
Новости от 22 июня 2016 года 

В мире слепоглухих 

1. Паломническо-познавательная поездка слепоглухих 
из Златоуста (Челябинская область) 

Двадцать один слепоглухой и шесть помощников из города 

Златоуст 16 июня совершили паломническо-познавательную 

поездку в г. Куса, где их ждали друзья из Общества слепых 

Кусинского района. 

Сначала путешественники посетили Краеведческий музей, в 
котором директор музея Ростовцева Н. М. провела очень 

интересную и познавательную экскурсию. Особенно 

слепоглухим понравилась коллекция Кусинского литья. 

Изделия кусинских мастеров можно было «исследовать» 

руками. Далее все поехали в Свято-Казанский Храм, и там 

для них директор воскресной школы Старикова О. Б. провела 

обзорную экскурсию. Желающие поставили свечки, кто за 

здравие, а кто за упокой. После посещения Храма, поехали 

на городской пруд, на берегу которого расположились за 

столиками летнего кафе и с удовольствием пообедали, 

отдохнули и пообщались. 

Общество 

1. День памяти и скорби 



22 июня отмечалось 75-летие начала Великой отечественной 

войны, в которой мы потеряли 27 миллионов человек, по 

большей части  гражданского населения, потому что нацисты 

хотели не просто победить, но уничтожить нашу страну. 

В этот особый день в истории нашей страны по всем городам 

и сёлам проходят памятные акции – к Вечному огню 

возлагают венки, к мемориалам воинской славы несут цветы 

и свечи. Всё это в память о тех, кто сумел отстоять для нас 

страну, несмотря на мощь и внезапность вражеского натиска. 

В Севастополе тысячи человек приняли участие в траурном 

шествии на Корабельной набережной. Ровно в 3:15 утра, 

именно в это время на город упали первые бомбы, сотни 

поминальных свечей озарили Севастополь. А школьники на 

набережной запустили в плавание бумажные «кораблики 

мечты», в память о выпускниках 1941 года, которые со 

школьной скамьи ушли на фронт.  Почтили погибших и 

жители Петербурга – на набережной Фонтанки. И, конечно, 

ровно в четыре утра у стен Кремля раздался голос, который 

не спутаешь ни с каким другим. Ранее президент Владимир 

Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в 

Александровском саду. Вместе с главой государства память 

погибших в войне почтили Министр обороны Сергей Шойгу, 

военачальники, спикеры обеих палат парламента, ветераны. 

2. Кошка в зоопарке выкормила пятерых волчат 



Кошка по кличке Муська из Новосибирского зоопарка 

выкормила пятерых волчат. 

В апреле этого года у пары красных волков, которых зовут 

Мила и Бос, родились детеныши. Всех пятерых малышей 

пришлось забрать у родителей, потому что у них были 

трудности с выкармливанием потомства. Детенышей можно 

было кормить из бутылочки, но с мамой рядом им всегда 

лучше. Такой матерью для волчат стала Муська. Она уже 

прославилась в 2015 году, когда выкормила рысенка. 

На момент поисков кормилицы для волчат у Муськи был один 

котенок, и появление сразу пятерых новых едоков ее не 

смутило. Кошка прекрасно приняла волчат, сразу начала о 

них заботиться. 

«Волчатам ласковая кошка тоже сразу понравилась. Они 

быстро освоились и стали вести себя с Муськой как с мамой. 

В этой семье внешние различия никого не волновали. Возле 

серо-бело-рыжей кошки отлично устроились пять темно-

коричневых щенков», — рассказали в зоосаде. 

Полностью обеспечить волчат молоком Муська не смогла бы, 

поэтому каждые три часа малышей подкармливали смесью, 

приготовленной из сухого молока для щенков. 

С Муськой волчата пробыли полтора месяца. Они сильно 

выросли, к моменту перевода в отдельный вольер уже были 



самостоятельны, очень активны, ели мясо и пили из миски 

обычное коровье молоко. 

Красные волки водятся в Центральной и Южной Азии, на 

островах Суматра и Ява, в южных районах Дальнего Востока, 

Восточной Сибири. Внесены в Международную Красную 

книгу, Красную книгу России. 

Политика 

1. Выступление президента России в Государственной 
Думе 

Владимир Путин выступил в Государственной Думе по 

случаю  окончания работы депутатов шестого созыва. Ее 

президент назвал достойной и значимой. Глава государства 

отметил, что этот состав Думы войдет в историю благодаря 

единогласному принятию Крыма в состав России. По словам 

Владимира Путина, над принятием соответствующих законов 

все фракции нижней палаты парламента работали так 

сплоченно, что этим могут гордиться избиратели. Также 

Владимир Путин отметил работу парламентариев и над 

другими законами – в социальной сфере, экономике и 

государственной безопасности. Кроме того, президент 

говорил о 75-летии начала Великой отечественной войны и 

подчеркнул, что европейцы  до войны отвергли все попытки 

СССР создать союз против нацистской Германии, что и 

привело ко Второй мировой войне. 



2. Положение на Украине 

Петицию о лишении Надежды Савченко звания Героя 

Украины опубликовали на сайте президента Украины Петра 

Порошенко. Там написано: «Отобрать у Надежды Савченко 

звание Героя Украины, которое она не заслуживает. После 

того как она была завербована ФСБ и отпущена в Украину, 

Савченко начала заявлять о том, что "нужно вести прямые 

переговоры с боевиками ДЛНР", также она заявила, что 

"нужно снимать санкции с России". Это что, вообще, такое, 
господин президент?» - пишется в тексте петиции. Автор 

петиции заявляет, что, если в Украине такие герои, то это 

позор для президента, ведь тысячи воинов, погибших за 

страну, не получили такого звания. Ранее депутат украинской 

Верховной рады Надежда Савченко заявила о том, что 

необходимо постепенно отменить экономические санкции 

против России, потому что от этого «страдают простые 

люди». 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 64.1 руб., евро – 72.7 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 50.5 долл. за баррель. 

 


