
Новости от 29 сентября 2017 года 

Инвалиды и общество 

1. Об инвалидах и для инвалидов 

Международная академия телевидения и радио и Всероссийское 

общество инвалидов (ВОИ) объявляют о проведении очередного VII 

Международного фестиваля теле и радиопрограмм и интернет-

проектов об инвалидах и для инвалидов «Интеграция». Заявки на 

участие принимаются до 20 октября 2017 года. 

Международный фестиваль об инвалидах и для инвалидов 

«Иитеграция» пройдет в седьмой раз с целью привлечения 

внимания общества через электронные СМИ к проблемам людей с 

инвалидностью, для создания условий широкого использования 

инвалидами современных информационных технологий и с целью 

повышение профессионального уровня журналистов. 

Создатели программ и интернет-ресурсов, признанные лучшими, 

награждаются призами и дипломами. 

Итоги фестиваля будут подведены в декабре в московском 

гостиничном комплексе «Красные холмы» (Космодамианская 

набережная, д. 52, стр.6). Проведение фестиваля приурочено к 

провозглашённому Генеральной Ассамблеей ООН Международному 

дню инвалидов, отмечаемому мировым сообществом 3 декабря. 

  

 



Политика 

2. Два года войны России в Сирии 

Два года назад, 30 сентября 2015 года Россия ычтупила в войну в 

Сирии протии в террористов на стороне официального сирийского 

правительства. Об этом Россию в официальном письме попросил 

президент Сирии Башар Асад. В то время террористы уже почти 

захватили страну. 

За два года российской военной операции в Сирии расклад сил на 

Ближнем Востоке кардинально изменился. Россия вернулась туда 

надолго. Москва доказала, что "американская исключительность" — 

миф для внутреннего потребления, а Сирия останется суверенным 

государством, имеющим равные права с другими членами ООН. И 

мир в этой стране наступит во многом благодаря русскому оружию. 

С тех пор Воздушно-космические силы России совершили более 23 

тысяч боевых вылетов, нанесли 77 тысяч авиаударов, уничтожили 

28 тысяч боевиков и обширную инфраструктуру ИГ. При этом 

сирийская правительственная армия освободила 87 процентов 

территории страны, свыше 500 населенных пунктов и близка к 

полной победе над противником. 

На сегодняшний день сирийская армия и союзные ей силы при 

помощи России перешли к завершающему этапу полномасштабной 

войны с террористической группировкой "Исламское государство", 

ведя ожесточенные бои за последний оплот террористов – город 

Дейр-эз-Зор на севере страны. 

  



В мире 

3. Визит Патриарха в Узбекистан 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл с визитом в 

Узбекистан. Первый пасторский визит патриарха Кирилла в 

Узбекистан приурочен почти к полуторавековому юбилею активной 

церковной жизни Ташкентской епархии. 

"Мы жили в одной стране, воевали с общим врагом, наши отцы и 

деды погибали, защищая общую страну от страшного врага", - 

напомнил предстоятель Русской Православной церкви. - Я хочу 

увидеть, как меняется Узбекистан". 

Состоялась встреча с президентом республики Шавкатом 

Мирзиеевым. Патриарх Кирилл и глава Узбекистана обсудили 

развитие церковно-государственного диалога в республике. 

Президент отметил важность развития православия в стране. 

Христианство остается второй по численности последователей 

конфессией в республике, где много столетий православие и ислам 

мирно сосуществуют. На встрече с религиозными, исламскими 

лидерами республики патриарх обратил внимание на необходимость 

совместно противостоять проявлениям религиозного экстремизма. 

В Свято-Троцком Никольском женском монастыре, основанном еще 

в позапрошлом столетии, патриарх встретился с православной 

паствой Ташкента. 

  

 



Политика 

4. Глава МИД Сербии заявил о «большой антироссийской 
истерии» на Западе 

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что в 

странах Запада существует «большая антироссийская истерия». 

«В западных странах явно существует большая антироссийская 

истерия, и все интерпретируется так, будто Россия имеет большое 

влияние в нашем регионе», — сказал он после встречи с российским 

вице-премьером Дмитрием Рогозиным. 

По словам Дачича, на Западе считают, что «это влияние вредно». 

«Но я сказал им, что у нас есть другое мнение, а именно то, что 

влияние людей из другого полушария было более вредным, чем 

влияние России, по крайней мере, в отношении Сербии и сербского 

народа», — отметил глава МИД Сербии. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 58.0 руб., евро – 68.4 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 56.7 долл. за баррель. 

 


