
Новости от 22 сентября 2016 года 

В мире слепоглухих 

1. 25 сентября 2016-го патриарх Кирилл совершит 
Литургию с сурдопереводом 

В Международный день глухих, 25 сентября 2016 года, 

Святейший Патриарх Кирилл совершит первую Патриаршую 

Литургию с сурдопереводом. 

Богослужение пройдет в храме всех святых в земле 

Российской просиявших в московском районе Новокосино. В 
этом храме действует церковный центр по работе с 

неслышащими, а также проводятся курсы по жестовому 

богослужебному языку. 

На Литургию, которая состоится в день 90-летия 

Всероссийского общества глухих (ВОГ), приедут 

представители православных общин глухих со всей страны, 

руководители и члены ВОГ. 

Также сейчас уже подготовлен первый молитвослов для 

слепоглухих людей, подготовленный Фондом поддержки 

слепоглухих «Со-единение» совместно с церковным 

Синодальным отделом по благотворительности и 

Православным Свято-Тихоновским гуманитарным 

университетом. 



Уникальный в своем роде молитвослов составил священник 

Лев (Аршакян), директор «Дома слепоглухих» и клирик храма 

Казанской иконы Божией Матери в Пучково (Новая Москва). 

Текст молитвослова был специально адаптирован для 

восприятия слепоглухими людьми. Книга издана в кратком и 

полном вариантах, набрана шрифтом Брайля и 

плоскопечатным текстом. 

Общество 

2. Восемь пожарных, пожертвовав собой, спасли более 
100 человек 

На востоке Москве, на улице Амурская был сильнейший 

пожар. Горел склад пластиковых изделий. Пожар охватил 

площадь более 4000 кв. м., ему присвоили высшую степень 

сложности. При его тушении случилась трагедия – погибли 

восемь пожарных. Но ценой своей жизни они спасли более 

100 человек. 

Погибшие пожарные работали на крыше, откуда заливали 

горящий склад, где газовые баллоны и компрессоры могли 

взорваться в любой момент. Они одними из первых прибыли 

на место пожара, сразу провели разведку и спасли из 

горящего сооружения более 100 работников склада. Потом 

эти пожарные не допустили взрыва десятков газовых 

баллонов и двух масляных трансформаторов, находившихся 

в горящем здании, а также слили из системы охлаждения 



аммиак, не допустив его выброса в атмосферу вблизи жилых 

домов. 

Также благодаря действиям погибших пожарных не допущена 

гибель их коллег, которые находились рядом. Когда началось 

обрушение кровли, они вытолкнули из эпицентра своих 

товарищей, которые тоже могли упасть вниз. 

Политика 

3. Новые назначения 

Президент Владимир Путин подписал указ о том, что главой 
Службы внешней разведки (СВР) назначается Сергей 

Нарышкин. До вчерашнего дня он занимал должность 

спикера Государственной Думы. А нынешний глава СВР 

Михаил Фрадков рекомендован на должность руководителя 

Российских Железных Дорог (РЖД). 

Также Владимир Путин заявил о поддержке кандидатуры 

Вячеслава Володина на пост председателя Госдумы нового 

созыва. Он в настоящее время является первым замглавы 

администрации главы государства и до вчерашнего дня 

курировал в ней всю внутреннюю политику, являлся по сути 

одним из самых главных чиновников в российской власти. 

Володина даже зовут архитектором нынешней политической 

системы и прошедших выборов. В 2012 году он в этом 

качестве сменил в администрации президента Владислава 

Суркова, ушедшего в отставку. 



Общество 

4. Путин поручил правительству ввести курортный 
сбор 

Владимир Путин поручил правительству до 1 марта 2017 года 

ввести курортный сбор. Предполагается, что доходы от него 

пойдут на развитие санаторно-курортного комплекса страны. 

Решение о введении курортного сбора глава государства 

озвучил на заседании президиума Госсовета, посвященного 

повышению инвестиционной привлекательности российских 

курортов, сообщается на сайте президента. 

Эксперты называют сумму от 100 до 300 рублей, которая 

будет браться с каждого человека, приехавшего на отдых в 

санаторий или по путевке, или в Крым и другие курортные 

места. 

Политика 

5. Положение на Украине 

В минском процессе по урегулированию конфликта на 

востоке Украины после многомесячных безрезультатных 

консультаций наметился прогресс. В Донбассе не стреляют с 

15 сентября, подписано рамочное соглашение о разводе 

боевых подразделений на трех согласованных участках 

линии фронта. Более того, обе стороны анонсируют 

массовый обмен пленными, о необходимости которого 



говорили неоднократно. Правда, 22 сентября Игорь 

Плотницкий, глава самопровозглашенной ЛНР (Луганской 

народной республики), заявил о попытках Украины 

«подсунуть бомжей» вместо настоящих пленных бойцов. 

Также стало известно, что у руководителя ЛНР в Воронеже 

погибли сразу два его родителя – отец и мать. По 

официальной версии. Они отравились грибами. 

Неофициально озвучивается, что это могла быть диверсия, 

устроенная киевскими властями. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 63.8 руб., евро – 71.5 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 47.2 долл. за баррель. 

 


