
Новости от 26 апреля 2016 года 

  
В мире слепоглухих, слепых и глухих  

1. Поездка слепоглухих из Соликамска в Чердынь купеческую 

Утро 21-го апреля выдалось в Соликамске пасмурным и хмурым, но 
бодры и веселы были члены Досугового центра для слепоглухих 
«Говорящие руки», ведь им предстояло отправиться в один из 
древнейших уголков Пермского края – город Чердынь. 
Комфортабельный белоснежный автобус «Мерседес» с приветливым 
водителем Алексеем подъехал вовремя. Устроившись поудобнее на 
своих местах, все с удовольствием стали слушать рассказ 
экскурсовода Елены. Она уже не первый раз ездит с группой, и между 
собой все называют её «Елена прекрасная», хотя судя по объему 
знание в её голове, ей больше бы подошло определение 
«Премудрая». Она рассказала нам о Великом Сибирском тракте, 
который долгое время служил государевой дорогой, соединяя Москву 
и северные территории нашей страны. Также мы узнали об истории 
города Чердынь, расположенного на семи холмах на берегу 
живописной реки Колвы. 

Хотя в городе всего 5 тысяч жителей, почти каждый дом имеет статус 
«памятника истории и архитектуры». Потрясла всех история Михаила 
Романова – дяди первого русского императора, которого по указу 
Ивана Грозного отправили умирать в Чердынь. Стрельцы надели на 
него тяжелые кандалы и посадили в глубокую яму, вырытую в сырой 
земле, без пищи и воды, в надежде на скорую гибель. Каково же было 
их удивление, когда спустя неделю они увидели живого узника. 
Оказалось, что местные ребятишки, слыша постоянные молитвы 
странника, тайком подкармливали его, поддерживая жизненные силы 
около года. Кандалы узника до сих пор хранятся в музее, а на месте 
ямы установлена часовня. 

Заочно познакомившись с городом, все с нетерпением ждали встречи. 
Сначала всех привезли на смотровую площадку, откуда открывается 
удивительный вид на Чердынский Кремль и живописные Уральские 
просторы. Можно долго рассматривать достопримечательности, но 
экскурсантов уже ждали в краеведческом музее им. А.С. Пушкина. Там 
они окунулись в атмосферу купеческой гостиной, узнали про Пермское 
Евангелие и уникальные объемные иконы, побывали в блиндаже 
времен Великой Отечественной войны и посидели за настоящими 
партами женской гимназии. Поразило, что музей наполнен 
интерактивом и современными технологиями, а многие экспонаты 
можно и нужно трогать руками. 

После обеда в кафе все отправились в Иоанна Богословский мужской 
монастырь – уникальное место, куда может приехать любой 



желающий и остаться, например, на выходные. В молитвах и 
покаяниях, помогая послушникам и разделяя с ними трапезу, 
происходит очищение, человек будто «заново рождается». Поставив 
свечи святым целителям Пантелеймону и Матроне, и пожелав 
здоровья родным и близким, все отправились обратно в Соликамск. В 
конце путешествия каждый получил веточки вербы и незабываемые 
впечатления. 

Соликамские слепоглухие говорят огромное спасибо Фонду «Со-
единение» за финансовую поддержку всех мероприятий, особенно 
таких познавательных поездок, благодаря которым они лучше узнают 
историю родного края. 

  
Общество 

1. Ровно 30 лет назад произошла авария на Чернобыльской 
АЭС 

Во вторник 26 апреля 2016 года исполнилось ровно 30 лет со дня 
одной из самых крупных техногенных катастроф 20 века – аварии на 
Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). 

Трагедия произошла в ночь на 26 апреля 1986 года в результате 
взрыва на четвертом энергоблоке станции, расположенной на 
территории Украины (в тот момент — Украинской ССР) на правом 
берегу реки Припять в 12 километрах от города Чернобыль Киевской 
области. 

