
Новости от 26 июня 2016 года 

В мире слепоглухих 

1. 27 июня – Международный день слепоглухих 

27 июня во многих странах мира, в том числе и в России, 

ежегодно отмечается Международный день слепоглухих. В 

этот день проходят события в честь дня рождения Хелен 

Келлер, – всемирно известной американской слепоглухой, 

писателя, лектора, политического деятеля (1880-1968). Хелен 

стала первым слепоглухим человеком, закончившим 

университет. Ей удалось преодолеть трудности, вызванные 

одновременным нарушением слуха и зрения, написать более 

десяти книг, стать активистом и филантропом. Хелен не 

хотела и не могла быть сторонним наблюдателем жизни – ее 

характер требовал активных действий. Написав 

автобиографическую книгу «История моей жизни», она 

привлекла внимание общества к проблеме незрячих и глухих. 

В России вот уже два года действует фонд поддержки 

слепоглухих «Со-единение», образованный по инициативе 

президента РФ Владимира Путина. По проведенной фондом 

переписи пока в России обнаружено около 3 тысяч 

слепоглухих людей. За два прошедших года успешной 

работы фонда для них уже очень немало сделано, а много 

еще предстоит делать. 



Мы поздравляем всех с этим днем и желаем мужества, удачи 

и здоровья!      

Политика 

1. Съезд правящей партии 

В Москве открылся съезд  партии «Единая Россия». Съезд 

будет проходить два дня. Делегаты, эксперты и политики 

обсуждают программу партии, официальное утверждение 

которой и выдвижение кандидатов от партии запланировано 

на понедельник. Участники и гости съезда могут высказать 

свое мнение о программном документе «Единой России» в 

дискуссиях. «Единая Россия» пойдет на выборы в Госдуму с 

программой, основанной на майских указах президента 

Владимир Путина 2012 года и дополненной собственными 

предложениями. 

2. Положение на Украине 

Народный артист России, Иосиф Кобзон снова выступил с 

концертом в ДНР. Кроме того, Кобзон вместе с 

руководителем ДНР Александром Захарченко принял участие 

в презентации альбома фотографий выдающихся уроженцев 

Донбасса. Отметим, что Иосиф Кобзон, родившийся в 

Донецкой области, уже несколько раз давал концерты в 

Донецке и Луганске. В прошлом году артисту было присвоено 

звание Героя ДНР, а накануне Кобзона наградили почетным 

знаком администрации Луганска первой степени. 



Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 65.5 руб., евро – 72.6 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 48.4 долл. за баррель. 

 

 

 

 

  


