
Новости от 23 июня 2016 года 

В мире слепоглухих 

1. Открылся новый досуговый центр слепоглухих при 
помощи фонда «Со-единение» под названием 
«Надежда» 

В Республике Марий Эл открылся досуговый центр для 

слепоглухих на базе Марийского Республиканского 

Культурно-спортивного реабилитационного Центра ВОС! 31 

мая состоялась первая встреча участников. Руководитель 

центра Алексей Смоленцев рассказал гостям о фонде «Со-

единение» и программах, ответил на множество вопросов об 

обучающих программа, курсах и будущих мероприятиях 

досугового центра. Путем голосования для досугового центра 

выбрали название «Надежда». 

После официальной части все перешли к развлечениям – 

устроили викторину «Шкатулка пряностей», где с 

завязанными глазами участники должны были на запах 

узнать специю. А потом гости сели пить чай и обсуждать 

планы для будущих экскурсий. 

Общество 

1. Новости европейского футбола 

Определились все участники этапа плей-офф на чемпионате 

Европы по футболу. Это будет 1/8 финала. 



Первые матчи пройдут 25 июня в субботу. Швейцария 

сыграет с Польшой, Уэльс (он выиграл у России со счетом 

3:0) с Северной Ирландией, а Хорватия с Португалией.   

А 26 июня будут играть Франция с Ирландией, Германия со 

Словакией, Венгрия с Бельгией. 

Последние матчи за выход в четвертьфинал пройдут 27 

июня. Италия сыграет с Испанией, а Англия с Исландией. 

Чемпионат закончится 10 июля. На этот день назначен 

финал.   

Политика 

1. Останется ли Великобритания в ЕС? 

В Великобритании в четверг проходил референдум на тему о 

членстве страны в Евросоюзе. Вопрос, вынесенный на 

всенародное голосование, звучит следующим образом: 

"Должно ли Соединенное Королевство остаться членом 

Европейского союза или должно покинуть Европейский 

союз?". 

За британским референдумом с напряжением следит весь 

мир. Если большинство граждан Великобритании 

проголосуют за выход, из Евросоюза могут начать выходить 

другие страны, и он распадется. 



Для участия в референдуме зарегистрировалось рекордное 

число человек - почти 47 млн. Судя по опросам, число 

сторонников и противников ЕС примерно равное. 

Избирательная комиссия объявит об итогах 24 июня. До этого 

никаких данных не будет. 

2. Владимир Путин на совещании в ШОС 

Президент Владимир Путин прибыл в столицу Узбекистана 

Ташкент на совещание Шанхайской организации 

сотрудничества: в этом году она отмечает 15-летие. В ШОС 

входят Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, 

Узбекистан и ряд стран-наблюдателей. Лидеры стран ШОС 

обсудят мировую и региональную политику, борьбу с 

терроризмом и экономическое партнерство. Также 

центральной темой станет расширение организации, к 

которой должны присоединиться Индия и Пакистан. 

Основную повестку участники обсудят завтра, а сегодня у 

президента запланированы сразу несколько встреч. Путин 

коротко побеседует с председателем КНР Си Цзиньпином. 

Затем обсудит создание экономического коридора уже в 

трехстороннем формате — с главами Китая и Монголии. 

Об укреплении ШОС на мировой арене Путин ранее 

рассказал в интервью китайскому агентству «Синьхуа». По 

его словам, организация является очень мощным 

международным объединением. 



Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 64.3 руб., евро – 72.9 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 50.8 долл. за баррель. 

 


