
Новости от 8 февраля 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. 9 февраля день рождения Сергея Алексеевича Сироткина 

Сегодня, 9 февраля, исполняется 68 лет со дня рождения Сергея 

Алексеевича Сироткина – создателя и бессменного президента 

общества слепоглухих «Эльвира», кандидата философских наук, 

участника знаменитого «Загорского эксперимента», замечательного 

общественного деятеля и неутомимого труженика на ниве помощи 

слепоглухим. Мы – уже многолетние свидетели его деятельности, 

которая сильно повлияла на положение слепоглухих в России и 

способствовала значимым и заметным улучшениям в этой сфере. 

Мы сердечно поздравляем Сергея Алексеевича с днем рождения! 

Желаем здоровья, бодрости духа, удачи, разрешения всяческих 

сложностей и семи футов под килем, как говорят моряки! Пусть и 

дальнейшая его деятельность будет столь же плодотворна, как и 

прежняя. 

Почитайте замечательное интервью с Сергеем Алексеевичем, 

которое вот уже почти 4 года назад было опубликовано в журнале 

"Фома": 

Души в темнице 

История об одиночестве, молитве в темноте и любви 

http://foma.ru/dushi-v-temnicze.html 

  



Общество 

2. Продуктовые карточки для малоимущих 

Министерство промышленности и торговли РФ обнародовало список 

продуктов, которые можно будет приобрести малоимущим 

россиянам по банковским картам адресной продовольственной 

помощи. 

 По этим карточкам, которые собирается ввести правительство, 

малоимущие семьи смогут получать продукты во всех магазинах, 

выразивших готовность работать в данной системе. Предполагается, 

что эти карточки введут в течение года. 

Перечень разработан с учетом рекомендаций Минздрава России. В 

списке есть хлеб, мука, соль, крупы, макароны, картофель, овощи и 

бахчевые. А также можно будет приобрести свежие фрукты, 

сухофрукты, сахар, яйца, питьевую воду, растительное масло, мясо, 

рыбу, молоко и даже семена и корма для сельскохозяйственных 

животных. Нельзя будет приобрести алкоголь и табак. 

Политика 

3. СМИ опубликовали письмо организатора терактов 11 
сентября Бараку Обаме 

Организатор терактов 11 сентября Халид Шейх Мохаммед написал 

письмо экс-президенту США Бараку Обаме. В нем Мохаммед назвал 

атаки возмездием за преступления США. Тогда, 11 сентября 2001 

года в Нью-Йорке были разрушены башни-близнецы прямым 



попаданием в них двух самолетов, и погибли несколько тысяч 

американцев. 

Автор письма пишет, что не боится ни смертного приговора, ни 

пожизненного заключения, так как собирается отвечать за свои 

поступки только перед Аллахом. Также он сообщает, что будет рад, 

если его казнят, так как тогда он "встретится" с Усамой Бен Ладеном. 

Организатор терактов возложил на США вину за войну против 

мусульманского мира, назвав причиной атак все военные операции 

США за пределами страны. Отдельно Мохаммед обвинил США в 

поддержке Израиля и угнетении народа Палестины. Лично Обаму 

автор письма обвинил в убийстве лидера "Аль-Каиды" (запрещена в 

РФ) Усамы бен Ладена без суда. Он называет Обаму "головой змеи" 

и "президентом страны-тирана и угнетателя". 

Он вспоминает все зарубежные операции США - от Ирака и Ирана 

до Вьетнама и Хиросимы, - и таким образом оправдывает 

многочисленные теракты против американцев. 

Халид Шейх Мохаммед является одним из пяти обвиняемых в 

организации терактов 11 сентября, им грозит смертная казнь. ПРИ 

этом он уже 3,5 года провел в секретной тюрьме ЦРУ, где 183 раза 

подвергался пыткам водой и другим жестким методам допроса. 

Мохаммед при этом некоторое время жил в США, в 1980-е он 

получил диплом инженера в американском штате Северная 

Каролина. 

  



Политика 

4. Реакция Кремля на теракт на Донбассе 

В Кремле прокомментировали убийство украинскими диверсантами 

командира ополчения ДНР Гиви (Михаила Толстых). 

В Кремле считают, что за убийством Михаила Толстых стоит 

желание усугубить и без того сложное положение дел на востоке 

Украины. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ. заявил: 

«Очевидно, что речь идет о попытках дестабилизировать ситуацию в 

Донбассе. Безусловно, мы надеемся, что имеется определенный 

запас прочности, и тем, кто стоит за таким (такими) убийствами, не 

удастся все-таки привести к дальнейшей эскалации, потому что 

ситуация и без того остается, к сожалению, очень напряженной в 

связи с теми агрессивными действиями, которые предпринимаются 

украинской стороной». 

Общество 

5. Антидетская игра 

Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна 

Кузнецова просит руководство ГИБДД обратить внимание на игру 

«Беги или умри», популярность которой среди несовершеннолетних 

растет. 

На сайте Кузнецовой говорится, что юные россияне узнают из 

соцсетей об игре «Беги или умри», которая побуждает участников 

перебегать проезжую часть как можно ближе к движущимся 



машинам. Родителям, педагогам и автомобилистам в Сети уже 

рассылают предупреждения об этой игре. 

Кузнецова попросила руководителя ГИБДД Виктора Нилова 

проанализировать аварии с участием детей, которые, возможно, 

увлеклись этой игрой, и усилить меры для привития юным 

пешеходам безопасного поведения на дорогах. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 59.5 руб., евро – 63.4 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 55.1 долл. за баррель. 

 


