
Новости от 31 мая 2016 года 

Общество 

1. Первого июня по всему миру отметят День защиты детей 

В первый день лета, в среду 1 июня 2016 года, во всем мире отмечают 

Международный день защиты детей. 

Этот праздник был учрежден решением конгресса Международной 

демократической федерации женщин в ноябре 1949 года, а 

отмечаться стал с 1950 года. 

По сложившейся традиции в этот день во многих странах мира 

проходят различные акции, посвященные защите детей, в том числе 

против абортов. 

Так, например, акции против абортов 1 июня проводятся в Чехии, 

Литве, Беларуси, а также в России. 

Помимо этого, проходят различные благотворительные мероприятия, 

на которых собираются средства на помощь тяжелобольным детям. 

В 2016 году Русская Православная Церковь также в этот день впервые 

отмечает общую память святых благоверных супругов великого князя 

Димитрия Донского и великой княгини Евдокии Московской (в 

монашестве — преподобной Евфросинии). 

Новый церковный праздник Священный Синод постановил отмечать 1 

июня неслучайно, так как святые Димитрий и Евдокия были 

родителями 12 детей, а жизнь их, согласно летописям, была 

примером супружеской верности и согласия. 

2. Законопроект против лихачей 



Группа депутатов внесла в Думу проект нового закона о борьбе с 

опасным вождением автомашин на дорогах. В последнее время 

участились грубые нарушения правил движения водителями, что 

приводит к авариям и жертвам. Проект закона предусматривает 

лишение прав после трёх грубых нарушений в течение года. 

Политика 

1. Положение на Украине 

Одесский областной совет подавляющим большинством голосов 

принял решение предложить Киеву перейти на договорные отношения 

и разграничить полномочия центральной и областной власти. Реакция 

правительства пока неизвестна. Но официальный представитель МИД 

России Мария Захарова заявила, что процесс децентрализации, 

которого так боялись киевские власти «уже пошёл».  А Надежда 

Савченко снова явилась на заседание рады босиком, сравнила 

Верховную Раду с базаром и назвала журналистов «шакалами и теми 

ещё собаками». 

2. Работа Евразийского союза 

В Астане (Казахстан) идёт совещание глав стран Евразийского 

экономического союза (Белоруссия, Казахстан. Россия, Армения, 

Киргизия). В настоящее время в Союзе председательствует 

Казахстан. Россию представляет президент Владимир Путин. 

Участники совещания отметили ряд трудностей, связанных с 

ослаблением национальных валют и существованием 

административных барьеров в работе Союза. Вместе с тем барьеры 

постепенно устраняются, а торговля развивается. Владимир Путин 

указал на импортозамещение как на стимул развития экономического 

сотрудничества в области машиностроения. Также обсудили 



проблемы сотрудничества Союза с другими странами, например, 

Китаем, Индией, Ираном. Перу и др. 

3. Война и перемирие в Сириии 

В Сирии правительственные войска остановили наступление 

террористов ИГИЛ под Алеппо. А в провинции Хомс идут бои за 

захваченное террористами стратегическое газовое месторождение 

Аш-Шаер. Освобождено 12 квадратных км. из 20 квадратных км, 

занимаемых газовым месторождением. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 66.0 руб., евро – 73.4 руб., цена нефти марки «Брент» 

– 49.6 долл. за баррель. 

 


