
Новости от 20 и 21 сентября 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. В Москве при храме в Новокосино пройдут курсы 
церковного жестового языка 

Курсы по изучению жестового языка с церковным уклоном 

стартуют с 7 октября 2017 года при храме Всех святых, в 

земле Российской просиявших, в столичном районе 

Новокосино. Курсы организуются для тех, кто впервые начнет 

изучать русский жестовый язык, а также для тех, кто уже им 

частично владеет. Главная цель курсов — подготовить для 

Церкви специалистов, которые смогут заниматься приходской 

работой с глухими и слабослышащими прихожанами. 

Учащиеся на начальном курсе смогут узнать основные 

правила общения с глухими, дактилологию (пальцевая 

азбука), первичный объем основных понятий о жестовом 

языке, начальный словарь жестового языка, церковную 

лексику и навыки общения с неслышащими людьми. 

Всего будут две группы – начальная и базовая. 

Продолжительность начального курса – 72 академических 

часа, включая 18 очных занятий. Участники же базового 

курса, уже прошедшие начальное обучение при 

новокосинском храме, смогут изучить большой жестовый 

словарь, практику прямого и обратного перевода, грамматику 



жестового языка, перевод молитв и фрагментов 

богослужений. 

Курсы пройдут с октября 2017 года по март 2018 года. По их 

итогам участники получат сертификаты. Обе группы будут 

обучаться по субботам. Группа начального курса с 12:00 до 

15:00, группа базового курса с 15:00 до 18:00. 

Желающие записаться на начальный курс могут обращаться 

по телефону: 8 (926) 212-24-63 или писать на e-mail: 

gluhienovokosino@gmail.com. 

Адрес: г. Москва, Новокосино, ул. Суздальская, 8б, храм Всех 

святых, в земле Российской просиявших. 

Политика и общество 

2. Завершились стратегические учения «Запад-2017», в 
которых участвовали военные России и Белоруссии. 

В течение недели представители всех родов войск 

отрабатывали взаимодействие и точность ударов. На 

полигоне «Лужский» в Ленинградской области за ходом 

маневров наблюдал Владимир Путин. Заключительный этап 

учений прошел в Белоруссии, где за их ходом наблюдал 

президент Александр Лукашенко. 

Армейские подразделения при поддержке с воздуха отразили 

массированную атаку условного противника. По оценке 

командования, все поставленные задачи выполнены. Первой 



с учений возвращается авиация - самолеты и вертолеты 

Воздушно-космических сил России, они перебазируются на 

аэродромы постоянной дислокации. 

В общей сложности в маневрах приняли участие почти 13 

тысяч военных, около 70 самолетов и вертолетов, сотни 

единиц тяжелой боевой техники, а также артиллерия, 

реактивные системы залпового огня, корабли Балтийского 

флота. 

Общество 

3. Церковь празднует Рождество Пресвятой 
Богородицы 

Великий праздник – Рождество Пресвятой Богородицы 

празднуют православные верующие в четверг 21 сентября 

2017 года. 

Согласно Преданию Церкви, на стыке двух эпох – Ветхого и 

Нового Заветов – в городе Назарете жила одна 

благочестивая, праведная, но бездетная семья – Иоаким и 

Анна. В древнем Израиле семья, которая не имела детей, 

считалась проклятой, наказанной Богом за тяжкие грехи. Из-

за отсутствия детей Иоаким даже не мог приносить жертвы в 

храме. 

Иоаким и Анна сильно переживали из-за своей бездетности, 

постоянно молились Богу, вели праведный образ жизни и 



дали обет, что если у них родится ребенок, они посвятят его 

Богу. И вот, когда супруги прожили вместе уже около 

пятидесяти лет, Господь даровал им ребенка – у них 

родилась дочь, которую они назвали Марией (в переводе с 

еврейского – «госпожа», «надежда»). В дальнейшем Марии 

предстояло стать Надеждой всех веривших в Спасителя, так 

как именно Она стала Матерью Господа Иисуса Христа. 

После рождения дочери, праведные Иоаким и Анна принесли 

благодарственные жертвы и дали обет, что дочь не будет 

ходить по земле, пока они не введут Ее в храм Божий. Это, в 

конечно счете, и произошло, когда Марии исполнилось 3 

года. 

Общество 

4. Минприроды назвало города России с самым 
грязным воздухом 

Министерство природы составило список 20 городов с 

наибольшим уровнем загрязнения атмосферы. В него вошли 

Биробиджан, Благовещенск, Братск, Зима, Красноярск, 

Кызыл, Лесосибирск, Магнитогорск, Минусинск, Новокузнецк, 

Норильск, Петровск-Забайкальский, Селенгинск, Улан-Удэ, 

Усолье-Сибирское, Чегдомын, Черемхово, Черногорск, Чита, 

Шелехов. 

При этом в большинстве городов Дальневосточного, 

Сибирского и Уральского федеральных округов уровень 



концентрации загрязняющих веществ превышает предельно 

допустимый. В Сибирском округе лидерами по загрязнению 

воздуха оказались Красноярский и Алтайский края, 

Кемеровская, Иркутская и Новосибирская области. 

По данным Минприроды, за последние три года в России 

заболеваемость астмой, связанная с загрязнением воздуха, 

среди детей выросла в 1,7 раза, среди взрослых — в полтора 

раза. Пятнадцать процентов городского населения 

испытывают воздействие высокого и очень высокого уровня 

загрязнения. 

При этом общий объем выброса в атмосферу загрязняющих 

веществ в последние годы растет. Качество воздуха 

ухудшается из-за отсутствия высокоэффективного 

газоочистного оборудования, устаревших технологий на 

промышленных предприятиях, тепловых электростанциях и 

бытовых котельных. Ошибки в планировке и застройке 

населенных пунктов также отражаются на здоровье 

населения — часто жилые массивы находятся рядом с 

промышленными объектами.  

Общество 

5. В Москве после драки у торгового центра задержали 
более 90 человек 

Столичная полиция задержала более девяноста человек 

после конфликта у торгового центра "Москва" в среду 



вечером. Большинство задержанных – мигранты. Полиции 

удалось пресечь у торгового центра массовую драку с 

участием гастарбайтеров. Причиной конфликта стало 

избиение охраной торгового центра мигранта Навруза 

Каримова, работавшего грузчиком в торговом комплексе. 

Пострадавшего, 27-летнего таджика, доставили в больницу. 

Его состояние оценивается как среднетяжелое, сейчас 

Каримов дает объяснения сотрудникам полиции. Следствие 

устанавливает детали и виновников произошедшего. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 58.7 руб., евро – 69.6 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 56.2 долл. за баррель. 

  

 


