
Новости от 9 сентября 2016 года 

Общество 

1. В День трезвости во всех храмах помолятся об 
избавлении от алкоголизма 

 В воскресенье 11 сентября 2016 года, когда в России будет 

отмечаться День трезвости, во всех храмах страны 

помолятся о людях, страдающих алкоголизмом и об их 

избавлении от этой страсти. 

В этот же день в Церкви отмечается день Усекновения главы 

Иоанна Предтечи, когда положен строжайший пост. 

— Святейший Патриарх Кирилл среди важнейших 

социальных проблем называет аборты, ведущие к распаду 

семьи, и алкогольную угрозу. Результатами этих проблем 

становятся низкая рождаемость и высокая смертность, — 

отметил настоятель храма архангела Михаила в Талдоме, 

глава Талдомского общества трезвости протоиерей Илья 

Шугаев. 

По словам отца Илии, именно поэтому «Церковь не может 

пройти мимо дела утверждения трезвости, поэтому так важно 

и возрождение в России Дня трезвости, и взаимодействие по 

этому вопросу с Министерством здравоохранения». 

2. Таксисты отказались везти слепую певицу из-за 
собаки-проводника, помогла полиция 



Полицейские помогли незрячей певице Юлии Дьяковой, 

которую отказались обслуживать таксисты в Вологодской 

области. Причиной стало то, что девушку сопровождала 

собака-проводник. 

В вечернее время оперативному дежурному отдела МВД 

России поступил звонок местной жительницы, которая 

обратилась к сотрудникам полиции за помощью. Девушка 

рассказала, что у нее в гостях подруга, которой нужно уехать 

в другую часть поселка.  В связи с тем, что она незрячая, ее 

везде сопровождает собака-поводырь, породы лабрадор. 

Проблема заключалась в том, что в позднее время 

общественный транспорт уже не ходил, но ни в одной из 

служб такси не согласились принять заказ, так как водители 

не хотели брать в машину собаку. Таксисты отказывались 

под разными предлогами, хотя у хозяйки имелись все 

соответствующие документы. 

По словам сотрудников полиции, просьба показалась им 

странной. Однако, «в любой ситуации нужно стараться 

помочь людям», решили они. Полицейские на служебном 

автомобиле доставили девушку до нужного ей места. 

Позднее выяснилось, что помощь потребовалась певице 

Юлии Дьяковой, живущей в Москве. 

В 2015 году получил известность инцидент, когда 

зоозащитница Виктория Павленко увела у Дьяковой собаку-



проводника. После того, как животное было найдено, 

Павленко признали виновной в краже с причинением 

значительного ущерба и приговорили к полутора годам 

заключения. Затем приговор был отменен в вышестоящей 

инстанции, женщину освободили под подписку о невыезде, а 

дело отправили на доследование. В июле 2016 года оно 

вновь было направлено в прокуратуру для утверждения 

обвинительного заключения. 

Политика 

1. Прорыв по Сирии: России и США потребовалось 15 
часов на соглашение по урегулированию в Сирии 

В Женеве завершились переговоры по Сирии главы 

российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Джона 

Керри. Встреча руководителей дипведомств двух стран 

побила рекорд по продолжительности, составив 15 часов, 

включая непродолжительные паузы. 

После эти многочасовых переговоров Сергей Лавров и Джон 

Керри заявили о подписании соглашения по перемирию в 

Сирии. Это можно назвать прорывом в «сделке по Сирии». 

Впрочем, из-за большого количества игроков в конфликте 

полной гарантии реализации соглашения дать никто не 

может. 

Главная интрига, державшая в напряжении иностранных 

журналистов на протяжении этого времени, — удастся ли 



дипломатам прийти к соглашению по сирийскому 

урегулированию. Что интересно, предыдущие переговоры по 

Сирии в этом же месте несколько дней назад длились 12 

часов. Это показывает всю сложность обсуждаемых 

вопросов. 

По итогам переговоров дипломаты РФ и США дали 

совместную пресс-конференцию, на которой изложили план 

будущей договоренности. 

В общей сложности на переговорах было согласовано пять 

документов, каждый из которых призван создать условия для 

возобновления политического процесса в арабской 

республике. 

В частности, Москва и Вашингтон договорились о том, что 

сирийские ВС не смогут осуществлять полеты над 

территориями, подконтрольными оппозиции. 

Ткже режим прекращения огня должен быть распространен и 

на Алеппо — в противном случае соглашение РФ-США по 

Сирии окажется под угрозой. 

США и Россия совместно призывают все стороны взять на 

себя обязательства по прекращению военных действий. Есть 

четкий срок — это будет действовать с 00.00 часов 12 

сентября. 



При этом 100-процентной гарантии выполнения этих 

соглашений все же нет. Об этом сказал министр иностранных 

дел России Сергей Лавров: "Как я уже сказал, слишком много 

игроков вовлечено в эту головоломку, слишком 

диаметральны интересы целого ряда из них. Однако то, что 

мы смогли создать Международную группу поддержки Сирии, 

в которой представлены все без исключения страны, которые 

влияют на эту ситуацию, так или иначе, включая упомянутые 

вами Саудовскую Аравию и Иран — это я считаю большим 

достижением", — заявил российский министр. 

Вооруженное противостояние продолжается в Сирии с марта 

2011 года. В результате, по данным ООН, погибли более 220 

тысяч человек. В усилиях по содействию урегулированию 

сирийского конфликта участвуют практически все крупные 

мировые державы, в первую очередь – Россия и США. 

2. Арестован высокопоставленный милицейский 
генерал 

Арестован начальник управления МВД Дмитрий Захарченко. 

Это управление специализируется на борьбе с коррупцией. 

Захарченко подозревают во взяточничестве и помощи 

бандитам. Ему предъявлено обвинение по трем статьям: 

«Получение взятки в особо крупном размере», 

«Злоупотребление должностными полномочиями» и 

«Воспрепятствование законной деятельности следователя». 



Кроме того, он добавил, что при обыске в квартире у 

Захарченко были обнаружены денежные средства на сумму 

свыше $120 млн. и €2 млн. Это более 8 млрд. рублей в нашей 

валюте. 

Мудрые притчи 

Один человек шел со своим другом, приехавшим из деревни, 

по людной городской улице. Внезапно провинциал 

воскликнул: 

— Я слышу кузнечика! 

— Ты с ума сошел, — ответил столичный житель, окинув 

взором переполненную людьми в час пик центральную улицу 

города. 

Повсюду сновали автомобили, работали строители, над 

головой летали самолеты. 

— Но я все же слышу кузнечика, — настаивал друг. 

Он подошел к цветочной клумбе, разбитой перед 

многоэтажным зданием какого-то учреждения, нагнулся, 

раздвинул листья растений. Там действительно сидел и 

стрекотал маленький кузнечик. 

— У тебя, должно быть, феноменальный слух! — удивился 

горожанин. 

— Да нет — самый обыкновенный. 



— В это невозможно поверить! 

— Тогда смотри, — сказал ему друг и высыпал на тротуар 

пригоршню монет. 

Тут же прохожие завертели головами и полезли в свои 

карманы проверить, не у них ли просыпались деньги. 

— Видишь, — сказал сельский мудрец, — все зависит от того, 

на что ты настроен. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 64.3 руб., евро – 72.4 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 46.7  долл. за баррель. 

 


