
Новости от 28 и 29 апреля 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. Приглашение на концерт для слепоглухих, глухих и 
зрячеслышащих в Пучково 

30 апреля 2017 г. при Доме слепоглухих в Пучково, Новая Москва, 

будет концерт для слепоглухих и глухих, посвященный Пасхе. 

Приглашаются все желающие. 

Начало мероприятия 30 апреля 2017 г. в 13:00. В концерте примут 

участие как зрячеслышащие, так и слепоглухие и глухие люди. Вести 

мероприятие будет диакон Павел Афанасьев. После концерта – 

праздничная трапеза. Приезжайте! 

Проезд: от метро "Теплый Стан" нужно ехать на автобусе 433 до 

конца. Там будет ждать микроавтобус «каравелла» темно-серого 

цвета с 12:00 часов до 12:45. Вас отвезут прямо на мероприятие. 

Для верности можно связаться с Надеждой Владимировной Голован. 

Общество 

2. Пожары в Сибири 

 На территории Сибирского федерального округа введен режим 

чрезвычайной ситуации из-за возникших пожаров. Как отметил в 

субботу министр МЧС Владимир Пучков, режим ЧС сохраняется во 

всех регионах округа. По его словам, он был задействован после 

того, как в трех регионах Сибири пожары уничтожили почти 100 

частных домов. 



Дополнительно в Иркутскую область прибыл самолет Ил-76, который 

способен за раз вылить на очаг пожара 42 тонны воды, а также 

самолет-амфибия Бе-200ЧС. "Кроме того, усиливается и 

группировка, которая защищает от пожаров отдаленные населенные 

пункты и социальную инфраструктуру", - сказал Пучков. 

"Те потери, которые есть, это сгоревшие дома и инфраструктура, 

будут восстановлены, - сказал Пучков. - Самое главное - мы 

защитили людей". 

Политика 

3. Владимир Путин о борьбе с наркоманией 

Государственные органы и силовые ведомства должны больше 

взаимодействовать с общественными организациями в борьбе с 

наркоманией. Об этом заявил 28 апреля Владимир Путин на 

заседании Совета безопасности России. Как отметил президент, 

преступные группировки используют все более изощренные методы 

для производства и распространения опасных веществ. Особое 

внимание глава государства обратил на то, что мощный поток 

наркотиков идет из-за рубежа. 

«Общее количество только официально зарегистрированных 

наркозависимых составляет, по нашим данным, порядка 600 тысяч 

человек. И, к сожалению, за последние пять лет эта цифра 

существенно не меняется. Однако это только официальная 

статистика. По данным соцопросов, наркотики употребляют около 

семи с половиной миллионов. Расширяются масштабы незаконного 

оборота синтетических наркотиков и новых психоактивных веществ. 



Чаще всего их поставщиками выступают преступные группировки из-

за рубежа, стран Европы, Азии. В последнее время значительный 

поток идет и с Украины», - сообщил президент РФ. 

Политика и экономика 

4. Кто проигрывает от санкций 

Общие потери западных стран от антироссийских санкций 

превысили 100 миллиардов долларов. Такими данными поделился 

спецдокладчик Организации Объединенных Наций (ООН) по правам 

человека Идрис Джазаири. 

Как считает Джазаири, потери России от санкции составляют 52–55 

миллиардов долларов. То есть, в два раза меньше. 

Общество 

5. Очевидцы пожара спасли ребенка, прыгнувшего с 7 этажа 

Вечером 27 апреля в доме на Иркутском тракте в Томске случился 

пожар. На лоджии горящей квартиры находился мальчик 2008 года 

рождения. Ребенка спасли очевидцы: они растянули на козырьке 

внизу импровизированный «батут» из пледа, на который мальчик 

спрыгнул с седьмого этажа. По другим сведениям, для спасения 

ребенка использовался рекламный баннер. 

«Искренне горжусь томичами, которые не растерялись в критической 

ситуации и до приезда пожарных провели, без преувеличения, 

геройскую спасательную операцию, — заявил глава региона Сергей 

Жвачкин. Мы — вся Томская область — должны знать героев в 



лицо». Губернатор обратился к свидетелям ЧП с просьбой помочь 

разыскать участников спасения ребенка. 

Спасенный мальчик находится под присмотром томских медиков. Он 

не получил ни одного перелома, состояние удовлетворительное, на 

следующей неделе уже будет выписан. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 56.9 руб., евро – 62.0 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 51.8 долл. за баррель. 

 


