
Новости от 23 октября 2016 года 

В мире слепоглухих 

1. Слепоглухие дети на фестивале «Белая трость» 

19 октября 2016 года участники Челябинского Досугового 

центра «Прозрение» посетили информационно-

документальной выставке «Танкоград: судьбы людей и 

машин» в Челябинской областной научной библиотеке. Там 

они познакомились с Эдуардом Соболевым, почетным 

ветераном Челябинского тракторного завода. Он бывший 

инженер-конструктор, написавший книгу об истории 

заводского конструкторского бюро. Эдуард Алексеевич также 

председатель клуба ветеранов «Танкоград». Ему 83 года и 

его память хранит многие события Великой Отечественной 

войны: то, как тыловой Челябинск сделался крупнейшим 

бастионом военной промышленности, в первую очередь - 

танкового производства. Почти 18 тысяч танков были 

созданы руками рабочих тракторного завода ценой 

неимоверных, порой, нечеловеческих усилий, бессонными 

трудовыми сменами в холодных цехах. 

На стенде было представлено множество макетов боевых 

машин. Например, там были немецкие танки – Пантера, Тигр, 

Фердинанд. Были и наши Т-28, КВ, Т-34, ИС, ИС-2, 

реактивные установки БМ-13 (Катюша), самоходная 

артиллерийская 100-миллиметровая установка. Также в 



материалах выставки используются документы, 

рассказывающие о строительстве и становлении 

Челябинского Тракторного Завода (1929-1933 гг.), создании 

танкового конструкторского бюро. 

 Кстати, 24 августа 2016 года вступил в силу Закон 

подписанный Губернатором Челябинской области Б.А. 

Дубровским о том, чтобы в целях увековечения памяти о 

деятельности тружеников тыла во время Великой 

Отечественной войны и в период восстановления народного 
хозяйства страны установить 6 октября памятную дату 

Челябинской области "День героев Танкограда". 

В заключение я поблагодарила организаторов выставки, и 

решила почаще встречаться с сотрудниками Челябинской 

областной универсальной научной библиотеки. А мои 

незрячие Чернорусов Т.А., Соломенцева Ольга, Пермякова 

Л.П., Шамшина Е.М. даже порадовались тому, что летняя 

наша поездка в открытый музей военной технике не 

состоялась и выразили мнение, что там мы смогли бы 

потрогать руками только гусеницы боевых машин и ощутить 

холод металла, а здесь мы держали многие макеты машин в 

руках и теперь имеем представление о их внешнем виде. 

Проведение мероприятий 17 и 19 октября стало возможным 

благодаря помощи «Фонда поддержки слепоглухих «Со-

единение»». 



Координатор челябинского досугового центра слепоглухих 

людей Журавлева Тамара Павловна 

Политика 

2. Положение на Украине 

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки почти 

500 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв 

прифронтовые территории ДНР. Об этом сообщил 

заместитель командующего оперативным командованием 

ДНР Эдуард Басурин.  Он сообщил, что при этом 282 раза 

обстрел велся из запрещенных минскими соглашениями 

видов вооружения. 

А президент Украины Порошенко недавно воинственно 

заявил, что альтернативами Минским соглашениям являются 

военное решение проблемы и наступление на Россию. 

Политика 

3. Война в Сирии 

Трехдневное перемирие в сирийском Алеппо закончилось 

атакой со стороны террористов на правительственные 

войска. Однако армия лидера Сирии Башара Асада не только 

сумела отразить атаку, но и перешла в контрнаступление. 

Правительственные войска Башара Асада ведут наступление 

на юге сирийского города Алеппо после взятия 

стратегических высот. Согласно имеющейся информации, 



боевики оказывают ожесточенное сопротивление. Известно, 

что в первые часы наступления военные сирийской армии  

смогли уничтожить три танка противника. 

Культура 

4. Съезд театральных деятелей 

Сегодня российское общество как никогда нуждается в 

театре. Об этом заявил председатель Союза театральных 

деятелей (СТД) Александр Калягин на открытии съезда СТД 

в Москве. «Сегодня как никогда театр нужен нашему 

времени, нашим зрителям, нашей стране. А на вопрос, каким 

ориентирам следовать в своем творчестве в этих условиях, 

каждый отвечает сам», - отметил Калягин. На съезде 

планируется обсудить  взаимоотношения театра, государства 

и общества, а также важность государственных программ для 

расширения театральных проектов для детей и подростков. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 62.4 руб., евро – 68.0 руб., цена нефти марки 

Брент 51,7 доллара за баррель. 

 


