
Новости от 3 сентября 2016 года 

В мире слепоглухих 

Общество 

1. Папа Римский Франциск причислил мать Терезу к лику 
святых 

Папа Римский Франциск причислил мать Терезу к лику святых. 
Канонизация основательницы женской монашеской конгрегации 
«Сестры Миссионерки Любви», лауреата Нобелевской премии мира, 
католической монахини матери Терезы Калькуттской состоялась в 
канун 19-й годовщины ее смерти. 

Эта знаменитая монахиня католической Церкви стала символом 
милосердия в современном мире. Она много занималась помощью 
бедным в Индии, в городе Калькутта. Известно ее изречение: «Из-за 
того, что мы не видим Христа, мы не можем выразить Ему нашу 
любовь, но ближних всегда можем видеть и по отношению к ним 
поступать так, как поступали бы по отношению к Христу, если бы 
видели Его». 

В настоящее время основанное ею монашеское общество имеет 400 
отделений в 111 странах мира и 700 домов милосердия в 120 странах. 
Её миссии, как правило, действуют в районах стихийных бедствий и 
экономически неблагополучных регионах. 

Политика 

1. Положение на Украине 

3 сентября министерство обороны Украины объявило масштабные 
военные учения с участием резервистов. Сбор резервистов на 
Украине является одним из методов контроля над изнывающим от 
безделья народом. Так считает депутат Госдумы РФ, член комитета 
по обороне Максим Шингаркин. По его словам, толпа безработных 
угрожает президенту страны Петру Порошенко. Лидер Украины понял, 
что если ему не удастся мобилизовать людей, он хотя бы посмотрит, 
кто придет на резервное обучение.  «На Украине дикая безработица, и 
народ надо чем-то занять. Когда резервистов призывают, их хоть чем-
то занимают. Потому что неуправляемые, неработающие люди 
создают угрозу режиму Порошенко. Контролировать их он может 
только такими экзотичными способами», -  заявил Шингаркин. 

2. Похороны Ислама Каримова 



3 сентября состоялись торжественные похороны президента 
Узбекистана Ислама Каримова. Он возглавлял Узбекистан 27 лет и 
был его бессменным руководителем с момента распада СССР. Он 
скончался в конце августа от инсульта и кровоизлияния в мозг. Его 
похоронили на его родине, в городе Самарканд. От России делегацию 
на похоронах представлял премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. 
Он выразил соболезнования народу Узбекистана от России и провел 
переговоры с премьер-министром Узбекистана Шавкаром 
Мирзияевым.    

3. Война и перемирие в Сирии 

Боевики сдают свои позиции в городе Хомс в обмен на возможность 
беспрепятственно покинуть город. Солдаты Сирийской армии 
освободили северную часть Хомса от боевиков-оппозиционеров. 
Отряды Сирийской армии  отвоевывают территории подконтрольные 
ИГИЛ. Военная авиация РФ и США пытаются скоординировать удар 
по террористам, которые не поддержат режим тишины, в Алеппо. Как 
сообщил источник, близкий к переговорам по Сирии в Женеве, в 
настоящее время стороны обсуждают возможность нанесения 
скоординированных ударов по боевикам с середины сентября. 
Напомним, накануне сирийские войска оборвали канал связи между 
двумя группировками экстремистов запрещенного в России 
«Исламского государства». 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 65.8 руб., евро – 73.7 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 46.7  долл. за баррель. 

 

 


