
Новости от 14 августа 2016 года 

Общество 

1. Самый удачный день российской сборной на Олимпиаде 

Прошедшее воскресенье оказалось очень удачным для России: мы 
взяли 7 медалей, из них три золотые. Золотые медали были 
завоеваны в парном женском теннисе (в финале наша пара победила 
спортсменок из Швейцарии), борьбе и гимнастике (Алия Мустафина 
победила в состязании на брусьях). Также мы завоевали 2 
серебряные медали – тоже в женской гимнастике и стрельбе. Россия в 
общекомандном зачете переместилась разу на 4 место с 6-го: у нее 
всего 30 медалей, из них 9 – золотые. Теперь нас опережают лишь 
США, Китай и Великобритания.     

2. Праздник Медового Спаса 

14 августа празднуется Первый («медовый») Спас, именуемый  
полностью Изнесение древ Креста Господня. Эта дата была 
установлена в девятом веке в Константинополе: в те времена в честь 
праздника выносили на улицы часть Животворящего Креста для 
исцеления многочисленных заболеваний в самый жаркий месяц года. 
Медовый спас -  ещё и время малого освящения воды в честь великой 
годовщины Крещения Руси. Также освящается мёд нового урожая, 
отсюда наименование «медовый». В этот день начинается Успенский 
пост, о чём сообщалось ранее. 

3. В Москве более чем столетний рекорд по осадкам превышен 
почти вдвое 

В Москве выпало рекордное для середины августа количество 
осадков. 

По данным Гидрометцентра России, в столице выпало 48 мм осадков. 
Предыдущий рекорд с количеством осадков 25,2 мм отмечался почти 
130 лет назад. 

«На станции ВДНХ с начала суток 15 августа отмечено 48 мм — это 
пока новый исторический рекорд для середины августа, предыдущий с 
количеством осадков 25,2 мм отмечался в 1887 году», — говорится в 
сообщении Гидрометцентра. 

Политика 

1. Война и перемирие в Сирии 



Шесть дальних бомбардировщиков ВКС России нанесли удар по 
ИГИЛ. В провинции Дараа ВВС Сирии уничтожили два командных 
пункта террористов. Кроме того, после двух с половиной месяцев 
кровопролитных боев «Демократическим силам Сирии» удалось 
освободить от боевиков «Исламского государства» город Манбидж. 
Однако террористы не сдавались до последнего, и, покидая город, 
уводили с собой тысячи мирных жителей, используя их в качестве 
живого щита. Напряженные бои за Манбидж продолжались два с 
половиной месяца, и в ночь на 13 августа стало известно, что боевики 
покинули город. 

Курсы валют и цена на нефть: 

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

 

 


