
Новости от 1 сентября 2016 года 

В мире слепоглухих 

1. В Москве на кинофестивале покажут документальный 
фильм с участием детей из Сергиево-Посадского детского 
дома слепоглухих 

В Москве открылся V фестиваль российского кино «Будем жить!» В 
огромном кинотеатре-шатре на Воробьевых горах (рядом с МГУ им. 
Ломоносова) собрались известные актеры и режиссеры, 
представители Правительства Москвы, а также любители 
качественного российского кино. 

В фестивале в номинации «Документальные фильмы» принимает 
участие фильм "Христя". Он снят в 2015 году и длится 26 мин. Фильм 
рассказывает о слепой с рождения девочке Кристине Ворониной, 
которую в три года больную, в критическом состоянии, бросили на 
вокзале родители. Так, она оказалась в детском доме... У Кристины 
была мечта - спеть на сцене с настоящим профессиональным 
артистом. Известный актер, певец и композитор Алексей Воробьев 
специально написал для нее песню... 

В фильме снимались: Кристина Воронина из Сергиево-Посадского 
детского дома слепоглухих, другие воспитанники этого детского дома, 
Алексей Воробьев. 

Автор сценария и режиссер филльма: Александр Брынцев Оператор: 
Композитор: Алексей Воробьев Продюсер: Валерия Колесник 
Производство: Студия "Диво-Медиа". 

Общество  

1. Азербайджан поддержал наших паралимпийцев 

Азербайджан отказался принять лицензии не допущенных до 
Паралимпиады российских спортсменов и отправить в Рио своих 
спортсменов, назвав отстранение России «неверным шагом». Это 
порядочный и очень дружественный по отношению к нам поступок. 
Между тем за счет наших отстраненных спортсменов США получили 
более 30 мест, Украина – 17, Австралии – 9 мест. 

Политика 

1. Положение на Украине 



Печерский районный суд города Киев разрешил арестовать министра 
обороны России Сергея Кожугетовича Шойгу по запросу Киевской 
прокуратуры. Шойгу обвиняется в покушении на территориальную 
целостность Украины. Понятно, что это жест символический, и по его 
поводу вспоминается анекдот: 

- Иван, я медведя поймал. 

- Так тащи его сюда! 

- Не могу! 

- Почему? 

- Медведь не пускает! 

Также 1 сентября США объявила о расширении санкций в отношении 
России за Украину, Донбасс и Крым. В него включены ряд различных 
чиновников из ЛДНР и Крыма, а также компании, связанные со 
строительством Керченского моста (этот мост должен соединить Крым 
в районе Керчи с сухопутной частью России). 

Все это говорит о том, что США не настроены на скорое прекращение 
конфликта и новой холодной войны. 

2. Ситуация в Узбекистане 

Хотя в Ташкенте официально еще не объявили о смерти президента 
страны Ислама Каримова, премьер-министр Турции уже выразил 
соболезнования народу Узбекистана в связи со смертью Каримова, а 
президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил. Что 3 сентября 
посетит Узбекистан. Очевидно, он едет на похороны. Объявление 
официальное о смерти все уже ждут два дня. Вот-вот оно должно 
состояться. 

Юмор: 

1. 

- Животные бывают с хвостом и без хвоста. 

- Есть ещё змея - это хвост без животного. 

2. 

- Пойдем в кафе? 



- Не могу, я на диете. 

- Что за диета? 

- Финансовая. 

3. 

"Россиянин занял второе место на чемпионате мира по игре на 
воображаемой гитаре". 

В награду он получил ключи от воображаемой машины. 

 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 65.2 руб., евро – 72.6 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 45.4 долл. за баррель. 

 


