
Новости от 12 и 13 июня 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. Слепоглухие Перми запустили в полет самолеты 

Для слепоглухих Пермского досугового центра был проведён мастер-

класс по технике оригами. Занятие помогли провести студенты 

волонтерского отряда «Дорога добра» факультета педагогики и 

психологии детства Пермского гуманитарно-педагогического 

университета. У каждого слепоглухого был помощник: волонтёр или 

сотрудник службы сопровождения, под чьим чутким руководством 

участники занятия пошагово выполняли задания. 

Ответственный и чуткий волонтёр Пермского досугового центра - 

Анастасия Баркалова выступила в качестве ведущей мастер-класса. 

Со своей задачей справилась легко и профессионально, так как это 

не первый опыт ведения занятия для слепоглухих. 

Цель мастер-класса оказалась довольно простой, но в то же время 

весьма интересной. Из листа бумаги необходимо было 

сконструировать самолетик, а затем провести пробный запуск на 

дальность полета. Не спеша, все участники собирали свои 

самолетики, а когда все справились с заданием, подписав свои 

работы, прошли в просторный коридор, позволяющий свободно 

пилотировать самолётам. 

В коридоре участники отправляли свои творения в свободный полет, 

однако всё это подстёгивалось соревновательным духом. Участники 

состязались в дальности полета своих самолетиков, борьба была 

весьма нешуточной, однако в конце соревнований будущий 



победитель этого конкурса слепоглухой Закатов Владимир дал ясно 

всем понять, что его самолетик уже никто не опередит. 

После подведения итогов победителю вручили небольшой приз. 

Самолетики же остались на память в досуговом центре. 

Общество 

2. В Москве объявлен «желтый» уровень опасности 

«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве во вторник, 13 

июня. Данные опубликованы на сайте Гидрометцентра. Погода 

потенциально опасна из-за грозы, дождя и ветра. 

По данным прогноза центра погоды «Фобос», в столице ожидается 

ветер юго-западный, западный 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное 

давление понизится до 731 мм рт. ст., что намного ниже нормы. 

Общество 

3. Праздник испортить не удалось 

В День России 12 июня оппозиция под руководством Алексея 

Навального пыталась провести в Москве на ее главной улице 

Тверской несанкционированный митинг, мешая народным гуляниям. 

Однако он был пресечен правоохранительным и органами, а 

Навальный еще перед митингом был задержан полицией у своего 

подъезда. 

Всего  в несанкционированном митинге оппозиции на Тверской 

улице в Москве участвовали не более пяти тысяч человек. Число 

участников митинга было незначительным по сравнению с общим 



числом москвичей, вышедших на улицы на празднование Дня 

России. В праздничных мероприятиях по случаю Дня России 

принимают участие около 2,5 миллионов человек. 

Политика 

4. Безвизовый режим Украины со странами ЕС 

На Украине ввели безвизовый режим со странами ЕС. Теперь любой 

украинец может на 90 дней в год выезжать без визы в страны 

Европы. 

Правда, этот режим не дает права на учебу и работу без визы, а 

только на турпоездки. Отмечается также, что большинству 

украинцев этот безвизовый режим ничем не поможет, так как у них 

элементарно нет денег не только на поездки в Европу, но часто даже 

на оплату ЖКХ, которая сегодня на Украине имеет просто 

астрономические размеры. 

Общество 

5. Стал известен средний чек россиянина за один поход в 
магазин 

Среднестатистический горожанин России в мае 2017 года за один 

поход в магазин потратил 512 руб. Исследование на эту тему 

провела социологическая служба «Ромир». 

В Москве же средний чек составил 677 руб. (в апреле было 689 руб.), 

а в Санкт-Петербурге 698 руб. 

 



Общество 

6. Президент вручил паспорта лучшим школьникам 

Президент РФ Владимир Путин в «День России» вручил паспорта 10 

лучшим российским школьникам, отличившимся во время обучения 

или проявивших себя в экстренных ситуациях. Торжественная 

церемония впервые прошла в Екатерининском зале первого корпуса 

Кремля. 

Участниками встречи стали ученики 7-8 классов — победители и 

лауреаты конкурсов, олимпиад, творческих мероприятий и 

спортивных соревнований, а также «отличники учебы, дети, 

совершившие героический поступок, а также победители 

всероссийского конкурса «Мы - граждане России!». 

 Курсы валют и цена на нефть: 

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

«Брент» – 48.3 долл. за баррель. 

 


