
Новости от 16 и 17 октября 2017 года 

Инвалиды и общество 

1. Инвалиды по зрению приняли участие в VI 
Международном Чемпионате Центра подготовки и развития 
массажистов 

14 октября 2017 года в Москве состоялся VI Международный 

Чемпионат Центра подготовки и развития массажистов. Его посетили 

вице-президент ВОС Л. П. Абрамова, начальник отдела социально-

трудовых отношений и определения возможностей трудоустройства 

инвалидов по зрению К. А. Лапшин. Также в Чемпионате приняли 

участие 9 инвалидов по зрению – практикующие массажисты-

специалисты, 3 из которых стали призёрами. 

В настоящее время Чемпионат – это одна из основных 

«площадок» массажистов для обмена информацией и опытом, 

получения информации о новых методиках и практиках массажа, 

открытия возможностей для дальнейшего повышения квалификации 

и профессионального роста массажистов. 

Одна из основных номинаций Чемпионата – номинация 

«Добрые руки», в которой и приняли участие массажисты, имеющие 

инвалидность по зрению. Основными целями соревнований в данной 

номинации стали выявление наиболее одаренных мастеров среди 

незрячих массажистов, реализация специалистами 

профессионального и творческого потенциала, популяризация 

специальности «массажист» в качестве эффективного способа 



социализации слепых и слабовидящих людей, их профессиональной 

занятости и реализации права на квалифицированный труд. 

В ходе проведения Чемпионата его участники обменялись 

опытом в области массажных технологий, обсудили проблемы и 

перспективы профессии в целом, развитие профессионального 

качественного массажа в России, ближнем и дальнем зарубежье, а 

также продемонстрировали личные достижения специалистов, и 

заявили о себе в среде профессионалов. 

Политика 

2. Новый Майдан в Киеве 

В Киеве 17 октября начался антиправительственный митинг во 

главе с Михаилом Саакашвили, который многие называют новым 

Майданом. Саакашвили потребовал на нем, чтобы президент 

Украины Петр Порошенко ушел в отставку. Лозунг митинга – «Долой 

барыг!». На нем присутствует около 5 тысяч человек, им 

противостоят около 3 тысяч полицейских. Как будут дальше 

развиваться события, пока непонятно, но вполне ожидаемы резкие 

обострения. 

Культура и общество 

3. Скончался актер Дмитрий Марьянов 

Актер театра и кино Дмитрий Марьянов скоропостижно 

скончался в воскресенье на 48-ом году жизни. По данным источника, 

Марьянов ехал в автомобиле в Подмосковье вместе с друзьями в 

качестве пассажира. "Внезапно актеру стало плохо, водитель 



остановился у поста ГАИ. Прибывшая карета "скорой помощи" 

доставила Марьянова в больницу города Лобня, но медикам спасти 

жизнь артиста не удалось", - сказал собеседник агентства. Виной 

всему – оторвавшийся тромб. 

Дмитрий Марьянов стал широко известен подростком в 1986 

году, когда сыграл главные роли в фильмах «Выше радуги», 

«Дорогая Елена Сергеевна». 

Общество 

4. Большинство россиян считает, что обеспечивать 
семью должен мужчина 

Большинство россиян считают, что ответственность за 

материальное обеспечение семьи лежит на мужчине. Об этом 

свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения 

общественного мнения (ВЦИОМ). 

«Когда речь заходит о роли кормильца в семье: 54% 

опрошенных возлагают ответственность за материальное 

обеспечение семьи на мужчину и лишь 1% — на женщину, еще 43% 

считают, что работать (приносить доход в семью) должен и муж, и 

жена», — говорится в сообщении ВЦИОМ. 

У супругов должны быть равные обязанности при уборке дома, 

считают 74% россиян. Воспитанием детей супруги должны 

заниматься совместно считают 84% опрошенных. 

В опросе приняли участие 1,8 тыс. взрослых россиян с 1 по 3 

октября. 



Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 57.0 руб., евро – 68.3 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 57.8 долл. за баррель. 

 


