
Новости от 13 мая апреля 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. Слепоглухие дети посетили выставку керамики 

Учащиеся и воспитанники Сергиево-Посадского дома-интерната для 

слепоглухих детей посетили музейный комплекс "Конный двор" в 

Сергиевом Посаде, где ознакомились с выставкой "60 км от МКАД. 

Керамика". Целью данной экскурсии было пробуждение интереса к 

художественному искусству и раскрытие творческого потенциала 

детей, чтобы дальше развивать свои способности на уроках в 

собственной керамической мастерской. 

Дети с большим интересом знакомились с работами, 

представленными на выставке. Узнавали об авторах и технике 

исполнения, унеся с собой множество положительных эмоций и 

творческий порыв. 

Политика 

2. Путин прибыл в Китай 

Путин прибыл в Китай для участия в форуме «Один пояс — один 

путь», посвященном амбициозным планам китайского правительства 

по строительству нового Шелкового пути. Траты на 

цивилизационную мечту властей КНР составят как минимум $3 трлн. 

Россию, которой в проекте отводится роль страны-транзитера, на 

форуме представляет президент Владимир Путин. Он уже провел 

встречу с лидером Китая Си Цзипьпином. Предполагается, что 



новый Шелковый путь объединит едиными автомобильными и 

железными дорогами все евразийское пространство. 

На открывшийся в Пекине саммит прибыли главы государств и 

правительств более 30 стран, руководители национальных и 

международных общественных институтов, представители бизнеса. 

Количество участников перевалило за 1,2 тыс. 

Также на саммите Президент России Владимир Путин заявил, что 

для дальнейшего развития мировой экономики странам следует 

отказаться от воинственной риторики. Он подчеркнул, что 

воинственная риторика только усугубляет ситуацию. В связи с этим 

Путин призвал отказаться от нее, отметив важность свежих идей. 

Политика и общество 

3. На Украине вступил в силу закон об изъятии книг из России 

На территории Украины вступил в силу закон об изъятии из 

обращения книг, произведенных в России. Процедуру изъятия 

осуществляет Госкомитет по вопросам телевидения и радиовещания 

Украины. При отказе предоставить книжную продукцию для 

последующего изъятия уполномоченные лица обязаны обратиться в 

правоохранительные органы. 

Действие порядка не распространяется на продукцию, ввозимую 

гражданами в ручной клади или багаже в количестве не более 

десяти экземпляров. 

При этом до сих пор большинство продающихся книг на Украине 

издано в России. Этот закон направлен на дальнейший разрыв 



связей России и Украины. Ранее член Общественной палаты России 

Георгий Федоров заявил, что запрет Украиной российских книг 

напоминает действия нацистов. 

Общество 

4. Законопроект мэра Москвы  

Мэр российской столицы предложил ввести новые гарантии для 

москвичей, дома которых попадают в программу реновации 

(обновления) жилья по сносу хрущевок. Градоначальник также внес 

в Московскую городскую думу соответствующий законопроект. 

Документ предусматривает 12 дополнительных гарантий. Участие в 

реновации может быть только по решению собственников и 

нанимателей квартир. Так, в программу реновации могут быть 

включены только те дома, где большинство собственников и 

нанимателей квартир поддержат участие дома в программе. 

Общество 

5. 75 лет назад была сделана последняя датированная запись 
в дневнике Тани Савичевой 

75 лет назад, 13 мая 1942 года, была сделана последняя 

датированная запись в дневнике 12-летней ленинградской 

школьницы Тани Савичевой, которая с начала блокады Ленинграда 

стала вести дневник в записной книжке. 

Почти вся семья Тани Савичевой погибла в период с декабря 1941 

года по май 1942 года. В ее дневнике девять страниц, на шести из 



которых даты смерти близких людей — матери, бабушки, сестры, 

брата и двух дядей. 

В записи за 13 мая 1942 года девочка написала о смерти своей 

матери. Последние слова в дневнике — «Савичевы умерли… 

Умерли все… Осталась одна Таня» — без датировки. 

Дневник Тани Савичевой стал одним из памятников жертвам 

блокады Ленинграда и Великой Отечественной войны. Он 

фигурировал в числе обвинительных документов на Нюрнбергском 

процессе, ныне хранится в Музее истории Петербурга. 

Сама Таня умерла уже в эвакуации, в 1944 году. Блокаду пережили 

только ее старшие сестра Нина и брат Михаил, благодаря которым 

дневник Тани уцелел и стал одним из символов Великой 

Отечественной войны. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 57.1 руб., евро – 62.1 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 50.8 долл. за баррель. 

 


