
Новости от 21 сентября 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. В гости в Сергиево-Посадский детский дом приехали 
участники мотоклубов 

В погожий осенний день, 16 сентября, в гости к 

воспитанникам Сергиево-Посадского детского дома для 

слепоглухих детей приехали участники мотосообщества 

«Мотомосква» и Сергиево-Посадского мотоклуба. 

Все получили огромное удовольствие от этого мероприятия. 

Дети познакомились с мотоциклами разных марок, катались 

на них и фотографировались. Все вместе играли в 

подвижные игры, участвовали в разных мастер-классах, на 

которых лепили мотоциклы из пластилина и делали сладкое 

угощение для птиц в форме этого замечательного вида 

транспорта. 

В мире слепоглухих 

2. Утверждён стандарт языка жестов 

Росстандарт (агентство госстандартов) 1 сентября утвердил 

национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ "Язык 

русский жестовый. Услуги по переводу для инвалидов по 

слуху. Основные положения". Новый стандарт 

разрабатывался в тесном взаимодействии со Всероссийским 

обществом глухих. 



Новый стандарт распространяется на русский жестовый язык, 

услуги по переводу русского жестового языка 

(сурдопереводу, тифлосурдопереводу) для инвалидов по 

слуху и устанавливает основные требования к переводчикам 

русского жестового языка и услугам по переводу русского 

жестового языка. 

Стандарт устанавливает термины и определения, раскрывает 

более широко по сравнению с законом понятие русского 

жестового языка, содержит специфику различных видов 

перевода, определяет сферы использования русского 

жестового языка и порядок оказания услуг. Также в стандарте 

установлены требования к переводчикам русского жестового 

языка. 

Политика 

3. Удачная операция российских войск в Сирии 

Минобороны опубликовало кадры пуска крылатых ракет 

«Калибр» с подлодки «Великий Новгород». Ракеты были 

нацелены на объекты террористов в сирийской провинции 

Идлиб. Это была акция возмездия за недавнюю попытку 

захватить российских военных полицейских на севере 

сирийской провинции Хама. В результате были уничтожены 

опорные пункты, склады боеприпасов, бронетехника и 

скопления живой силы террористов. 



«Калибры» были запущены из подводного положения в 

акватории Средиземного моря. Дальность целей составила 

порядка 300 км. В российском военном ведомстве уточнили, 

что данными объективного контроля было подтверждено 

поражение всех целей. 

Ранее, 19 сентября, в результате наступления террористов 

из группировки «Джебхат-ан-Нусры» в провинции Хама 

попали в окружение российские военнослужащие, 

контролирующие соблюдение перемирия. Боевикам удалось 

продвинуться на 12 км, прорвав оборону сирийской армии. 

Операцию по освобождению наших военных проводила 

сводная группа из спецназовцев и военной полиции. С 

воздуха операцию поддерживали два штурмовика Су-25. По 

словам российских военных, неравный бой длился несколько 

часов. Но в результате кольцо окружения было прорвано, и 

подразделения наших вооруженных сил вышли в район 

расположения правительственных войск. В ходе операции 

получили ранения трое военнослужащих Сил специальных 

операций (ССО). Общие потери противоположной стороны 

составили около 850 боевиков, 11 танков, четыре БМП и 50 

автомобилей. 

Все участники операции по деблокированию были 

представлены к государственным наградам. 

  



Культура 

4. Юбилей Иосифа Кобзона 

11 сентября Иосифу Кобзону исполнилось 80. Владимир 

Путин поздравил мэтра во второй раз – в день юбилея 

президент пригласил в Кремль певца и его супругу. 

«Спасибо вам огромное. Храни Вас Бог и нашу любовь к 

Вам», - поблагодарил Иосиф Кобзон. 

В честь юбилейной даты Первый канал покажет 

документальную ленту. Смотрите в воскресенье, 24 

сентября, в 14.50 «Есть что любить и что беречь». После 

фильма в эфире Первого канала юбилейный вечер Иосифа 

Кобзона. 

Общество 

5. Реконструкция Москвы продолжается 

В Москве очередная городская премьера: после 

реконструкции вновь открылась одна из старейших улиц – 

Петровка. Площадь благоустройства составила почти четыре 

гектара. 

Как заявил мэр столицы Сергей Собянин, основной идеей 

было возвращение Петровке исторической функции, 

создание комфортного торгово-пешеходного пространства. В 

ходе работ обнаружили и сохранили подлинную кирпичную 



брусчатку конца 19 века. На Петровке появились новые 

фонари, широкие тротуары, лавочки. Приведены в порядок 

фасады домов. 

Общество 

6. Скончалась самая богатая женщина в мире 

На 95-м году жизни скончалась самая богатая женщина в 

мире, наследница французской косметической компании 

Лореаль Лилиан Беттанкур. 

По словам ее дочери Франсуазы, Лилиан Беттанкур 

скончалась минувшей ночью у себя дома. «Моя мать ушла 

мирно», — отметила Франсуаза. Также она добавила, что ее 

матери 21 октября должно было исполниться 95 лет. 

В июне журнал «Вызовы» опубликовал список самых богатых 

людей мира, в котором Лилиан Беттанкур заняла второе 

место с состоянием в 35,8 млрд евро. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 58.2 руб., евро – 69.2 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 56.4 долл. за баррель. 

 


