
Новости от 13 октября 2016 года 

В мире слепоглухих 

1. В Петербурге появится мастерская для слепоглухих 

В октябре при содействии фонд «Со-единение» в Петербурге 

откроют керамическую мастерскую «Соль» для слепоглухих 

людей. 

В мастерской будут работать не менее 10 подопечных Фонда 

«Со-единение», которые смогут попробовать свои силы в 

создании изделий из керамики и свечей из натуральной 
вощины. При мастерской будут работать и другие 

ремесленные производства. 

Отличительной особенностью проекта является его 

предпринимательский характер, нацеленность на 

самоокупаемость. 

Общество 

2. Православные празднуют Покров Пресвятой 
Богородицы 

 В пятницу 14 октября 2016 года Православная Церковь 

отмечает великий праздник — Покров Пресвятой 

Богородицы. 

Праздник этот был установлен в честь следующего события. 

К Константинополю, столице Византийской империи, 



подступили войска варваров. В те годы подобные набеги 

нередко заканчивались кровавой резней, и жители 

византийской столицы уже готовились к смерти. Священники 

города молились об избавлении от врагов. 

И вот в четвертом часу ночи святому юродивому Андрею во 

Влахернском храме явилось видение. Он увидел идущую по 

воздуху Богородицу, озаренную небесным светом, 

окруженную ангелами и сонмом святых. 

Как описывает это видение святой Димитрий Ростовский, 

Богородица «сняла с Себя блиставшее наподобие молнии 

великое и страшное покрывало, которое носила на Пречистой 

главе Своей и, держа его с великою торжественностью 

Своими Пречистыми руками, распростерла над всем 

стоящим народом». 

Чудесный покров защитил город. Поднявшаяся буря 

разметала корабли варваров, избавив жителей 

Константинополя от смерти. 

На Руси Покров считался одним из самых главных 

праздников. Подробнее об этом можно прочитать здесь: 

http://foma.ru/pokrov-glavniy-prazdnik-rusi.html 

На международной арене 

3. В ООН избрали нового генерального секретаря 



Избранный генеральным секретарем ООН Антониу Гутерриш 

намерен сделать все, чтобы принести в Сирию мир. 

«Страдания сирийского народа разрывают мое сердце, и я 

сделаю все, что в моих силах, чтобы служить и принести мир 

людям в Сирии», - заявил Гутерриш после своего 

назначения. Он выразил надежду, что ООН и международное 

сообщество ответят на вызовы и смогут принять решения для 

прекращения конфликтов с тем же единством, с которым 

Совбез и Генассамблея ООН избрали нового генсека. 

13 октября бывший премьер-министр Португалии Антониу 

Гутерриш был выбран девятым генеральным секретарем 

Организации Объединенных Наций вместо Пак Ги Муна. 

Члены Генассамблеи ООН утвердили его кандидатуру 

единогласно. 

Политика 

4. Положение на Украине 

На Донбассе очередное обострение. В ДНР и ЛНР заявили, 

что при попытке наступления украинской стороны было 

уничтожено 15 иностранных наемников из Польши и Грузии. 

Также было сообщение о том, что сбит вертолет киевских 

силовиков, но потом эту инфрмацию опровергли. 

Президент Украины Петр Порошенко в телефонном 

разговоре с президентом Франции Франсуа Олландом и 

советником канцлера ФРГ Кристофом Хойзгеном отметил 



обострение ситуации в Донбассе. Особо важен тот факт, что 

канцлер Германии Ангела Меркель не принимала участие в 

разговоре. Вместо нее в беседе участвовал ее заместитель - 

Кристоф Хойзген. При этом причина ее отсутствия не 

называется. С дипломатической точки зрения это означает, 

что Меркель не захотела говорить с Порошенко. Ведь Киев 

фактически сорвал договоренность с ДНР и ЛНР о 

разведении сил в Донбассе. Накануне киевские силовики 

предприняли попытку прорыва фронта в районе  сел 

Ленинское и Коминтерново, в результате которого, по данным 

Минобороны ДНР, и погибли 15 иностранных наемников в 

рядах противника. 

Общество 

5. В Китае поженились 114-летняя женщина и 71-летний 
мужчина 

В Китае 114-летняя жительница уезда Бачу вышла замуж за 

71-летнего мужчину. Церемония бракосочетания состоялась 

в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. 

По словам жениха, он добивался руки женщины больше года. 

Он сообщил, что познакомился с ней в доме престарелых. 

Мужчину привлекло то, как готовила его будущая супруга. 

Позднее он заметил, что она еще и «очень хороший 

человек». 



Китайское агентство Sina.com, сообщившее об этой новости, 

отмечает, что женщина неоднократно отказывала мужчине, 

но он не переставал оказывать ей знаки внимания. В итоге 

она дала свое согласие на свадьбу, и они зарегистрировали 

отношения. 

Общество 

6. Флаг России водрузили на Эльбрус 

На самую высокую горную вершину России и Европы гору 

Эльбрус на Кавказе был поднят российский флаг. Акция 

организована представителями нескольких общественных 

движений и организаций. Как говорится в сообщении для 

прессы, полотно российского триколора размером 40 на 24 

метра было разложено на склоне Эльбруса на высоте 4800 

метров. На фоне флага участники акции сделали совместное 

фото. Спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-

спасательного отряда МЧС России возглвляли двукратный 

покоритель Эвереста Абдулхалим Ольмезов и президент 

Федерации альпинизма, скалолазания и спортивного 

туризма, которые выступили в качестве проводников группы. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 63.3 руб., евро – 69.7 руб., цена нефти марки 

Брент 52,0 доллара за баррель. 

 