В результате взрыва в атмосферу из разрушенного реактора попали 
большие объемы продуктов деления ядерного топлива, которые 
потом разнеслись на огромные территории, в первую очередь, 
затронув Украину, Беларусь и Россию. Самому сильному 
радиационному загрязнению подверглась 30-километровая зона в 
ЧАЭС. 
На ликвидацию последствий аварии были брошены огромные силы со 
всего Советского Союза. Сразу же после катастрофы погиб 31 
человек, еще 600 тысяч человек, принимавших участие в ликвидации 
последствий аварии, получили высокие дозы радиации. 

В целом радиоактивному облучению подверглись почти 8,4 миллиона 
жителей Беларуси, Украины и России, из них было переселено почти 
404 тысячи человек. Полностью был переселен город Припять. 

Из-за высокого радиоактивного фона изначально работа станции 
была прекращена. Полностью ЧАЭС перестала вырабатывать 
электроэнергию 15 декабря 2000 года, когда был навсегда остановлен 
третий энергоблок. 

После этого на станции работают над снятием энергоблоков с 
эксплуатации, утилизацией радиоактивных отходов и строительством 
над четвертым энергоблоком нового защитного сооружения, 



призванного заменить «Укрытие». Планируется, что ЧАЭС будет 
полностью снята с эксплуатации к 2065 году. 

В декабре 2003 года Генассамблея ООН поддержала решение Совета 
глав государств СНГ о провозглашении 26 апреля Международным 
днем памяти жертв радиационных аварий и катастроф. 

По традиции в этот в России, Беларуси и Украине проходят 
многочисленные памятные акции, а также богослужения в память о 
погибших и умерших от радиации ликвидаторов. 

2. В Москве на Пасху раздадут 50 тысяч ленточек с 
приветствием Серафима Саровского 

В дни празднования Христова Воскресения в Москве раздадут 50 
тысяч пасхальных ленточек. Москвичей поздравят с Пасхой 
ленточками, на которых будет нанесено приветствие преподобного 
Серафима Саровского, которым он встречал каждого приходящего: 
«Радость моя, Христос Воскресе!». 
Также во время акции «Пасхальная ленточка» миссионеры будут 
беседовать с людьми, вручать им буклеты и экземпляры Евангелия. 

Наибольшее внимание они уделят тем, кто редко посещает храм и 
придет туда освятить куличи, пасхи и яйца в Великую Субботу. 

Напомним, что в 2016 году Пасха Христова будет отмечаться в 
воскресенье 1 мая. 

3. Юбилей рубля 

В Великом Новгороде открыли выставку коллекций монет и других 
денежных знаков, посвящённую 700–летию российского рубля. 
Именно в этом регионе были найдены первые рубли – серебряные 
слитки 14 века. О рубле говорится и во многих местных берестяных 
грамотах. После слитков только потом появились монеты в денежном 
обращении, а потом и бумажные деньги. Выставка вызывает большой 
интерес в обществе. 

  
Политика 

1. Переговоры в Кремле 

Президент Владимир Путин провёл в Кремле переговоры с 
президентом Узбекистана Исламом Каримовым. Прежде всего 
говорили о торговле между нашими странами. Сейчас после ссоры с 
Турцией в несколько раз возросли поставки в нашу страну фруктов из 
Узбекистана. Увеличился и товарооборот в целом. Но говорили также 
и о проблемах безопасности, о том, что Афганистан, где всё время 
идут войны – угроза для всей Центральной Азии. По словам 
Каримова, Россия имеет насущные интересы в этом регионе и должна 



участвовать в борьбе за безопасность. Владимир Путин выступает за 
укрепление системы коллективный безопасности в Центральной Азии 
и Евразии в целом. 

2. Положение на Украине 

Через 30 лет после катастрофы на Чернобыльской АЭС до сих пор не 
построено укрытие для пострадавшего блока станции, а также 
хранилище для отработанного топлива. Украина решила использовать 
вместо российского топлива американское, не посоветовавшись со 
специалистами. А ведь украинские АЭС были приспособлены для 
российского (в то время – советского) топлива. Кроме того, все 
украинские атомные электростанции сейчас не могут работать, потому 
что заблокированы государственной компанией «Энергоатом» за 
долги. 

  
Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 66.4 руб., евро – 74.9 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 45.7 долл. за баррель. 
 


