
Новости от 15 сентября 2016 года 

В мире слепоглухих 

1. «Передышка» выходного дня для семей, 
воспитывающих слепоглухих детей. 

C 29 сентября по 2 октября в рамках программы 

«Передышка» при поддержке Фонда «Со-единение» пройдет 

лагерь выходного дня для семей, воспитывающих 

слепоглухих детей. 

Эта лагерная смена, уже третья по счету, станет 
экспериментальной. На отдых в Подмосковье приедут не 

только дети, имеющие сенсорные и иные множественные 

нарушения развития, но и их родители. Они не меньше своих 

детей нуждаются в перемене обстановки, возможности 

отдохнуть и посвятить время себе. Для взрослых будет 

организована отдельная программа отдыха: пейнтбол, 

боулинг, рыбалка, настольные игры и другие активности. В 

это время дети будут находиться под наблюдением 

профродителей и волонтеров, посещать бассейн, 

развивающие занятия и творческие мастерские. 

Всего в лагере примет участие 15 семей из Москвы, Ростова-

на-Дону, Московской, Тульской и Смоленской областей.   

Место проведения: Московская область, Пятницкое шоссе, 

деревня Брехово, отель «Тропикана» 



Дата проведения: с 29 сентября по 2 октября 2016 г 

Общество 

1. Более 80% россиян гордятся историей, наукой и 
армией страны 

Социологическая служба ВЦИОМ (Всероссийский центр 

изучения общественного мнения) провела социологический 

опрос. Выяснилось, что большинство россиян (около 90%) 

гордятся историей, культурой и сильной армией; при этом 

уровень жизни в стране вызывает гордость лишь у 20% 

жителей. 

Опрос был проведен в течение двух дней в 130 населенных 

пунктах 1,6 тысячи человек. 

Также подавляющее большинство россиян гордятся историей 

(90%) и культурой (88%) страны, сильной армией (90%), 

наукой (82%). Предметом гордости также являются спорт 

(75%), позиция России на международной арене (72%). 

Причем за последние годы патриотические чувства заметно 

окрепли. На этом фоне выделяется отношение к уровню 

жизни населения: данный вопрос вызывает высокое чувство 

только у 19%, тогда как 76% не могут сказать того же. 

 Социологи отмечают, что 59% опрошенных в ответ на вопрос 

"Кто я такой?", прежде всего, называют себя гражданами 

России. Таким образом, для большинства россиян ключевым 



признаком самоопределения является принадлежность к 

стране. 

Опрос также показал значимость событий последних 15 лет 

для граждан России. Респонденты в первую очередь 

отметили такие факты, как присоединения Крыма (14%), 

проведение зимней Олимпиады в Сочи (12%) и укрепление 

вооруженных сил (10%). При этом "каждый четвертый 

опрошенный (25%) наиболее достойным называет 

президента страны". 

"Воссоединение с Крымом весной 2014 года оказало большое 

влияние на восприятие россиянами самих себя и своей 

страны. Гордость за страну взлетела до самого высокого 

уровня. Опрошенные по-новому взглянули на отечественную 

армию и на позицию России в мире. Два из трех самых 

популярных событий последнего десятилетия также связаны 

с Крымом. Следующая область внешнеполитической 

гордости для россиян – успехи наших спортсменов… ", — 

пояснил аналитик ВЦИОМ Иван Леконцев. 

2. В Голландии могут принять закон о всеобщем 
посмертном донорстве 

 Каждый житель Нидерландов вскоре в обязательном 

порядке может стать посмертным донором органов, в 

соответствии с законопроектом, который сейчас обсуждается 

властями страны. 



Данный проект закона уже получил одобрение Палаты 

представителей Парламента Нидерландов, где за него 

проголосовали большинство депутатов. 

Однако чтобы закон вступил в силу, его должен принять еще 

Сенат, а потом подписать король Нидерландов. 

Как считает автор законопроекта Пиа Дейкстра, всеобщее 

посмертное донорство органов спасет не одну жизнь в 

стране. 

— Это очень хорошая новость для всех, кто находится в 

списке ожидания. Каждый год умирают около 150 человек, 

жизни которых можно было бы спасти при наличии органов 

для пересадки, — пояснила она. 

Отмечается, что на сегодня в Голландии для того, чтобы 

стать донором органов после смерти, необходимо заранее 

зарегистрироваться в специальной организации. 

При этом сообщается, что рассматриваемый сейчас закон в 

Голландии, уже действует в Эквадоре и Уругвае, жители, 

которых старше 18 лет автоматически становятся 

потенциальными посмертными донорами органов, если 

заранее от этого не откажутся. 

 

 



Политика 

1. Положение на Украине 

Украинские силовики соблюдали режим прекращения огня в 

ночь с 15 на 16 сентября. Об этом сообщили в штабе 

оборонного ведомства Луганской народной республики. 

Очередной режим прекращения огня вступил в силу в 

Донбассе в полночь 1 сентября, однако стороны конфликта 

неоднократно заявляли о его нарушении. Во вторник главы 

самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных 

республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий 

сообщили, что ДНР и ЛНР ввели режим тишины в Донбассе в 

одностороннем порядке с 15 сентября. 

И с 15 на 16 сентября 2016 года обстрелов со стороны ВСУ в 

Луганске не зафиксировано. В штабе уточнили, что 

подразделения Народной милиции строго придерживаются 

объявленного перемирия, и огонь не открывают. 

В то же время, как сообщили власти Донецкой народной 

республики, в ДНР в 2016 году из-за боевых действий 

пострадали более десяти детей. Они получили ранения 

различной степени тяжести из-за боевых действий. Об этом 

рассказала журналистам омбудсмен ДНР Дарья Морозова. 



«Однако всего с начала конфликта погибли 73 ребенка, 65 из 

них погибли с момента подписания минских соглашений, так 

называемого "Минска-2", — заявила Морозова. 

Вопрос священнику 

1. Для чего в храмах дают просфору? 

Вопрос читателя: 

Доброго времени суток. 

Сегодня в церкви подавала записку, мне служительница 

лавки, принимавшая записку, дала просфору, хотя раньше 

никто ничего не давал, я спросила, зачем, она ничего не 

ответила. Что делать с этой просфорою? Объясните, 

пожалуйста. 

Ксения 

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов: 

Здравствуйте, Ксения! Просфору нужно употребить (съесть) с 

молитвой натощак, можно запивать ее святой водой. 

Информацию про просфору можно прочитать здесь: 

http://foma.ru/komu-mozhno-brat-prosforyi-kak-ih-est.html 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 65.0 руб., евро – 73.0 руб., цена нефти марки 

Брент 47,5 доллара за баррель. 


