
Новости от 8 и 9 сентября 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. Дому-интернату слепоглухих в Сергиевом Посаде 
подарили тактильную икону 

Тактильную икону Божией Матери «Кипрская» передали в 

среду 6 сентября храму Явления Божией Матери 

преподобному Сергию Радонежскому при Сергиево-

Посадском доме-интернате слепоглухих для детей и молодых 

инвалидов. 

Перед передачей образа настоятелем храма при доме-

интернате иеромонахом Феофилактом (Кирилловым) был 

совершен молебен по случаю освящения иконы. 

Образ, высотой 110 см и шириной 95 см, создан художником-

скульптором Олегом Зоном в рамках проекта «Увидеть 

ИКОНУ» при содействии фонда поддержки слепоглухих «Со-

единение» специально для храма при доме-интернате. 

Общество 

2. Инвалиды из 28 стран собрались в России на 
первый Всемирный конгресс 

Более 700 инвалидов из 28 стран мира съехались в 

Екатеринбург на первый Всемирный конгресс людей с 

ограниченными возможностями здоровья. Основная цель 



проведения форума, который проходит на Урале с 7 по 10 

сентября, — «Увидеть ценность каждого». 

— Этот девиз будет раскрыт в трех основных направлениях 

— дискуссии, мастер-классы и инклюзивные практики. 

Основная цель конгресса — активизировать диалог по поиску 

новой роли человека с инвалидностью и создание 

инклюзивного общества, — пояснил представитель 

Оргкомитета, руководитель организации «Белая трость» Олег 

Колпащиков. 

По его словам, более половины делегатов форума – 

иностранцы, «представители социально-терапевтических 

сообществ и общественных организаций, независимые 

участники». 

— Россию представят региональные и городские 

общественные организации, центры лечебной педагогики, 

инклюзивные творческие коллективы из 23 регионов, — 

добавил Олег Колпащиков. 

Участники конгресса, идея проведения которого была 

предложена в 2015 году в Брюсселе, проведут 43 мастер-

класса — музыкальные, танцевальные, ремесленные, 

спортивные. 

Кроме того, уникальным мероприятием конгресса станет 

проект «Инклюзивный город», в рамках которого, по словам 

Олега Колпащикова, «сразу 700 людей с инвалидностью 



выйдут в один из центральных парков Екатеринбурга, на 

интерактивных площадках они представят особенности 

национальной культуры». Запланированы и другие 

различные мероприятия и акции для людей с ограниченными 

возможностями. 

Политика и общество 

3. Перед Единым днем голосования в РФ наступил 
«день тишины» 

В России накануне Единого дня голосования наступил «день 

тишины», когда, согласно российскому избирательному 

законодательству, проведение предвыборной агитации в 

любой форме запрещено. 

В рамках Единого дня голосования в воскресенье состоится 

около 6 тыс. выборов различного уровня, в том числе 16 

губернаторских выборов и шесть выборов в региональные 

парламенты. 

По данным ЦИК РФ, выборы охватят около 46 млн 

избирателей, что составляет около половины всех 

зарегистрированных избирателей. В выборах различного 

уровня принимают участие более 40 политических партий. 

 

 



Общество 

4. Путин поздравил москвичей с 870-летием столицы 

Президент России Владимир Путин поздравил москвичей с 

870-летием российской столицы. Глава государства и 

премьер-министр Дмитрий Медведев пришли на 

празднование на Красную площадь. 

Путин напомнил, что «Москва — это центр государства, как 

собирательница его земель росла и крепла постепенно, но 

зато основательно и уверенно». «Здесь, в Москве, 

сосредоточились и переплелись разные культуры и 

традиции, закалялась духовная сила нашего 

многонационального народа», — отметил президент. 

В Москве сегодня и завтра, 9 и 10 сентября в субботу и 

воскресенье, пройдут многочисленные праздничные 

мероприятия на свежем воздухе: конкурсы, фестивали, 

концерты, праздничные гуляния. Все они для москвичей и 

гостей столицы будут бесплатны. 

Археология 

5. В Египте обнаружили гробницу ювелира фараонов 
возрастом 3 500 лет 

В Египет археологи обнаружили гробницу, принадлежащую, 

как предполагается, ювелиру фараонов (древние правители 

Египта). 



Гробница была обнаружена на западном берегу реки Нил 

(великая, самая главная река в Египте). В ней находилась 

статуя ювелира, его жены, а также погребальная маска. 

Предполагается, что ювелирных дел мастер жил около 3,5 

тыс. лет назад. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 57.3 руб., евро – 69.0 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 52.2 долл. за баррель. 

 


