
Новости от 21 июня 2016 года 

В мире слепоглухих 

1. В Геленджике открылся летний лагерь для 
слепоглухих детей и специалистов по слепоглухоте 

Фонд «Со-единение» организовал летнюю школу для 

специалистов по работе со слепоглухими детьми, а также 

реабилитационный летний лагерь для семей, 

воспитывающих детей с одновременным нарушением слуха и 

зрения. Школа будет работать с 20 по 30 июня 2016 г. в 

Геленджике. 

Для детей и членов их семей будут организованы 

индивидуальная оздоровительная и реабилитационная 

программы, консультации специалистов, занятия по 

адаптивной физической культуре. Для дефектологов и 

педагогов-психологов пройдут лекции и практические занятия 

по различным аспектам слепоглухоты. 

Общество 

1. Российская сборная по футболу покинула чемпионат 
Европы 

Российская сборная по футболу покинула чемпионат Европы, 

с треском проиграв сборной Уэльса 3:0. Россияне показали 

очень невнятную и плохую игру и заняли последнее место в 

группе. Тренер сборной Леонид Слуцкий подал в отставку. 



Все сейчас обсуждают завышенные зарплаты российских 

футболистов из сборной: некоторые из них получают по 150-

300 млн. рублей в год! 

2. 75 лет назад началась Великая Отечественная война 

22 июня 1941 года, ровно 75 лет назад, началась Великая 

Отечественная война, ставшая важнейшей составной частью 

Второй мировой войны (1939-1945) — самой крупной в 

истории человечества. 

Война началась с внезапного нападения фашистской 

Германии на Советский Союз в 4 часа утра 22 июня. 

Наиболее важными для победы Советской армии над 

гитлеровцами стали 1941 год — оборона Москвы, а также 

Сталинградская и Курская битвы в 1943 годах. 

В 1944 году Советская армия вышла на границу СССР и 

начала освобождение стран Центральной и Юго-Восточной 

Европы. 

2 мая 1945 года был взят Берлин, а в ночь на 9 мая 

представители германского верховного командования 

подписали Акт о безоговорочной капитуляции. 

Вторая мировая война, в отличие от Великой Отечественной, 

завершилась чуть позже — 2 сентября 1945 года, когда 

Япония – одна из последних стран-участниц войны против 

СССР — подписала Акт о капитуляции. 



Относительно потерь Советского Союза в Великой 

Отечественной войне существуют различные мнения, 

связанные как со способами получения данных по разным 

группам потерь, так и с методами расчетов. 

По одной из наиболее распространенных версий, 

человеческие потери СССР составили 12 млн. военных 

погибшими и 4,4 млн. попавшими в плен и пропавшими без 

вести. Общие демографические потери (включая погибшее 

мирное население) — 26,6 млн. человек. 

Ежегодно в годовщину начала Великой Отечественной войны 

в России проходят различные памятные мероприятия и 

акции. В 2016 году уже в восьмой раз по благословению 

патриарха Кирилла проходит акция «Свеча памяти». 

В этой статье известного военного историка Алексея Исаева 

вы сможете прочесть разоблачение известных мифов о 

начале войны: 

http://foma.ru/5-mifov-o-nachale-vojnyi.html 

Политика 

1. Положение на Украине 

Представители Новороссии Денис Пушилин и Владислав 

Дейнего обратились к президенту Франции и канцлеру ФРГ с 

заявлением: «В очередной раз депутаты Верховной рады 

Украины заговорили о возможности принятия некоего закона 



о выборах, даже называется конкретная дата – 14 июля 2016 

года. Украина, выдавая желаемое за действительное, хочет 

преподнести этот закон как выполнение отдельных пунктов 

Комплекса мер (Минских соглашений). В Комплексе мер четко 

прописано согласование всех нормативно-правовых актов с 

представителями ДНР и ЛНР. За полтора года мы 

представили массу вариантов проектов конституционных 

изменений и законопроекта о выборах, но реакции от 

украинской стороны как не было, так и нет. Мы не признаем 

законы Украины, не согласованные с Донбассом, и, уж тем 

более не станем проводить по ним выборы. Принятие не 

согласованного с Донбассом закона о местных выборах будет 

нарушением Минских соглашений. Только согласование всех 

позиций представителями Народных Республик, только 

полное и обоюдное выполнение всех пунктов Минских 

соглашений сможет привести к миру на Донбассе и Украине». 

2. Война и перемирие в Сирии 

Президент Франции Франсуа Олланд отметил, что ЕС 

опоздал с осознанием последствий трагедий на Ближнем 

Востоке и в Африке. Президент Франции призвал все 

заинтересованные стороны объединиться для решения 

сирийского кризиса. В свою очередь, канцлер Германии 

Ангела Меркель признала, что страны Запада не смогли 

справиться с ситуацией в Сирии: "Наши дипломатические и 

политические усилия, а также наших трансатлантических 



союзников, не принесли пока мира в Сирию. Мы не смогли 

предотвратить конфликт в Сирии, устранить вакуум власти в 

Ливии". "Я призываю всю Европу приложить усилия, чтобы 

политический выход стал возможным. Необходимо, чтобы 

все, кто хочет найти решение кризиса, продолжали 

действовать - Россия, Иран, страны Персидского залива, 

США и Европа", - сказал Франсуа Олланд. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 64.7 руб., евро – 72.7 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 50.5 долл. за баррель. 

 


