
Новости от 13 августа 2016 года 

Общество 

1. Новости Олимпиады 

В прошедший игровой день Россия взяла еще одно золото в 
фехтовании, командное состязание сборных на саблях у женщин. В 
финале наши девушки выиграли у сборной Украины, которая заняла 
второе место. Россия на данный момент взяла 23 медали, в 
командном зачете она занимает теперь 6-ое место (он ведется по 
числу золотых медалей). А у США всего уже 61 медаль, у Китая 41, у 
Великобритании 30, у Японии 24. То есть, по этому показателю 
(общее количество медалей) мы – пятые.    

2. Решение по российским паралимпийцам примут 21 августа 

«Председатель Исполкома, первый вице-президент Паралимпийского 
комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил, что окончательное 
заседание назначено на 21 августа 2016 года в г. Рио-де-Жанейро 
(Бразилия). Решение будет оглашено до полуночи 22 августа 2016 
года. 

7 августа Международный паралимпийский комитет в связи с 
утверждениями о применении допинга спортсменами, имена которых 
не называются, приостановил полномочия ПКР. Это влечет за собой 
невозможность участия российской команды в Паралимпиаде, и 
любых других зарубежных соревнованиях, а также проведения 
международных соревнований в России. 

Запрет касается всех российских спортсменов-инвалидов, вне 
зависимости от того, подозреваются ли они в применении допинга. 

В ПКР это решение назвали «жестоким и необоснованным», заверив, 
что будет сделано все возможное для обеспечения участия 
российских спортсменов в Паралимпиаде. 

В настоящее время ПКР начал сбор пожертвований для привлечения 
высококвалифицированных юристов к рассмотрению своей 
апелляции. 

3. 14 августа 2016 года у православных начался Успенский 
пост 

В воскресенье 14 августа 2016 года православные верующие вступили 
в Успенский пост. 



Этот пост является третьим по счету из числа многодневных, при этом 
он неподвижен, то есть его сроки всегда одни и те же – с 14 августа по 
27 августа. 

Посвящен пост Пресвятой Богородице и завершается перед 
праздником Ее Успения (28 августа). По Преданию Церкви, перед 
Своим успением (мирной кончиной) Матерь Божия усиленно 
постилась и молилась Господу. 

На Успенский пост попадает два праздника — Происхождение 
(изнесение) честных древ Животворящего Креста Господня 
(«Медовый Спас») 14 августа и Преображение Господне («Яблочный 
Спас») 19 августа. 

4. Об индексации пенсий 

Решение о дополнительной индексации пенсий для российских 
пенсионеров  будет принято в течение двух-трех ближайших недель. 
Такое заявление сделала вице-премьер-министра правительства 
Ольга Голодец. «Мы завершим эту работу, я думаю, в течение 
ближайших двух-трех недель», — сказала она  Дополнительная 
индексация нужна, чтобы поднять пенсии до уровня инфляции (роста 
цен). Голодец также отметила, что речь идет о дополнительной 
индексации пенсий не только неработающим, но вообще всем 
пенсионерам. Также Голодец отметила, что вопрос о повышении 
пенсионного возраста в правительстве не рассматривается. 

Политика 

1. Положение на Украине 

Вице-президент США Джозеф Байден в ходе телефонного разговора 
призвал украинского  президента Петра Порошенко не создавать 
напряженность в отношениях с Россией. Об этом говорится в 
сообщении на сайте Белого дома. Того же Байден пообещал 
потребовать и от российской стороны. А в киевскую полицию 
поступила анонимка о минировании Верховной Рады, как сообщает 
пресс-служба украинского МВД. Информация поступила анонимно, 
сообщает пресс-служба силовых структур. Когда группа сапёров 
приехала в Верховную Раду, к их приезду в здании находилось всего 
пара охранников. Отметим, что парламентарии сейчас находятся на 
каникулах, они вернутся к работе только 6 сентября. 

Курсы валют и цена на нефть: 



Курс доллара – 64.3 руб., евро – 71.7 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 47.0  долл. за баррель. 

 


