
Новости от 28 июля 2016 года 

В мире слепоглухих 

1. Экскурсия для слепоглухих по знаменитому Летнему саду в 
Санкт-Петербурге 

Санкт-Петербургская организация и досуговый центр слепоглухих 
организовали очередную экскурсию по памятным местам города. На 
этот раз замечательное мероприятие было проведено в знаменитом 
парковом ансамбле, памятнике садово-паркового искусства в Летнем 
саду. Во время экскурсии слепоглухим подробно рассказали о том, как 
создавался этот ансамбль, какие преобразования и реставрационные 
работы в нём проводились, то есть о формировании Летнего сада.  С 
начала 18-го века по инициативе Петра Первого Летний сад 
задумывался как летняя резиденция царя, наподобие французского 
Версаля. Но в последствии, благодаря трудам великих архитекторов и 
скульпторов, таких как Угрюмов, Роозен, Растрелли, Росси, и многие 
другие, он превратился в шедевр мирового искусства. Сегодня 
садовый комплекс входит в состав Государственного Русского Музея. 

Слепоглухих ознакомили и провели не только по аллеям сада, но 
познакомили  с его историей.  Много интересного было услышано, 
много вопросов задавалось, и на все всегда получали подробные 
ответы: о решётке Летнего сада, о памятнике баснописцу Крылову, о 
фонтанах сада, какие ассамблеи и гулянья в нём устраивались, об 
итальянских скульптурах и другом. Слепоглухие смогли не только 
услышать информацию экскурсовода, но и прикоснуться руками к этим 
шедеврам. Погода тоже пошла навстречу проводимому мероприятию, 
Был ясный и тёплый день, и прогулка по Летнему саду доставила всем 
удовольствие. 

Зная о том, что Санкт-Петербург – культурная столица России, 
досуговым центром планируются мероприятия по более полному 
изучению не только памятников и музеев города, но и истории 
государства российского. 

Информацию предоставил В.Г. Ножкин 

Политика 

1. День больших перестановок в верхах 

Путин произвел в четверг 28 июля очень много важных перестановок. 
Отправлены в отставку посол России на Украине Михаил Зурабов и 
губернатор Севастополя Владимир Меняйло. Их часто критиковали за 



неуспешную работу, и отставки эти заслужены. Также Путин включил 
Крым в состав Южного федерального округа (до этого был отдельный 
Крымский федеральный округ). Назначены новые губернаторы в 
Ярославскую и Кировскую области (прежний губернатор Кировской 
области Никита Белых арестован за взятку). Все они – генералы ФСБ. 

Также в отставку отправлен глава Федеральной таможенной службы 
Бельяминов – против него тоже возбудили уголовное дело. 

Также Владимир Путин сменил полномочных представителей в 
Сибирском и Северо-Западном округах, назначил новых глав в 
Калининградской области и Севастополе. 

Все эти перестановки возбудили большой интерес в обществе, все 
гадают, не начало ли это большой чистки от коррупционеров, 
засевших во власти. 

Отношения Украины и России после отставки российского посла 
Михаила Зурабова значительно изменятся и станут более 
формальными, что не слишком понравится украинскому президенту 
Петру Порошенко. Об этом политолог Михаил Погребинский рассказал 
радиостанции «Звезда». Дело в том, что Зурабов и Порошенко имели 
хорошие личные отношения, которые сложились между ними раньше 
как бизнесменами. «Уход Зурабова означает для Порошенко, что 
Москве больше не нужны такие "неформальные" отношения, что она 
переходит на "формальный" формат. Для Порошенко как для 
бизнесмена, который привык многие вопросы решать неформально, 
это будет некомфортно», – заявил Погребинский. 

Временным поверенным в делах Российской Федерации на Украине 
назначен Сергей Торопов. 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 28 июля, 
сообщил журналистам, что назначение на посты глав российских 
регионов из бывших силовых ведомств является личным решением 
Владимира Путина. Как сказал Песков, новые назначенцы обладают 
должным потенциалом для дальнейшего развития регионов. Пресс-
секретарь президента РФ подчеркнул также, что назначенцы получили 
на прежних должностях солидный управленческий опыт. «Они прошли 
обкатку на тех участках соответствующих ведомств, которые имеют 
отношение и к хозяйственной деятельности, и к экономике», – заявил 
Песков. 

Общество 

1. Православные отметили День Крещения Руси 



Он совпадает с днём памяти святого князя Владимира, который в 988-
м году вывел государство из язычества. В Крыму состоялся большой 
Крестный ход – вначале по морю в Севастополь доставили мощи 
благоверного, затем верующие пронесли святыню во Владимирский 
собор в Херсонесе. В храмах всей страны с самого утра прошли 
торжественные богослужения. 

Культура 

1. Масштабная выставка работ Ивана Айвазовского 
открывается в Москве 

В пятницу 29 июля 2016 года в Москве начинает работу крупнейшая 
выставка знаменитого русского художника-мариниста (маринист – это 
тот, кто рисует море) Ивана Айвазовского, приуроченная к его 200-
летию. 

Выставка будет работать в Третьяковской галерее на Крымском валу 
с 29 июля по 20 ноября 2016 года. В нее вошли более 100 картин и 
графических зарисовок мастера живописи. 

Она обещает стать событием не меньшим по резонансу, чем недавняя 
экспозиция работ Валентина Серова, очередь на которую долго была 
героем новостей в прошлом году. Как отметили организаторы 
выставки, «Третьяковская галерея решила взглянуть на Айвазовского 
по-новому и изменить отношение к его наследию, открыть 
поклонникам в его произведениях новые смыслы, сбить снобизм в 
отношении к нему у профессионального сообщества». 

«Айвазовский предстанет художником не только искренних чувств, 
романтических эмоций, но и глубоких идей и символических 
обобщений», — обещают организаторы экспозиции. 

По их словам, также «важно познакомить молодых зрителей, совсем 
не знающих Айвазовского, с кумиром многих поколений. В частности, 
на выставку привезли знаменитые «Девятый вал», «Волна», «Вид 
Константинополя при лунном освещении». Также широкой публике 
будет впервые представлена картина художника из собрания галереи 
— «У берегов Кавказа». 

Кроме того, в специальном разделе выставки расскажут об 
Айвазовском – меценате и первом почетном гражданине города 
Феодосии (Крым). Айвазовский родился и прожил всю жизнь там, в 
Крыму, в Феодосии, где и рисовал море. По происхождению он был 
армянин, и его настоящая фамилия Айвазян. Годы его жизни 1817–
1900. 



Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 65.9 руб., евро – 72.5 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 44.0 долл. за баррель. 

 


