
Новости от 5 июня 2016 года 

  

В мире слепоглухих, слепых и глухих 

  

1. Первый сплав слепоглухих 

Долгожданное лето на севере Пермского края в городе 
Соликамск наконец-то началось! И пока солнышко радует своим 
теплом, а легкий ветерок несет прохладу, группа самых смелых 
слепоглухих досугового центра «Говорящие руки» под руководством 
инструкторов Центра туризма и молодежи «Соликамский горизонт» 
совершили свой первый сплав по реке Боровица. 

Путешествие началось от старого моста в деревне Чертеж, куда 
мы прибыли на удобном автобусе, вместившем и пассажиров, и 
оборудование. Песчаный берег реки и тишина летнего утра никого не 
оставили равнодушным – одни загорали, другие активно помогали 
собирать катамараны, а двое даже решили искупаться. Когда рамы 
были закреплены, а гондолы накачаны, путешествие началось. 
Поскольку для большинства это был первый опыт сплава, люди с 
недоверием отнеслись к собранным конструкциям, спрашивали, какой 
вес сможет выдержать катамаран, как им управлять, и что делать, 
если упадешь в реку. Волнение прошло, когда все надели 
спасательные жилеты, а на весла встали опытные инструкторы. 
Слепоглухим оставалось только устроиться поудобнее, и 
наслаждаться красотой проплывающих берегов. 

Увидев зеленую полянку, решили остановиться, чтобы немного 
передохнуть. На берегу нам приготовили настоящий пир – салат из 
свежих овощей, тушеную картошку и чай с печеньем. Отдохнули, 
вкусно поели, поговорили, пора собираться и плыть дальше. По реке 
идем с песнями, один катамаран начинает, второй с удовольствием 
подхватывает, ведь многие слепоглухие поют в местном хоре. Не 
заметили, как показались очертания города, и первой мыслью было 
развернуться и пройти этот маршрут заново. Мерное течение реки, 
плеск весел, облака, отражающиеся в воде, пение птиц и 
удивительный свежий воздух – самая большая награда для любого 
человека, уставшего от городской суеты. 

Спасибо за этот необычный опыт всем сотрудникам Центра 
туризма и молодежи «Соликамский горизонт», а также Фонду «Со-



единение» за финансовую поддержку мероприятий досугового центра 
для слепоглухих «Говорящие руки»! 

  

Общество 

  

1.   Международный день заботы об окружающей среде 

5 июня международный день заботы об окружающей среде. В 
связи с этим в Москве активисты экологического движения под 
названием «Местные» провели измерение  с помощью специальных 
приборов содержание вредных веществ (нитратов и др.) в овощах и 
фруктах на рынках. В большинстве случаев их содержание не 
превышает нормы, но есть исключения. Активисты предлагают 
устроить на рынках пункты измерения вредных веществ. 

  

Политика 

  

1.           Швейцарцы проявили благоразумие и отказались от 
«халявы» 

Жители Швейцарии на прошедшем 5 июня референдуме 
отказались от получения безусловного дохода в размере 2 260 евро в 
месяц на взрослого человека и 565 евро на ребенка. Если бы жители 
проголосовали за это решение, то они, не работая, гарантированно 
получали бы вышеуказанные суммы, чтобы заниматься тем, чем хотят 
на самом деле. Но большая часть населения еще до референдума 
выразила опасение, что таким образом люди в стране просто 
перестанут работать. 

  

2.   Неожиданные бои в Казахстане 

В  казахстанском  городе  Актобе (бывший Актюбинск) объявлена 
антитеррористическая операция после того, как банда преступников 
напала на воинскую часть, ограбила оружейный магазин и убила 
продавца. В ходе этой операции убиты уже девять преступников. 
Погибло и несколько военных. По всему городу в воскресенье шел 



бой. Сейчас в нем объявлен красный (т.е. максимальный) уровень 
террористической угрозы. Преступники, как полагают, являются 
религиозными экстремистами и фанатиками. 

  

3.   Война и перемирие в Сирии 

На севере Сирии отрядами курдского ополчения постепенно 
выбиваются боевики ИГИЛ, деревня за деревней. Уже совсем 
близко сирийские войска подошли к нынешней столице ИГИЛ Ракке. 
Если до конца лета им удастся взять её, то это поможет основным 
правительственным войскам на других участках фронта, а также 
кардинально поменяет ход гражданской войны. 

  

4.   Положение на Украине 

Лесное ведомство  Украины предложило перевести все 
украинские ТЭЦ на дрова с угля, мазута и природного газа. Первый 
замглавы ведомства Кристина Юшкевич заявила, что в Сумской 
области есть около 300 тысяч кубометров «лишней» древесины, и 
предложила топить ею ТЭЦ. С таким предложением Юшкевич 
выступила на заседании бюджетного комитета Верховной Рады. 
Ранее глава Минэнерго Украины Игорь Насалик предлагал перевести 
половину теплоэлектроцентралей страны на уголь, чтобы таким 
образом страна смогла сэкономить природный газ. Этот топливный 
кризис – следствие конфликта с Россией и войны на Донбассе. 

  

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 66.8 руб., евро – 74.5 руб., цена нефти марки 
«Брент» – 49.8 долл. за баррель. 

 


