
Новости от 7 июля 2016 года 

В мире слепоглухих 

1. В Москве представили модель тактильного сада для 
слепоглухих и незрячих 

Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение» представил в Москве 

модель тактильного сада для людей с одновременным нарушением 

слуха и зрения. С уникальным проектом могут познакомиться 

посетители 5 Московского международного фестиваля садов и цветов 

в парке искусств Музеон (это у метро «Парк культуры», совсем рядом 

с Центральным Домом художника (ЦДХ)). 

Полноценный тактильный сад откроется рядом со станцией метро 

«Рязанский проспект», а в Музеоне представлена его модель – 

примеры растений, газона, изгородей. Помимо экскурсии по модели 

тактильного сада, слепоглухие и зрячеслышащие посетители Музеона 

смогли попробовать свои силы в создании керамических изделий на 

гончарном круге под руководством опытных мастеров. 

Торопитесь, кто живет в Москве! Модель сада «Шестое чувство» 

открыта только до 10 июля 2016 г. – в московском парке Музеон на ул. 

Крымский вал. 

Общество 

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

В пятницу 8 июля 2016 года в России по традиции отмечают День 

семьи, любви и верности. Он установлен в честь церковного дня 



памяти святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских, 

покровителей православного брака, в России. 

В нынешнем году россияне отмечают этот праздник уже в девятый 

раз. Традиционно торжественные мероприятия пройдут от 

Калининграда до Камчатки, а также еще более чем в 40 странах 

ближнего и дальнего Зарубежья. 

Во многих регионах страны в этот день пройдут различные 

праздничные акции, в частности «8 июля — День без разводов». 

В Москве в этом году празднества пройдут в течение трех дней — с 8 

по 10 июля. В городе пройдут сотни событий — концерты, конкурсы, 

экскурсии. Центром праздника станет парк развлечений в Царицыно, в 

котором будут представлены программы, интересные для любого 

возраста. 

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. 

Символом праздника выбрана ромашка, так как издавна этот полевой 

цветок, распространенный в России, считался знаком любви. 

Справка: 

В 13 веке городом Муром правили князь Петр и княгиня Феврония, 

дочь пасечника, вылечившая князя от серьезной болезни. Петр 

полюбил и взял в жены простую женщину, преодолев сопротивление 

боярского окружения. 



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

Мощи святых покоятся в Свято-Троицком монастыре Мурома. Память 

о чудесах и подвигах этих святых передавалась из поколения в 

поколение. В 16 веке они были причислены к лику святых и считаются 

православными покровителями семьи. 

2. Новые космонавты на космической орбите 

С Байконура стартовала ракета-носитель с первым кораблем новой 

серии "Союз МС". Он доставит на Международную космическую 

станцию (МКС) новый экипаж, в составе которого космонавт Анатолий 

Иванишин, японский астронавт Такуя Ониши и американский 

астронавт Кэтлин Рубинс. Стыковка с МКС назначена на 9 июля. 

Политика 

1. В США неизвестный снайпер убил 5 полицейских 

В американском городе Далласе в результате снайперской стрельбы в 

ходе беспорядков убиты пять полицейских. 

Стрельба произошла во время протестной акции против убийств 

полицейскими темнокожих. В США недавно произошли очередные 

подобные убийства. Так, 6 июля в городе Батон-Руж в американском 

штате Луизиана двое полицейских убили темнокожего мужчину. Позже 

они говорили, что думали, будто у него пистолет, но никого пистолета 

у застреленного не было. Также в штате Миннесота офицер полиции 

застрелил чернокожего мужчину после того, как остановил его 

автомобиль для проверки. 

2. Положение на Украине 



В Киеве горсовет переименовал большую столичную улицу, которая 

называлась Московский проспект, в проспект Степана Бандеры. Даже 

многие жители Киева восприняли это как плевок в лицо со стороны 

новых властей. 

Между тем госсекретарь США Джон Керри прибыл в Киев, где провел 

переговоры с президентом Украины Петром Порошенко. Тот 

представил визит как знак всецелой поддержки со стороны 

Вашингтона и усиленно благодарил главу Госдепа за «мощную 

экспертную и финансовую помощь». Стороны обсудили 

сотрудничество Киева и НАТО, затронули процесс проведения 

реформ и реализацию минских соглашений. Закончил встречу 

Порошенко уже традиционным пафосным обещанием. «Мы, украинцы, 

привержены имплементации (исполнению) Минских 

договоренностей… Но мы подчеркивали ранее и подчеркиваем 

сейчас, что не может быть действенного урегулирования без 

обеспечения стабильной и всеобъемлющей безопасности». Глава 

Госдепа пообещал выделить на помощь пострадавшим во время 

конфликта на Юго-востоке Украины 23 миллиона долларов. Относятся 

ли к числу пострадавших жители Донбасса – непонятно. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 64.0 руб., евро – 70.9 руб., цена нефти марки «Брент» 

– 46.7 долл. за баррель. 

 


