
Новости от 7 апреля 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. Слепоглухие Краснодара увидели «Алые паруса» 

Члены Досугового центра «Прикосновение» при Краснодарской 

библиотеке для слепых на театральных встречах в Краснодарском 

академическом театре драмы им. М. Горького посмотрели 

премьерный спектакль – театральную феерию по мотивам повести 

А. Грина «Алые паруса». 

«Алые паруса» Александра Грина стали символом воплощенных 

мечтаний для многих поколений. Яркое театральное действие 

перенесло зачарованных зрителей из маленького городка Каперна в 

замок Грея, подарило буйство морской стихии и повеселило 

историями из жизни моряков. 

Места в зрительном зале для слепоглухих людей, индивидуально 

подобранные администрацией театра, позволили зрителям с 

особыми потребностями быть максимально вовлеченными в 

действие: они чувствовали актеров, которые проживали сценическую 

жизнь рядом с ними. Группу слепоглухих сопровождал 

квалифицированный сурдопереводчик. 

В театральной встрече приняли участие 26 человек с нарушением 

слуха и зрения, что является важнейшей творческой частью 

социокультурной реабилитации и социальной интеграции в 

деятельности специальной библиотеки для слепых, ставшей 

возможной благодаря помощи фонда «Со-единение». 



Общество 

2. Умер космонавт Георгий Гречко 

В ночь на 8 апреля на 86-м году жизни скончался легендарный 

летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Георгий Гречко. 

Георгий Гречко родился в Ленинграде. Он участвовал в разработке 

первых советских спутников и межпланетных станций. В 1966-м был 

зачислен начальником группы кандидатов в космонавты-испытатели, 

а в 1968 году. 

Гречко совершил три космических полета. Первый — с 11 января по 

9 февраля 1975 года в качестве бортинженера корабля «Союз-17» и 

первой экспедиции на орбитальную станцию «Салют-4». 

Второй, рекордный для своего времени, — с 10 декабря 1977 по 16 

марта 1978 года в качестве бортинженера корабля «Союз-26» и 

первой экспедиции на станцию «Салют-6». 

Третий — с 17 по 26 сентября 1985 года в качестве бортинженера 

корабля «Союз-Т-14». 

Политика и общество 

3. Теракт в Стокгольме 

Новый инцидент, связанный с намеренным наездом автомобиля на 

граждан, произошел в Европе - на этот раз в столице Швеции 

Стокгольме. В результате теракта, когда в скопление людей 

врезался грузовик, погибли три человека, госпитализированы восемь 

пострадавших. 



По словам очевидца, грузовик, который, как позже выяснилось, был 

угнан ранее, на большой скорости врезался в толпу людей, гулявших 

по главной пешеходной улице шведской столицы. Автомобиль 

остановился только после того, как врезался в витрину одного из 

магазинов. 

Общество 

4. 9 апреля 2017-го православные отметят Вербное 

воскресенье 

В воскресенье 9 апреля 2017 года Православная Церковь отметит 

великий двунадесятый (один из 12 самых главных праздников 

Церкви) праздник Вход Господень в Иерусалим или по-народному — 

Вербное воскресенье. 

В этот день верующие вспомнят торжественный вход Господа 

Иисуса Христа в Иерусалим накануне Его страстей. 

Этот праздник предваряет собой Страстную седмицу, которая 

завершается Пасхой Христовой. 

В России, по традиции, праздник называют еще Вербным 

воскресеньем, так как этот день верующие встречают с веточками 

вербы, освященными накануне в храме. 

Ветви вербы – это аналог пальмовых ветвей, с которыми жители 

Иерусалима встречали Христа. 

 

 



Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 56.4 руб., евро – 61.0 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 54.1 долл. за баррель. 

 


