
Новости от 26 сентября 2016 года 

В мире слепоглухих 

1. В Новой Москве откроют первый в стране дом 
сопровождаемого проживания слепоглухих 

Фонд «Со-единение» торжественно откроет дом 

сопровождаемого проживания для слепоглухих людей 28 

сентября в Новой Москве. Пилотный проект под названием 

«Тихий дом» предназначен для людей с одновременным 

нарушением слуха и зрения оказавшихся, в силу жизненных 

обстоятельств, без попечения родственников. 

В большом трехэтажном коттедже разместятся 8 слепоглухих 

человек. Здесь они будут постоянно жить и работать. Рядом с 

ними круглосуточно будут находиться сопровождающие и 

тифлосурдопереводчики. 

Сегодня в России существует лишь одна форма проживания 

людей с тяжелой формой слепоглухоты – это 

психоневрологические интернаты. При этом многие 

слепоглухие не имеют ментальных нарушений, и жизнь в 

ПНИ становится для них невыносимой. 

В «Тихом доме», помимо жилых помещений, разместятся 

свечные и гончарные мастерские, а на участке размером в 30 

соток – небольшая кроличья и птичья ферма, сад и огород. 

Здесь подопечные Фонда поддержки слепоглухих «Со-



единение» смогут приобрести новые навыки. Средства, 

полученные от продажи созданных ими изделий или 

выращенных продуктов, они смогут оставить себе. Таким 

образом будет решен вопрос их трудоустройства. 

Слепоглухие люди, проживающие в «Тихом доме», не станут 

иждивенцами. Им будет представлена возможность жить 

самостоятельно, планировать свой бюджет, оплачивать 

расходы на питание, коммунальные услуги и культурный 

досуг. 

«Тихий дом» – это пилотный проект. В случае его успеха 

Фонд «Со-единение» подготовит рекомендации по открытию 

подобных домов сопровождаемого проживания в других 

регионах России за государственный счет. 

Общество 

2. Церковь празднует Воздвижение Креста Господня 

Великий праздник – Воздвижение Честного и Животворящего 

Креста Господня – празднуют православные во вторник 27 

сентября 2016 года. 

После завершения Евангельского периода многие святые для 

христиан места и святыни на долгие годы были утрачены. В 

том числе, где-то в Иерусалиме был утерян и Крест, на 

котором был распят Господь. 



После того, как в 323 году правителем всей Римской империи 

стал святой император Константин Великий, он вознамерился 

отыскать главную святыню христиан. С этой целью он 

направил в Иерусалим свою мать – царицу Елену. 

Прибыв в Иерусалим, святая Елена приказала уничтожить 

языческие капища и статуи. Однако главным было разыскать 

Крест Господень, что являлось совсем непростой задачей, 

так как прошло уже немало времени. 

Вскоре после начала поисков был обнаружен Гроб 

Господень, а недалеко от него три креста, дощечка с 

надписью «Царь Иудейский», сделанной по приказанию 

Понтия Пилата, а также гвозди, которыми Господь был 

распят. Встал вопрос, – какой из крестов — Господень? 

Недалеко от места, где находились найденные кресты, 

проходила погребальная процессия. Патриарх Макарий, 

остановив процессию, поочередно возложил на усопшего 

каждый из найденных крестов (по другой версии – усопшего 

приложили поочередно к каждому из крестов). 

Когда мертвеца коснулся истинный Крест Господень, 

произошло чудо – умерший человек ожил. Это и стало 

свидетельством обнаружения истинного Креста Господня. 

После этого, люди, пришедшие поклониться Кресту, 

попросили патриарха Макария поднять его, чтобы можно 



было его увидеть. Когда патриарх поднимал святыню, 

верующие стали читать молитву: «Господи, помилуй». 

Царица Елена вернулась в Константинополь с частью 

Животворящего Креста Господня и гвоздями, а император 

Константин повелел построить в Иерусалиме большой храм в 

честь Воскресения Христова, в который вошли и Гроб 

Господень, и Голгофа. 

Этот величественный храм, строившийся десять лет, был 

освящен 13 сентября 335 года. 

