
Новости от 6 июня 2016 года 

В мире слепоглухих 

1. Мероприятия пермских слепоглухих 

         В мае у россиян было много праздников:  Праздник 

весны и труда, Пасха и День Победы. В этом месяце 

слепоглухие пермяки участвовали не только в городских 

гуляниях, но и ездили на Белую гору, принимали участие в 

шашечном турнире. Эмоций и впечатлений было море.  И  

только 19 мая 2016 года все наконец-то смогли собраться по 

случаю дня Победы в Малом зале Дома культуры ВОС. 

  В этот день к слепоглухим со своими руководителями  

Мининой Е.А. и Мельниковой Н. Л. приехали гости – 19 ребят 

из школы-интерната для детей с нарушением слуха. 

Началась церемония награждения победителей и участников 

шашечного турнира, который прошел в Перми с 27 апреля по 

5 мая.  

Потом на этом же месте «на сцену» с песнями и плясками 

выпорхнули задорные ребятишки из школы-интерната, чем 

несказанно порадовали всех зрителей. Патриотических песен 

на жестовом языке юные артисты спели немало. Но всем 

особенно понравились песни «Катюша»  М. Исаковского и 

«Пусть всегда будет солнце!»  Л. Ошанина. После каждого 

номера все дружно аплодировали мальчикам и девочкам, и 

хвалили их. 



После концерта и награждения ребятишек подарками все 

слепоглухие спустились вниз в свой Досуговый центр. В этот 

день виновниками торжества были именники:  Татьяна 

Рыбина, Владимир Рачкин, а также Анастасия Кунгурцева, 

получившая диплом за участие в конкурсе по номинации 

«Декоративно-прикладное творчество» среди инвалидов по 

зрению. Все поздравляли их, желали  им «всего-всего…», но 

прежде всего стойкости в этой жизни и новых побед. 

Завершилось мероприятие чаепитием за праздничным 

столом. 

Новость подготовила Нина Зубова, Пермь 

Общество 

1. Самое читаемое произведение Пушкина – «Сказка о 
рыбаке и рыбке» 

6 июня отмечалась 217 годовщина со дня рождения 

Александра Сергеевича Пушкина. Как всегда в этот день во 

многих городах страны прошли концерты, литературные 

чтения и другие праздничные мероприятия. В Москве как 

обычно поклонники творчества Пушкина собрались у 

памятника поэту. Возлагали к памятнику цветы. Читали стихи. 

А в Михайловском, в родовом имении Пушкина, состоялся 50-

й Пушкинский праздник. Поэты и литературоведы провели 

круглый стол, посвящённый связи творчества великого поэта 

с современностью. 



Также сеть книжных магазинов в Москве проанализировала 

продажи книг великого русского поэта и писателя за 

последний год. 

Самой читаемой среди москвичей является «Сказка о рыбаке 

и рыбке», спрос на нее составляет 20% от общих продаж 

этого жанра. Далее следуют «Сказка о мертвой царевне и 

семи богатырях», «Сказка о царе Салтане» и «Сказка о 

золотом петушке». 

 «На втором месте по популярности – роман в стихах 

«Евгений Онегин», который занимает 17% продаж, а на 

третьем – поэзия». Спрос на стихотворные сборники поэта 

составляет 11%. 

Самой известной поэмой Пушкина является «Руслан и 

Людмила» (6% продаж). К циклу коротких пьес «Маленькие 

трагедии» проявляют интерес 2% москвичей. Среди 

прозаических произведений наибольшей популярностью 

пользуется роман «Капитанская дочка» (7%), а потом роман 

«Дубровский» и цикл «Повести Белкина». 

2. Бабушка из Дома ветеранов отдала свои сбережения 
для больных детей-сирот 

Пенсионерка Зоя Евгеньевна Бойчук, живущая в Доме 

ветеранов в Вологде, пожертвовала свои сбережения на 

покупку реабилитационного оборудования для детей-



инвалидов, находящихся в специализированном Доме 

ребенка. 

На покупку специальных кроватей она передала сто тысяч 

рублей. 

«Два месяца назад Зоя Евгеньевна подошла к социальному 

работнику Дома ветеранов с просьбой помочь ей передать 

деньги дому ребенка. 1 июня пенсионерку пригласили в 

детский дом на праздничный концерт. Зоя Евгеньевна 

передала деньги администрации Дома ребенка. От детей она 

получила сувенир на память, а сама угостила всех 

подопечных Дома ребенка конфетами, которые захватила с 

собой», – рассказали в администрации Дома ветеранов. 

Политика 

1. Положение на Украине 

Скандально известная Надежда Савченко побывала на 

Донбассе, в  его части, контролируемой Украиной. Она 

пообщалась с военными и посидела за рулём военного 

вертолёта. Целью поездки пока является характерная для 

Савченко самореклама. Между тем, украинская служба 

безопасности обвинила Москву в… подготовке терактов во 

Франции во время чемпионата Европы по футболу, который 

должен там начаться меньше чем через неделю. СБУ 

задержала некоего «французского террориста», который 

якобы получил задание организовать там теракт от 



«гражданина России». Франция пока это происшествие не 

комментирует. 

2. Глава правительства РФ в Киргизии 

Глава правительства России Дмитрий Медведев в столице 

Киргизии Бишкеке провёл переговоры с президентом 

Киргизии Алмазбеком Атамбаевым. Обсудили  вопросы 

совместной борьбы с террористами и экономического 

сотрудничества между двумя странами, особенно в области 

сельского хозяйства. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 66.7 руб., евро – 74.6 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 50.1 долл. за баррель. 

 


