
Новости от 7 июля 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. Один день из жизни древнего человека 

В помещении Культурно-спортивного досугового центра Пермской 

организации Всероссийского общества слепых, которое по 

совместительству является местом встреч слепоглухих Пермского 

досугового центра, состоялось занятие в виде лекции «Один день из 

жизни древнего человека – 1000 лет назад». 

Пермским слепоглухим для ознакомления с культурой и историей 

Прикамья привезли даже мобильные экспонаты тифловыставки из 

музея археологии и этнографии Пермского Предуралья. 

Занятие провели: Артем Вострокнутов, заведующий музеем 

археологии и этнографии Пермского Предуралья и Кристина 

Моряхина, ассистент кафедры Древней и Средневековой истории 

России. 

Лекция началась с краткого рассказа о том, как проходят 

археологические раскопки, в каких местах были обнаружены данные 

экспонаты и как они попали в музей. Затем началось погружение в 

древность. Ведущие передавали экспонаты слепоглухим, попутно 

рассказывая их историю. Начали с предметов для ухода за собой: 

это были гребни для волос, сделанные из костей различных 

животных. Рассказали и о трудностях их изготовления. Постепенно 

тема разговора перешла к охоте и рыбалке, которую представили 

всевозможными наконечниками для стрел и крючков для рыбной 



ловли. Побеседовали и о еде, столовых приборах, глиняной посуде. 

Изучили детские игрушки из глины и украшения. 

В завершении лекции, ведущие ответили на многочисленные 

вопросы экскурсантов. Обе стороны выразили искреннюю 

благодарность и заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве. 

Статью подготовили: Якимова Диана и Лежнин Арсений. 

Общество 

2. В России празднуют память святых Петра и Февронии и 
День семьи, любви и верности 

В субботу 8 июля 2017 года, в день памяти покровителей 

православного брака — святых благоверных князей Петра и 

Февронии Муромских, в России по традиции отмечают День семьи, 

любви и верности. 

Символом праздника выбрана ромашка, так как издавна этот 

полевой цветок, распространенный в России, считался знаком 

любви. 

В нынешнем году россияне отмечают этот праздник уже в десятый 

раз. Традиционно торжественные мероприятия пройдут от 

Калининграда до Камчатки. Во многих регионах страны в этот день 

пройдут различные праздничные акции, в частности «8 июля — День 

без разводов». 

Инициатива появления общероссийского праздника принадлежала 

жителям Мурома, а в 2008 году идею праздника поддержали многие 

общественные организации и деятели, а также Русская Церковь. 



Оргкомитет празднования возглавила Светлана Медведева, жена 

Дмитрия Медведева, который тогда был президентом России. 

Справка 

В XIII веке городом Муром правили князь Петр и княгиня Феврония, 

дочь пасечника, вылечившая князя от серьезной болезни. Петр 

полюбил и взял в жены простолюдинку, преодолев сопротивление 

боярского окружения, не пожелавшего подчиняться его жене. Петр и 

Феврония были образцом супружеской любви и верности, и умерли в 

один день. 

Супруги прожили жизнь в верности и любви и умерли в один день. 

Мощи святых покоятся в Свято-Троицком монастыре Мурома. В ХVI 

веке они были причислены к лику святых и считаются 

православными покровителями семьи. 

Общество 

3. Информация о всех детях-инвалидах внесена в реестр 

В федеральный реестр инвалидов внесена вся информация о детях-

инвалидах. В настоящее время начинается работа по внесению 

полной информации по оставшимся категориям инвалидов. Об этом 

журналистам сообщил в пятницу председатель правления 

Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов. 

Политика 

4. Встреча Путина и Трампа 



В Гамбурге на саммите лидеров стран Большой двадцатки 

состоялась встреча президентов России и США Владимира Путина и 

Дональда Трампа. Хотя встреча длилась более двух часов, особо 

важных договоренностей достигнуто не было, эта встреча была 

важна как, прежде всего, первый личный контакт двух президентов. 

Интересно, что потом Трамп сказал, что он провел потрясающую 

встречу с Путиным. 

Между тем в Гамбурге были продолжены протесты и демонстрации 

антиглобалистов. Они протестуют против капитализма и 

глобализации, сверхприбылей в финансовом секторе и 

транснациональных корпораций. Среди них много молодых людей 

левых политических убеждений. Демонстранты забрасывали 

стражей порядка петардами и «коктейлями Молотова», разграбили 

супермаркет и небольшие магазины. Также антиглобалисты 

поджигали автомобили и даже строили баррикады на улицах города. 

Пострадали уже почти 200 полицейских. 

Юмор 

1. Когда женщина "всё поняла", ей уже ничего не объяснишь. 

2. После многочисленных лесных пожаров на территории России 

отключили лето. За нарушение правил эксплуатации. Пока на 

год, а там посмотрят. 

3. - Дорогой, прям не знаю, стОит мне садиться на диету или нет - 

кажется, в наших напольных весах сдохла батарейка. 

- Солнышко, она не просто сдохла - ты её таки раздавила. 



4. Я никогда не ошибаюсь. Было один раз, когда я думал, что 

ошибаюсь, но я ошибся. 

5. Не страшно, когда делают из мухи слона. А вот слон под мухой 

действительно опасен. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 60.3 руб., евро – 68.9 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 46.7 долл. за баррель. 

 


