
Новости от 14 июля 2016 года 

В мире слепоглухих 

1. В Перми прошли региональные волонтерские курсы Фонда 
«Со-единение» 

В Перми завершили свою работу первые региональные курсы 

подготовки волонтеров Фонда «Со-единение». Они прошли на базе 

Пермского государственного гуманитарно-педагогического 

университета. 

Занятия начались 23 мая и продлились до 4 июля. Программа, 

разработанная педагогами МГПУ, предусматривает как теоретический 

курс, так и практические занятия. Волонтеры-добровольцы под 

наблюдением специалистов пообщались с подопечными Фонда, 

научились сопровождению и основам волонтерской работы. В 

дальнейшем волонтеры будут работать на базе досугового центра и 

помогать слепоглухим людям в регионе. 

Общество 

1. Удар стихии по Подмосковью 

Столичный регион приходит в себя после мощной грозовой атаки. В 

Москве и Подмосковье устраняют последствия удара стихии. В ночь 

на 140-ое июля на область обрушился мощный ураган с проливным 

дождём и градом. В ряде районов за несколько часов выпала 

половина месячной нормы осадков. Один человек погиб от удара 

молнии, около 30 пострадали. Ураган свалил более 1000 деревьев, 

пострадали сотни автомашин. 

Политика 



1. Страшный теракт в Ницце 

Во французском городе Ницца во время празднования взятия 

Бастилии 14 июля 1789 года (национальный праздник Франции) в 

толпу врезался грузовик на полной скорости и стал давить людей, в 

том числе детей. Погибло более 80 человек, пока полиция не 

застрелила водителя. Им оказался араб, выходец из Туниса. 

Ответственность на себя взяла группировка «Исламское государство» 

(ИГИЛ). 

2. Визит госсекретаря США в Москву 

Госсекретарь США прибыл в четверг в Москву с официальным 

двухдневным визитом. Его принял российский президент, они 

проговорили более трех часов. Речь шла о Сирии и Украине. Также 

Керри встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым. На 

пятницу запланированы отдельные переговоры Керри и Лаврова. Об 

итогах переговоров пока ничего не известно, но считают их очень 

важными. В ноябре в США выборы нового президента, старая 

администрация уходит, и им надо додавить Россию по Украине и 

Сирии, чтобы показать избирателю свои успехи. Обама на выборах 

будет поддерживать бывшего госсекретаря США Хилари Клинтон, 

известную своей агрессивной позицией. Она может рассчитывать на 

успех, только если Вашингтон добьется успехов на Украине и в Сирии. 

3. Война и перемирие в Сирии 

Дальние бомбардировщики России нанесли очередные удары по 

объектам запрещённой террористической группировки «Исламское 

государство». Об этом сообщили в Министерстве обороны. Утром 14 

июля шесть боевых самолётов взлетели с аэродромов базирования 

на территории нашей страны и направились в районы, где были 



обнаружены объекты ИГИЛ. Операция проходила в окрестностях 

Пальмиры и в провинции Хомс. В результате были уничтожены пункт 

управления и полевой лагерь боевиков, а также два пункта 

переработки нефтепродуктов. Террористы понесли крупные потери в 

виде живой силы и военной техники. После выполнения поставленных 

задач все самолеты благополучно вернулись на свои 

аэродромы.           Тем временем жителям сирийской провинции Хама 

наши военные доставили очередную партию гуманитарной помощи. 

Малообеспеченные семьи, а также дети и беженцы получили от 

российских военных около полутора тонн гуманитарного груза. Также 

на месте открыли мобильный пункт медицинской помощи. 

Юмор (анекдоты) 

1) Воспитательница детского сада после третьей рюмки начинает 

баловаться и не хочет ложиться спать. 

2) - Доктор, я только что узнал: меня будет оперировать практикант 

Сидоров. 

- Да, операция завтра. 

- Так ведь зарежет! 

- А мы ему двоечку поставим. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 63.5 руб., евро – 70.5 руб., цена нефти марки «Брент» 

– 47.2 долл. за баррель. 

 