На следующий же день – 14 сентября (27 сентября по н. ст.) – 

было установлено празднование Воздвижения Честного и 

Животворящего Креста Господня. 

Политика 

3. Словесная схватка, за которой следил и которую 
обсуждает весь мир, — Хиллари Клинтон против 
Дональда Трампа 

Впервые лицом к лицу на теледебатах встретились 

кандидаты в президенты США Хиллари Клинтон и Дональд 

Трамп на глазах у миллионов телезрителей. По большинству 

вопросов у кандидатов принципиально разные позиции. 

Поэтому получилась настоящая дуэль, где удары с обеих 

сторон посыпались практически сразу. Никаких оскорблений, 

но на личности перешли. Полуторачасовой спор начался с 



вопросов экономики. Более опытная в политических дебатах 

Клинтон попыталась выставить соперника-миллиардера в 

неприглядном свете. 

Хиллари Клинтон: «Дональд — один из тех кто обогатился на 

кризисе. Он сказал в 2006 году, что надеется на падение 

рынка, чтобы заработать. И рынок упал». 

Дональд Трамп: «Это называется бизнес. Хиллари, я просто 

спрошу вас — вы занимались этими проблемами 30 лет, 

почему вы стали думать о решениях только сейчас?» 

Хиллари Клинтон: «Я…» 

Дональд Трамп: «Извините, я верну рабочие места. А вы 

нет». 

Хиллари Клинтон: «Ну, вообще-то я достаточно об этом 

думала». 

Дональд Трамп: «Да, 30 лет подряд». (смех в зале) 

Хиллари Клинтон: «Не так долго. Я думаю, мой муж в 90-е 

хорошо справился с этими задачами, все сработало, и мы 

снова сможем это сделать». 

Противники спорили обо всем: внешняя и внутренняя 

политика, терроризм, кибербезопасность. Заходила речь и о 

нашей стране. Постоянно прибегающая к антироссийской 

риторике Клинтон вновь обвинила Москву в кибератаках и 



попыталась упрекнуть Трампа в излишней любви к России, 

припомнив миллиардеру его добрые слова о Владимире 

Путине. 

Отвечая на выпад, Трамп подчеркнул: Клинтон не раз 

пренебрегала кибербезопасностью, а когда речь зашла о 

военном потенциале России и США, то сравнение оказалось 

не в пользу Штатов. 

Дональд Трамп: "Россия расширяет свои возможности. У нее 

гораздо больше новинок, чем у нас. Мы не обновляемся. Я 

посмотрел на наши бомбардировщики. На них еще наши 

дедушки и отцы летали. Мы не поспеваем за другими 

странами». 

По итогам дебатов канал CNN поспешил сообщить: первый 

раунд остался за Клинтон. Правда, как оказалось, в основном 

опрашивали сторонников демократов. Тем временем Трамп 

присудил победу себе, что на своей страничке в соцсети 

подкрепил результатами опросов ряда СМИ. 

Ну, а следующая встреча соперников пройдет уже 9 октября. 

Общество 

4. Глава Минобрнауки России Ольга Васильева 
заявила, что в школы необходимо вернуть уборку 
школьных помещений школьниками 



По ее мнению, эта инициатива позволит прекратить 

воспитывать из школьников «потребителей». 

«Мы должны вернуть и сельские бригады, которые у нас 

были в сельских школах, мы должны вернуть работу на 

приусадебных участках, которая была всегда, мы должны 

вернуть уборку помещений школьных, которая никак не 

граничит с угрозой жизни и здоровью школьника. Мы должны 

вернуть, прежде всего, ответственность маленького человека 

за то место, в котором он проводит 11 лет. Не потребитель 
маленький, а созидатель, который в этой школе созидает 

вместе с нами, с учителями и родителями», — сказала она. 

Васильева также добавила, что необходимо создать 

регламент отношений между школой и родителями, отметив, 

что сейчас они перевернуты «с ног на голову». 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 63.8 руб., евро – 71.8 руб., цена нефти марки 

Брент 47,1 доллара за баррель. 

 


