
Новости от 8 июля 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. Посещение экологического комплекса «Ривьера-парк на 
Заимке» 

Сотрудники Хабаровской специализированной библиотеки для 

слепых подготовили цикл мероприятий «Хабаровский край 

становится ближе» для слепоглухих, посвященный году экологии в 

России, который проходит в этом году. Первым мероприятием этого 

цикла было посещение местного туристического природного парка 

«Заимка» для знакомства с природой родного края. 

Прогулка на прекрасном чистом воздухе, рассказ о дальневосточных 

растениях, посещение музея и многое другое предложили 

экскурсантам с проблемами слуха и зрения сотрудники 

экологического комплекса. 

В туристическом природном парке «Заимка» можно было посидеть 

около фонтана, неторопливо прогуляться по дорожкам, покачаться 

на скамейках-качелях, позаниматься на спортивных тренажерах. О 

том, что экскурсанты не могли увидеть сами, им рассказывали 

сопровождающие, пытаясь передать всю красоту окружающих 

пейзажей. 

Как раз во время посещения туристического комплекса туда прибыл 

Крестный ход из Хабаровска, и до экскурсантов отчетливо доносился 

запах ладана. 



Можно надеяться, что после проведения цикла экологических 

мероприятий Хабаровский край действительно станет ближе членам 

Досугового центра для слепоглухих. 

Культура 

2. Умер художник Илья Глазунов 

Известный русский художник Илья Глазунов скончался в ночь с 8 на 

9 июля 2017 года в возрасте 87 лет. О смерти художника сообщили 

его родные. 

Илья Глазунов — народный художник CССР. Он был одним из самых 

известных российских художников, живописцем, книжным 

иллюстратором, сценографом, автором более трех тысяч 

художественных произведений. Широко известно его полотно «1000-

летие Руси», на котором изображены самые великие деятели России 

за всю ее историю. Глазунов исповедовал мысль, что живопись 

должна отражать духовное наследие русского человека, русского 

общества, идеи Православной Церкви. 

Политика 

3. Трамп: «Пришло время конструктивно сотрудничать с 
Россией» 

Президент США Дональд Трамп заявил, что пришло время двигаться 

вперед в конструктивной работе вместе с Россией. Об этом он 

написал в своем твиттере. Трамп отметил, что была достигнута 

договоренность о режиме перемирия в некоторых районах Сирии. 



«Мы договорились о прекращении огня в некоторых частях Сирии, 

что спасет жизни. Теперь пришло время двигаться вперед в 

конструктивной работе с Россией!» — написал он. 

Кроме того, Трамп сообщил, что он и Путин обсуждали вопрос 

создания подразделения кибербезопасности. 

Культура 

4. Юбилей известного режиссёра 

Президент России Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев 

поздравили известного российского режиссера Карена Шахназарова 

с 65-летием, отметив его талант, творческий потенциал и 

организаторские качества. 

Карен Шахназаров - режиссер-постановщик, сценарист, продюсер, 

глава киноконцерна «Мосфильм»  - родился 8 июля 1952 года. 

Наибольшую известность как режиссер получил благодаря фильмам 

«Мы из джаза», «Курьер» и «Зимний вечер в Гаграх». Его картины 

были удостоены более 50 международных и национальных призов и 

премий. 

Курсы валют и цена на нефть: 

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

«Брент» – 46.8 долл. за баррель. 

 


