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В мире слепоглухих  

1. Челябинские слепоглухие отметили Международный день 
слепоглухих 

27 июня во многих странах мира ежегодно проходят события в честь 

дня рождения Хелен Келлер, всемирно известной американской 

слепоглухой, писателя, лектора, политического деятеля. 

В Челябинской областной специальной библиотеке для слабовидящих 

и слепых собрались слепоглухие читатели, члены досугового центра 

для слепоглухих при библиотеке. Библиотекари решили отметить этот 

день и пригласили своих постоянных активных гостей. Посетителей 

библиотеки поощрили приятными гостинцами – наборами для 

чаепития. 

Читателям также было предложено сыграть в специальные 

настольные игры. Игры специально адаптированы для людей с 

ограниченными возможностями здоровья. Посетители попробовали 

совершенствовать свое мастерство в играх «Матрешка» и 

«Кульбутто» (боулинг). Тренировка во время праздника поможет 

слепоглухим читателям в первенстве Челябинской области, ведь 

чемпионат по настольным играм среди слепоглухих людей пройдет 

совсем скоро. Пока гости посоревновались в сообразительности, 

способности рассчитывать силу удара на слух, опытности и ловкости. 

Новость подготовила сотрудник, ответственный за информацию, 

редактор Зоя Потапова 

Общество 



1. Детей-сирот в России за последние пять лет стало в два 
раза меньше 

За последние пять лет количество детей-сирот (детей без родителей) 

в России уменьшилось в два раза и сегодня их в стране чуть больше 

66 тысяч. Об этом рассказал заместитель министра образования и 

науки России Вениамин Каганов. Если в конце 2011 года сирот в 

стране было еще почти 127 тысяч, то на 1 июня 2016-го их стало чуть 

больше 66 тысяч человек. 

Таким образом, за пять лет число сирот сократилось вдвое, что, как 

считают эксперты, беспрецедентное сокращение, равного которому 

нет нигде в мире. Это случилось благодаря тому, что больше людей 

сейчас стало усыновлять сирот. 

2. Полицейский спас на пожаре семью с новорожденным 
ребенком 

В Костромской области молодой полицейский Алексей Бобров спас во 

время пожара четырех человек, в том числе — новорожденного 

ребенка и его старшую сестру. 

ЧП произошло в поселке Судиславль, где загорелся частный дом. 

Возвращаясь с дежурства, Алексей Бобров заметил огонь и сообщил 

об этом в дежурную часть, а сам начал будить спавших в доме людей. 

Для спасения находящихся внутри горящего дома людей полицейский 

разбил окна и через них вынес на улицу детей – 7-дневного младенца 

и его 11-летнюю сестру. Затем сотрудник помог выбраться 

оставшимся членам семьи, а также спасти от огня документы и часть 

имущества». Полицейский также вынес баллон с бытовым газом, 

предотвратив возможный взрыв. Все это сержант полиции Алексей 

Бобров сделал, рискуя собственной жизнью ради спасения людей. 



По предварительным данным, причиной пожара стала искра от 

фейерверка, который семья запускала в честь рождения сына. 

Начальством принято решение о поощрении полицейского за 

проявленный героизм, сообщили в Министерстве внутренних дел. 

Политика 

1. В. Путин о внешней политике 

Президент России Владимир Путин, выступая перед дипломатами в 

Москве, заявил, что Россия соблюдает основополагающие нормы 

международного права и стремится к мирному сотрудничеству со 

своими соседями. В частности. Украину Россия хотела бы видеть в 

качестве доброго и стабильного соседа, но это возможно лишь при 

прямых переговорах нынешних киевских властей с Новороссией и 

полном выполнении всех политических Минских соглашений. И не 

следует перекладывать вину за то, что этого нет на кого-то, особенно 

на Россию. Подобные нападки, по мнению главы государства, лишь 

усугубляют без того нездоровую ситуацию на европейском 

континенте. И тут уже прямой намек на экспансию сил 

Североатлантического альянса. Миф об иранской ядерной проблеме 

давно развенчан, тем не менее, НАТО продолжает наступление на 

восток. Количество объектов ПРО (противоракетной обороны), я вно 

направленной против России, растет. Силы быстрого реагирования в 

Польше и Прибалтике наращивают численность. При этом именно 

Россию обвиняют в «военной активности». Между тем, Россия ведёт 

активную и действенную борьбу с терроризмом и ИГИЛ, который 

превратился в серьёзную угрозу из-за разрушения государств 

Ближнего Востока в результате «экспорта демократии». Одна из 

важных задач дипломатии – пропаганда нашей политики и 

разоблачение лжи и клеветы о России. По турецкому вопросу 



президент заметил, что после извинений Эрдогана, российско-

турецкие отношения постепенно нормализуются. 

2. ЮНЕСКО одобряет памятник князю св. Владимиру 

Заместитель генерального директора ЮНЕСКО (подразделение ООН 

по вопросам культуры, науки и образования) Франческо Бандарин 

встретился с министром культуры России Владимиром Мединским. 

Речь шла, в том числе, и о финальных изменениях в проекте 

памятника Святому князю Владимиру, крестившему Русь. Его 

планируют установить в Москве, на Боровицкой площади совсем 

рядом с Кремлем. Бандарин высоко оценил совместную работу с 

Минкультом России и одобрил предложения, которые касаются 

уменьшения высоты памятника и благоустройства территории вокруг 

него. Прежде говорили, что ЮНЕСКО противодействовала созданию 

памятника. 

3. Война и перемирие в Сирии 

Москва внимательно изучит предложение Вашингтона о военном 

сотрудничестве в Сирии, если оно поступит. Об это в четверг, 30 

июня, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Ранее ведущая 

американская газета «Вашингтон пост» со ссылкой на официальные 

источники сообщила о соглашении, которое Белый дом направил в 

Кремль. Оно касается обмена разведывательными данными и 

информацией о целях в Сирии. Рябков уточнил, что Минобороны РФ 

пока не получило никаких запросов от американских коллег. «Если и 

когда поступит – внимательно изучим. Углубленно сотрудничать в 

борьбе с терроризмом действительно нужно», – сказал он. Дипломат 

подчеркнул, что Россия давно выступала с подобной инициативой. До 

настоящего времени Пентагон отказывался от такого сотрудничества. 



Курсы валют и цена на нефть: 

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

– 49.7 долл. за баррель. 

 


