
Новости от 11 сентября 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. В Дагестане началась Всероссийская неделя 
слепоглухих 

В Дагестане началась первая Всероссийская неделя 

слепоглухих. Ее организовал фонд поддержки слепоглухих 

«Со-единение». Участниками недели стали около 200 

подопечных фонда «Со-единение» из 32 регионов страны. 

Главная цель – подарить участникам позитивные эмоции и 

яркие впечатления от колорита местности, от вкусных 

национальных блюд и уникальных традиций. 

Это первый опыт организации Недели слепоглухих в России. 

За основу была взята европейская традиция проведения 

подобных мероприятий, в том числе Европейская неделя 

реабилитации и культуры для слепоглухих людей, которая 

проводится ежегодно, начиная с 1997 года (её хозяевами за 

это время успели побывать такие страны, как Франция, 

Германия, Бельгия, Швейцария, наша Россия и др.). 

Для проведения такого мероприятия Дагестан был выбран не 

случайно. В республике проводится значительная работа по 

обеспечению досуговых центров слепоглухих. Совсем 

недавно при поддержке фонда «Со-единение» был открыт 

центр компьютерной грамотности и волонтерских курсов. В 



будущем республика может стать одним из лидеров среди 

регионов по работе со слепоглухими людьми. 

В рамках этой недели участников ждет насыщенная и 

интересная программа. В ней будут отражены все 

особенности региона – его история, культура, традиции. 

Участники мероприятия отправятся в Сулакский каньон, 

побывают на Чиркейской ГЭС, посетят Дербент, искупаются в 

Каспийском море, примут участие в танцевальном 

представлении, узнают о джигитовке, попробуют горскую 

кухню и др. 

Торжественное открытие мероприятия состоялось 11 

сентября в Научно-оздоровительном комплексе «Журавли». 

Общество 

2. В парке «Зарядье» назвали фейком сообщение о его 
недоступности для инвалидов 

В пресс-службе только что открытого в центре Москвы парка 

«Зарядье» назвали фейком (фальшивкой) распространенную 

в соцсетях памятку, где говорилось о недоступности нового 

объекта для инвалидов и пожилых людей. 

Парк «Зарядье» сооружен вблизи Красной площади, между 

Москвой-рекой и улицей Варварка, на месте, где ранее 

располагалась гостиница «Россия». Его торжественное 

открытие состоялось 9 сентября. 



В пресс-службе парка официально заявили, что парк 

полностью готов к посещению маломобильными группами 

граждан. В павильонах парка установлены пандусы и лифты. 

В расположенном на его территории подземном музее есть 

макро-копии экспонатов, которые дают возможность 

ознакомиться с ними посетителям с ограничениями по 

зрению. 

Также в парке отсутствуют заборы, бордюры, ограды и другие 

труднопреодолимые препятствия – это основа безбарьерной 

среды. Забор вокруг парка будет снят в течение месяца. 

Пешеходные связи «Зарядья» с городом спланированы так, 

чтобы обеспечить максимальный доступ для всех категорий 

посетителей, включая пенсионеров и маломобильные группы 

населения. 

Политика и общество 

3. Госдолг США впервые превысил двадцать 
триллионов долларов 

То, что США живут в долг, не для кого не секрет. Они 

занимают деньги по всему миру, и за счет этого там такой 

высокий уровень жизни. Но впервые в истории 

государственный долг США превысил 20 триллионов 

долларов. 

С середины марта порог долга был заморожен на отметке в 

19,84 триллиона долларов. Но на прошлой неделе президент 



Дональд Трамп подписал закон о его временном повышении 

до 8 декабря для помощи пострадавшим от урагана "Харви". 

К настоящему моменту показатель достиг 20,164 триллиона 

долларов и продолжает расти. За восемь лет правления 

президента Барака Обамы долг страны вырос с 10,63 

триллиона почти в два раза. 

Трамп не раз заявлял, что долг США необходимо сокращать, 

однако вынужден был согласиться с его увеличением из-за 

растущих социальных обязательств. 

Общество 

4. Число сторонников введения в России «сухого 
закона» достигло максимума 

Две трети участников проведенного социологического опроса 

готовы поддержать новую масштабную антиалкогольную 

кампанию. Его провела социологическая служба ВЦИОМ. А 

свыше 40% россиян считают уже предпринятые государством 

меры по борьбе с алкоголизмом слишком мягкими. Почти 

треть отвечавших выступает за принудительное лечение 

алкоголиков, а 38% хотели бы возродить закрытые в 2011 

году вытрезвители. Кроме того, больше половины 

опрошенных выступили за введение полного запрета на 

продажу алкоголя лицам моложе 21 года. 



Также из опроса следует, что две трети россиян поддержали 

бы начало в стране новой антиалкогольной антиалкогольной 

кампании. При этом 13% (максимальный результат более чем 

за 10 лет) поддержали бы даже введение «сухого закона», то 

есть полного запрета на производство и продажу спиртных 

напитков. 

О тяжести проблемы алкоголизма в нашей стране 

свидетельствует, например, то, что две трети мужчин, 

которые до 35 лет умирают на Дальнем Востоке, умирают от 

пьянства. 

Происшествия 

5. Смертельно опасный клещ сбежал от японских 
ученых на пресс-конференции 

В Японии смертельно опасный клещ сбежал от ученых во 

время научной пресс-конференции. Об этом сообщила одна 

британская газета. По информации издания, насекомое, 

которое является переносчиком опаснейшего вируса, было 

представлено научной общественности и журналистам на 

конференции в префектуре города Миядзаки. Когда один из 

ученых для наглядности решил подцепить клеща пинцетом, 

тот исчез. Поиски насекомого в аудитории, где проходило 

мероприятие, не увенчались успехом. 

Сообщается, что в Миядзаки от укусов клеща пострадали 

несколько человек, один скончался. Острая лихорадка, 



переносчиком которой является насекомое, особо опасна для 

пожилых людей, поскольку сильно ослабляет иммунитет и 

приводит к серьезным нарушениям в работе внутренних 

органов. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 57.4 руб., евро – 68.7 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 53.5 долл. за баррель. 

 


