
Новости от 2 и 3 октября 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. Слепоглухие дети приняли участие в благотворительном 
концерте 

1 октября в Центре культуры поселка совхоза имени Ленина 

Московской области прошёл Открытый творческий 

благотворительный концерт «Звездный сад» с участием артистов 

российской эстрады. В нем приняли участие и дети из ансамбля 

«Преодоление» из Сергиево-Посадского детского дома для 

слепоглухих детей. 

Также в концерте приняли участие Алексей Гоман, Ирина Ортман, 

группы «Краски», «Турбомода», «Ятор шоу», детский музыкальный 

театр «Домисолька» и другие коллективы и солисты. Ансамбль 

«Преодоление» выступил на празднике с Алексеем Гомоном. Все 

участники концерта получили сладкие подарки и игрушки. 

Участие в фестивале «Звёздный сад» стало доброй традицией для 

ребят из детского дома. Ребята смогли встретиться с друзьями, 

пообщаться с артистами российской эстрады. 

В мире слепоглухих 

2. Семинар "Глухие переводчики жестового языка: от 
подготовки до сервиса" 

В организации «Ушер-форум» 28 сентября состоялся 

интереснейший семинар при содействии МГЛУ, МГО ВОГ, Центра 



обучения глухих и ЖЯ им. Зайцевой по теме "Глухие переводчики 

жестового языка: от подготовки до сервиса". 

Были подняты наболевшие вопросы – нужны ли глухие переводчики, 

и в каких случаях они могут работать. 

Общество 

3. Самое массовое убийство за всю историю Америки 

Число погибших в результате стрельбы в Лас-Вегасе, о котором мы 

сообщали вчера¸ по последним данным, увеличилось до по меньшей 

мере 59 человек. А количество пострадавших возросло до 527 

человек. Это самое массовое убийство за всю историю США, 

совершенное единичным психом. 

В ночь на 2 октября 64-летний американец Стивен Пэддок открыл 

стрельбу из номера своего отеля по толпе посетителей фестиваля 

кантри-музыки в Лас-Вегасе. 

Стрелявший мужчина покончил с собой до прибытия полиции. В 

номере отеля правоохранители обнаружили более 10 винтовок. 

Также в доме убийцы полиция обнаружила еще 18 единиц 

огнестрельного оружия, несколько тысяч патронов и взрывчатые 

вещества в доме стрелявшего. 

Общество и политика 

4. Задержаны террористы 

Федеральная служба безопасности пресекла деятельность глубоко 

законспирированной ячейки «Исламского государства», которая 



работала на территории Московского региона. Об этом сообщил 

Центр общественных связей ФСБ. 

Отмечается, что руководили ячейкой иностранные эмиссары ИГ, а 

участие в ней принимали россияне из Северо-Кавказского региона, 

являющиеся сторонниками насильственного объединения всех 

мусульман для создания «Всемирного исламского халифата». 

Задержанные придерживались повышенных мер конспирации. 

Уже установлено, что в сентябре члены ячейки планировали 

совершить теракты, устроив взрывы в местах массового скопления 

людей, а также на объектах транспортной инфраструктуры. Все 

члены ячейки были задержаны. 

Общество 

5. Петербург опять признали лучшим туристическим городом 
Европы 

Санкт-Петербург в третий раз удостоился международной премии 

под названием «Путешествия по миру». Об этом сообщает пресс-

служба администрации города. 

Петербург стал победителем в номинации «Лучшее Европейское 

Городское Направление 2017». Ранее город выигрывал в 

номинациях «Лидирующее Культурно-туристическое Направление 

Мира 2016» и «Лучшее Туристическое Направление Европы 2015». 

Церемония вручения премии состоялась в самом Санкт-Петербурге 

в здании Российского этнографического музея. 



«Туризм – великолепное средство коммуникации между странами и 

народами, он делает наш мир ярче и добрее», — сказал губернатор 

Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, присутствовавший на 

церемонии. 

Культура 

6. 122 года назад родился поэт Сергей Есенин 

122 года назад, 3 октября 1895 года, родился классик русской 

литературы, поэт Сергей Есенин. 

Сергей Есенин был родом из села Константиново Рязанской 

губернии, из семьи обычных крестьян. В Москву он переехал в 1910-

х годах, где устроился работать в типографии. Первое 

стихотворение 19-летнего Сергея Есенина «Береза» было 

опубликовано в 1914 году. В 1915-м он переехал в Петроград. После 

революции 1917 года поэтом были написаны такие крупные работы 

как «Москва кабацкая», поэмы «Анна Снегина» и «Черный человек». 

28 декабря 1925 года Сергей Есенин был обнаружен повесившимся. 

О том, было ли это самоубийство или имитация после убийства 

споры идут до сих пор. 

В настоящее время на малой родине Сергея Есенина – в 

Константиново — работает музей-заповедник, а именем поэта 

названы многие улицы российских городов. Также есть литературная 

премия, носящая имя классика. 

 

 



Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 57.8 руб., евро – 67.9 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 56.1 долл. за баррель. 

 


