
Новости от 6 июля 2016 года 

В мире слепоглухих 

1. Туристический маршрут для слепоглухих появился в 
Карелии 

В Карелии разработан туристический маршрут для слепоглухих 

людей. Об этом сообщили в республиканской администрации. 

«Благотворительный фонд «Со-единение» обратился к Главе 

Республики Карелия по организации отдыха. Мы совместно с 

туроператором подготовили программу, в рамках которой молодежь 

посетит наши объекты туристского показа — Кижи, Национальный 

музей, Марциальные воды, а также питомник ездовых собак хаски», — 

рассказала начальник управления по туризму Министерства культуры 

Республики Карелия Екатерина Биктимирова. 

По ее словам, с 14 по 19 июля в республике будет находиться группа 

из 38 человек, в которую входят слепоглухие молодые люди с 

сопровождающими. 

2. В Челябинской области прошла спартакиада среди 
слепоглухих спортсменов. 

В Челябинской области 29 июня прошла спартакиада среди 

слепоглухих спортсменов. Не смотря на то, что синоптики пообещали 

на этот день штормовое предупреждение, практически все 

слепоглухие спортсмены (38 чел.) и их помощники (16 чел.) не 

побоялись и приехали на берег озера Еловое, за что и были 

вознаграждены, пусть прохладной но хорошей погодой. Спартакиада, 

была посвящена Международному дню слепоглухих и собрала она 



представителей 5 городов: Златоуст, Коркино, Миасс, Чебаркуль, 

Челябинск. 

Открыл Спартакиаду председатель Челябинского регионального 

отделения ОСПСГ «Эльвира» Варганов О. Г., который объявил, что 

данные соревнования проводятся при финансовой 

Благотворительного фонда «Со-единнение». Также он передал 

приветственные слова к участникам от имени президента ОСПСГ 

«Эльвира» Сироткина С.А. 

Соревновательную часть Спартакиады подготовили специалисты МУ 

«Управление физической культуры, спорта и туризма Чебаркульского 

района» Кузнецова В. П. и Максимова В. П., но прежде они провели 

физкультурную разминку и конкурс спортивной песни. После 

объявления программы соревнований все разошлись по четырём 

площадкам, где играли в шашки, дартс, метали набивной мяч из-за 

головы и жали кистевой динамометр. После упорных соревнований 

места распределились следующим образом: 

1. Метание набивного мяча из-за головы. 

Женщины: 1 м. - Проказова Н. И., 2 м. – Галимова Т. В., 3 м. – 

Сбитнева Н. М. 

Мужчины: 1 м. – Шомонов В. А., 2 м. – Ишимцев Ю. П., 3 м. – Киселев 

В. Н. 

2. Кистевой жим (динамометрия). 

Женщины: 1 м. – Галимова Т. В., 2 м. – Другова Л. М., 3 м. – Крутеева 

Н. А. 



Мужчины: 1 м. – Ишимцев Ю. П., 2 м. – Шомонов В. А., 3 м. – Мулюков 

Д. С. 

3. Дартс. 

Женщины: 1 м. – Сбитнева Н. М., 2 м. – Проказова Н. И., 3 м. – 

Макарова А. Х. 

Мужчины: 1 м. – Мулюков Д. С., 2 м. – Шомонов В. А., 3 м. – Ишимцев 

Ю. П. 

4. Русские шашки (быстрые). 

Женщины: 1 м. – Макарова А. Х., 2 м. – Другова Л. М., 3 м. – 

Дробинина Н. П. 

Мужчины: 1 м. – Васильев А. Н., 2 – Токмаков В. К., 3 м. – Хохлов Н. И. 

После сытного обеда, состоялось награждение победителей, которые 

получили различный спортинвентарь. Потом все ещё долго пели 

песни и частушки под аккомпанемент (баян) музыкального 

руководителя Чебаркульской ячейки ВОС Котеговой О. К. 

Новость подготовил О.Г. Варганов 

Общество 

1. Новости европейского футбола 

6 июля в полуфинале, в игре за выход в финал сборная Португалии 

убедительно выиграла у сборной Уэльса со счетом 2:0. 

7 июля пройдет второй полуфинал, играть будут сильнейшие сборные 

Франции и Германии 



2. Опасная находка перед Олимпиадой 

В бухте бразильского города Рио-де-Жанейро, где вскоре должна 

начаться летняя Олимпиада, найдена супербактерия. Для человека 

она достаточно опасна – может вызвать менингит и легочные 

инфекции, к тому же, данный вид устойчив к антибиотикам. В залив и 

на городские пляжи супербактерия попала вместе с водой из 

канализаций местных больниц. Специалисты сейчас оценивают риски, 

однако место проведения состязаний пока менять не рекомендуют. А 

вот эксперты бразильской лаборатории уже заявили о плохом 

качестве воды. На загрязнение неоднократно жаловались и яхтсмены. 

Те, кто успел провести тренировки в бухте, сообщили о нефтяной 

пленке и большом количестве мертвой рыбы. 

Политика 

1. Положение на Украине 

Больше 6 000 человек собрались в центре Киева. Там тарифный 

Майдан. Стоимость коммунальных услуг для населения повысилась в 

2 раза. Плата даже за скромную однокомнатную квартиру теперь 

будет составлять, как минимум, 1 500 гривен (примерно 4 тыс. 

рублей). А это примерно половина средней украинской зарплаты. 

2. Война и перемирие в Сирии 

На территории Сирийской арабской республики введён «режим 

тишины». Как сказано в заявлении командования правительственных 

войск, перемирие объявлено на трое суток и будет действовать с часу 

дня 6 июля до полуночи 9 июля. В этот раз пауза в военных действиях 

сделана в связи с празднованием Ураза-байрам. Ранее «режим 

тишины» в сирийских провинциях был введён с 27 февраля. Его 



периодически нарушают террористические вооружённые 

формирования, наиболее активные из которых ИГИЛ и «Аль-каида». 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 64.6 руб., евро – 71.5 руб., цена нефти марки «Брент» 

– 48.6 долл. за баррель. 

 

 


