
Новости от 26 июля 2016 года 

Общество 

1. Мичуринский старшеклассник спас тонувших девочку и ее 
отца 

Очередной случай подросткового героизма произошел в одном из 

российских регионов. Ученик 10-го класса Андрей Клюкин из города 

Мичуринск Тамбовской области спас тонувших в водоеме девочку и ее 

отца. 

Гуляя с семьей у реки в городском микрорайоне Донское, подросток 

заметил купающихся в необорудованном для этого месте мужчину 

средних лет и маленькую девочку. 

В какой-то момент десятиклассник увидел, что мужчина перестал 

плыть и начал погружаться в воду вместе с девочкой, обхватившей 

его за шею руками. 

Не растерявшись, Андрей Клюкин бросился на помощь, при этом 

созывая и всех остальных, кто был поблизости. Юноше удалось 

расцепить пальцы девочки и вынести ее на берег, а подоспевшие 

прохожие вытащили из реки и ее отца. В итоге жизнь удалось спасти 

обоим. 

Сам школьник признался, что увидев тонущих, поступить «по-другому 

просто не мог». 1 сентября 2016 года, на торжественной школьной 

линейке юный спасатель получит благодарственное письмо от главы 

города Александра Кузнецова. Также город будет ходатайствовать в 

областное МЧС о награждении подростка. 

  



Политика 

  

1. В Киеве начался молебен участников Всеукраинского 
крестного хода 

В 13.00 в среду 27 июля 2016 года на Владимирской горке в Киеве 

начался торжественный молебен участников завершившегося 

Всеукраинского крестного хода. Люди на него шли крестным ходом со 

всей Украины, всего собралось очень много людей. Называют разные 

цифры, но ясно, что это больше 10 тысяч человек. Православные 

верующие, кто доверяет Украинской Православной Церкви 

Московского Патриархата, пришли в Киев помолиться за мир, чтобы 

кончилась братоубийственная распря на Украине. 

Возглавил богослужение Предстоятель Украинской Православной 

Церкви митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий в сослужении 

представителей Поместных Церквей мира. 

После молебна, в 13.30, начался многотысячный крестный ход с 

чудотворными иконами от Владимирской горки в Киево-Печерскую 

Лавру – один из центров мирового Православия вообще, святое для 

каждого православного верующего место. 

  

2. Новые теракты в Европе 

В результате захвата заложников в католической церкви во 

французском Сент-Этьен-дю-Рувре один человек погиб и еще один 

попал в больницу, где находится в критическом состоянии. Причем 



погибшим оказался священник, которого террористы зарезали прямо 

перед алтарем. 

Нападавшие оказались приверженцами запрещенной в России 

террористической организации ИГ. Они были уничтожены при штурме 

церкви. Захваченные заложники освобождены, и их жизни ничего не 

угрожает. 

В то же время запрещенная в России террористическая группировка 

«Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрыв в 

немецком городе Ансбах.  Подорвавший бомбу мужчина намеренно 

совершил нападение в качестве ответа на призыв атаковать страны, 

входящие в международную коалицию по борьбе с ИГ. По мнению 

эксперта, вина за последние теракты, совершенные в европейских 

городах лежит именно на самих европейцах, которые занимаются 

заигрыванием с псевдо-ценностями, мультикультурализмом и 

попранием семейных устоев. 

Центр напряженности сейчас в Германии - это давление на Меркель и 

Европу в целом. Все лежит на поверхности, взрывы и другие теракты 

можно расценивать как посыл увеличить расходы на НАТО. 

Американцы ведь заявляют, что на содержание войск НАТО нужно 

тратить не меньше 3% ВВП, а это триллион евро в год. 

  

Культура 

  

1. День бересты 



65 лет назад в Великом Новгороде была найдена первая берестяная 

грамота. Ее обнаружили в 1951 году прямо на настиле мостовой XIV 

века. Именно этой сенсационной находке, положившей начало новому 

направлению в науке, посвящён День бересты. Он отмечается в 

Великом Новгороде уже несколько лет. В программе праздника – 

встреча археологов и лингвистов с жителями города. Гости собрались 

на знаменитом Троицком раскопе, чтобы рассказать о новых находках 

и результатах исследований. 

  

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 65.7 руб., евро – 72.9 руб., цена нефти марки «Брент» 

– 44.9 долл. за баррель. 

 


