
Новости от 23 августа 2016 года 

В мире слепоглухих 

1. Экскурсия подопечных центра «Надежда» (Марий Эл) в 
музей г. Козьмодемьянска. 

13 августа участники досугового центра слепоглухих «Надежда» 
отправились на экскурсию в музей под открытым небом г. 
Козьмодемьянска. 

Горномарийский район Республики Марий Эл – край благодатный и 
очень красивый. Визитной карточкой города Козьмодемьянска 
является этнографический музей, который открыт в 1982 г. на берегу 
Волги и занимает площадь 5 га. 

Организаторы музея замыслили воссоздать быт крестьян-земляков. В 
музее собраны разнообразные постройки древних мари – это и 
мельница, и амбар, бани «по-черному» и «белому», кузница, лачуги, 
колодцы, смолокурня. 

Группа посетила основные достопримечательности - жилища древних 
мари и богатые купеческие дома. Особое внимание и интерес вызвали 
экспонаты, находящиеся внутри построек и домов. Это и изделия 
тканого ремесла и столярного производства, разнообразная 
домашняя утварь и древние приспособления и орудия труда. 

Интересная двухчасовая экскурсия завершилась у пяти камней разных 
пород, привезенных из Карелии. Эти камни олицетворяют собой 
благополучие, здоровье, процветание, любовь и продолжение рода. В 
теплую ясную погоду эти камни были действительно теплые, и все 
наши участники увезли с собой частичку тепла этого прекрасного 
места. 

От экскурсии и поездки в целом у участников Досугового центра 
остались самые приятные впечатления. Ведь они смогли на короткое 
время окунуться в быт древних мари, прикоснуться к уникальным 
предметам древней эпохи, Республики Марий Эл. 

Общество 

1. Позорное решение спортивного суда: наших паралимпийцев 
не пустили на Олимпиаду 

Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию Паралимпийского 
комитета России на отстранение спортсменов от участия в Играх в 



Рио-де-Жанейро. Таким образом, наши паралимпийцы не смогут 
принять участия в Паралимпиаде в Бразилии. Это абсолютно 
несправедливое решение, котрое вызвано политическими причинами 
и неприязнью к России. Ведь практически нет случаев, чтобы 
российского паралимпийца уличили в употреблении допинга. 

2. В Госдуме предложили провести малые Паралимпийские 
игры специально для наших спортсменов в Сочи 

Решение Международного спортивного суда, оставившего в силе 
запрет на участие в Паралимпиаде российских спортсменов с 
ограничениями здоровья, прокомментировал вице-президент 
Паралимпийского комитета России, депутат Государственной думы 
Олег Смолин: 

«Я думаю, что, во-первых, это вопиющая несправедливость. Повторю, 
что в этом году был выявлен лишь один случай допинга среди 
паралимпийцев. Подавляющее большинство проходили тесты за 
рубежом. Я уже не говорю о том, что решение по паралимпийскому 
спорту при гораздо меньших основаниях оказалось намного более 
жестким. 

Второе: что потеряет мировой паралимпийский спорт. Наша сборная 
— безусловный лидер по зимним видам спорта, и один из лидеров по 
летним видам спорта. 

Третье: я думаю, что рано или поздно эта несправедливость будет 
исправлена. Пока не знаю, каким способом. Признавать 
ответственность за чужие грехи для нас нереально. 

И четвертое: я думаю, что надо было бы сейчас, может быть — в 
Сочи, провести малые паралимпийские игры для наших спортсменов с 
инвалидностью. Чтобы все знали: страна — на их стороне». 

3. Об индексации пенсий 

Правительство России  заменит вторую индексацию пенсий в этом 
году единовременной выплатой. Об этом заявил премьер-министр  
Дмитрий Медведев по итогам совещания. Размер единовременной 
денежной выплаты составит 5 тысяч рублей и будет выплачена в 
январе 2017 года. Индексация пенсий в 2017 году по итогам текущего 
года будет проведена в привычной форме в феврале в полном 
объеме, отметил Медведев. 

4. Воспитанники детдомов в новом учебном году пойдут в 
обычные школы 



Практически во всех регионах России в новом учебном году 
воспитанники детских домов и сироты смогут начать учиться в 
обычных общеобразовательных школах. 

О нововведении на селекторном совещании в Правительстве России с 
регионами заявила вице-премьер Ольга Голодец. 

— В этом году у нас будет еще одна новация: в 2016 году практически 
повсеместно в обычные общеобразовательные школы пойдут учиться 
воспитанники детских домов, — сказала она. 

По словам Ольги Голодец, обучение воспитанников детдомов в 
обычных школах – «очень важный шаг программы обеспечения в 
детских домах условий жизни, максимально приближенных к 
семейным формам воспитания». 

Вице-премьер России отметила, что все регионы должны быть готовы 
к тому, чтобы «ребята, которые проживают по тем или иным причинам 
в детских домах, максимально чувствовали себя 
социализированными». 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 64.7 руб., евро – 73.9 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 49.9  долл. за баррель. 

 


