
Новости от 13 и 14 июня 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. Слепоглухие помогут животным 

Фонд «Со-единение» примет участие в фестивале «Собаки в 

городе», организованном фондом помощи бездомным животным 

«РЭЙ». На фестивале слепоглухие жители дома сопровождаемого 

проживания «Тихий дом» будут предлагать за пожертвования 

печенье для собак, которое они делают своими руками. Посетителям 

фестиваля можно будет в обмен на пожертвование взять пакет 

печенья и покормить собак из приютов. 

Общество 

2. Госдума приняла закон о реновации 

Госдума 14 июня приняла в третьем окончательном чтении закон о 

сносе пятиэтажек (реновации) в Москве. 

По итогам голосования «за» отдали голоса 399 депутатов, двое 

проголосовали «против», один — воздержался. Спикер Думы 

Вячеслав Володин отметил, что «федеральный закон принят». 

Часть противников реновации отказались пустить на парламентские 

слушания, которые также проходили в здании Думы. Утром 14 июня 

были задержаны несколько участников одиночных пикетов против 

законопроекта о реновации. 

 

 



Общество 

3. Продавцы псевдомедицинских приборов задержаны в 
Москве 

В Москве прекращена деятельность преступной группы, 

занимавшейся продажей гражданам приборов, якобы способных 

исцелить их от болезней. Ее участников подозревают в 

мошенничестве. 

Злоумышленники представлялись сотрудниками различных 

медицинских и иных учреждений. По телефону они сообщали людям 

ложные сведения о якобы обнаруженных у них тяжелых 

заболеваниях и вынуждали купить оборудование, которое выдавали 

за медицинские приборы. 

В результате полицейской операции, проведенной в столице, 

задержаны 14 человек. На время расследования один из них 

помещен под стражу, остальные направлены под домашний арест 

или отпущены под подписку о невыезде. По имеющимся данным, 

подозреваемые сумели обмануть не менее 13 жителей различных 

регионов России. 

В мире 

4. Дипломатия по-вашингтонски 

Власти США не направили поздравительную телеграмму в честь 

празднования Дня России 12 июня. Это произошло впервые за 25 

лет. Об этом во вторник сообщил представитель посольства РФ в 

США Николай Лахонин. 



«Мы можем подтвердить, что от американской стороны не получено 

поздравление с Днем России. Такое впервые на нашей памяти. 

Выводы делайте сами», - отметил он. 

Общество 

5. Поддельные сайты закроют 

Поддельные сайты по приему вопросов для прямой линии 

президента РФ Владимира Путина вновь появились, как и в прошлом 

году. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий 

Песков. 

«К великому сожалению, как и в прошлом году, появляются 

поддельные сайты «Прямой линии», которые собирают вопросы 

граждан», - рассказал журналистам Песков. 

Он добавил, что в Кремле принимают оперативные меры для их 

блокировки, и призвал использовать правильный сайт, координаты 

которого указаны в информационных роликах на государственных 

телеканалах. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 56.9 руб., евро – 63.7 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 48.5 долл. за баррель. 

 


