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Общество 

1. Юбилей ГКЧП 

Ровно 25 лет назад, 19 августа 1991 года провалилось введение 
военного положения и попытка спасения СССР, которую пытались 
осуществить ближайшие соратники Горбачева, объединившиеся в 
ГКЧП – Государственный комитет по чрезвычайному положению. 
Сейчас многие задаются вопросом, можно ли было спасти СССР, и 
сегодня все больше людей начинают сочувствовать ГКЧП, хотя тогда 
подавляющее большинство людей было против него. Впрочем, 
историю не переделать. Она, как говорится, не знает сослагательного 
наклонения.   

2. Православные празднуют Преображение Господне 

В пятницу 19 августа 2016 года Православная Церковь отметила 
великий праздник — Преображение Господне. 

По свидетельству Евангелий (Мф. 17, 1-6; Мк. 9, 1-8; Лк. 9, 28-36) в 
этот день Иисус Христос взял с Собой Своих ближайших учеников – 
апостолов Петра, Иакова и Иоанна – на гору Фавор, где во время 
молитвы преобразился перед ними во всей Своей Божественной 
славе. Он вдруг явился своим ученикам в белых одеждах, в сиянии 
почти нетерпимого для глаз света. 

При этом также присутствовали пророки Илия и Моисей, с которыми 
Господь разговаривал о Своих будущих страданиях. 

В Преображении Спаситель явил людям не только Свою 
Божественную славу, но и показал им прообраз их собственного 
будущего преображения после всеобщего воскресения из мертвых. 

Праздник Преображения выпадает на Успенский пост, поэтому в этот 
день для верующих делается послабление — разрешается вкушение 
рыбы. 

В народной традиции этот праздник также называют Яблочным 
Спасом, так как в этот день в храмах освящают яблоки нового урожая. 

Подробно об этом празднике можно прочитать также здесь: 

http://foma.ru/preobrazhenie-proobraz-vseobshhej-slavyi.html 



3. Новости Олимпиады 

Сборная России вновь спустилась с четвертого на пятое место в 
неофициальном медальном зачете. За прошедший день мы выиграли 
серебро в вольной борьбе. Однако нас вновь опередила Германия, у 
которой снова на одно золото стало больше. 

Тем не менее, российские спортсмены, несмотря на психологическое 
давление и тяжелый климат Рио-де-Жанейро, выступают весьма 
достойно на фоне американских спортсменов, которые буквально 
«нафаршированы» разнообразным допингом, созданным с 
применением последних достижений фармакологии. Такое заявление 
сделал помощник председателя правительства РФ Геннадий 
Онищенко. Онищенко поблагодарил российских олимпийцев за 
достойное выступление на Олимпиаде, отметив, что они уверенно 
выглядят на соревнованиях и показывают хорошие результаты, 
несмотря на «оголтелую и абсолютно несправедливую критику». 
Кроме того, климатические условия в Рио осложняют выступления 
российских спортсменов.   

4. В России сменился министр образования 

Президент России Владимир Путин отправил в отставку министра 
образования Дмитрия Ливанова. По социологическим опросам это 
был самый непопулярный министр, все его винят в введении ЕГЭ и 
развале образования в стране. Новым министром образования и 
науки Путин назначил профессора истории, доктора исторических наук 
Ольгу Васильеву. 

Предложивший кандидатуру Ольги Васильевой главе государства 
премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что в сфере 
образования «требуются и новые подходы, и новые полномочия, а в 
ряде случаев — и новые люди». 

Глава Правительства отметил, что Ольга Васильева начинала свою 
деятельность как учитель, после чего работала в системе Академии 
наук, также она имеет опыт в государственной службе. 

Сама Ольга Васильева заявила, что ее главные задачи на посту 
министра образования — это забота об учителях и поступательное 
движение вперед в сфере образования. 

— Приоритетным для меня является учитель, потому что я считаю, 
что без учителя все остальное невозможно, я сама педагог. Так вот, 
именно учитель с большой буквы — это от него зависит наше с вами 



будущее, потому что сегодня дети, завтра — народ, это приоритетно 
для меня, — сказала Ольга Васильева. 

Ольга Васильева (род. в 1960 году) — профессор истории, доктор 
исторических наук, специализируется на истории Русской 
Православной Церкви. В 1990 году она защитила кандидатскую 
диссертацию по теме: «Советское государство и патриотическая 
деятельность Русской Православной Церкви в годы Великой 
Отечественной войны», в 1999 году — докторскую диссертацию на 
тему «Русская Православная Церковь в политике Советского 
государства в 1943-1948 гг.». 

С 2002 года заведует кафедрой религиоведения Российской академии 
государственной службы при Президенте России. Автор около 150 
научных работ, в том числе семи монографий. 

Политика 

1. Война и перемирие в Сирии 

Малые ракетные корабли «Серпухов» и «Зеленый дол» 
Черноморского флота РФ выпустили три ракеты «Калибр» по 
позициям запрещенной в России террористической группировки 
Джебхат Фатах аш-Шам в Сирии. Этим ударом российский военно-
морской флот помешал боевикам взять сирийские войска в кольцо под 
Алеппо. Как рассказали в Минобороны России, запуск современных 
крылатых ракет был произведен из огневых позиций в восточной 
части Средиземного моря. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 63.9 руб., евро – 72.4 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 50.7  долл. за баррель. 

 

 


