандидат от 

«Национального фронта» Марин Ле Пен получила всего 33,94%. 

Особенно бурно прореагировал курс евро на победу Макрона. Он 

вырос до шестимесячного максимума к доллару, достигнутого в 

ноябре 2016 года. В ходе торгов пара достигала отметки $1,102 за 

евро. Впрочем, впоследствии евро немного снизилось до отметки 

1,09 за доллар. 

Политика 

3. Владимир Путин побывал в гостях у своего экс-начальника 
по работе в КГБ 

Президент России Владимир Путин навестил и поздравил с юбилеем 

своего бывшего начальника Лазаря Матвеева, с которым они вместе 

работали в Германии. Он был представителем КГБ СССР при 

министерстве госбезопасности ГДР. Под началом Матвеева, как 

отмечается, Путин работал во второй половине 80-х в Дрездене. 



Президент прибыл домой к Матвееву в московский район Жулебино 

вместе с коллегами по работе в ГДР: Николаем Токаревым (ныне 

глава «Транснефти») и Сергеем Чемезовым (ныне возглавляет 

«Ростех»). Путин поздравил бывшего руководителя с 90-летним 

юбилеем и наступающим Днем Победы. Он подарил ему 

президентские часы, экземпляр газеты «Правда», выпущенный в 

день рождения юбиляра в 1927 году, а также предложил поднять 

тост за здоровье Матвеева. 

Погода 

4. Погодная аномалия в столице 

Более 80% от месячной нормы осадков может выпасть на 

территории Москвы 8–9 мая. Такими данными поделились эксперты 

Федеральной службы по гидрометеорологии и изучению 

окружающей среды (Росгидромет). 

8 мая был дождь и мокрый снег, снег ожидают и завтра. 

«Интенсивные осадки прогнозируются в ночь на 9 мая - еще 9 мм, в 

течение праздничного дня может выпасть еще 1 мм осадков», - 

пояснил источник ТАСС. 

Ранее стало известно о том, что за благоприятные погодные условия 

в столице 9 мая отвечает спецавиация. 

 

 

 



Наука 

5. Создана искусственная сетчатка 

Британским ученым удалось создать первую в мире синтетическую 

сетчатку глаза, что стало настоящим прорывом в области 

протезирования, сообщили специалисты Оксфордского 

университета. 

Эксперты научились создавать мягкую синтетическую сетчатку, 

которая поможет людям избавиться от слепоты. Как подчеркивают 

ученые, это настоящий прорыв, который приведет к революции в 

сфере производства имплантов. 

На данный момент искусственно созданная сетчатка способна 

передавать изображение лишь в серых тонах. Но ученые намерены 

продолжить исследования. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 58.5 руб., евро – 64.2 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 49.4 долл. за баррель. 

 


