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В мире слепоглухих 

1. День красоты в «Тихом доме» 

В преддверии Международного дня глухих в доме сопровождаемого 

проживания «Тихий дом» прошёл День красоты. 

Этот день красоты организовал для своих подопечных фонд «Со-

единение». Благодаря заботливым рукам волонтёров из компании 

LPP прически дам заиграли яркими оттенками, а укладка и маникюр 

завершили образ. Мужчины тоже не остались без внимания – уход 

для рук и классический маникюр стали для мужчин настоящим 

открытием, вызвали не поддельный интерес и доставили 

удовольствие. 

Гости приехали не с пустыми руками, они подарили жителям дома 

снуды и мягкие шерстяные палантины, чтобы даже в самый сильный 

ветер и мороз они продолжали хранить тепло этой сентябрьской 

встречи. 

Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение» благодарит компанию 

LPP и её замечательных сотрудников. Наташа, Галя, Рита, Марина и 

Дима сделали этот день ярким и запоминающимся для жителей 

«Тихого дома». 

  

 

 



Инвалиды и общество 

2. Главная беда не в телесной глухоте, а глухоте сердца, — 
епископ Пантелеимон 

В Международный день глухих, отмечавшийся в воскресенье 24 

сентября, глава Синодального отдела по благотворительности 

Русской Православной Церкви епископ Орехово-Зуевский 

Пантелеимон совершил Литургию для людей с нарушениями слуха. 

Богослужение прошло по благословению патриарха Кирилла в 

Князь-Владимирском храме в главном здании Православного Свято-

Тихоновского университета (ПСТГУ). 

— Телесная немощь, в том числе неспособность воспринимать звуки 

– это не самая главная беда. Самая главная беда – это глухота 

сердца, это неспособность ума приобщиться к Богу. Очень радостно, 

что люди, собравшиеся здесь, имеют слух – слух сердца, слух души, 

— сказал после Литургии владыка Пантелеимон. 

Епископ отметил, что для Церкви, в которой все больше 

священнослужителей-сурдопереводчиков, «День глухих – это день 

слышания Слова Божьего, день радости и полноты бытия». 

На сегодня в России действуют более 4 тысяч церковных 

социальных учреждений, проектов и инициатив Русской 

Православной Церкви. Работа с глухими и слепоглухими людьми 

ведется в 63 православных храмах и общинах. Кроме того, с 2015 

года работает Координационный центр по работе с глухими и 

слабослышащими Синодального отдела по благотворительности. 



Общество 

3. Путин уволил губернатора Нижегородской области 
Шанцева 

Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора 

Нижегородской области Валерия Шанцева. Об этом сообщается на 

сайте Кремля. 

«Принять отставку губернатора Нижегородской области Шанцева 

В.П. по собственному желанию», — говорится в указе президента. 

Другим указом президент назначил врио губернатора первого 

замминистра торговли и промышленности Глеба Никитина. 

Ранее Шанцев опровергал сообщения о своей отставке, но это ему 

не помогло. 

Общество 

4. Православные готовятся к празднованию Воздвижения 
Креста Господня 

В среду 27 сентября 2017 года Православная Церковь отметит 

великий двунадесятый праздник – Воздвижение Честного и 

Животворящего Креста Господня. 

В этот день верующие будут вспоминать событие IV века, когда в 

Иерусалиме был чудесным образом обретен Животворящий Крест 

Господень, бывший до того утерянным. 

В этом событии важную роль сыграли святые равноапостольные 

император Константин и его мать — царица Елена. Также с 



праздником Крестовоздвижения связано строительство в 

Иерусалиме храма в честь Воскресения Христова, в который вошли 

и Гроб Господень, и Голгофа. 

Общество 

5. Выборы в Академии наук 

В Москве открылось общее собрание Российской Академии наук 

(РАН), на котором, как ожидается, изберут нового главу РАН. 

Претендентов пятеро, все физики: Евгений Каблов, Владислав 

Панченко, Геннадий Красников, Роберт Нигматулин и Александр 

Сергеев. 

Проходит все по новым правилам: сначала кандидаты по очереди 

представляют свои программы, затем академики их обсуждают. 

Голосование  завтра, 26 сентября. Победитель определяется 

простым большинством голосов. 

От нового главы академии ожидают улучшения в финансировании и 

организации отечественной науки, что должно помочь преодолеть 

кризис академической науки в целом. Сейчас РАН после неудачной 

попытки реформ ы в 2013 году находится в бедственном положении. 

Очень низкое финансирование, средняя зарплата находится в 

районе 20 тыс. р. Поэтому в науку почти совсем не идет молодежь. 

  

 

 



Общество 

6. Глава Роскомнадзора пригрозил заблокировать Facebook 

Роскомнадзор заблокирует социальную сеть Facebook в России, 

если она не выполнит российский закон о размещении персональных 

данных россиян в России в 2018 году. Об этом заявил глава 

ведомства Александр Жаров. 

«Закон обязателен для всех. В любом случае мы или добьемся того, 

чтобы закон был исполнен, или компания прекратит работать на 

территории Российской Федерации, как, к сожалению, произошло с 

Linkedin. Тут исключений нет», — сказал Жаров. 

Также он сказал: «Мы прекрасно осознаем, что Facebook имеет 

значительное количество пользователей на территории Российской 

Федерации, с другой стороны, мы понимаем, что это не уникальный 

сервис, есть и другие социальные сети», — сказал глава ведомства. 

Ранее Жаров рассказал, что Twitter уведомила Роскомнадзор о 

намерении перенести личные данные россиян на территорию России 

в 2018 году. 

Экономика 

7. «Вим-Авиа» прекращает полеты 

Авиакомпания «Вим-Авиа» прекратила осуществлять полеты 

чартерных рейсов. У авиаперевозчика, который входит в топ-10 

российских авиакомпаний, больше нет средств для продолжения 

деятельности. По экспертным оценкам, сейчас придется вывозить 



или отправлять на курорты более 80 тысяч туристов, у которых на 

руках билеты чартеров «Вим-Авиа». 

А вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Александр 

Осауленко заявил, что из-за ситуации с «ВИМ-Авиа» могут 

пострадать почти 200 тыс. человек. 100 тыс. человек — это 

отдельная категория пассажиров, которые являются клиентами 

туроператоров и купили билеты на самолеты этой компании. Помимо 

этого, также есть порядка 90 тыс. пассажиров, которые 

перемещаются самостоятельно, и в первую очередь — по России. 

Общая цифра оценивается чуть меньше, чем в 200 тыс. 

Он также подчеркнул, что возможный уход данной компании 

значительно повлияет не только на сферу авиаперевозок, но и на 

туризм в целом. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 57.5 руб., евро – 68.5 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 59.0 долл. за баррель. 

 


