
Новости от 27 сентября 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. День красоты в «Тихом доме» 

Педагоги и воспитанники Сергиево-Посадского дома-интерната для 

слепоглухих детей приняли участие в XX Богородично-

Рождественских образовательных чтений «Утраты и приобретения: 

взгляд в будущее». Галина Константиновна Епифанова (директор 

дома-интерната) выступила с докладом «Роль Храма в духовно-

нравственном воспитании слепоглухих воспитанников», в котором 

рассказала о воцерковлении воспитанников, о совместной работе 

храма и светского учреждения на современном этапе. А ансамбль 

«Преодоление» из детского дома выступил с духовными 

песнопениями перед участниками конференции. 

Ребята также посетили Спасо-Преображенский женский монастырь, 

познакомились с жизнью в монастыре. Монахини монастыря провели 

экскурсию на скотный двор, ребята могли пообщаться с домашними 

животными: коровами, овцами, козами, домашними птицами. 

Незабываемыми были прогулки по монастырскому саду, где ребята 

сами собирали фрукты, выросшие на территории монастыря: 

виноград, груши, яблоки. 

Также дети посетили Полотняно-Заводской детский дом. В домовом 

храме детского дома прошёл молебен «На начало нового дела». 

Потом ансамбль «Преодоление» выступил с концертом перед 

воспитанниками этого детского дома. 

  



Общество 

2. В России выросла средняя продолжительность жизни 
мужчин 

За семь месяцев 2017 года средняя продолжительность жизни 

мужчин выросла на один год — до 67,5 лет. Об этом сообщила 

министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Средняя 

продолжительность жизни женщин в России сегодня составляет 77,4 

года, отметила она. Впервые за много лет разница в средней 

продолжительности жизни мужчин и женщин в России стала меньше 

10 лет. 

Общество 

3. СК задержал гендиректора и главного бухгалтера «ВИМ-
Авиа» 

Следственный комитет задержал генерального директора и главного 

бухгалтера авиакомпании «ВИМ-Авиа». Эта авиакомпания на днях 

объявила о своем банкротстве и отменила все рейсы. От ее 

действий пострадали уже десятки тысяч людей. Между тем 

совладельцы авиакомпании Рашид и Светлана Мурсекаевы ранее 

поспешно покинули страну и задержать их уже невозможно. 

Политика 

4. Взрывы на военном складе прекратились 

Министерство обороны Украины заявляет, что взрывы на военном 

складе в Винницкой области прекратилась. В ведомстве добавили, 

что в настоящее время специалисты осуществляют обезвреживание 



взрывоопасных предметов, а также предпринимают меры по 

ликвидации последствий происшествия. 

Напомним, что 26 сентября около 22:00 на артиллерийском складе 

военной части населенного пункта Калиновка в Винницкой области 

начался пожар, сопровождающийся взрывами боеприпасов. В 

радиусе 50 километров над эпицентром взрывов было закрыто 

воздушное пространство. Спасатели эвакуировали из зоны 

поражения более 30 тысяч человек. Это самый крупный военный 

склад Украины на сегодняшний день. Теперь он почти полностью 

уничтожен по халатности самих военнослужащих. Об этом заявил 

генпрокурор Украины. 

Общество 

5. Россия стала мировым лидером по росту числа 
долларовых миллионеров 

Согласно ежегодному докладу консалтинговой компании 

«Капгемини» (Capgemini), число миллионеров (чье состояние 

превышает 1 млн долларов) в мире за последний год выросло на 

7,5%, до 16,5 млн человек. Все вместе они владеют 63,5 трлн 

долларов. Из всех стран сильнее всего число миллионеров выросло 

в России — на 19,7%, хотя годом ранее их количество здесь 

снизилось на 1,8%. 

Притом общее количество миллионеров в России остается 

сравнительно небольшим — 182 тыс. человек. Для сравнения: в 

США — 4,8 млн миллионеров, в Японии — 2,9 млн, в Германии — 1,3 

млн, а в Китае — 1,2 млн. 



Число «сверхбогачей» с состоянием более 30 млн долларов за год 

выросло на 8,3%. В мире таких 157,2 тыс. человек (1% от всего 

количества миллионеров), но им принадлежит 34,5% от всего общего 

состояния миллионеров. Большинство миллионеров — 90% от 

общего числа — обладатели состояний от $1 млн до $5 млн. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 58.0 руб., евро – 68.1 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 57.6 долл. за баррель. 

 


