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В мире слепоглухих 

1. О слепоглухих людях из России узнают за пределами 
страны 

Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение» принимает 

участие в выставке социальной рекламы на международном 

фестивале рекламы, который открылся сегодня в Корее. 

Миссия фестиваля — сделать так, чтобы посредством рекламы 

люди во всем мире понимали и принимали культурное разнообразие 

человечества. 

С 1 июня этого года фонд «Со-единение» запустил рекламную 

информационную кампанию «Не один в темноте», направленную на 

привлечение внимания широкой общественности к проблемам 

слепоглухоты и оказание поддержки слепоглухим детям и взрослым. 

Акция успешно прошла в Москве, и мы уже приступили к подготовке 

запуска нашей рекламы в Московской области и крупных регионах 

России: Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, 

Перми, Челябинске и Новосибирске. 

Теперь, благодаря международному фестивалю рекламы в 

Корее, о слепоглухих людях, живущих в России узнают далеко за 

пределами нашей страны. 

Общество 

2. Фестиваль на Красной площади 

Яркое, захватывающее, незабываемое событие в самом центре 

Москвы – на Красной площади открылся Международный военно-

музыкальный фестиваль «Спасская башня». В этом году он 

юбилейный, десятый по счету. В программе - классика, рок, 



народные мелодии, а еще выступление конных коллективов и не 

только. Есть и спецальные программы, в том числе, для детей. 

Это уже десятый фестиваль «Спасская башня», но первый без 

его художественного руководителя Валерия Халилова. Он погиб в 

авиакатастрофе в декабре прошлого года. Сегодня в память о 

дирижере и композиторе каждый номер начинается с его музыки. А в 

финале зажгутся сотни свечей. 

Политика 

3. Венесуэла провела военные учения после угроз со 
стороны США 

Общенациональные военные учения прошли в Венесуэле после 

заявлений президента США Дональда Трампа о возможности 

военного вмешательства в политический кризис в республики. 

«Все венесуэльцы в возрасте от 18 до 60 лет должны внести 

свой вклад в защиту нации от воинственных угроз Соединенных 

Штатов» — официально заявило правительство республики. В 

учениях приняли участие 700 тыс. полицейских и 200 тыс. 

военнослужащих. Также в мероприятиях приняли участие 

гражданские лица. 

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что 

рассматривает несколько вариантов решения венесуэльской 

проблемы, в том числе и военное вмешательство. Власти Венесуэлы 

назвали слова Трампа «актом безумия» и подчеркнули, что Каракас 

(это столица Венесуэлы) не боится угроз. Позже США ввели новые 

санкции против республики, запретив американским компаниям 

заключать сделки с правительством страны. 



Президент Венесуэлы Николас Мадуро после этого заявил, что 

республика ответит «твердо и достойно» на действия США, даже 

если придется идти на жертвы. 

Политика 

4. Новое обострение на Корейском полуострове 

КНДР запустила сразу несколько ракет малой дальности в 

сторону Японии. Все они упали в Японском море, пролетев около 

250 километров. После произошедшего премьер-министр Японии 

призвал правительство быть готовым ко всему. «Премьер-министр 

дал указание защитить жизнь населения и их имущество, а также 

быть готовыми к любым непредвиденным ситуациям. Мы будем 

выполнять это указание, прилагая все силы», - сказал генеральный 

секретарь японского правительства Есихидэ Суга. 

Пуски северокорейских ракет малой дальности зафиксировали 

также США. Кстати, эти запуски стали первыми после введения США 

санкций против Пхеньяна. 

Курсы валют и цена на нефть: 
Курс доллара – 59.1 руб., евро – 69.7 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 52.4 долл. за баррель 

 


