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В мире слепоглухих 

1. Большое событие в мире слепоглухих! Официально 
появилась профессия «Тифлосурдопереводчик» 

 Большое событие в мире слепоглухих! Национальный совет при 

Президенте РФ по профессиональным квалификациям одобрил 

профессиональный стандарт "Тифлосурдопереводчик" – это 

официальные требования, которые предъявляются к обладателям 

этой профессии. Это означает, что эта профессия будет существовать 

официально, в документах, а не только в реальной жизни. До сих пор 

тифлосурдопереводчики работали со всей отдачей, но официально 

они как бы и не существовали. Теперь ситуация поменяется. 

2. В ресторанах сети «Макдоналдс» появилось меню на 
шрифте Брайля 

В рамках программы по созданию безбарьерной среды ресторанная 

сеть «Макдоналдс» обеспечила все 566 российских ресторанов сети 

комплектами меню, отпечатанными шрифтом Брайля для незрячих и 

слабовидящих посетителей. 

Меню для слабовидящих и незрячих посетителей на рельефно-

точечном тактильном шрифте Брайля будет расположено в 

ресторанах на стендах «МакИнфо». Каждый сотрудник компании 

предоставит его посетителю по первому требованию. 

Меню на шрифте Брайля уже протестировала член Общественной 

палаты РФ, заслуженная артистка России Диана Гурцкая. 



«Я очень рада, что крупнейшая и любимая миллионами россиян сеть 

ресторанов «Макдоналдс» оказалась флагманом в деле адаптации 

системы обслуживания для незрячих людей. Самое важное для 

любого человека — это возможность быть самостоятельным и 

независимым от обстоятельств. Именно это формирует подлинно 

доступную среду. Когда человек без посторонней помощи может сам 

решить, что выбрать — это делает его намного свободнее, а значит, 

счастливее!», — отметила Гурцкая. 

В 2015 году помощник члена Общественной палаты Султана 

Хамзаева и инвалид по зрению Игнат Прохоров предложил внести 

пункт об оснащении ресторанов меню на Брайле в государственную 

программу «Доступная среда». Таким образом депутаты хотели 

обязать рестораны создавать меню для незрячих людей. 

Общество 

1. 10 тысяч верующих идут крестным ходом по Украине во имя 
мира 

На Украине продолжается масштабный общенациональный крестный 

ход, в котором уже принимают участие 10 тысяч верующих. 

Шествие мира, любви и молитвы – Всеукраинский крестный ход — 

начался в воскресенье 3 июля 2016 года. 

По замыслу, крестный ход идет с востока и запада страны, а 

соединится в Киеве. 

Этим шествием сильно недовольны украинские радикалы, считают его 

участников «агентами Кремля, Путина и ФСБ», хотя в нем участвуют 

только простые украинцы, которые выступают за мир и прекращение 

гражданской войны. 



Встреча двух частей крестного хода запланирована на 27 июля в 

Киеве, на Владимирской горке. Завершится масштабное событие 27-

28 июля торжественными богослужениями в Киево-Печерской лавре – 

центре русского и украинского Православия. 

2. Президент Путин посетил Валаамский монастырь 

Валаам – остров в Ладожском озере, на нем расположен знаменитый 

православный мужской монастырь, один из центров русского 

Православия. Президент  России Владимир Путин побывал на  

торжественной литургии и причастился вместе со всеми.  Службу в 

Спасо-Преображенском соборе провёл Патриарх Московский  и всея 

Руси Кирилл. Затем монахи пригласили президента на торжественную 

трапезу. Глава государства отметил, что даже в праздник нельзя 

забывать о тех, кто работает, воюет и отдаёт жизни ради 

безопасности нашей страны. Путин помолился за погибших в Сирии 

лётчиков Ряфагата  Хабибуллина  и Евгения  Долгина. 

Политика 

1. Положение на Украине 

Сейчас имеет место очередное обострение боевых действий на 

Донбассе. Такого количества обстрелов с обеих сторон уже не было 

очень давно. Эксперты заявляют, что есть риск возобновления 

полноценной войны. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 64.2 руб., евро – 70.8 руб., цена нефти марки «Брент» 

– 46.1 долл. за баррель. 

 


