
Новости от 14 и 15 сентября 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. Участники Всероссийской недели слепоглухих 
посетили самый южный город России 

13 сентября участники Всероссийской недели культуры и 

реабилитации слепоглухих в Дагестане отправились в 

Дербент – самый южный город России, которому 

исполнилось 5 000 лет. Дербент – это город-музей – 

большинство его зданий не изменили свой облик по сей день, 

а многие из них ЮНЕСКО включило в список мирового 

культурного наследия. 

Здесь путешественники посетили крепость Нарын-кала – 

«визитную карточку» Дербента. Внутри нее расположились 

водяные цистерны и резервуары, термы, крестово-купольная 

церковь и мечеть Джума. 

Особое впечатление на подопечных фонда произвела 

дегустация разнообразных ароматных варений местных 

кулинаров и вкусного дагестанского чая! А закончилась 

экскурсия роскошным обедом в ресторане «Хаял», который 

удивил гостей своей неповторимой национальной кухней. 

  

 



Погода 

2. В Москве и Подмосковье объявлено штормовое 
предупреждение 

Столичное МЧС распространило экстренное предупреждение 

о резком ухудшении погоды в Москве. 15 сентября в Москве и 

Подмосковье ожидаются сильный дождь, гроза и усиление 

ветра до 25 метров в секунду. Прогноз распространяется 

также на вечер и ночь 16 сентября. 

В МЧС призвали москвичей и гостей столицы соблюдать 

меры предосторожности, обходить рекламные щиты и шаткие 

конструкции, не укрываться от стихии под деревьями. 

Политика 

3. Теракт в Лондоне 

В метрополитене Лондона в вагоне поезда прогремел взрыв. 

Скотленд-Ярд (полиция Лондона) уже заявил, что 

произошедшее квалифицируется как теракт. В результате ЧП 

госпитализировано 18 человек. Местные жители сообщают о 

панике на станции, движение на данной линии метро 

временно приостановлено. 

 

 

 



Здоровье 

4. Ученые назвали самый смертельный вирус 

Главным "убийцей" людей является не ВИЧ, вирус бешенства 

или малярия, а различные виды вируса гепатита, ежегодно 

уносящие жизни более 1,3 миллиона человек. Об этом 

говорится в статье, опубликованной в научном медицинском 

журнале Lancet. 

По мнению авторов статьи, подобный печальный ход 

событий связан с тем, что борьба с гепатитом никогда не 

входила в политические приоритеты всех ведущих стран 

мира и что не существует каких-то глобальных систем для 

финансирования подобных проектов. 

На долю инфекций в среднем приходится примерно 19,4% 

смертей, произошедших за последние 40 лет, и их общее 

число постепенно растет, что ученые связывают с 

ухудшением стандартов здравоохранения и резким ростом 

численности населения в развивающихся странах. 

Лидирующую роль в этом отношении и занял вирусный 

гепатит — в последние годы он унес жизни примерно 1,34 

миллиона людей. Причиной их смерти была не только сама 

болезнь, но и связанные с ней цирроз и рак печени, а также 

прочие осложнения. Второе место занял туберкулез с 1,2 

миллиона смертей, третье — ВИЧ, убивший примерно 

миллион человек, а четвертое — малярия (719 тысяч жертв). 



Однако это статистика лишь по 25 странам, включая Россию, 

которые предоставляют достоверную статистику по причинам 

смерти их жителей. Соответственно, реальное число жертв 

ВИЧ, гепатита и прочих болезней в мире может быть заметно 

большим. 

Гепатит, как подчеркивают ученые, опасен тем, что число 

вызванных им смертей не уменьшилось за последние годы, 

как это произошло с ВИЧ, туберкулезом и малярией, а даже 

выросло на 22%. Одной из причин этого, помимо недостатка 

в финансировании и дороговизны текущих вакцин и лекарств 

от гепатита, является то, что большинство людей не 

подозревает, что они заражены этим вирусом. Лишь 5% 

жителей развитых и развивающихся стран знает о своем 

диагнозе и проходит лечение в медицинских учреждениях. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 57.7 руб., евро – 68.6 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 53.5 долл. за баррель. 

 


