
Новости от 17 июля 2016 года 

В мире слепоглухих 

1. Фонд «Со-единение» и Сообщество семей слепоглухих 
проведут в Нижнем Новгороде «Мамину школу» 

С 27 июля по 3 августа в загородном отеле «Волга» (Нижегородская 

область) пройдет «Мамина школа» для семей воспитывающих детей с 

сенсорными и иными множественными нарушениями, организованная 

Сообществом семей слепоглухих при поддержке Фонда «Со-

единение». В ней примут участие 10 семей из Нижнего Новгорода и 

Нижегородской области, Кирова, Казани, Великого Новгорода. 

Уникальность «Маминой школы» заключается в том, что вместе с 

семьей на обучение приезжает коррекционный педагог, который 

регулярно работает с ребенком. И мама, и педагог получают 

колоссальные знания: как правильно выстроить коммуникацию с 

ребенком с сенсорными нарушениями, какие занятия по развитию 

будут наиболее успешными для конкретного ребенка, с учетом его 

особенностей и состояния здоровья. 

Политика 

1. Теракты в Ереване и Алма-Ате 

17 июля группа вооруженных людей захватила отдел полиции в 

Ереване, ранив при этом несколько человек.  Их главным 

требованием является освобождение заключенного – арестованного 

за хранение оружия и организацию преступной группировки 

оппозиционера  Жирайра Сефиляна. Кроме того, они требуют 

отставки президента Сержа Саргсяна.  Стало известно, что в плену 

находится семеро. Одного человека освободили из-за резко 



поднявшегося давления. Позднее стало известно о еще двух 

освобожденных силами спецназа Армении. Погиб при захвате здания 

полицейский – им стал замначальника полка патрульно-постовой 

службы полковник Артур Ваноян. В Ереване объявлено чрезвычайное 

положение. «Оппозиционеры», пошедшие на террористическую атаку, 

арестовываются. 

Также в Алма-Ате (бывшая, а ныне южная столица Казахстана) 

террористы в ночь на 18 июля атаковали отделение полиции.  Всего 

погибли семь человек, из них трое полицейских. Президент 

Казахстана Назарбаев созвал Совет безопасности и назвал эти 

события терактом. 

2. Возвращение наших туристов из Турции 

Первая группа российских туристов покинула Турцию и вернулась 

домой. На протяжении почти суток воздушные гавани республики 

были закрыты из-за попытки переворота, и россияне не могли улететь. 

Как сообщили в Росавиации, вечером в воскресенье, 17 июля, за 

нашими гражданами отправится еще один пустой лайнер. 

3. Положение на Украине 

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал дуростью 

слухи о возможном вооруженном перевороте на Украине. Как полагает 

глава МВД страны, эти разговоры не должны стать поводом провести 

репрессии против патриотов. «Рассчитываю, что разговоры о 

возможном вооруженном перевороте – лишь дурость, а не повод 

провести репрессии против добробатов (то есть «добровольцев» и 

патриотов…  Размышление касается и идиотов, и слишком умных», – 

добавил украинский министр внутренних дел. Ранее украинские СМИ 

цитировали депутата  от «Батькивщины» Игоря Луценко, который 



полагает, что в Киеве идет подготовка военного переворота, как в 

Турции. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 63.6 руб., евро – 70.8 руб., цена нефти марки «Брент» 

– 50.5 долл. за баррель. 

 


