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В мире 

1. Срочная новость: теракт в парламенте Ирана, уже 7 
погибших 

В столице Ирана произошло двойное нападение, которое имеет все 

признаки теракта. Неизвестные боевики со стрельбой ворвались в 

здание парламента Исламской Республики, а также напали на 

мавзолей основателя страны аятоллы Рухоллы Хомейни. 

На данный момент известно уже о семи погибших. Сейчас 

террористов пытаются ликвидировать бойцы иранского спецназа. 

Известно, что один из террористов подорвал себя прямо у мавзолея. 

Также сообщили. Что ответственность за эти события взяла на себя 

группировка ИГИЛ (запрещена в России). Ведь Иран активно воюет с 

ИГИЛ в Сирии. И, видимо, те решили отомстить. 

Общество 

2. Прокуратура на страже прав инвалидов 

Челябинская прокуратура возбудила административное дело в связи 

с обслуживанием инвалида-колясочника в кафе Челябинска, 

которого заставили обедать на улице. «По результатам проверки 

возбуждено дело об административном правонарушении по статье 

«Уклонение от исполнения требований доступности для инвалидов 

объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур», - 

рассказали о результатах проверки в региональной прокуратуре. 



Кроме того, представитель Всероссийского общества инвалидов, 

который принимал участие в проверке, помог выявить 12 нарушений, 

связанных с доступностью данного учреждения общественного 

питания для людей с ограниченными возможностями. В частности, 

зал челябинского кафе не приспособлен для обслуживания 

маломобильных клиентов, а также ширина входной двери и высота 

порога не подходят для проезда инвалидов-колясочников. 

Общество 

3. 2600 человек скинулись, чтобы купить квартиру незрячему 
инвалиду 

Для незрячего жителя Калужской области Сергея Иванова, жившего 

ранее в коммуналке вместе с агрессивным соседом-алкоголиком, на 

пожертвования неравнодушных людей куплена отдельная квартира. 

Об этом рассказали в благотворительном фонде «Преображение», 

проводившем сбор средств. 

«1 июня, в первый день лета, Сергей Иванов переехал в новую 

квартиру. Мы от всего сердца благодарим всех неравнодушных, кто 

откликнулся на просьбу о помощи в сборе средств на квартиру: 2,6 

тысячи человек смогли собрать 1,7 миллиона рублей», — говорится 

в сообщении, опубликованном на сайте фонда. 

Для обустройства квартиры фонд приглашает добровольцев. «У 

Сергея Иванова началась новая жизнь с новыми смыслами. Это 

похоже на добрую сказку в реальной жизни, и хочется, чтобы таких 

историй было больше!», — подчеркнули в БФ «Преображение». 



Ранее СМИ рассказали о тяжелом положении пенсионера, 

работающего на фабрике Всероссийского общества слепых в 

поселке Русиново, и вынужденного делить находящуюся в плохом 

состоянии квартиру с пьющим соседом, проявлявшим к нему 

агрессию, из-за чего Сергею Иванову постоянно приходилось звать 

на помощь других жильцов. 

Общество 

4. Путин предложил ввести клятву при получении 
российского гражданства 

Президент Владимир Путин одобрил возможность лишать 

гражданства осужденных за терроризм и предложил обдумать идею 

о том, чтобы при вступлении в гражданство приносилась присяга. Об 

этом он сказал на встрече с председателем Госдумы Вячеславом 

Володиным. 

"У нас, когда люди в армию приходят, присягу произносят. Но когда 

человек вступает в гражданство нашей страны, то здесь тоже можно 

было бы подумать и взять опыт некоторых зарубежных государств, 

когда есть клятва, присяга, которой человек подтверждает свое 

намерение стать гражданином нашей страны, соблюдать ее законы, 

традиции, уважать эти традиции, историю и так далее", — сказал 

Путин. 

Со своей стороны Володин заявил, что все фракции едины во 

мнении относительно лишения гражданства осужденных за 

терроризм. Спикер напомнил, что в заявлении о приеме в 



гражданство человек обязуется "быть верным России и 

добросовестно выполнять свой гражданский долг". 

"Вот если человек нарушил эти обязательства и был осужден за 

терроризм, то было бы правильно отменять решение о 

предоставлении ему гражданства", — добавил Володин. 

Общество 

5. Мэрия Москвы опубликовала образцы квартир для 
жильцов сносимых пятиэтажек 

Мэрия Москвы опубликовала брошюру с образцами отделки и 

дизайна квартир для собственников домов, которые попали в 

программу сноса пятиэтажек (реновации). Буклет был разработан по 

поручению мэра Москвы Сергея Собянина. 

В брошюре сказано, что в квартире будут уже установленные двери, 

на полу в квартирах будет уложен линолеум и ламинат, окна 

оборудуют стеклопакетами, а стены отделают плиткой. 

Батареи в новых домах будут иметь регулятор температуры. Во 

дворах власти обещают создать детские площадки, а в кварталах — 

аллеи или парки. 

Общество 

6. За последние пять лет потребление алкоголя в России 
снизилось на 40% 

На 40 % снизились продажи крепких алкогольных напитков в России 

за последние пять лет, при этом заметно меньше стали продавать и 



пива. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. А именно, с 2011 по 

2016 год потребление алкоголя снизилось c 14,3 до 10,3 л на душу 

населения. 

Самый низкий объем продаж крепких алкогольных напитков на душу 

населения зафиксирован в Ингушетии и Чечне, Кабардино-Балкарии, 

и Северной Осетии. 

Что касается регионов, где потребление алкоголя превышает 

средний показатель, то первое место здесь занимает Магаданская 

область — 14,1 л на душу населения. Также высокие показатели в 

Москве — 13,3 л, в Республике Коми и Сахалинской области — 13 л. 

В Роспотребнадзоре считают, что снижение продаж и потребления 

алкоголя населением – результат запретительных мер и проводимой 

государством акцизной политики. В первую очередь, это 

ограничение времени и мест продаж алкоголя. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 56.6 руб., евро – 63.7 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 50.2 долл. за баррель. 

 


