
Новости от 15 июля 2016 года 

В мире слепоглухих 

1. Прогулка пермских слепоглухих на теплоходе по Каме 

7 июля 2016 г. слепоглухие Пермского досугового центра прокатились 

с ветерком на прогулочном теплоходе по реке Кама. Покачивание 

теплохода на волнах, крик чаек и музыка создали незабываемую 

атмосферу вечера. Эта теплоходная прогулка была завершающим 

мероприятием лета, так как в июле и в августе Пермский досуговый 

центр для слепоглухих, уже традиционно, закрывается на каникулы. 

Чтобы с новыми силами, впечатлениями, новостями встретиться 

вновь в сентябре.  

Политика 

1. Попытка военного переворота в Турции 

В ночь с 15 на 16 июля в столице Турции Анкаре в Стамбуле шли 

настоящие бои – военные попытались свергнуть президента Турции 

Эрдогана, который запутался во внешней политике и поссорился 

сразу с США, ЕС и Россией. Парламент обстреливали танки и 

бомбила авиация. На улицы вышли армия и военная техника. 

Военные традиционно выступают за светский режим и против 

исламизации, которую проводил Эрдоган. Также они ориентируются 

на США. Тем не менее, полиция и часть военных осталась верна 

Эрдогану. Также на улицы Анкары вышли простые люди, Эрдогана 

поддержавшие. Они спорили с военными и ложились под танки. 

Переворот не удался, многие военные арестованы. Погибло около 200 

военных и много мирных граждан. Сейчас еще идут остаточные бои, 

но основное сопротивление подавлено. Военных, устроивших мятеж, 

ждут чистка, аресты и даже смертные казни. 



Но мятеж уже уронил курс турецкой лиры. Также все ждут 

подорожания нефти из-за нестабильности в Турции. 

2. Положение на Украине 

Самолет МЧС России рейсом из Ростова-на-Дону доставил на 

лечение в Москву 20 детей из Донбасса. Эвакуация проводилась во 

взаимодействии с Фондом "Справедливая помощь" Елизаветы Глинки 

(Доктор Лиза). Во время полета состояние ребят не ухудшилось. 

Дальнейшее лечение они будут проходить в московских больницах. 

3. Война и перемирие в Сирии 

В Сирии уничтожено свыше 2000 террористов-выходцев из России. Об 

этом сообщил Министр обороны России Сергей Шойгу. Из них, по 

данным министра обороны России, 17 человек были командирами 

террористических банд. Принести на родину джихад обратно они уже 

не смогут. 

4. Сергей Лавров о теракте в Ницце 

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США 

Джон Керри прибыли в пятницу в посольство Франции в Москве для 

того, чтобы выразить народу Франции свои соболезнования в связи с 

терактом в Ницце, в результате которого погибло 85 человек. Среди 

них  есть французы и иностранцы, включая 2 граждан России. По 

словам министра, Россия выражает солидарность с французским 

народом и скорбит вместе с ним. Лучшим ответом на отвратительный 

террористический акт в Ницце, по мнению Лаврова, может стать 

общая решимость наших стран "не давать спуску террористам, где бы 

они ни пытались вершить свои грязные и мерзкие дела". 

Курсы валют и цена на нефть: 



Курс доллара – 63.1 руб., евро – 70.3 руб., цена нефти марки «Брент» 

– 47.5 долл. за баррель. 

 


