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В мире слепоглухих 

1. В Москве отметили Международный день 
слепоглухих 

В московском Музее современного искусства «Гараж» Фонд 

«Со-единение» 26 июня отметил Международный день 

слепоглухих. В празднике приняли участие как люди с 

одновременным нарушением слуха и зрения, так и обычные 

посетители музея. 

В начале дня московские актеры Анастасия Хромцова, 

Алексей Овсянников и Рустам Ахмадеев, а также 

специалисты Фонда «Со-единение» прочитали стихотворения 

слепоглухих авторов и рассказы из сборника «Я живу. 

Дневник слепоглухого». 

Затем посетители музея вместе со слепоглухими людьми 

приняли участие в творческих мастерских. Слепоглухой поэт, 

актриса, психолог Ирина Поволоцкая рассказала об основах 

китайской живописи у-син и научила желающих технике трех 

мазков. 

На мастер-классе по флористике посетители без нарушения 

зрения вместе со слепоглухими посетителями смогли 

самостоятельно изготовить композиции из живых цветов. 



Гости праздника также приняли участие в крупнейшем 

проекте художника Урса Фишера под названием YES. 

Посетители смогли создать скульптуры из необожженной 

глины, образующие ландшафт, который меняется на 

протяжении всей выставки. 

Посетителей музея также познакомили с основами дактиля и 

часто употребляемыми жестами. 

Кроме того, все желающие смогли увидеть документальный 

фильм Фонда «Со-единение» «Слово на ладони». Картина 

повествует о жизни слепоглухих людей в нашей стране, о 

трудностях, с которыми они сталкиваются и о преодолении 

недуга. 

Актриса и друг Фонда «Со-единение» Елена Морозова 

передала подопечным Фонда подарки – термические 

футляры для лекарств, которые даже в самую жаркую погоду 

помогают сохранять медикаменты в нужной температуре. 

Общество  

1. Футбольная сенсация 

В 1/8 финала Чемпионата Европы по футболу сборная 

Англии со счетом 1:2 проиграла исландцам, которые впервые 

в своей истории прошли в ¼ финала чемпионата Европы. 

Тренер сборной Рой Ходжсон заявил об уходе в отставку. Это 

происшествие вызвало национальное торжество в Исландии 



и шок английских болельщиков. В Исландии всего 300 000 

населения, там почти нет профессиональных футболистов, а 

ее команду тренирует стоматолог по профессии. 

2. Президент России об армии и флоте 

Владимир Путин  провёл приём в честь лучших выпускников 

военных вузов. Обращаясь к выпускникам военных училищ, 

институтов и академий, удостоенных приема в Кремле, 

президент подчеркнул, что укрепление вооруженных сил — 

важнейшая из общенациональных задач, которые стоят 

перед Россией. 

Владимир Путин,  в частности, сказал: «Сегодня мы решаем 

множество масштабных общенациональных задач, но 

важнейшей из них, безусловно, является укрепление 

вооруженных сил. Современные, хорошо оснащенные 

мобильные армия и флот — это гарантия суверенитета и 

независимости отечества, безопасности наших граждан. Это 

весомый аргумент против любых попыток провокаций, 

шантажа или давления на нашу страну». 

Президент особо отметил действия авиации и ВМФ в Сирии, 

а также усилия военных по проведению крупномасштабных 

маневров и внезапных проверок, регулярному повышению 

боевой выучки войск. Отдельное напутствие он дал 

офицерам спецслужб и правоохранительных органов. 



От лица руководства страны президент пообещал и дальше 

заботиться о социальных условиях военнослужащих, 

несмотря на все трудности в экономике. 

Политика 

1. Страшный теракт в Стамбуле 

Вечером 28 июня в международном аэропорту города 

Стамбул (столица Турции) была совершена серия терактов: 

сначала они открыли огонь по посетителям аэропорта, а 

потом взорвали себя. Всего было три взрыва. По последним 

данным погибло 43 человека, более 140 ранено. Считают, что 

теракты совершили боевики ИГИЛ. Власти Турции запретили 

в СМИ освещать эти события, спецслужбы приведены в 

боевую готовность. 

2. Положение на Украине 

Скандально известная украинская летчица и депутат 

Верховной рады Надежда Савченко уверена, что ее страна 

обойдется без президента. Она сказала об этом в городе 

Запорожье. «Народ уже давно живет без государства и 

государственности. Мы можем жить без президентов», – 

сказала Савченко. После освобождения из российской 

тюрьмы Савченко постоянно удивляет соотечественников 

экстравагантными высказываниями. 



Кстати, она, вероятно, права, учитывая историю Украины с ее 

вольным казачеством и анархистскими традициями батьки 

Махно. Правда, долго это вряд ли может длиться. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 64.8 руб., евро – 71.7 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 48.5 долл. за баррель. 

  

 


