
Новости от 10 июля 2016 года 

В мире слепоглухих 

1. Лагерь выходного дня в Подмосковье для слепоглухих 
детей 

16 и 17 июля в рамках программы «Передышка» Фонда «Со-

единение» пройдет лагерь выходного дня слепоглухих детей в 

санатории «Ателика Липки». На отдых в Подмосковье приедут 10 

детей, имеющих сенсорные и иные множественные нарушения 

развития. 

Это первый уникальный опыт создания лагеря для тяжелобольных 

детей в возрасте от 5 до 15 лет, в который дети едут без родителей. В 

течении двух дней они весело, с пользой для здоровья, в компании 

сверстников проведут выходные на природе под наблюдением 

принимающей семьи, прошедшей обучение в рамках программы 

«Передышка», и волонтеров. Детей ждет развлекательная программа, 

прогулки на свежем воздухе, игры и арт-терапия. Родители, в свою 

очередь, получат возможность отдохнуть и посвятить выходные себе. 

Общество 

1. Новости европейского футбола 

Чемпионом Европы по футболу впервые в своей стала Португалия. В 

напряженном матче она с трудом вырвала победу у Франции, забив 

уже в добавленное время победный гол. Таким образом, матч 

закончился со счетом 1:0. Французы играли немного лучше, было 

много голевых моментов, но им не везло, а вот португальцам повезло. 

Политика 



1. Положение на Украине 

Украинские вооруженные силы выпустили несколько сотен мин по 

донбасской Горловке в ночь на воскресенье 10 июля. Северо-запад 

города порядочно разрушен, а жители уверены: такой ночи не 

случалось с 2014 года. Есть раненые, разрушена школа. В последнее 

время нарушения перемирия и вооружённые провокации с украинской 

стороны участились, особенно после встреч Порошенко с лидерами 

стран Запада. 

В то же время всеукраинский Крестный ход с названием «Молитвы за 

мир и любовь в Украине» начал шествие из Святогородской Лавры на 

Донбассе и идет к Киеву через Харьков. Люди идут с георгиевскими 

ленточками, значками со Св. Николаем 2. В данный момент шествие 

идет по улицам города сплошным потоком, в Крестном ходу 

принимают участие несколько тысяч человек. Шествие завершится в 

Киеве 27 июля перед празднованием Дня крещения Киевской Руси. 

2. Война и перемирие в Сирии 

Сирийская армия продолжает продвижение вглубь города Алеппо, 

освобождая его от террористов. На данный момент подразделения 

Армии Сирии и ополченцы овладели несколькими зданиями и 

промышленными объектами на окраинах города. С воздуха 

контрнаступление армии поддерживают самолеты ВКС России и ВВС 

Сирии. В настоящее время правительственные войска Сирии 

продолжают прорываться в город Алеппо. 

Как мы вчера сообщали, российские лётчики  Ряфагат Хабибулин и 

Евгений Долгин, на сирийском вертолёте Ми-25 выполняли 

проверочный полет в провинции Хомс и получили просьбу от 

сирийских военных об огневой поддержке, потому что террористы 



ИГИЛ начали контрнаступление. Экипаж вертолёта принял решение 

атаковать противника. Наступление боевиков удалось остановить, но 

при развороте вертолёт попал под обстрел террористов и рухнул на 

территории, подконтрольной сирийским войскам. По решению 

командования, лётчики представлены к государственным наградам 

посмертно. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 64.2 руб., евро – 71.1 руб., цена нефти марки «Брент» 

– 46.5 долл. за баррель. 

 


