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В мире слепоглухих 

1. Праздничные торжества: юбилей общества «Эльвира» 

В Дагестане проходит Всероссийская неделя культуры и 

реабилитации слепоглухих. 12 сентября на ней подопечные 

фонда поддержки слепоглухих «Со-единение» были 

приглашены на день рождения – свое 25-летие праздновало 

общество «Эльвира». 

Общество «Эльвира» (первоначально Фонд социальной 

помощи и содействия слепоглухим «Эльвира», до 

перерегистрации в августе 1998 г.) создано в декабре 1992 

года для реализации конкретных программ по оказанию 

помощи людям с одновременным отсутствием или глубоким 

поражением зрения и слуха. Для них были разработаны 

действенные программы социальной, индивидуальной, 

трудовой, бытовой и других видов реабилитации. В Обществе 

работают сами слепоглухие и их добровольные помощники. 

В этот день поздравления принимал президент общества - 

Сергей Алексеевич Сироткин. А в украшении праздничных 

тортов принимали участие слепоглухие подопечные 

общества. На каждом из пяти приготовленных для дня 

рождения тортов было по пять свечей, которые были 

изготовлены слепоглухими жителями дома сопровождаемого 

проживания «Тихий дом» в Пучково. 



Также у гостей тоже была возможность потренироваться в 

поварском мастерстве: на кулинарном поединке они готовили 

национальные блюда кавказской кухни. 

Мы также сердечно поздравляем общество «Эльвира» и его 

бессменного президента Сергея Алексеевича Сироткина с 25-

летием и призываем всех наших читателей присоединиться к 

поздравлениям. Ведь общество стояло у истоков работы со 

взрослыми слепоглухими в постсоветской России, и все мы 

очень многим ему обязаны. 

Общество 

2. В Петербурге эвакуировали более десятка торговых 
центров из-за сообщений о минировании 

Из нескольких торговых центров Санкт-Петербурга в четверг 

днем эвакуируют посетителей в связи с анонимными 

сообщениями о минировании. Эвакуация проводится в 

торговых центрах "Галерея", "Стокманн", "Радуга", "Миллер", 

"Атмосфера" и др. 

Петербуржцы активно обмениваются в социальных сетях 

сообщениями об эвакуации из зданий торговых центров. Как 

отмечают жители города в своих комментариях в соцсетях, 

по громкой связи поясняют, что проводимые мероприятия 

вызваны "техническими причинами". 



Как сообщалось, в последние дни правоохранительные 

органы во многих регионах РФ фиксируют массовые 

анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах 

на различных объектах - аэропортах, вокзалах, гостиницах, 

школах, торговых центрах, учреждениях и прочих. Только в 

Москве за прошедшие сутки, по данным источника 

"Интерфакса", было эвакуировано свыше 100 тыс. человек, в 

том числе с Красной площади. 

Ранее сегодня информированный источник сообщил 

агентству "Интерфакс", что практически все звонки с 

сообщениями об угрозе взрывов в российских городах 

поступали по интернет-каналам с территории Украины. 

Политика и общество 

3. Начались российско-белорусские учения "Запад-
2017" 

Очень важные совместные стратегические учения "Запад-

2017" начались на территории России и Белоруссии. Военное 

руководство и командиры соединений, участвующих в 

учениях, получили пакеты с "директивными указаниями" 

Генштабов Союзного государства на выполнение учебно-

боевых задач. 

Во время учений российские и белорусские военные 

отработают взаимодействие в составе региональной 

группировки войск. Маневры пройдут на шести полигонах в 



Белоруссии, а также на трех в России. Военные разыграют 

тактические эпизоды с боевыми стрельбами и широким 

применением авиации и ПВО. Как отмечает Минобороны 

России, эти учения — завершающий этап совместной 

подготовки российской и белорусской армий, они носят 

сугубо оборонительный характер и не направлены против 

каких-либо государств. 

В маневрах принимают участие около 12,7 тысячи 

военнослужащих (примерно 7,2 тысячи человек — из 

Белоруссии, около 5,5 тысячи — из России), порядка 70 

самолетов и вертолетов, 680 единиц боевой техники, в том 

числе около 250 танков, 200 орудий, реактивных систем 

залпового огня и минометов и примерно десять боевых 

кораблей. 

Общество 

4. Папа Римский Франциск отговорил колумбийку от 
эвтаназии 

Жительница Колумбии Консуэла Кордоба, ставшая 

инвалидом 17 лет назад, отказалась от эвтаназии 

(добровольного ухода из жизни при помощи медсредств) 

после беседы с Папой Римским Франциском. 

Женщина собиралась прибегнуть к эвтаназии, разрешенной в 

Колумбии, в конце сентября, однако перед этим решила 

взять благословение у римского понтифика, находившегося с 



визитом в Колумбии. Однако при личной встрече на просьбу 

Консуэлы Кордобы Папа Франциск ответил решительным 

отказом. 

— Нет. Ты мужественная и очень милая, — сказал женщине 

понтифик, обняв ее. 

После этого, по признанию колумбийки, она решила жить 

дальше. 

— Это изменило мою жизнь. Теперь я хочу жить. Доктор 

Густаво Кинонес собирался сделать мне летальную 

инъекцию, но я не пойду на это, потому что Бог дал моей 

жизни величие, — сказала Консуэла Кордоба. 

Сообщается, что в 2000 году знакомый девушки облил ее 

кислотой. Консуэла чудом осталась жива, но ее лицо и тело 

было тяжело изуродованы. Она пережила 87 операций, 

может дышать только с помощью трубок и постоянно носит 

сетчатый комбинезон. 

Напомним, что Православная Церковь считает эвтаназию 

недопустимой операцией. Согласно «Основам социальной 

концепции Русской Православной Церкви» эвтаназия 

«является формой убийства или самоубийства, в 

зависимости от того, принимает ли в ней участие пациент». 

 

 



Курсы валют и цена на нефть: 

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

«Брент» – 53.5 долл. за баррель. 

 


