
Новости от 26 июня 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. Тифлоэкскурсия в Адыгею и «Сад камней» 

22 июня участники досугового центра для слепоглухих 

«Прикосновение» при Краснодарской краевой библиотеке для 

слепых имени А. П. Чехова совершили выездную тифлоэкскурсию 

«Оазис в степи» в Дендрологический парк «Сад камней». Экскурсия 

состоялась при содействии Фонда поддержки слепоглухих «Со-

единение». 

Маршрут незабываемого путешествия в царство первозданной 

Природы прошел самой библиотеки до поселка Гончарка в 

Республике Адыгея. На протяжении всего уникального путешествия 

слепоглухих сопровождала экскурсовод и сурдопереводчик. Всего в 

экскурсии активное участие приняли 34 человека, из них 27 

слепоглухих, а также экскурсовод, сурдопереводчик, директор 

библиотеки и сопровождающие, координаторы Досугового центра 

«Прикосновение». 

Читатели с одновременным нарушением слуха и зрения отправились 

в историческое прошлое и настоящее, известного далеко за 

пределами республики Адыгеи, уникального комплекса, который 

включает в себя дендрологический парк и музей камней, связанные 

воедино. Это единственный в Адыгее уникальный дендропарк. 

Участники досугового центра слепоглухих познакомились с 

произрастающими на территории парка трехстами видами 

различных деревьев, кустарников и цветочных растений. Часть из 



них являются редкими видами, привезенными из разных стран. И в 

это неповторимо живописное растительное царство гармонично 

вписывается музей камней, расположенный под открытым небом. 

Экспонаты музея – это шедевры творчества самой Природы. 

Также, посреди комплекса, экскурсанты с особыми потребностями 

насладились красотой огромного озера с двумя островками, которое 

служит украшением всего дендропарка. 

После тифлоэкскурсии и детального знакомства с каждым 

экспонатом, прогулки по музею камней, музыкальной танцплощадки 

на открытом воздухе, любителей природы ждал незабываемый 

вкусный обед, подготовленный координаторами досугового центра 

«Прикосновение». 

Армия и общество 

2. Успешный запуск «Булавы» 

Атомный подводный крейсер «Юрий Долгорукий» произвел 

успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты 

«Булава». Особенность этого пуска была в том, что он выпустил 

ракету из-под воды. 

Пуск был совершен в Баренцевом море в соответствии с планом 

боевой подготовки. Ракета выполнила полный цикл программы 

полёта и успешно поразила заданные цели на полигоне Кура на 

Камчатке. 

Это событие показывает, что наша армия успешно перевооружается. 

До конца 2017 года будут проведены еще десять пусков 



межконтинентальных баллистических ракет, в рамках летных 

испытаний новых образцов вооружения. 

Общество 

3. Популярность фильма о Путине 

Каждую серию документального фильма знаменитого американского 

режиссера Оливера Стоуна о президенте России Владимире Путине 

в среднем смотрели более 5 миллионов россиян.   

В России четырехсерийный фильм «Путин» показывали по Первому 

каналу с 19 по 22 июня. Согласно исследованиям, первую серию 

документальной ленты посмотрели более 6,2 млн граждан РФ 

старше 18 лет. Заключительную серию посмотрели 4,9 млн россиян. 

В среднем каждая серия собирала около 5,6 млн зрителей. 

Общество 

4. Владимир Этуш попал в реанимацию из-за отсутствия 
парковки у поликлиники 

Популярнейший артист Владимиром Этуш (зрители полюбили его за 

роли в «Кавказской пленнице», «Приключениях Буратино» и др.) 

получил тяжелую травму спины. А ее причиной стало отсутствие 

парковки возле московской зубной поликлиники, куда он прибыл с 

супругой. Оставшись один, пока жена искала, где припарковать 

автомобиль, пожилой человек решил самостоятельно добраться до 

кабинета врача, и упал с лестницы. 

«А знаете, почему Владимир Абрамович сейчас в реанимации? А 

потому что он остался один, без помощи и присмотра у входа в 



поликлинику. А знаете, почему он остался у входа в поликлинику 

один, без помощи и присмотра? А потому что мне негде было 

припарковаться у входа поликлиники», — написала в сети Facebook 

его жена Елена Этуш. 

Состояние 95-летнего артиста, получившего травму спины, остается 

тяжелым, сообщили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. 

По словам врачей, он до сих пор остается в нейрохирургической 

реанимации. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 59.0 руб., евро – 66.щ руб., цена нефти марки 

«Брент» – 45.8 долл. за баррель. 

 


