
Новости от 11 и 12 июня 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. Школа для помощников слепоглухих 

Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение» начинает набор 

участников образовательной программы для специалистов «Летняя 

школа». Летняя школа-2017 будет посвящена тематике раннего 

вмешательства, работе с ребенком и с семьей на ранних этапах 

развития. Учебная программа содержит блок дисциплин свыше 80 

часов. Основная форма занятий - лекции и демонстрационные 

занятия. Продолжительность программы 10 дней  Количество мест в 

группе 20 слушателей. 

По окончании программы обучающимся выдается сертификат о 

прохождении курсов. Прием на обучение проводится по личным 

заявлениям поступающих на сайте http://kursi.so-edinenie.org 

Общество 

2. 12 июня отмечается День России 

В понедельник 12 июня 2017 года в стране отмечается 

государственный праздник День России. Этот праздник начал 

отмечаться ежегодно с 1992 года как «День принятия Декларации о 

государственном суверенитете Российской Федерации». 

Официально он стал называться Днем России с 2002 года. 

Нерабочим днем 12 июня стало еще в 1991 году. 

По традиции в День России в Кремле глава государства вручает 

Государственные премии. Праздничные торжества проходят в этот 



день по всей стране, а главные — на Красной площади Москвы, где 

оканчиваются салютом. 

Общество 

3. У православных начался Петров пост 

В понедельник 12 июня Православная Церковь отмечает начало 

Петрова поста, который в 2017 году продлится 30 дней — до 11 

июля. 

Петров пост установлен в память о святых апостолах Петре и Павле. 

Он начинается через неделю после дня Святой Троицы, а 

заканчивается накануне дня памяти святых Петра и Павла — 11 

июля. Таким образом, в зависимости от даты празднования Пасхи, 

он может продолжаться от 8 до 42 дней. 

Общество 

4. Масштабные махинации в Роснано 

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и 

отправил в следственный изолятор (СИЗО) управляющего директора 

по инвестиционной деятельности АО «Роснано» Андрея Горькова. 

Он обвиняется в махинациях на 738 миллионов рублей. Эту 

организацию возглавляет Анатолий Чубайс, она занимается 

разработкой нанотехнологий. 

Как сообщалось ранее, по версии следствия, в течение двух лет (с 

2011 по 2013 годы) Горьков вопреки интересам корпорации 

переводил денежные средства в Смоленский банк в размере от 460 

до 740 миллионов рублей под видом расчетно-кассового 



обслуживания. Таким образом, как подчеркивают следователи, он 

фактически финансировал его деятельность. 

В СИЗО Горьков пробудет до 9 августа. 

 Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 57.0 руб., евро – 63.7 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 48.3 долл. за баррель. 

 


