
Новости от 8 октября 2016 года 

Политика 

1. Пресс-секретарь президента России о предложении 
бизнесмена подарить квартиру Путину 

Президент РФ Владимир Путин предложил бизнесмену, 

который пообещал подарить ему квартиру, сделать 

совместный подарок нуждающимся детям. Об этом сообщил 

пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его 

словам, российский лидер услышал о предложении главы 

группы компаний «Сапсан» Сергея Шмакова по радио и 

отказался от подарка, предложив коммерсанту сделать 

совместный подарок тем, кто в нем нуждается - сиротам или 

нездоровым детям. Шмаков признался, что предложение 

президента стало для него неожиданностью, но с 

удовольствием сделает совместный подарок тем, кто в нем 

действительно нуждается. 

Политика 

2. Положение на Украине 

Народный депутат Верховной рады Украины Владимир 

Парасюк осудил соотечественников, уехавших на заработки в 

Россию. Он подчеркнул, что они могут не возвращаться. Как 

сообщают украинские СМИ, Парасюк предложил 

соотечественникам, собирающимся в РФ, покидать родину с 



вещами и никогда не возвращаться. Он назвал «агентами 

Путина» парламентариев, не поддерживающих предложение 

председателя Верховной рады Андрея Парубия о введении 

визового режима в отношении граждан РФ. Напомним, ранее 

представитель «Оппозиционного блока» Юрий Павленко 

раскритиковал это предложение, назвав инициативу 

«эмоциональным идиотизмом». Он добавил, что за этим 

предложением стоит нежелание властей решать реальные 

проблемы, требующие работы от парламента. 

Общество 

3. Православный праздник 

8 октября Русская православная церковь отметила  день 

памяти великого подвижника русской земли Преподобного 

Сергия Радонежского. Сергий Радонежский (в миру 

Варфоломей) почитается Русской Православной Церковью в 

лике святых как преподобный (то есть прославленный 

монашеским подвигом). В храмах страны прошли 

богослужения в память Св. Сергия. 

Политика                  

4. Российские звезды присоединяются к петиции о 
запрете абортов 

Под общественной петицией за запрет в России абортов 

поставили свои подписи актер Дмитрий Певцов, телеведущие 



Оксана Федорова и Борис Корчевников, и ряд других 

известных деятелей. В поддержку инициативы они сняли 

видеоролик, размещенный в социальных сетях. 

 «Я, как мама, как человек, понимающий, что главным 

предназначением женщины стать матерью, конечно же, 

выступаю против абортов», — заявила Оксана Федорова. 

«По роду своей профессии в студии программы, которую 

веду, встречал очень много женщин, которые сделали эту 

ошибку, сделали аборт. Спустя годы они понимали, что это 

ошибка, и я видел своими глазами, как этот поступок 

изуродовал их жизнь. Все они сожалели об этом, я не видел 

исключений. 

И я видел других женщин, которые все же решились рожать, 

несмотря ни на что, на уговоры врачей, на тяжелейшие 

жизненные обстоятельства. Они родили – и стали, несмотря 

ни на что, счастливыми мамами», — заявил телеведущий 

Борис Корчевников. 

На сегодняшний день петицию о полном запрете абортов в 

России подписали почти 400 тысяч человек. За запрет 

высказались такие политические и общественные деятели 

как глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, 

Заслуженная артистка России Диана Гурцкая, певица и 

актриса Виктория Макарская. 



Также в числе подписавших обращение к российским 

властям — путешественник Федор Конюхов, певец Григорий 

Лепс, олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко, 

чемпион мира по боям без правил Алексей Олейник и другие. 

Ранее под петицией поставили свои подписи Патриарх 

Московский и всея Руси Кирилл и глава Синодального отдела 

внешних церковных связей митрополит Волоколамский 

Иларион. 

Активисты антиабортных движений намерены собрать в 

общей сложности не менее миллиона подписей в поддержку 

своей инициативы. После этого предполагается разработать 

на основе петиции законопроект о запрете абортов. 

Мудрая притча 

Милостыня для пьяницы 

Однажды молодая супружеская пара принесла своему 

духовному отцу тысячу рублей. Тогда это были очень 

большие деньги. Батюшка их не принял, а благословил 

отдать первому встречному по дороге на станцию. Этим 

встречным оказался… вдребезги пьяный мужчина. 

Молодая женщина растерянно сказала мужу: «Как же нам 

быть?» Однако тот невозмутимо ответил: «Поступим по 

словам батюшки…» Как только они вручили деньги этому 



мужчине, он моментально протрезвел: «Миленькие! Да как же 

мне вас благодарить! Вы меня от смерти спасли!» 

Оказалось, что этот несчастный работал в торговле, и у него 

образовалась недостача ровно на такую сумму. Денег дома 

не было, и ему грозила тюрьма. Он впал в отчаяние и решил 

наложить на себя руки. Для храбрости порядком выпил… 

Священником, который спас ему жизнь таким необычным 

образом, был преподобный Серафим Вырицкий. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 62.3 руб., евро – 69.2 руб., цена нефти марки 

Брент 52,8 доллара за баррель. 

 

 


