
Новости от 3 сентября 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. В Троице-Сергиевой Лавре появится тактильная 
икона для слепоглухих прихожан 

В сентябре произойдет важное событие в развитии доступной 

среды в храмах Русской Православной Церкви. 

Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение» и проект 

«Увидеть ИКОНУ» передадут в Троице-Сергиеву Лавру – 

главный монастырь Русской Православной Церкви – икону, 

выполненную в технике высокого рельефа. Кипрская икона 

Божией Матери создана для прихожан, которые ограничены в 

возможности видеть – слепоглухих, незрячих и 

слабовидящих. 

Теперь десятки тысяч незрячих и слабовидящих паломников 

смогут прикоснуться к святыне. 

Общество 

2. Конюшню, где занимаются дети-инвалиды, 
московские власти обещали пока не сносить 

В префектуре Северо-Восточного административного округа 

Москвы отменили и назвали принятым по недоразумению 

решение о сносе в ближайшие дни конюшни «Инвакон», где 

содержатся лошади для реабилитационных занятий с 



детьми-инвалидами. Ранее в «Инвакон» сообщили, что 

местные власти приказали демонтировать здание конюшни в 

течение трех дней, иначе оно может быть снесено вместе с 

лошадьми. 

Проблема в том, что строения, арендуемые в настоящей 

момент общественной организацией «Инвакон» под конюшню 

по адресу: Чермянский проезд, 3, признаны самостроем и 

подлежат сносу. Однако власти обещали, что пока не будут 

подобраны подходящие для продолжения деятельности 

помещения, никакого сноса не будет и занятия с детьми 

будут проходить в штатном режиме. Префектура обещала 

помочь подобрать какое-то приемлемое помещение, чтобы 

дети могли продолжать свои занятия. 

На сегодняшний день в конюшне содержатся 11 лошадей, 

которые используются для занятий иппотерапией и 

паралимпийским конным спортом. В настоящее время в 

центре «Ивакно» там ежемесячно проводится около 500 

занятий по иппотерапии для детей с различными 

нарушениями развития. 

Политика 

3. Украинские СМИ назвали количество украинских 
военнослужащих, погибших летом на Донбассе 

Летом на Донбассе погибли 55 украинских военнослужащих 

Украины, ранения получили 269 человек. 



Больше всего потерь украинская армия понесла за первый 

месяца лета - в июне погибли 23 военнослужащих ВСУ, 

ранения получили 111 бойцов антитеррористической 

операции. В июле погибло 22 человека, еще 80 получили 

ранения. 

23 августа участники Трехсторонней контактной группы по 

урегулированию ситуации на Донбассе договорились с 

полуночи 25 августа установить режим тишины на востоке 

Украины в связи с началом нового учебного года. 

Спорт 

4. Сборная России победила Германию и стала 
чемпионом Европы по волейболу 

Мужская сборная России по волейболу триумфально 

завершила чемпионат Европы—2017. В финале 

континентального первенства, которое прошло в Польше, 

россиская команда Св невероятном по накалу матче в пяти 

сетах оказались сильнее Германии — 3-2. 

Сборная России победила всех своих соперников до матча с 

Германией. В финале была одержана настоящая волевая 

победа. Игроки говорят, что запомнят этот матч на всю жизнь. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 57.9 руб., евро – 68.9 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 51.8 долл. за баррель. 


