
Новости от 8 сентября 2016 года 

В мире слепоглухих 

1. Лечебный массаж в подарок от фонда «Со-
единение» 

Ижевские слепоглухие получили от фонда «Со-единение» 

благотворительную помощь в виде предоставления услуг по 

лечебному массажу. С конца августа, в течение сентября-

октября, все желающие (а их оказалось около 40 человек) 

смогут пройти эту процедуру в клинике «Доктор плюс». Уже 

поступили первые положительные отзывы. Ижевские 

слепоглухие просят передать сердечную благодарность 

фонду за внимание и помощь! 

Общество 

1. Новым детским омбудсменом (уполномоченным по 
правам ребенка) стала жена священника и мать 
шестерых детей Анна Кузнецова 

Глава России Владимир Путин назначил новым 

Уполномоченным при Президенте по правам ребенка Анну 

Кузнецову. 

На данном посту она сменила бывшего детского омбудсмена 

Павла Астахова. Тот ушел в отставку после скандала из-за 

трагедии, произошедшей в детском лагере в Карелии этим 

летом. Тогда по вине воспитателей утонуло 14 детей на 



Сямозере. Астахов в больнице спросил выжившего 

подростка: «Ну как поплавали?» Тут же петицию с просьбой о 

его отставке подписало почти 200 тысяч человек. Которые 

посчитали этот вопрос издевательским. 

По сообщению РИА Новости, Анна Кузнецова — жена 

священника Алексия Кузнецова, служащего в храме 

Воскресения Христова села Уварово Пензенской области. 

Супруги воспитывают шестерых детей – двух дочерей и 

четырех сыновей. 

В 2003 году Анна Кузнецова с отличием окончила Пензенский 

государственный педагогический университет по 

специальности «Психология». Она создала также фонд по 

поддержке семьи, материнства и детства «Покров». Ее 

усилиями в Пензенской области при поддержке областного 

Правительства с 2008 года запустили программу «Жизнь — 

священный дар» по профилактике абортов и утверждении 

традиционных семейных ценностей. 

Политика 

1. Белоруса, шедшего с российским флагом на 
открытии паралмпиады, лишили аккредитации в Рио 

Директор белорусского Республиканского центра 

олимпийской подготовки по легкой атлетике Андрей 

Фомочкин лишен аккредитации на Паралимпиаде за то, что 

вынес российский флаг на стадион «Маракана» во время 



торжественной церемонии открытия игр. Возможно, будут 

приняты меры и в отношении всей белорусской делегации. 

Ранее о поддержке действий Фомочкина и о солидарности с 

российскими паралимпийцами, не допущенными в Рио из-за 

обвинений в применении в России допинга, заявил президент 

Белоруссии Александр Лукашенко. 

«Я хочу подчеркнуть, что это позиция государственная, и это 

в том числе позиция президента страны и президента нашего 

Паралимпийского комитета. Мы солидарны с российскими 

паралимпийцами», — сообщила пресс-секретарь главы 

Белоруссии Наталья Эйсмонт. 

2. Ситуация в Узбекистане 

Премьер-министр Узбекистана Шавкат Мирзияев в четверг 8 

сентября был назначен исполняющим обязанности 

президента Узбекистана. Новые президентские выборы могут 

пройти в течение трех месяцев. Скорее всего, именно 

Мирзияев и станет новым президентом. Возможно, он начнет 

постепенное сближение с Россией, учитывая его встречу с 

Путиным недавно и слова о том, что Россия наш самый 

надежный друг. 

Подробнее о карьере нового президента Узбекистана и о том, 

что это за человек, можно прочитать здесь: 

http://www.gazeta.ru/politics/2016/09/08_a_10183475.shtml 



3. Рукотворное землетрясение: КНДР провела 
крупнейшие ядерные испытания 

Северная Корея провела очередные ядерные испытания, уже 

пятые по счету и самые мощные за свою историю. Они 

производились под землей, на глубине 12 км. Мощность 

взорванной на этот раз бомбы могла составлять десять 

килотонн. 

Геологи зафиксировали, что эпицентр подземных толчков 

магнитудой от 4,8 до 5,3 был расположен в районе 

северокорейского полигона для испытания ядерного оружия. 

Сейсмическая активность была настолько сильной, что 

колебания ощутили даже жители приграничного с КНДР 

района российского Приморья. 

В специальном выпуске Центральное телевидение КНДР 

сообщило, что страна продолжит курс на дальнейшее 

развитие ядерной программы. Также Центральное 

телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило после 

испытаний, что КНДР способна оснащать ядерными 

боеголовками баллистические ракеты. 

Позднее в посольстве Северной Кореи в России отметили, 

что испытание ядерного заряда стали ответов на угрозы, 

санкции и давление со стороны США. Дипломаты также 

отметили, что Пхеньян способен производить "сколько угодно 

ядерных зарядов разного вида". 



Последнее ядерное испытание Пхеньян провел 6 января. 

Буквально через месяц, 7 февраля, КНДР запустила ракету-

носитель с искусственным спутником Земли. 

В ответ Совбез ООН единогласно принял резолюцию об 

ужесточении санкций в отношении Северной Кореи. В 

Пхеньяне эту резолюцию не признают, ссылаясь на то, что 

запуск был произведен в целях мирного исследования 

космоса, а ядерное испытание — в интересах самообороны 

на фоне агрессивной политики США. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 64.2 руб., евро – 72.4 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 49.4 долл. за баррель. 

 


