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В мире слепоглухих, слепых и глухих 

1. В Ижевске прошла презентация издания для людей с 
нарушениями зрения 

21 апреля Удмуртская республиканская библиотека для слепых 
провела презентацию многоформатного издания «Ижевск. Городские 
легенды», адаптированного для людей с нарушениями зрения. 

Издание знакомит читателей с объектами культурного наследия 
города Ижевска и рассказывает о людях, с именами которых они 
связаны. В книгу вошли сведения об основателе Ижевского 
оружейного завода Андрее Фёдоровиче Дерябине, об одной из самых 
известных династий оружейников Петровых, о пивоваренном заводе и 
его создателе Иване Ивановиче Бодалёве, об Ижевской женской 
гимназии и монументе дружбы «Навеки с Россией». Текст 
представлен в крупношрифтовом и рельефно-точечном форматах и 
сопровождается альбомом с рельефно-графическими 
иллюстрациями. 

На презентацию были приглашены читатели библиотеки, в том числе 
слепоглухие. 

В рамках мероприятия гости совершили увлекательную экскурсию по 
Генеральскому дому, который является одним из памятников истории 
нашего города и входит в перечень объектов культурного наследия 
регионального значения. 
 

Общество 

1. Новый российский космодром начинает работу 

Новый российский космодром «Восточный» полностью готов к 
первому запуску. 27 апреля отсюда должна стартовать доставленная 
недавно на этот космодром ракета-носитель, которая по плану 
выведет в космос сразу три космических аппарата. Таким образом, 
наша страна получила новый полномасштабный космодром для 
запуска космических кораблей любого класса. 

2. Паводок в России охватил более 150 населенных пунктов 

Как сообщает МЧС, паводок в России охватил более 150 населенных 
пунктов: остаются подтопленными 152 населенных пункта и почти 
4000 частных жилых домов с придворовыми территориями, а также 57 
мостов и 14 участков автомобильных дорог. 

В настоящее время сложная паводковая обстановка сохраняется в 
Омской, Свердловской, Тюменской, Кировской областях и Пермском 



крае, где остаются подтопленными десятки населенных пунктов и 
сотни домов. В Пермском крае и Омской области количество 
подтопленных домов возросло. 

Полностью стабилизировалась ситуация в Вологодской, 
Архангельской областях и Удмуртской Республике, где вода быстро 
спадает. 

Во всех пострадавших населенных пунктах проводятся 
противопаводковые работы, оказывается помощь местному 
населению, особенно на затопленных территориях. Для мониторинга 
паводковых процессов используется авиация МЧС и беспилотники. 

В населенных пунктах, откуда вода уходит, сразу начинаются 
аварийно-восстановительные работы. Сотрудники МЧС совместно с 
другими службами убирают мусор, откачивают из подвалов домов 
воду, восстанавливают электричество, газ, ведётся ремонт дорог. 
 

Политика 

1. Новое международное соглашение о климате 

175 стран, в том числе Россия, подписали новое международное 
соглашение о климате. Оно должно заменить бывший Киотский 
протокол, срок которого истёк.  Цель документа – не допустить роста 
вредных выбросов в атмосферу, которые приводят к глобальному 
потеплению и ухудшению климата на земле. Это соглашение лучше 
Киотского протокола тем, что в новом документе говорится не только о 
регулировании промышленности, но и о восстановлении лесов, что 
очень важно для улучшения воздуха и климата. 

2. Война и перемирие в Сирии 

Армия законного правительства Сирии вместе с ополчением и при 
поддержке ВКС России разгромили террористов «Аль-Каиды», 
которые, продвигаясь от турецкой границы, предприняли попытку 
наступления на Латакию. Делали это террористы при явной 
поддержке Турции. Кроме того, российские военные доставили в 
пострадавшие районы 6 тонн гуманитарных грузов. 

3. Положение на Украине 

В Киеве создано «министерство оккупированных территорий». Оно 
должно «реагировать на угрозы со стороны Крыма, ДНР и ЛНР». Это 
провокационное действие с целью оправдания нарушений Минских 
соглашений. Кроме того, Киев направил ноту протеста в Берлин из-за 
того, что два немецких политика из партии «Альтернатива для 
Германии» посетили Крым. Официальная реакция Германии пока 
неизвестна. 



Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 66.2 руб., евро – 74.7 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 45.0 долл. за баррель. 

 


