
Новости от 27 апреля 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение» проведет в 
Геленджике «Летнюю школу» для тифлосурдопедагогов 

Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение» начинает набор 

участников образовательной программы для специалистов «Летняя 

школа». Она пройдет в Геленджике с 23 июня по 3 июля. 

Летняя школа 2017 будет посвящена тематике раннего 

вмешательства, работе с ребенком и с семьей на ранних этапах 

развития. 

Учебная программа предусматривает 80 часов занятий, в лекций и 

демонстрационных занятий. 

Количество мест в группе: 20 слушателей. По окончании программы 

обучающимся выдается сертификат о прохождении курсов. 

Прием на обучение проводится по личным заявлениям поступающих 

на сайте http://kursi.so-edinenie.org 

Общество 

2. Мощи Николая Чудотворца впервые принесут в Россию в 
мае 2017 года 

21 мая 2017 года в Россию впервые привезут мощи святителя 

Николая Чудотворца, одного из самых почитаемых святых во всем 

христианском мире. Они вот уже 930 лет постоянно хранятся в 

городе Бари (Италия), и никогда ранее не покидали его пределов. 



Договоренность о принесении части мощей была достигнута по 

результатам исторической встречи Святейшего Патриарха Кирилла с 

Папой Римским Франциском 12 февраля 2016 года. Понтифик и 

патриарх Кирилл надеются, что молитва у чудотворных мощей 

святителя послужит укреплению веры в сердцах людей. 

Мощи Николая Угодника или Николая Чудотворца пробудут в России 

вплоть до 28 июля 2017 года. 

Общество 

3. Дарвиновский музей детям-инвалидам 

Традиционно к Международному дню защиты детей 1 июня 

Дарвиновский музей в Москве организует инклюзивный праздник для 

детей с инвалидностью и их семей, а также воспитанников 

интернатов и реабилитационных центров. 

Благодаря поддержке Всероссийского общества инвалидов около 

сотни ребят примут участие в постановке театра-студии «Круг II», 

посмотрят зрелищную экспозицию «Живая планета», познакомятся с 

древними животными-гигантами в парке музея, подведут итоги 

творческого конкурса и получат призы. Завершится праздник 

фотопарадом. 

Дарвиновский музей является крупнейшим естественнонаучным 

музеем Европы. Он рассказывает об истории становления теории 

эволюции, о разнообразии жизни на Земле, об изменчивости и 

наследственности, о естественном отборе и борьбе за 

существование в природе, о разных редких видах животных и 

растений, и т.д. 



Общество 

4. В первом квартале россияне потратили на новые машины 
400 млрд. рублей 

В первом квартале 2017 года россияне потратили на покупку машин 

401 млрд. рублей, что на 3,1% больше, чем за аналогичный период 

прошлого года. 

Лидером по выручке на российском рынке снова стала японская 

Toyota. На второе место опустилась корейская KIA, которая 

возглавляла этот рейтинг в январе – феврале. Третье место 

занимает немецкий Mercedes-Benz. Отечественная LADA заняла 

четвертое место. 

Замыкает пятерку лидеров корейский Hyundai. В ТОП-10 по выручке 

на российском рынке также вошли Nissan, BMW, Volkswagen, Renault 

и Lexus. 

Политика 

5. Владимир Путин встретился в Кремле с Синдзо Абэ 

РФ и Япония подтвердили настрой на углубление взаимовыгодного 

сотрудничества, заявил российский президент Владимир Путин, 

подводя итоги переговоров с японским премьер-министром Синдзо 

Абэ. При этом Путин назвал Японию перспективным партнером 

нашей страны и подтвердил готовность решать самые сложные 

вопросы двусторонних отношений. 

Потепление отношений между двумя странами началось недавно. 

До этого Россия и Япония спорили о четырех островах Курильской 



гряды (расположены в Охотском море, входят в Сахалинскую 

область России). Которые принадлежат РФ, но Япония считает их 

своими и незаконно у нее отторгнутыми после Второй мировой 

войны. Однако недавно Россия и Япония договорились об их мирном 

совместном использовании. Во многом этим и вызван визит 

японского премьера в Москву. 

Забавное происшествие 

6. В метро Москвы по ошибке объявили воздушную тревогу 

В Московском метрополитене в результате кратковременного 

технического сбоя при настройке аудиосообщений ошибочно 

объявили о воздушной тревоге. Вдруг по громкой связи объявили о 

воздушной тревоге в городе и эвакуации людей. Зазвучали 

объявления «Воздушная тревога в Москве!» и «Эскалаторы 

работают только на выход!». 

Но, как сообщил и в пресс-службе метрополитена, в этот момент 

велись технические работы на оборудовании, и в районе 11 часов 

произошел кратковременный технический сбой, который длился 

буквально пять минут. 

В столичном метро добавили, что неполадки были сразу устранены. 

По их данным, все эскалаторы работали и на выход, и на вход 

штатно, работа метрополитена также не менялась. 

Вопрос к священнику 

Муж снимает крестик перед сном. Что делать? 

Вопрос читателя журнала «Фома»: 



Добрый день! Мой муж, когда ложиться спать, снимает крестик. Мне 

это очень не нравится. Подскажите, как поступить. Спасибо. 

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов: 

Добрый день! А спросите у него, почему он так делает? Он ответит, а 

потом уже дальше сложится разговор. В любом случае — не 

выступайте для мужа в роли ментора, указывающего, что ему 

делать, а о вашем недовольстве скажите в том смысле, что Вы за 

мужа волнуетесь и переживаете и спрашиваете именно из любви к 

нему и заботы о нем. Храни Вас Бог! 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 56.9 руб., евро – 62.1 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 51.3 долл. за баррель. 

 


