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В мире слепоглухих 

1. Экскурсия в Орске 

При поддержке фонда "Со-единение" в Орске состоялась 

очередная встреча участников Досугового центра для слепоглухих 

людей «Сияние». В этот раз они посетили краеведческий музей – 

этнографическую студию «Русская изба», где познакомились со 

старинными предметами быта и традициями. И даже смогли 

прикоснуться к экспонатам, возраст которых более ста лет. 

Гости с интересом крутили колесо маслобойки, пробовали с 

помощью «рубеля» и «скалки» погладить. Трогали крынки, ухваты и 

другую древнюю утварь. А когда в руки попали народные игрушки, 

каждый загадал своё желание прижав к себе куклу Желанницу. 

Словно вернувшись в детство, гости дружно стучали по столу, чтобы 

заставить Стригушек двигаться, с удовольствием приводили в 

движение Богородского медведя с барабанами, долго не выпускали 

из рук куклу-перевертыш. Кроме того, участники экскурсии приняли 

участие в изготовлении счастливого мешочка. Пусть эта поделка 

принесёт счастье каждому! 

Общество 

2. Российские подростки стали втрое меньше курить 

Российские подростки стали меньше курить. Об этом заявила 

глава Минздрава Вероника Скворцова на XIX Всемирном фестивале 

молодежи и студентов. По ее словам, курение среди молодежи 



снизилось почти в три раза с 2009 года. Взрослые также стали 

курить меньше – на треть. Министр напомнила, что именно с 

курением связано 20 процентов всех смертей. 

Кроме того, Скворцова отметила, что благодаря программе 

Минздрава по популяризации здорового питания, россияне стали 

включать в свой рацион больше фруктов и овощей. За последние 

десять лет их потребление увеличилось более чем вдвое. 

Политика 

3. В лесу под Харьковом нашли тело основателя 
карательного батальона "Азов" 

Тело одного из основателей украинского карательного 

батальона "Азов" Виталия Княжеского нашли в лесу в Харьковской 

области. Об этом сообщил депутат Верховной рады от Радикальной 

партии Игорь Мосийчук на своей странице в Facebook. "Говорят, 

самоубийство… Не могу поверить, не укладывается в голове!" — 

написал парламентарий. 

Он также отметил, что Княжеский был активистом организации 

"Патриот Украины" и одним из старшин первого состава батальона 

"Азов". 

"Азов" — один из так называемых добровольческих батальонов, 

финансирование которых осуществлялось из частных источников. 

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в 

отношении бойцов батальона "Азов" по статьям "Похищение 

человека", "Истязание", "Применение запрещенных средств и 

методов ведения войны". 



Общество 

4. Названы самые востребованные профессии в 
России 

Минтруд определил, специалисты каких профессий стали 

наиболее востребованными в России в сентябре. Об этом говорит 

статистика органов служб занятости. Согласно имеющимся данным, 

в последнее время растет спрос на инженеров-технологов, 

инженеров контрольно-измерительных приборов (КИП), техников-

технологов и специалистов по станкам в промышленности. 

В ведомстве считают, что такие тенденции на рынке труда могут 

свидетельствовать о предстоящей смене модели экономического 

развития страны. Отмечается, что до 2014 года она была 

ориентирована на потребление, и наиболее востребованными были 

специалисты по розничной торговле, такие как продавцы и 

менеджеры по продажам. Теперь же, возможно, экономика берет 

курс на технолого-промышленное развитие. 

Кроме того, в сентябре сохранился высокий спрос на 

медицинский персонал и квалифицированных рабочих.  

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 57.6 руб., евро – 68.1 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 57.2 долл. за баррель. 

 


