
Новости от 19 июня 2016 года 

В мире слепоглухих 

1. Слепоглухие в Златоусте посоревновались и 
поиграли в боулинг 

Две команды по 5 человек сразились 11 июня на лично-
командных соревнованиях по боулингу между членами 
Досугового центра слепоглухих и членами Златоустовской 
организации ВОС (инвалиды по зрению). Не смотря на то, что 
у большинства участников это был первый опыт игры в 
боулинг, борьба завязалась нешуточная. В итоге, первые 
места заняли Калмыкова О.Т. и Варганов О.Г. играющие за 
команду ЗМО ВОС, вторые места заслужили представители 
Досугового центра Лавров А.И. и Лузина Л.А., а третье место 
поделили Кирсанов С.А. (ЗМО ВОС) и Другова Л.М. (ДЦ). Все 
получили огромное удовольствие от игры, а призёры ещё и 
различный спортивный инвентарь. 

Денежные средства на проведение соревнований получены 
от благотворительного Фонда «Со-единение». 

Общество 

1. Большой православный праздник 

19 июня отмечался один из главных христианских праздников 
- День Святой Троицы – он отмечается на 50-й день после 
Пасхи. В Православии он относится к числу двунадесятых 
праздников и прославляет Пресвятую Троицу. А 
Пятидесятницей он называется потому, что сошествие 
Святого Духа на Апостолов совершилось в пятидесятый день 
по Воскресении Христовом. Это произошло  через 10 дней 
после вознесения Иисуса Христа на Небо (праздник 
Вознесения). Во всех храмах прошли праздничные 
богослужения, а в Троице-Сергиевой лавре службу провёл 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 

2. Новости европейского футбола 



В понедельник 20 июня сборная России сыграет на 
чемпионате Европы по футболу со сборной Уэльса. От этого 
матча зависит, выйдет ли наша сборная в следующий круг 
соревнований. Пока, если честно, она показывала 
неинтересную и безликую игру, и занимает последнее место 
в группе. 

Трансляция начнется в 21:50 по каналу Россия. 

Политика 

1. Американцы собираются в Крым 

Мэр и глава администрации Симферополя 21 июня 
собираются принять в Крыму делегацию из США. Речь идет 
об американских общественниках. Делегацию США, как 
ожидается, возглавит президент и основатель Центра 
гражданских инициатив Шэрон Теннисон. К ней 
присоединятся врач и профессор Калифорнийского 
университета Роберт Гулд, активист и миротворец Дэвид 
Хартсу, а также отставной полковник армии США и экс-
чиновник Госдепартамента Энн Райт. О цели визита 
американцев не сообщается. 

2. Положение на Украине 

Президент Порошенко сделал новое провокационное 
заявление. Выступая перед солдатами национальной 
гвардии, он заявил, что этим гвардейцам будет полезно 
пройти стажировку на Донбассе (то есть в районе, где велась 
гражданская война, и теперь ещё продолжаются обстрелы с 
украинской стороны). По мнению президента, это научило бы 
гвардейцев стойкости и храбрости. Порошенко тут же 
добавил обычные слова, что он только за мирное решение 
проблем Донбасса. 

3. Протесты в Японии 

На японском острове Окинава тысячи людей вышли на 
митинги после убийства японской девушки американским 
солдатом. Протестующие требуют закрыть военные базы 



США. Возмущение по поводу этого происшествия уже 
выразил японский премьер-министр Синдзо Абэ. А 
губернатор Окинавы, который всегда был противником 
присутствия американских военных в стране, отметил, что 
причиной всему является размещение на острове базы США.  

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 65.4 руб., евро – 73.2 руб., цена нефти марки 
«Брент» – 49.3 долл. за баррель. 

 


