
Новости от 22 июня 2017 года 

Общество 

1. Активный пансион с трудоустройством для молодых 
инвалидов открыт в Пензе 

В Пензе официально открыт «Дом Вероники» — дом 

сопровождаемого проживания для молодых людей с тяжелой 

инвалидностью, подопечные которого смогут вести активную жизнь и 

работать по мере возможности. Проект реализовала 

некоммерческая организация «Квартал Луи» при поддержке органов 

власти и Русской Православной Церкви. 

В этот новый дом заселились десять инвалидов — молодые люди от 

18 до 35 лет с тяжелыми формами поражения организма, многие из 

них по несколько лет не выходили на улицу. И у них впервые в жизни 

появилась возможность изменить свою судьбу — не лежать в 

кровати бесцельно в Доме инвалидов, а начать приносить пользу 

людям, пройти реабилитацию и что-то сделать полезное для себя. 

Здесь выпускникам интернатов дадут возможность получить 

образование, освоить профессию, иметь гарантированные условия 

проживания в комфортных, самых современных условиях. Именно 

такая система позволяет этим людям осознать себя нужной частью 

общества. 

Этот дом очень удобен и хорош с точки зрения дизайна, удобства и 

комфорта для людей, здесь проживающих. На его официальное 

открытие в Пензу даже приехал министр труда и социальной защиты 

Максим Топилин. «Дом Вероники», скорее всего, это лучший в 



России опыт», — подчеркнул министр. По его словам, будет 

рассмотрена возможность воспроизведения проекта, в том числе — 

строительного решения, для создания новых центров. 

Землю под строительство центра выделила Пензенская епархия 

Православной Церкви, он расположен рядом с храмом. 19 июня 

священнослужители епархии освятили здание, построенное при 

помощи власти и благотворителей, в том числе, на пожертвования, 

собранные в ходе благотворительных акций. 

Общество 

2. 22 июня – День памяти и скорби 

Самый длинный день в году в нашем календаре навсегда отмечен 

как День памяти и скорби. 22 июня 76 лет назад началась Великая 

Отечественная война. В России уже внуки и правнуки тех, кто 

защитил мир от фашизма, вышли этой ночью на улицы, чтобы 

зажечь ночью свечи и вспомнить тот самый трагический момент в 

истории страны. 

Днем свечи памяти продолжили зажигать, уже по традиции, в Музее 

Победы на Поклонной горе у мемориала в память о миллионах 

погибших и пропавших без вести в1941-1945 гг. Акция проходит 

тринадцатый год, и каждый раз в ней принимают участие тысячи 

человек. 

Огонь еще ночью зажгли в Елоховском соборе Москвы, его 

доставили сюда к Вахте памяти, и теперь он переходит от свечи к 

свече. 



В полдень, по традиции, к Могиле Неизвестного Солдата прибыл 

президент Владимир Путин. Проливной дождь не изменил протокол 

памятных мероприятий. Путин во время церемониала стоял под 

проливным дождем без зонта, а по Александровскому саду 

традиционно прошли маршем три роты батальона Почетного 

караула. Президент возложил алыe гвоздики к каждому из памятных 

мемориалов городов-героев и городов воинской славы. 

Цветы и свечи еще во тьме несли на Мамаев курган в Волгограде. 

В Петербурге, даже когда над мемориалом героическим защитникам 

Ленинграда уже ярко светило солнце, никто не потушил огненную 

надпись: «1941. Помним». 

День Памяти и скорби отмечали во всей России. 

Политика 

3. Грязные игры Варшавы 

Российские власти резко раскритиковали решение Сейма Польши, 

который принял поправки к закону о декоммунизации, позволяющие 

демонтировать памятники советским солдатам, погибшим при 

освобождении Польши. А ведь тогда погибло более 600 тысяч 

советских солдат и офицеров. 

Как сообщает министерство иностранных дел России, польские 

депутаты не скрывали, что целью законопроекта была борьба с 

монументами, установленными в честь бойцов Красной армии, 

которые освободили Польшу от фашистских захватчиков. 



«С особым кощунством польские власти приурочили это решение к 

святому и трагическому для нас дню начала гитлеровской агрессии 

против СССР – 22 июня. Иначе как позорным глумлением над 

памятью погибших такие действия не назовешь», - говорится в 

сообщении. 

Общество 

4. Ругаться матом нельзя будет нигде 

Госдума РФ рассмотрит предложения об ужесточении наказания за 

мелкое хулиганство. Если поправки в закон об ответственности за 

эти нарушения будут приняты, то  наказывать россиян будут за 

нецензурную брань не только в общественных местах, но и в семье. 

За ругань матом дома будут сажать на 15 суток. Правда, непонятно, 

как власти будут узнавать, что кто-то ругается дома. 

Авторами поправок стали депутаты «Единой России». По их мнению, 

многочисленные нарушения общественного порядка и спокойствия 

граждан вредят жизни законопослушных граждан, отрицательно 

влияют на нравственные отношения, воспитание детей, создают 

нервозную обстановку и вызывают у наших сограждан чувство 

незащищенности. 

Политика 

5. СМИ: украинские депутаты готовят импичмент Порошенко 

Несколько парламентских фракций Украины намерены запустить 

процедуру импичмента президента страны Петра Порошенко. Об 

этом сообщает газета «Известия». 



Инициатором процесса является партия «Батькивщина» Юлии 

Тимошенко. По словам источника газеты в «Батькивщине», партия 

единогласно поддерживает импичмент Порошенко из-за того, что 

«терпеть коррупцию и злоупотребление властью уже нельзя». 

Сообщается, что эту инициативу поддержали еще в ряде 

парламентских партий Украины – в Оппозиционном блоке и партии 

«Самопомощь». Также за отставку Порошенко выступили некоторые 

внефракционные депутаты. 

В настоящее время закон внесен в Верховную раду, вскоре его 

должны рассмотреть. Между прочим, в ноябре 2016 года 

сообщалось, что почти половина украинских граждан при 

социологическом опросе поддержала отставку Порошенко. 

Юмор 

1. Шёл двадцать третий день лета... Ну что ж, снега нет, и то 

хорошо... 

2. - Вы так молоды и уже вдова. 

- Мой муж умер от инсульта сразу после свадьбы... 

- Бедняга... Хорошо ещё, что недолго мучился. 

3. Если твой парашют не раскрылся, то у тебя есть весь остаток 

жизни, чтоб это исправить. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 60.1 руб., евро – 67.1 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 45.2 долл. за баррель. 


