
Новости от 30 апреля и 1 мая апреля 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. Концерт слепоглухих и глухих артистов в Пучкове 

В Пучкове при Доме слепоглухих в помещении православной школы 

30 апреля в воскресенье состоялся концерт, посвящённый Пасхе и 

Дню Жён-Мироносиц. Концерт был проведён силами слепоглухих и 

глухих артистов. Прозвучали известные песни «Прекрасное далёко», 

«Гляжу в озёра синие», «Один раз в год сады цветут» и другие, 

приобретшие новое обаяние благодаря выразительности и 

образности языка жестов. Сценка-монолог слепоглухой актрисы 

Голован Н.В. показала проблемы взаимоотношений и 

взаимопонимания между слепоглухими и зрячеслышащими, призыв к 

ЗС давать больше самостоятельности в волеизъявлении и 

деятельности СГ. 

Были также исполнены русские и грузинские народные танцы, а  

после концерта состоялся ряд спортивных выступлений с участием 

слепоглухих и глухих. В концерте участвовал диакон отец Павел 

Афанасьев, преподаватель языка жестов. Присутствовали духовник 

Дома слепоглухих отец Лев (Аршакян), настоятель храма Казанской 

иконы Божией Матери отец Леонид (Царевский), президент ОСПСГ 

«Эльвира» С.А. Сироткин и другие. 

 

 

 



Общество 

2. Россия отпраздновала Первомай 

В праздничных мероприятиях в России приняли участие 2,5 

миллиона человек. Во Владивостоке на демонстрацию вышли 

многодетные семьи, которые сформировали «Колонну будущего». В 

Екатеринбурге людей пригласили на «Майскую прогулку» - в поход 

отправились десятки семей. 

В Воронеже автомобилисты стали участниками уличного парада. 

Надпись «1 мая» они создали из машин. В Ростове-на-Дону 

празднику весны и труда добавили спортивного размаха. Там 

состоялся турнир по мини-футболу и марафон. 

В Санкт-Петербурге весенняя демонстрация началась под звуки 

барабанов. Колонна прошла по Невскому проспекту. 

Первомайское шествие прошло в четвертый раз в столице на 

Красной площади. Традицию возродили после 23-летнего перерыва. 

Официально мероприятие называется шествием московских 

профсоюзов, но многим по душе и прежнее название — 

демонстрация трудящихся с главным лозунгом «Мир! Труд! Май!». 

 По традиции, одну из колонн возглавил мэр Москвы Сергей 

Собянин. 

Еще накануне «Единая Россия» объявила, что присоединятся к 

профсоюзному шествию. Другие парламентские партии – КПРФ, 

ЛДПР, «Справедливая Россия» - провели в центре Москвы 

отдельные политические акции. 



Общество 

3. Президент Путин подписал новые законы 

Владимир Путин подписал ряд важных документов, в том числе 

закон, который защищает социальные права сирот. Он 

предусматривает, что сироты, которые зарегистрировались на бирже 

труда и впервые ищут работу, будут получать пособие в размере 

средней зарплаты в регионе. 

Еще один подписанный главой государства закон касается 

больничных листов. С 1 июля этого года их можно будет оформлять 

и в электронном виде. Такой электронный больничный имеет равную 

юридическую силу с листком нетрудоспособности, оформленном на 

бумажном бланке. 

Кроме того, президент подписал закон о поэтапном переводе 

бюджетников и пенсионеров на обслуживание при помощи 

национальной платежной системы «Мир» (об этой системе мы 

сообщали ранее). 

Общество 

4. О новом жилье для москвичей 

На смену сносимым в Москве пятиэтажкам в рамках программы их 

замены придут панельные и монолитные дома нового поколения с 

раздельными санузлами и просторными изолированными 

комнатами, современными лифтами и инженерными системами, а 

также подъездами с низкими порогами и пандусами. Об этом 

сообщает в понедельник официальный портал мэра Москвы. 



В домах будет установлена система, которая в зависимости от 

погодных условий автоматически сможет контролировать подачу 

воды и тепла. Тепло будет регулироваться с помощью 

энергоэффективных батарей. 

Общество 

5. Акция «Лес Победы» 

Около 100 тысяч жителей Московской области приняли участие в 

акции «Лес Победы». На землях лесного фонда Подмосковья было 

высажено более 1,3 миллиона сосен и дубов. Кроме того, еще 110 

тысяч деревьев и кустарников появились в населенных пунктах. Так 

в Подмосковье стало больше леса. 

«Считаем, что большое количество людей должны иметь 

возможность делать добрые дела в эти памятные для каждой семьи 

дни», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев. 

Культура 

6. Концерт в Большом театре 

Традиция, которой исполнилось четверть века - в Большом театре в 

первый день мая опять устроили концерт для ветеранов. В честь 

героев звучали песни времен Великой Отечественной. Праздник 

продолжился на площади. Самым трогательным моментом стал 

танец под звуки военного оркестра. 

 

 



Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 56.9 руб., евро – 62.0 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 51.8 долл. за баррель. 

 


