
Новости от 1 сентября 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. ВАЖНО: Всероссийская неделя слепоглухих пройдет 
в Дагестане 

С 10 по 16 сентября в Дагестане впервые пройдет 

Всероссийская неделя слепоглухих. Ее участниками станут 

220 подопечных фонда «Со-единение» со всей страны. 

Главная цель – подарить участникам позитивные эмоции и 

яркие впечатления от колорита местности, от вкусных 

национальных блюд и запоминающихся традиций. 

В рамках Всероссийской недели в Дагестане участников ждет 

очень насыщенная и интересная программа, в которой будут 

отражены все особенности региона – его история, культура, 

традиции. С любовью и уважением выбраны самые 

интересные развлечения, чтобы передать всю красоту и 

ширину национального характера Дагестана. 

Гости Всероссийской недели слепоглухих посетят Дербент и 

Сулакский каньон, искупаются в Каспийском море, побывают 

на танцевальном представлении, узнают о джигитовке, 

попробуют горскую кухню и т.д. 

 

 



Политика 

2. США продолжают дипломатическую войну с 
Россией 

Госдеп США приказал закрыть генеральное консульство 

России в Сан-Франциско. Причем приказано это сделать 

всего за два дня, чтобы ко 2 сентября российские дипломаты 

и их семьи уже покинули здание генконсульства. Это сделано 

в отместку за российское распоряжение сократить 

дипломатический персонал США в России. 

Представитель президента России по отношениям с США 

Юрий Ушаков заявил, что такие шаги Вашингтона 

беспрецедентны, и что США продолжают громить 

двусторонние российско-американские отношения. 

Общество 

3. Ан-2 разбился во время показательных выступлений 
в Подмосковье 

Самолет Ан-2 разбился на показательных выступлениях в 

подмосковной Балашихе. В пригороде этого подмосковного 

города в субботу проводились показательные полеты в связи 

с юбилеем выпуска первого самолета Ан-2. Во время одного 

из выступлений пилот не справился с управлением и на 

низкой высоте самолет столкнулся с землей. 



После падения самолет разрушился на части и загорелся. 

Самолет упал на полосу перед зрителями, погибли два 

человека, находившиеся на борту. По его словам, во время 

выполнения трюка пилот задел крылом самолета полосу и 

потерпел крушение. 

Медицина 

4. Ученые назвали максимальную продолжительность 
жизни человека 

Голландские ученые определили максимальную 

продолжительность человеческой жизни. Специалисты 

установили, что мужчины могут дожить до 114,1 года, а 

женщины — до 115,7 года. К такому выводу ученые пришли 

после анализа продолжительности жизни свыше 75 тысяч 

жителей Нидерландов, скончавшихся за последние 30 лет в 

возрасте более 94 лет. При этом отмечается, что за 1986-

2015 максимальная продолжительность человеческой жизни 

не изменилась. В связи с этим ученые предположили, что 

достигнут предел человеческой жизни. 

Рекордсменом по продолжительности жизни является 

француженка Жанна Кальман, которая скончалась в возрасте 

122 лет 164 дней. 

 

 



Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 57.5 руб., евро – 68.2 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 52.4 долл. за баррель. 

 


