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В мире слепоглухих 

1. Мастер – класс «Роза» 

В Пермском досуговом центре для слепоглухих состоялся очередной 

увлекательный мастер-класс по технике оригами. Проводить его 

взялась одна из активистов досугового центра - Кунгурцева 

Анастасия. Основной задачей, поставленной перед участниками 

мастер-класса, было сооружение из обыкновенной салфетки 

прекрасного цветка – розы. 

В самом начале был проведен краткий инструктаж о предстоящей 

работе. Анастасия поделилась некоторыми секретами по работе с 

таким мягким материалом как салфетки. Затем начался поэтапный и 

тщательный процесс творчества. К каждому слепоглухому был 

прикреплён помощник, из числа сотрудников службы сопровождения, 

что значительно ускорило процесс. Под чутким руководством 

Анастасии с этой задачей на «отлично» справились все участники! 

Однако, творческие порывы вдохновляли на новые подвиги, что 

привело, к своего рода, экспериментам, розы начали собирать и 

другими способами. 

Слепоглухие поблагодарили Анастасию за увлекательный мастер-

класс, а все цветы, которые они сделали, собрали в несколько 

пышных букетов невероятной красоты. Они пестрили красными, 

синими и белыми цветами, и стали своего рода украшением 

досугового центра. 

Статью подготовил Лежнин Арсений 



Погода 

2. Каким будет лето в Москве и Подмосковье 

Вторая половина июля и начало августа, скорее всего, порадуют 

жителей Москвы и Подмосковья солнечными и теплыми днями. Об 

этом заявил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд. 

«Если давать вероятностный прогноз на вторую половину июля и 

первую половину августа, то синоптики обещают ясные, солнечные 

дни с температурой 25 (градусов) и выше. Но не на все время, такой 

прогноз не значит, что весь период будет такой теплый, но по-

настоящему летние теплые дни все же будут», - пояснил он 

журналистам. 

Добавим, ранее глава МЧС России Владимир Пучков заявил, что в 

июле ожидаются новые природные катаклизмы. В некоторых 

российских регионах будут наблюдаться новые максимумы 

температур, в других - обильные осадки. 

Общество 

3. Чудовищное решение: суд в Великобритании запретил жить 
тяжелобольному ребенку 

10-месячный мальчик английский Чарли Гард, страдающий редким 

генетическим заболеванием, подключен к системам 

жизнеобеспечения в одной из клиник Великобритании. Европейские 

суды, включая суд по правам человека, приняли решение отключить 

его от аппаратов. Однако против этого выступили родители 

мальчика, которые борются за его жизнь. 



Президент США Дональд Трамп заявил о готовности помочь в 

разрешении ситуации с 10-месячным Чарли Гардом. С родителями 

мальчика связались представители американской администрации. 

Ранее в защиту права ребенка на продолжение лечения выступили 

различные общественные деятели и объединения, и религиозные 

организации, включая католическую церковь. Позицию Русской 

Православной Церкви выразил в своем заявлении митрополит 

Волоколамский Иларион, назвавший решение ЕСПЧ о запрете на 

лечение мальчика «чудовищным». 

По мнению врачей британской клиники, потребовавших такого 

запрета на продолжение лечения, это приведет лишь к напрасным 

страданиям для ребенка, которому необходимо обеспечить вместо 

этого «достойную смерть», отключив его от аппаратов 

жизнеобеспечения. 

«Мы сказали, что хотели бы забрать его домой. Или хотя бы в 

хоспис. Они сказали: «Нет. Он должен умереть в этой больнице», —  

передают журналисты слова отца мальчика, Криса Гарда. 

10-месячный Чарли Гард страдает редкой врожденной болезнью — 

синдромом истощения митохондриальной ДНК. Заболевание 

поразило внутренние органы и мозг ребенка, он не видит, не слышит 

и не может двигаться. Между тем, в мире есть примеры того, как 

дети с таким заболеванием, получая лечение, способны продолжать 

жизнь, двигаться, и понимать происходящее вокруг. 

По словам родителей Чарли, решение об отключении аппаратов, 

поддерживающих жизнь их сына, может быть осуществлено в 

ближайшее время. 



Общество 

4. Правительство утвердило правила перевозки детей до 7 
лет 

Перевозить детей до 7 лет в машине теперь можно будет только с 

помощью специальных детских удерживающих устройств – кресел. 

Соответствующее постановление о внесении изменений в ПДД 

подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Ремнями 

безопасностями теперь пользоваться нельзя. Это можно будет 

делать только в отношении детей 8-12 лет. 

В предыдущей редакции ПДД говорилось о правилах перевозки 

детей до 12 лет, теперь же правила перевозки детей в легковом 

автомобиле и кабине грузового автомобиля прописаны отдельно для 

детей до 7 лет и для детей от 7 до 12 лет. 

Также правительство запретило оставлять детей до 7 лет одних в 

автомобилях, чтобы они там ожидали взрослых. Родители теперь не 

имеют права это делать.  

Политика 

5. Визит председателя КНР в Москву 

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин прибыл 

в Москву с официальным визитом по приглашению президента 

России Владимира Путина. 

Это очень важный визит. Си Цзиньпин уже в шестой раз приезжает в 

Россию в качестве главы китайского государства. Его уже принял в 

Кремле Владимир Путин. Стороны обсудили весь комплекс вопросов 



всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия 

России и Китая, а также актуальные международные и региональные 

проблемы. 

Ранее сообщалось, что к визиту приурочено подписание контрактов 

на общую сумму около $10 млрд. 

Политологи говорят, что Россия пытается установить с Китаем 

особенно хорошие отношения на случай продолжения и углубления 

конфронтации с Западом. 

Курсы валют и цена на нефть: 

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

«Брент» – 48.7 долл. за баррель. 

 


