
Новости от 12 января 2017 года 

Общество 

1. Священник из Красноярска создал канал на YouTube для 

слабослышащих 

Единственный священник-сурдопереводчик Красноярской 

митрополии иерей Владимир Плеханов создал на портале YouTube 

канал для людей с ограничениями по слуху. 

В своем первом видео отец Владимир, являющийся священником 

храма Иоанна Предтечи Красноярска, поздравил слабослышащих с 

Рождеством Христовым. Вот ссылка на видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZczVm0Sghn8 

Однако поздравление – это только первый шаг, так как в 

дальнейшем священник планирует на языке жестов давать 

пояснения к праздникам, а также просвещать слабослышащих 

верующих, используя дополнительные материалы. 

При этом отец Владимир готов обучить языку жестов всех 

желающих, для чего он дал свой телефон: +7-913-171-89-69. 

Иерей Владимир Плеханов является единственным священником-

сурдопереводчиком в Красноярской митрополии. Его силами в 

Иоанно-Предтеченском храме создана община слабослышащих. 

Богослужения с суродопереводом проводятся еще в двух храмах 

Красноярска — Рождества Христова и Михаило-Архангельском, но 

там перевод осуществляют миряне. 



Общество 

2. Скандал со «Скорой» в Петропавловске-Камчатском 

На Камчатке, в городе Петропаловск-Камчатский возбуждено 

уголовное дело по факту трагического случая с машиной скорой 

помощи, закончившегося гибелью 21-летнего мужчины. Дело было 

так. 10 января 2017 года 21-летнему мужчине стало плохо, и его брат 

вызвал бригаду скорой медицинской помощи. Приехавшая по вызову 

бригада констатировала смерть молодого человека. Со слов 

медицинского персонала, своевременно оказать помощь им 

помешал автомобиль под управлением женщины, препятствовавший 

во дворе проезду автомобиля скорой медицинской помощи. Они 10 

минут не пропускали Скорую и не давали ей проехать, хотя были 

обязаны по закону уступить дорогу. 

Личности находившихся в автомобиле лиц — мужчины и женщины — 

уже установлены. В самое ближайшее время следователи 

собираются их допросить. 

Особый резонанс история получила, в том числе и благодаря 

видеозаписи, сделанной из автомобиля медиков. На ней хорошо 

видно, как, несмотря на включенный спецсигнал и устные 

требования, встречные автомобилисты отказываются пропускать 

врачей и долго препираются с ними. При этом в интернет попал 

лишь минутный фрагмент записи, хотя сам инцидент, по словам 

врачей, длился более десяти минут — конфликт удалось разрешить 

лишь после приезда полиции, которая расчистила медикам дорогу. 



Сейчас законодатели собираются ужесточить ответственность 

водителей, не пропустивших «Скорую». На самом деле подобные 

случаи случаются довольно часто, но по закону водители несут лишь 

административную ответственность, которая предусматривает 

штраф всего в 500 р. 

Общество 

3. Кудрин предлагает повысить пенсионный возраст в России 

Экс-министр финансов России Алексей Кудрин предлагает повысить 

пенсионный возраст в России для женщин до 63 лет, для мужчин — 

до 65 лет. Об этом он заявил на проходящем сейчас в Москве 

экономическом Гайдаровском форуме. В этом форуме ежегодно 

принимают участие ведущие правительственные чиновники, 

отвечающие за экономику и ведущие либералы. 

Подобное предложение либеральными чиновниками высказывается 

все чаще. Однако оно встречает неприятие в обществе. Поэтому 

ранее министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявил, что 

решения о повышении пенсионного возраста в стране в 2017 году 

точно не будет. 

Общество 

4. О повышении пенсий в этом году 

В то же время стало известно, что первая индексация страховых 

пенсий в России с 1 февраля 2017 года будет проведена на уровне 

фактической инфляции 2016 года, и составит 5,4%. То, что 



страховую часть пенсии повысят именно на эту величину, сообщил 

министр труда и социальной защиты Максим Топилин. 

Министр также отметил, что с 1 февраля будут повышены все 

социальные выплаты, которые также коснутся ветеранов войны, 

инвалидов и детских пособий. 

«Вторая индексация пенсий, - она очень небольшая - состоится с 1 

апреля», - добавил Топилин. 

Экономика 

5. Сбербанк предпочитает роботов 

Три тысячи рабочих мест будут ликвидированы в Сбербанке, 

который намерен заменить часть своих сотрудников роботами. Об 

этом рассказал зампредседателя правления банка Вадим Кулик. 

По его словам, речь идет роботе-юристе, который сможет сам 

составлять исковые заявления по физическим лицам. Кроме того, 

роботизированы будут и другие должности в банке. 

Часть сотрудников из трех тысяч, которых заменят роботы, пройдут 

курс переобучения, другие будут сокращены. 

Общество 

6. Елизавету Глинку похоронят 16 января на Новодевичьем 

кладбище 

Похороны главы фонда "Справедливая помощь" Елизаветы Глинки 

(Доктор Лиза), погибшей в конце прошлого года при крушении 



летевшего в Сирию самолета Ту-154, пройдут в понедельник 16 

января на Новодевичьем кладбище в Москве. 

Недавно было сообщено, что водолазы нашли и извлекли из моря ее 

тело. 

Елизавета Глинка, широко известная как Доктор Лиза - врач 

паллиативной медицины (помощь умирающим и безнадежным 

больным) и исполнительный директор благотворительного фонда 

"Справедливая помощь", была членом совета при президенте РФ по 

развитию гражданского общества и правам человека. 

Мудрая притча 

А много ли у тебя друзей? 

Один юноша очень гордился тем, что у него много друзей. 

Когда он встретил свою любовь и решил жениться, подготовкой к 

свадьбе занимался его отец. Кроме прочего, отец также рассылал 

приглашения. 

Настал день свадьбы, но никто из друзей жениха так и не пришел. 

Парень рассердился и спросил у отца: 

— Почему ты не пригласил моих друзей? 

Отец ответил: 

— Я пригласил. Но в письма я вложил не пригласительные открытки, 

а записки с просьбой о помощи. 

  



Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 59.5 руб., евро – 63.2 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 56.0 долл. за баррель. 

 


