
Новости от 13 марта 2016 года 

Общество 

1. Очередной космический успех России 

Ракета-носитель класса «Союз» успешно стартовала с космодрома 
«Байконур» и вывела на орбиту искусственный спутник Земли 
«Ресурс». Он предназначен для зондирования (исследования) Земли. 
Ранее запуск ракеты был остановлен автоматической системой из-за 
какого-то сбоя. Но сегодня всѐ прошло хорошо. 

2. У православных начался Великий пост 

У православных христиан начался Великий пост. Он установлен в 
память 40-дневного поста Господа Иисуса Христа в пустыне, перед 
Его выходом на проповедь Евангелия. Великий пост продлится вплоть 
до Пасхи, когда празднуется Воскресение Иисуса Христа из мѐртвых. 
Основной смысл Великого поста – борьба человека со своими 
страстями, вредными привычками, а также молитва, чтение 
Священного Писания, посещение храма. 

Также на время поста верующие воздерживаются от употребления 
определенной пищи – мясной, молочной и рыбной. 

В этом году Пасха будет первого мая. Всех православных мы 
поздравляем с началом поста. 

3. Двое мужчин спасли ребенка из полыньи 

В городе Дзержинск Нижегородской области двое мужчин спасли 10-
летнего ребенка, провалившегося под лед. 

Инцидент произошел вечером 7 марта, когда трое учеников одной из 
городских школ вышли на лед реки Ока. Под тяжестью их веса лед 
проломился, и две девочки оказались в ледяной воде. Мальчик, 
бывший с ними, помог им выбраться, но при этом провалился сам, и 
стал звать на помощь. 

В это время проходящий мимо затона Сергей Баюсов, не теряя не 
секунды, несмотря на проблемы со здоровьем (мужчина страдает 
сердечным заболеванием), бросился на помощь тонущему ребенку, 
хотя на момент происшествия рядом находились и другие очевидцы, в 
том числе и рыбаки. 



Сбросив куртку, он, передвигаясь ползком, приближался к мальчику. 
Но лед не выдержал, и мужчина также оказался в воде. В этот момент 
на помощь подоспел проходящий мимо Илья Суслов. Он подал ветку 
дерева, найденную другими очевидцами происшествия, и помог 

выбраться на берег Сергею и мальчику. 

Прибывшие работники скорой медицинской помощи доставили 
мальчика в больницу с диагнозом «Переохлаждение». Вечером того 
же дня родители забрали ребенка домой, его здоровью ничего не 
угрожает. 

Между тем, Сергей Баюсов и Илья Суслов покинули место 
происшествия еще до прибытия спасателей. Их имена были 
установлены после того, как сотрудники МЧС обратились к горожанам 
с просьбой помочь найти тех, кто спас ребенка. В настоящее время 
решается вопрос об их награждении. 

Политика  

1. Местные выборы в Германии 

В воскресенье состоялись выборы в трѐх землях (регионах) Германии. 
Правящая партия канцлера Германии Ангелы Меркель ХДС 
(Христианский демократический союз) и их союзники по правительству 
социал-демократы потеряли много голосов. Это результат 
недовольства избирателей политикой канцлера, прежде всего в связи 
с «миграционным кризисом». Зато много голосов набрали крайне 
правые партии. Подобное может повториться на общегерманских 
выборах. 

2. Война и перемирие в Сирии 

Перемирие в Сирии в основном соблюдалось несмотря на отдельные 
нарушения. Российские военные доставили нуждающимся три тонны 
гуманитарных грузов. Террористы Аль-каиды сбили сирийский 
военный самолѐт Миг-21. Погиб лѐтчик. Продолжается война против 
ИГИЛ. 

Интересная история 

1. Собак из приютов обучают престижной профессии 

Фермер из Австралии по имени Джейсон Месман берѐт собак из 
приюта, обучает их достойной профессии, а после трудоустраивает. 
Псы, от которых хозяева отказались из-за плохого поведения, после 



обучения у фермера, ищут «черное золото». Так называют трюфели, 
один из самых дорогих в мире продуктов. 

Килограмм трюфелей в нынешнем сезоне будет стоить от 2 до 3 
тысяч долларов. В Европе был неурожай этих грибов, а потому для 
австралийских трюфелеискателей наступили золотые времена. 
Существует немало заводчиков, занимающихся разведением собак, 
обладающих нужными для поиска трюфелей качествами.  

Фермер поступает проще. «Когда мне нужен новый четвероногий 

сотрудник, я иду в приют и выбираю самого несносного пса – того, с 
кем никто не может сладить, — рассказывает фермер, кинологический 
стаж которого насчитывает уже более 20 лет. – Это будет собака, 
которая не может сидеть на месте, вечно хочет играть, будет бегать за 
мячиком, пока не упадет, но, самое главное, она должна обладать 
мощным охотничьим инстинктом». 

Обычно таким псом оказывается лабрадор – не только из-за своих 
качеств, именно от этих умнейших и добрейших животных люди 
отказываются чаще всего. Они берут умильного щеночка, а когда пес 
вырастает, он становится не нужным. Лабрадор – это прирожденный 
охотник, чья главная цель в жизни – приносить охотнику дичь. Если 
такой пес сидит без дела, то всю свою бешеную энергию будет 
направлять в другое русло – устраивать бедлам в квартире, разносить 
в пух и прах ваш ухоженный сад. 

После нескольких подобных инцидентов бедный пес-хулиган зачастую 
оказывается в приюте. При этом у лабрадоров потрясающий нюх, они 
очень выносливы (могут пробегать 80-100 км в день). 

«Энергию лабрадоров мы используем в мирных целях, — говорит 
Джейсон, — позволяя псу делать то, что ему нравится, а точнее, 
играть. Они понятия не имеют, что выполняют какие-то задания, им 
просто весело!» 

Другие породы, которые используются на ферме: золотистый 
ретривер, немецкая овчарка и бельгийский малинуа. 

Охотники за трюфелями» ищут подземный гриб по запаху. Всем 
известно, что на этом поприще традиционно использовались свиньи. 
Но у этих, без сомнения, умнейших животных есть большой 
недостаток: жадность. В трюфелях они разбираются примерно так же, 
как в апельсинах. Найдя драгоценный гриб, свинья без зазрения 
совести его сжирает – если хозяин не успеет отнять. Ретривер же 
знает, что добыча принадлежит не ему. В награду хозяин погладит, 
поиграет, даст кусочек вкусненького. 



 «У каждой собаки – своя мотивация, — объясняет Джейсон, — мне не 
встречались те, кто не поддавался дрессировке. Главное – ключик 
отыскать». 

Тренировку собаки проходят серьезную. Месман в шутку называет 
курс обучения «Университет трюфельных собак». А потребность в 
собаках, натренированных искать трюфеля, в Австралии сегодня 
растет, не меньше, чем популярность деликатесного гриба. 

Статья взята отсюда: https://www.miloserdie.ru/article/sobak-iz-priyutov-

obuchayut-prestizhnoj-professii/ 

  

Курсы валют и цена на нефть:  

Курс доллара – 71.0 руб., евро – 77.9 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 40.3 долл. за баррель. 
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