
Новости от 16 июля 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. Слепоглухие из Петербурга прокатились по московскому 
метро 

Дом слепоглухих в Пучково помимо обучения на курсах устраивает 

много интересных экскурсий для своих гостей, которые приезжают 

учиться на курсы. Недавно подопечные дома из Санкт-Петербурга 

прокатились в московском метро в сопровождении Светланы 

Бредихиной, сотрудницы «Дома слепоглухих». Светлана рассказали, 

чем была необычна эта поездка для ее спутников: 

«Сбылась ещё одна мечта Николая, нашего гостя из Санкт-

Петербурга. Коле было интересно посмотреть московское метро. И 

вот, перед отъездом домой, когда до поезда ещё было достаточно 

времени, мы катаемся по кольцевой ветке столичного 

метрополитена. Коля и Влад с большим интересом и энтузиазмом 

обсуждают разницу между питерским и московским метро. Ну, как 

говорится, «аппетит приходит во время еды», и мы ещё проехались 

на комфортабельном электропоезде «Ласточка» по Московской 

кольцевой Железной дороге на вокзал, ведь на эту новую и 

великолепную дорогу можно пересесть прямо из метро, ничего не 

доплачивая и не покупая новый билет». 

Общество 

2. Выходные будут проходить полностью без спиртного? 



Министерство здравохранения хочет запретить продажу алкоголя в 

выходные дни. Эта инициатива может войти в Стратегию 

формирования здорового образа жизни населения – так называется 

программа, которую разрабатывает минздрав в целях повышения 

здоровья населения. 

Также в этой программе предлагается указывать на бутылках 

предельно допустимую суточную дозу алкоголя в миллилитрах, 

запрет на курение электронных сигарет в общественных местах и 

ограничение всех форм рекламы фастфуда, сладостей и 

газированных напитков. Однако некоторые эксперты называют меру 

по запрет продажи алкоголя в выходные вредной: в регионах, где 

ввели запрет на продажу алкоголя в выходные, это привело к росту 

нелегального рынка алкоголя. 

Общество 

3. Более 60 тысяч человек прошли крестным ходом в память 
о Царской семье 

Масштабный крестный ход, в котором приняли участие более 60 

тысяч человек, прошел в память о святой Царской семье в 

Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля. 

В очередную годовщину со дня расстрела семьи императора-

страстотерпца Николая II верующие прошли от места убийства до 

места сокрытия останков на Ганиной яме, где сегодня стоит 

монастырь в честь святых Царственных страстотерпцев. 

Около 3 часов ночи после богослужения верующие начали шествие 

по маршруту, которым в 1918 году провезли убитых членов 



императорской семьи — через центр города, ВИЗ, Таганский ряд, 

Сортировку, поселок Шувакиш. 

Около 7 часов утра крестный ход во главе с духовенством достиг 

монастыря во имя святых Царственных страстотерпцев на Ганиной 

яме. 

— Крестный ход прошел не только по улицам города, по полям и 

лесам. Он, главным образом, коснулся душ наших. Вряд ли сейчас 

найдется хоть один человек, который остался бы равнодушен к 

сегодняшнему дню, к службе и крестному ходу, который является 

образом нашего покаяния и нашей любви к Царю и к нашей Родине – 

святой Руси, — сказал после шествия митрополит Екатеринбургский 

и Верхотурский Кирилл. 

Завершился крестный ход молебном у шахты №7, где убийцы 

Царской семьи пытались скрыть тела. 

Общество 

4. Памятник последнему русскому императору и его сыну 

Памятник императору Николаю II и его сыну цесаревичу Алексею 

открыли на территории Андександро-Невского собора в 

Новосибирске. 

Открытие памятника приурочено к 99-й годовщине расстрела 

царской семьи. В торжественном мероприятии принял участие 

митрополит Новосибирский и Бердский Тихон, который освятил 

памятник. Следует отметить, что мэру Новосибирска Анатолию 

Локотю не было известно о планах установить такой памятник. 



Комментируя это событие, мэр отметил, что Русская православная 

церковь имеет на это право. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 59.8 руб., евро – 68.3 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 49.1 долл. за баррель. 

 


