
Новости от 11 и 12 июля 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. Пермским слепоглухим дают уроки театрального 
мастерства 

В июне 2017 года в Пермском досуговом центре для слепоглухих 

прошло 5 необычных тренингов по театральному мастерству. 

Занятия проходили в комфортной неформальной обстановке и не 

только для тех, кто регулярно посещал занятия театрального кружка, 

но и для тех, кто ещё не созрел для сценических постановок, но 

желает выразить себя, как-то по-новому. 

Тренинги вела руководитель театрального кружка для пермских 

слепоглухих – Волхонская Надежда Ивановна. Вот уже почти год под 

её руководством к мероприятиям Пермского досугового центра 

ставятся различные театральные сценки и миниатюры. 

Для каждого занятия подбирались разные формы работы: 

импровизация, пантомима, работа с воображаемыми и реальными 

предметами и т.д. Целью всех этих занятий является формирование 

и раскрытие творческой индивидуальности, развитие артистической 

смелости, воображения и фантазии. 

Пожелаем нашим актёрам новых идей, творческих свершений и 

благодарных зрителей. 

Статью подготовила Диана Якимова. 

  



Общество 

2. Осенью могут запретить контактные зоопарки 

Закон, запрещающий контактные зоопарки, рассмотрят в Госдуме 

осенью. Он называется «Об ответственном обращении с 

животными». В нем содержится прямой запрет на контактные 

зоопарки, поскольку разработчики закона считают их насилием над 

животными. 

«Контактные зоопарки осуществляют насилие и негуманное 

обращение с животными, предоставляя коммерческую услугу 

посетителю зоопарка, гарантирующую физический контакт с 

животным, при этом владельцы контактных зоопарков не дают 

животным возможности избежать этого контакта», — говорит 

зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды 

Владимир Панов. 

«Минимальные пространства, в которых находятся звери, 

невозможность прогулок, бетонный или линолеумный пол, духота, 

яркий искусственный свет, сильный шум от потока посетителей в 

течение всего дня работы заведения заставляют животных 

пребывать в постоянном стрессе, также такие условия содержания 

очень часто приводят к преждевременной гибели животных», — 

добавил он. 

Владельцы контактных зоопарков, в свою очередь, просят «не 

рубить с плеча» и не запрещать их деятельность полностью. Они 

говорят, что их звери не пойманы в лесу, они не могут жить без 



людей и не могут уже даже бороться за еду. Законодателей просят 

учесть, что контактные зоопарки – это еще и социальный проект. 

Общество 

3. Церковь празднует память святых апостолов Петра и Павла 

В среду 12 июля 2017 года Православная Церковь празднует память 

святых первоверховных апостолов Петра и Павла. По традиции, этот 

праздник отмечается в день окончания Петрова поста. В связи с тем, 

что в нынешнем году память святых приходится на среду, то и в этот 

день, 12 июля, полагается воздерживаться от скоромной пищи. 

Апостол Петр – один из двенадцати учеников Господа Иисуса 

Христа. Его родным братом был апостол Андрей Первозванный. 

Святой Петр был одним из самых преданных учеников Господа, и 

именно он первым исповедовал Христа Сыном Божиим (Мф. 16, 16). 

За это исповедание Спаситель обещал ему: «Ты — Петр, и на сем 

камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее; и дам 

тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на земле, то будет 

связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено 

на небесах» (Мф. 16, 18-19). 

Но во время ареста и судов над Христом, святой Петр трижды 

отрекся от Него, но потом искренне покаялся в этом и воскресший 

Спаситель простил его и восстановил в апостольстве. В 67 году, в 

правление императора Нерона, он принял мученическую кончину. 

Святой Павел (до призвания Савл) был родом из города Тарс в 

Малой Азии, он был образованным человеком и обладал правами 

римского гражданина. Павел не был в числе двенадцати учеников 



Христа и при Его земной жизни с Ним не встречался. Более того, 

изначально он принимал участие в гонениях на первых христиан. 

Чудесное обращение Павла ко Христу произошло, когда он был на 

пути в Дамаск, где намеревался организовать очередные гонения. 

После этого события Павел стал одним из преданных учеников 

Господа, за что как и Петр получил наименование первоверховного 

апостола. 

Общество 

4. Абхазия предложила 1 млн рублей за информацию об 
убийцах россиянина 

Трагическое происшествие случилось в Абхазии. Был убит турист из 

России, а его жена и двое детей похищены. Правда, потом их 

отпустили. 

Абхазские правоохранители считают, что нападение совершили 

двое в масках на берегу моря в устье реки Аапста. В результате 

этого и погиб гражданин России 1984 года рождения, получивший 

два ножевых ранения в грудную клетку. 

МВД Абхазии объявило о награде в размере 1 млн руб. за 

информацию о местонахождении участников нападения на 

российских туристов, в результате которого погиб один из туристов. 

Кроме того, президент Абхазии Рауль Хаджимба взял под личный 

контроль расследование этого дела. По его словам, убийство 

российского туриста может негативно сказаться на репутации 

Абхазии как курортной страны. 



Общество 

5. Рабочие снова просят президента о помощи 

Рабочие обанкротившейся организации «Северспецподводстрой» в 

Надыме просят президента России Владимира Путина разобраться с 

ситуацией и вернуть им их деньги. Надым – это город на Крайнем 

Севере, на полуострове Ямал. 

Рабочие решили обратиться к Путину после слов главы страны о 

«борзоте» (наглости) директора завода в Нижнем Тагиле, который не 

выплачивал задолженность рабочим завода. Те пожаловались на 

эту Путину во время «Прямой линии». 

«Существовала в Надыме организация «Северспецподводстрой», 

жалуются ямальцы. -  Обанкротилась, как в последнее время многие 

в Надыме! Ну, что-то же осталось у нее после банкротства  — 

машины, здание, гараж! Бегают работники по судам, прокуратурам, в 

мэрию, в Следственный комитет». 

Отмечается, что люди отдали последние деньги на адвокатов, 

однако не добились результата. 

Общество 

6. Красота в центре Петербурга 

Полторы тысячи пионов распустились в центре Севеерной столицы. 

Так, на знаменитом Марсовом поле можно увидеть огромный 

цветник. Садовники высадили 10 разных сортов пионов. Как 

сообщили в Комитете по благоустройству, «пионы наконец-то 

«добрали» солнечного света и распустили бутоны». 



В настоящее время специалисты садово-парковых предприятий 

уделяют особое внимание молодым посадкам парковой розы - 

весной в городе было высажено более 100 тысяч кустов. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 60.7 руб., евро – 69.2 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 47.5 долл. за баррель. 

 


