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В мире слепоглухих 

1. Президент России Владимир Путин очень высоко оценил 
работу фонда «Со-единение» и рассчитывает на 
продолжение этой работы для слепоглухих людей 

Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение» принял участие в 

важном мероприятии – Форуме стратегических инициатив, 

подготовленном Агентством стратегических инициатив (АСИ). АСИ – 

это учредитель фонда. И этот форум посетил президент Росссии 

Владимир Путин. Ознакомившись с работой и проектами фонда «Со-

единение», он очень высоко оценил увиденное и услышанное. Вот что 

Путин сказал: "Конечно, говоря о социальном направлении, отдельно 

упомяну вашу инициативу по созданию благотворительного фонда 

поддержки слепоглухих "Со-единение". Вы показали пример 

соучастия, солидарности с нашими гражданами, которые очень 

нуждаются в помощи и поддержке. Рассчитываю, что вы продолжите 

оказывать содействие проектам, имеющим большое нравственное 

значение. Привлечете гражданских специалистов, волонтеров. Их 

энергия и деятельное участие помогут улучшить социальную среду, и, 

в целом, повысить сплоченность нашего общества. Я сегодня 

посмотрел по этому разделу – действительно очень много хороших 

уже реализованных проектов и тех которые еще нужно реализовать". 

Также можно отметить, что на выставочном стенде фонда были 

представлены отечественные достижения в области реабилитации 

слепоглухих. Самое интересное – новейшие российские гаджеты для 

людей с одновременным нарушением слуха и зрения. Посетители 

выстраивались в очередь, чтобы протестировать их работу. Еще были 

представлены изданные фондом книги (например, «Я живу» и «Выход 



из темноты: история одного эксперимента»), единственный в России 

журнал для слепоглухих «Ваш собеседник», и адаптированные 

настольные игры. Особый интерес вызывают скульптуры слепоглухого 

художника Александра Сильянова. Эти произведения искусства 

понравились очень многим. 

Всего данный форум продлится два дня и займет практически всю 

территорию ВДНХ. В программе – лекции, семинары, мастер-классы и 

главное – презентация плана социально-экономического развития 

России до 2035 года. Российские ученые, финансисты и 

промышленники в долгосрочной перспективе должны создать ряд 

принципиально новых рынков и отраслей производства. 

Общество 

1. В Москве 22 июля объявлено штормовое предупреждение в 
связи с приближающейся грозой 

В Москве объявлено штормовое предупреждение в связи с грозой, 

которая ожидается в ближайшее время. Об этом сообщает 

«Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС Москвы. 

«Штормовое предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях 

(дождь, ветер, гроза, град) в г. Москве с 12.00 22.07.2016 до 06.00 

23.07.2016», — говорится в сообщении. 

В ведомстве отмечают, что в ближайшие часы ожидаются сильные 

дожди, местами ливни, грозы, местами град, шквалистое усиление 

ветра при грозе с порывами до 17–22 м/с. 

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице 

погоды. 



http://www.gazeta.ru/social/2016/07/21/9703499.shtml 

Политика 

1. Война и перемирие в Сирии 

Минобороны России опубликовало видео нанесения ударов 

российскими бомбардировщиками по объектам террористической 

организации «Исламское государство» в Сирии. Отмечается, что 

шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли удары по 

выявленным разведкой объектам ИГИЛ. Ранее сообщалось, что в 

результате ударов уничтожены два пункта управления террористов, 

живая сила и военная техника ИГИЛ в укрытии. 

2. Положение на Украине 

Очередную, 54 колонну с гуманитарной помощью отправило МЧС 

России в Донецкую область. 50 автомобилей везут более 400 тонн 

груза. Это продукты, медикаменты, строительные материалы, 

учебники. 

Всего с середины августа 2014 года для жителей Луганской и 

Донецкой областей было отправлено свыше 62 тысяч тонн помощи, 

что позволило Донбассу избежать гуманитарной катастрофы. 

3. О спорте и провокациях 

Как мы уже сообщали, арбитражный суд в Лозанне (Швейцария) 

отклонил иск российского олимпийского комитета и таким образом 

оставил в силе отстранение нашей легкоатлетической команды от 

участия в международных играх, включая олимпийские игры в 

Бразилии. Которые должны начаться через две недели. Это решение 

в Кремле восприняли с сожалением. Как отметил пресс-секретарь 



президента Дмитрий Песков, соответствующим ведомствам предстоит 

ещё проанализировать ситуацию с учётом последних событий. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 63.7 руб., евро – 70.3 руб., цена нефти марки «Брент» 

– 46.1 долл. за баррель. 

 


