
Новости от 1 июня 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. Слепоглухие Челябинской области на чемпионате по 
настольным играм 

В Челябинском областном реабилитационном культурно-спортивном 

центре при Всероссийском обществе слепых 25 мая состоялся II 

чемпионат Челябинской области по настольным играм среди 

слепоглухих. Тридцать семь слепоглухих из 10 городов Челябинской 

области (Аша, Верхний Уфалей, Еманжелинск, Златоуст, Копейск, 

Коркино, Кыштым, Миасс, Чебаркуль, Челябинск) в течении полутора 

часов на шести игровых «досках» бились за право называться 

сильнейшими игроками. 

В итоге призовые места заняли: 

1. Настольная игра «Матрёшки»: 

1 место – Крутяева Н.А. (Челябинск), Чумак Н.Н. (Златоуст). 

2 место – Галимова Т.В. (Чебаркуль), Кушлаков В.А. (Чебаркуль). 

3 место – Залевская Н.Л. (Челябинск), Шамонов В.А. (Миасс). 

2. Настольная игра «Джакколо»: 

1 место – Колосовская Е.Г. (Копейск), Чумак Н.Н. (Златоуст) 

2 место – Крутяева Н.А. (Челябинск), Ульянов Г.А. (Челябинск) 

3 место – Ивина Г.Н. (Миасс), Барышников С.А. (Кыштым) 



3. Настольная игра «Эластик»: 

1 место – Лузина Л.А. (Златоуст), Бедов Н.В. (Аша) 

2 место – Смирнова И.М. (Челябинск), Плеханов О.Н. (Коркино) 

3 место – Ивина Г.Н. (Миасс), Васильев А.Н. (Миасс) 

Призёры награждены грамотами и медалями Министерства 

физической культуры и спорта Челябинской области, а также 

ценными подарками. 

Чемпионат состоялся при финансовой поддержке фонда «Со-

единение» и других благотворителей. 

Новость подготовил и прислал О.Г. Варганов 

Политика 

2. Российский удар по террористам 

Российский флот атаковал объекты террористов в Сирии. Крылатые 

ракеты «Калибр» поразили цели в районе Пальмиры. В этом 

участвовали новый фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен» 

и новейшая подводная лодка «Краснодар». Министр обороны Сергей 

Шойгу доложил Владимиру Путину об успешных пусках. 

О нанесении ракетных ударов Россия своевременно 

проинформировала военные командования США, Турции и Израиля. 

Выполнив боевую задачу, подводная лодка всплыла на поверхность. 

 

 



Общество 

3. 3 июня 2017 года Церковь отметит Троицкую родительскую 
субботу 

Троицкую родительскую субботу – особый день поминовения 

усопших отметит Православная Церковь 3 июня 2017 года. 

Свое название эта родительская суббота получила из-за того, что 

она приходится накануне великого двунадесятого праздника – дня 

Святой Троицы, Пятидесятницы. 

В Троицкую родительскую субботу верующие приходят в храмы на 

особую вселенскую панихиду — «Память совершаемая всех от века 

усопших православных христиан, отец и братии наших». 

Церковь еще раз призывает всех верующих сугубо (усиленно) 

помолиться о своих усопших родителях, родственниках и близких. 

Помимо Троицкой родительской субботы в Православной Церкви 

есть и другие виды Родительских суббот, отмечаемых в иные дни 

церковного календарного года. 

Общество 

4. Награды в Кремле 

Накануне Дня защиты детей президент России вручил ордена 

«Родительская слава» восьми многодетным семьям, которые 

воспитывают семерых и более малышей и подростков. Владимир 

Путин подчеркнул великодушие, талант, большой труд этих людей, 



которые в прямом смысле слова работают без выходных и 

праздников, и чьей любви хватает на всех детей. 

Общество 

5. 18 июня в Москве пройдет первый фестиваль пап 

Большой фестиваль «Папин день» впервые пройдет в Москве 18 

июня 2017 года. На фестиваль, который состоится в Измайловском 

парке с 11.00 до 18.00, соберутся столичные семьи, чтобы 

посоревноваться в увлекательных «Папа-стартах» и пройти парадом 

с флагами семьи. 

Помимо «Папа-стартов», парада в честь пап и конкурса флагов 

семей, в программе фестиваля: бесплатные мастер-классы для 

детей, интересные лекции и беседы для пап, а также праздничный 

концерт. 

В частности, в рамках «Папа-стартов» участникам придется 

продемонстрировать свою ловкость в эстафетах и проявить 

смекалку в интеллектуальных конкурсах с памятными подарками. 

Фестиваль «Папин день» пройдет с 11.00 до 18.00 18 июня 2017 года 

по адресу: г. Москва, аллея Большого Круга, д. 7, «Измайловский 

парк культуры и отдыха». 

Подробнее узнать о фестивале и зарегистрироваться на участие в 

его первенствах можно на сайте http://papinjournal.ru/fest/5. 

 

 



Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 56.5 руб., евро – 62.9 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 52.2 долл. за баррель. 

 


