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В мире слепоглухих 

1. Города России присоединяются к флешмобу #наизнанку 

27 июня жители города Новосибирска присоединились к флэшмобу 

«Наизнанку», посвященному вопросам интеграции слепоглухих в 

общество. Флэшмоб – эта такая акция, рассчитанная на массовое 

участие, когда его участники повторяют одно и то же действие. 

Данную акцию предложил фонд поддержки слепоглухих «Со-

единение». Ее участники, чтобы поддержать слепоглухих людей, 

должны одеть вывернутые наизнанку вещи и сфотографироваться.    

В Новосибирске вывернутые наизнанку вещи надели 27 июня 

сотрудники департамента по социальной политике мэрии города. 

Они решили стать проводниками между миром слепоглухих и 

зрячеслышащих, привлечь внимание к проблеме интеграции в 

общество слепоглухих людей. 

Организаторы мероприятия пригласили всех новосибирцев принять 

участие во флэшмобе, как это сделали жители Новосибирска 

слепоглухой подопечный фонда «Со-единение» Владимир Павлович 

Елфимов со своей дочерью Светланой. 

В мире слепоглухих 

2. Победа в Чемпионате России 

 В Костроме прошел чемпионат России по стоклеточным шашкам. 

Первое место на нем с большим отрывом с результатом 7,5 очков из 



9 возможных занял слепоглухой мастер спорта Денис Малеев из 

Курской области, вернув тем самым себе звание Чемпиона России. 

Для Дениса Малеева шашки не просто любимый вид спорта. Хобби 

сыграло в его жизни важную роль - так он познакомился с будущей 

женой. Общаются супруги с помощью дактильной азбуки. Выражение 

«жить рука об руку» именно про них. За годы увлечения 

интеллектуальными играми Денис завоевал множество наград. 

Сам Денис Малеев говорит так: «Зрение у многих значительно 

лучше, чем у меня. Поэтому мне играть намного труднее. 

Мастерство у них хорошее. Шашки ВОСа пользуются популярностью 

еще с советских времен». 

Стоклеточные (или международные) шашки похожи на обычные. 

Разница в количестве клеток и фишек. Вместо 12 фигурок на 

игровом поле их 20. 

Денис тренируется самостоятельно, с помощью литературы. 

Говорит, что обучение дается нелегко: «К сожалению, брайльских 

книг уже много лет не издают. Приходится работать со зрячей 

литературой. Это очень трудно. Буквально я выцарапываю по одной 

позиции. Постепенно накапливается опыт». 

Победитель и призёры чемпионата были награждены медалями и 

дипломами соответствующих степеней Министерства спорта России. 

А всем участникам были вручены памятные сувениры от 

организаторов. 

  



Общество 

3. Подписан закон о реновации 

Президент России Владимир Путин в субботу подписал законопроект 

о правилах проведения реновации жилья в Москве. Законопроект 

предполагает снос ветхих пятиэтажек времен советской застройки с 

последующим переселением жителей в новые дома. Он был принят 

Госдумой 14 июня, а спустя несколько недель одобрен Советом 

Федерации. В программу реновации включены здания не выше 9 

этажей, построенные по типовым проектам 1957-1968 годов. 

Погода 

4. Жара в Греции поставила новый европейский рекорд 

В то время как в России все никак не закончится холодное лето, в 

Греции погода ставит температурные рекорды в Европе. Так, в 

субботу там была жара в 45,9 градуса по Цельсию. Такая 

температура была отмечена недалеко от города Ираклион на 

острове Крит. 

Вообще жаркая погода стам стоит уже больше недели, но с четверга 

установилась 40-градусная жара. По данным синоптиков, в субботу 

на четырёх станциях наблюдения столбики термометров поднялись 

выше отметки 44 градуса, на 25 станциях — выше 42 градусов. 

«Падение» температуры в Греции на десять градусов — до 33−34 

градусов ожидается в понедельник. 

Государственный Центр по контролю и профилактике заболеваний 

Греции выпустил рекомендации, как вести себя в столь жаркую 



погоду — избегать солнца, стараться находиться в тени и в 

охлаждаемом помещении, побольше пить воды, не переедать, 

носить легкую одежду, избегать тяжелого физического труда на 

солнце. 

Мэрия Афин открыла в столице девять помещений с 

кондиционерами, где желающие могут переждать жару. Помещения, 

предназначенные в первую очередь для слабо защищенных групп 

населения. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 59.3 руб., евро – 67.8 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 48.7 долл. за баррель. 

 


