
Новости от 12 сентября 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. Всероссийская неделя слепоглухих продолжается в 
Дагестане 

В Дагестане продолжается Всероссийская неделя культуры и 

реабилитации слепоглухих, организованная фондом 

поддержки слепоглухих «Со-единение». В республику 

съехались около 200 слепоглухих подопечных фонда со всей 

страны. 

11 сентября участники мероприятия отправились на 

экскурсию в Сулакский каньон — жемчужину природы 

Дагестана, которая поражает своим величием и красотой. 

Величественные горы возвышаются над долиной, по которой 

течет река Сулак. Экскурсия проходила по группам, у каждой 

из которых был свой маршрут. Экскурсию, которую 

проводили для гостей Дагестана профессиональные гиды, 

переводилась на жестовый язык. Участникам группы помогал 

волонтёр-организатор. 

Каждая группа получила бейджи, прикрепленные к лентам 

особого цвета, которые помогали им не отстать от своей 

экскурсии. Интересно, что ленты были сплетены специально 

для участников Всероссийской недели культуры и 

реабилитации слепоглухих жителями дома сопровождаемого 

пребывания «Тихий дом» в селе Пучково. 



После экскурсии в Сулакский каньон все участники слета 

отправились на пикник, где попробовали национальные 

дагестанские блюда и напитки. А чтобы гости не заскучали, 

музыкальный коллектив барабанщиков показал виртуозную 

игру на национальных музыкальных инструментах. После их 

выступления все желающие смогли попробовать поиграть на 

барабанах. 

Затем участники съезда отправились в столицу Дагестана 

Махачкалу. На экскурсии они узнали об её истории, великих 

людях, живших в городе, городских традициях, а также 

посетили Аллею мастеров и центр народных художественных 

промыслов. 

Впереди у гостей Дагестана еще множество интересных 

мероприятий, которые помогут им поближе познакомиться с 

друг другом, отдохнуть и посвятить досуг творчеству. 

Общество 

2. Эпидемия ложных звонков о заложенных бомбах 

В последние дни в крупных российских городах — 

Ставрополе, Южно-Сахалинске, Магадане, Владивостоке, 

Перми, Калининграде, Красноярске, Якутске — 

зафиксирована целая серия анонимных звонков о взрывных 

устройствах в административных зданиях и торговых 

центрах, школах, вузах и кинотеатрах. 



Анонимные телефонные звонки с угрозами затронули во 

вторник 45 тысяч человек. Людей эвакуировали, 

правоохранительные органы выезжали с проверками. Ни 

одно из сообщений не подтвердилось. По данным источника, 

многие из звонков исходили с территории Украины. 

Силовики ведут активный поиск звонивших. Сложность в том, 

что при звонке о потенциальной угрозе взрыва практически 

невозможно определить, ложный ли он или настоящий, 

поэтому силовики "отрабатывают" все подобные сигналы. 

Общество 

3. В Москве задержан главный финансист 
Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) 
Олег Коршунов. 

В квартире задержанного проводится обыск. По одной из 

версий, Коршунов создал схему, по которой вывел почти 

миллиард рублей, деньги были украдены на проекте 

интернет-магазина ФСИН. 

По другим данным, речь идет о громком расследовании дела 

о недостаче при строительстве следственного изолятора 

(СИЗО) «Кресты-2» в Санкт-Петербурге. Строительство 

нового изолятора, рассчитанного на содержание почти 4 тыс. 

подследственных, началось еще в 2007 году. Стоимость 

проекта, который стал бы самой большой тюрьмой в Европе, 

изначально составляла 9 млрд руб., а впоследствии 



увеличилась до 12 млрд рублей. «Кресты-2» должны были 

стать самой комфортной и благоустроенной тюрьмой в 

России. Также планировалось, что «Кресты-2» также станут 

первым в России СИЗО, где санузлы изолируют. Однако 

строительство и сдача тюрьмы существенно затягивались, и 

сейчас недостача по смете составляет 1,13 млрд рублей, 

которые, по мнению следствия, необоснованно присвоены в 

ходе исполнения государственного контракта. 

Общество и здоровье 

4. Роспотребнадзор заявил, что в России не более 12% 
абсолютно здоровых детей 

Роспотребнадзор заявил, что в последние годы отмечается 

значительное снижение числа абсолютно здоровых детей. 

Среди учащихся их число не превышает 10—12%. У многих 

детей наблюдается стремительный рост числа 

функциональных нарушений и хронических заболеваний за 

последние 10 лет во всех возрастных группах. Частота 

хронических болезней увеличилась в 2 раза. Более половины 

школьников 7—9 лет и 60% старшеклассников имеют 

хронические болезни. 

Одной из причин такой ситуации в Роспотребнадзоре 

называют питание детей – в частности, избыточное 

потребление соли, специй, сахара и некачественных жиров и 

недостаток молочных продуктов, растительных масел, 



овощей, фруктов и рыбы. Нарушение питания приводит к 

росту числа заболеваний желудочно-кишечного тракта, 

болезни обмена веществ. 

Также уже во второй половине 2000-х годов отмечался 

существенный рост распространенности избыточной массы 

тела и ожирения среди детей. Роспотребнадзор отмечает, 

что эта тенденция особенно тревожна, поскольку создает 

угрозу здоровью следующих поколений. Ведь проблема 

ожирения затрагивает весь жизненный цикл: у матерей, 

страдающих ожирением, выше вероятность рождения детей с 

избыточной массой тела, а у такого ребенка выше 

вероятность того, что она сохранится в зрелом возрасте. 

Вероятность развития ожирения с момента рождения зависит 

как от генетических факторов, так и от факторов окружающей 

среды. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 57.1 руб., евро – 68.6 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 51.8 долл. за баррель. 

 


