
Новости от 27 июня 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. Путешествие по водной глади Ижевской жемчужины 

26 июня члены Ижевского досугового центра отправились в 

увлекательное экологическое путешествие на катере по Ижевскому 

пруду – гигантскому водоему, который находится в самом центре 

города. Ведь Ижевский пруд – самый большой по площади 

искусственный водоем Европы. Он вытянулся почти на 12 км, 

максимальная ширина — 2,5 км, средняя глубина около 4 м. Сейчас 

его называют жемчужиной Ижевска, это любимое место отдыха 

горожан. 

Жемчужина эта была создан не природой, а руками крепостных 

крестьян для нужд оружейного завода в 1760 году. Несколько сотен 

крестьян из окрестных деревень пригнали в долину реки Иж – на 

место, выбранное для строительства завода. Тяжелая 

изнурительная работа шла с утра до ночи, вручную, под надзором 

надсмотрщиков. Этот труд сравнивают с трудом каторжников, даже 

говорили, что Ижевский пруд построен «на костях». 

Во время экскурсии было озвучено много любопытных фактов. 

Например, в 2008 году при очистке дна пруда земснарядом на 

глубине 12 метров были найдены останки мамонта – зуб и кость. 

Это путешествие было также приурочено к Всемирному дню 

слепоглухих, который отмечается 27 июня. Во время путешествия 

были озвучены имена самых известных слепоглухих мира и России. 

По случаю этого события участники мероприятия получили подарки. 



Слепоглухие имели возможность сразу продемонстрировать 

полученные во время путешествия знания. На вопросы викторины 

отвечали бойко. Стимулом послужили «вкусные жетоны» - за каждый 

правильный ответ участники поощрялись конфеткой. Победителей 

викторины определили по количеству полученных конфет. Им 

вручены дополнительные подарки. 

Одним из интересных пунктов программы стала тактильная эко-

викторина «Отгадай, кто (что?) это?».  Участникам было предложено 

определить на ощупь имитацию различных насекомых, животных, 

фруктов, овощей. 

Экологическая прогулка по Ижевскому пруду дала слепоглухим 

возможность насладиться чистым воздухом, водой, созерцанием 

красивейших пейзажей и приятным общением. Ижевский досуговый 

центр благодарит фонд «Со-единение» за финансовую поддержку 

мероприятия. 

Информацию подготовила и прислала Л.Г. Малофеева 

Экономика 

2. Официальный курс евро вырос на 1,7 рубля 

Произошел заметный рост курса евро в среду. Официальный курс 

евро к рублю, установленный Банком России на четверг, вырос на 

1,73 руб., до 67,68 руб. 

Курс доллара увеличился на 65,72 коп., до 59,54 руб. 

  



Общество 

3. Путин подвинул Пушкина 

Сталин, Путин и Пушкин — именно так, по мнению россиян, 

выглядит тройка самых выдающихся личностей в мировой истории. 

Соответствующие данные были получены в ходе социологического 

опроса, который провела социологическая служба «Левада-центр». 

Лидирует Иосиф Сталин. За него отдали голос 38% респондентов. 

Второе место поделили президент России Владимир Путин и поэт 

Александр Пушкин, набрав по 34%. Как свидетельствуют результаты 

опроса Левада-центра, 32% россиян считают выдающимся 

историческим деятелем Владимира Ленина, а 29% — Петра I. 

В десятку выдающихся людей в этом году также вошли Юрий 

Гагарин (20%), Лев Толстой (12%), Георгий Жуков (12%), Екатерина II 

и Михаил Лермонтов (по 11%). 

Пять лет назад при аналогичном опросе россияне называли те же 

самые имена, только они располагались в другом порядке. Лидером 

также был Сталин (42%), далее следовали Ленин и Петр I (по 37%), 

Пушкин (29%), а Путин с 22% голосов замыкал пятерку. 

В тройке лидеров Сталин держится с 1999 года. Эксперты полагают, 

что дело не в личности «вождя народов», а в исторических 

событиях, произошедших при нем, в частности в победе СССР в 

Великой Отечественной войне. 

А вот Владимир Путин впервые попал в первую тройку, на его 

популярности, по словам экспертов, сказалось присоединение 



Крыма к России, что многими было воспринято как настоящее 

историческое свершение. 

Общество 

4. Президент решает местные проблемы 

Во вторник президент России посетил Ижевск с рабочей поездкой. 

Путин лично проинспектировал условия, в которых приходится жить 

жительнице Ижевска Анастасии и ее семье. В ходе прямой линии с 

президентом РФ эта жительница рассказала об условиях 

проживания в ветхом доме, переезд из которого намечен только на 

2029 год. 

Вместе с Путиным к Анастасии приехал исполняющий обязанности 

главы Удмуртской республики Александр Бречалов. Он обязался до 

конца года подготовить проект по развитию территории проезда 

Чапаева, где проживает женщина. Благодаря этому проекту 

Анастасия и другие жители аварийных домов будут расселены. 

В первую очередь расселят нуждающиеся семьи. По словам 

Бречалова, в данном регионе таких семей 11. Он также обещал, что 

к каждой семье будет предусмотрен индивидуальный подход. 

Общество и экономика 

5. Глава Минпромторга оценил долю фальсификата на рынке 
молока в 20% 

Глава министерства промышленности и торговли Денис Мантуров 

оценил долю фальсифицированной продукции на рынке молока в 

20%, рыбы - до 50%. Министерство также отметило рост спроса на 



товары с низкими потребительскими качествами на фоне упавшей 

покупательской способности населения. Об этом глава 

Минпромторга рассказал, выступая в Совете Федерации. 

По его словам, в автомобильной промышленности и 

сельхозмашиностроении контрафакт в сегменте комплектующих 

составляет в среднем около 30%. Примерно столько же приходится 

на долю незаконного оборота топлива. 

"И без того сложная ситуация обострилась под давлением 

макроэкономических факторов. На фоне снижения покупательской 

способности населения увеличился спрос на товары с низкими 

потребительскими свойствами", - добавил глава Минпромторга. С 

учетом девальвации рубля это повысило привлекательность 

производства нелегальной продукции в промышленных объемах. 

Политика 

6. Сирийский президент Башар Асад впервые посетил 
российскую военную базу 

Сирийский президент Башар Асад, посетивший во вторник 

российскую авиабазу «Хмеймим» в сирийской провинции Латакия, 

которая очень помогает сирийской армии в войне с террористами, 

оставил запись в гостевой книге. 

«Я приветствую всех российских бойцов, руководство базы 

Хмеймим, российское военное руководство, и самое большое 

приветствие я передаю президенту Владимиру Путину», - написал 

сирийский лидер, о чем сообщила канцелярия главы арабской 

республики. 



Асад также отметил, что Россия сделала очень многое для 

Сирийской арабской республики и поддержала ее в борьбе против 

терроризма. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 59.6 руб., евро – 67.7 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 45.8 долл. за баррель. 

 


