
Новости от 2 сентября 2016 года 

В мире слепоглухих 

Общество 

1. Спасая своих подчиненных, погиб глава Приморского МЧС 
Олег Федюра 

 В Приморском крае, рядом с Владивостоком страшное наводнение, 
после проливных дождей в конце августа – начале сентября, которые 
на Приморье обрушил тайфун, в крае произошел разлив рек, в 
результате чего оказались подтоплены более 2,5 тысяч домов в 20 
населенных пунктах. В настоящее время остаются отрезанными от 
остального мира водой 17 населенных пунктов. 

Во время спасения своих подчиненных, спешивших на помощь 
пострадавшим от наводнения, погиб начальник МЧС по Приморскому 
краю Олег Федюра. 

КАМАЗ, на котором глава регионального МЧС вместе с другими 
спасателями ехал в населенный пункт Уборка для помощи людям, 
упал в реку. 

После падения машины в вышедшую из берегов реку Павловка, Олег 
Федюра помог выбраться из машины всему личному составу – 8-ым 
спасателям, но сам покинуть тонущий автомобиль уже не успел. 

Начальник МЧС Приморья в день трагедии ехал в пострадавший от 
дождей населенный пункт Уборка, где подтопленными оказались 
около 400 домов, чтобы оценить ситуацию и проверить ход 
ликвидации последствий стихии. 

Ранее, как только на Приморье обрушился циклон, Олег Федюра 
лично побывал во всех селениях, наиболее пострадавших от стихии, 
организовывая на местах первоочередные аварийно-спасательные 
работы, эвакуацию людей и оказание адресной помощи 
пострадавшим. 

В ведомстве отмечают, что на его счету сотни спасательных 
операций. При непосредственном участии главы Приморского МЧС 
были спасены сотни людей, попавших в различные чрезвычайные 
ситуации. 

2. Зарплаты сто лет назад и сегодня 



Счетная палата России пересчитала дореволюционные заработные 
платы в современных рублях. Из исследования можно узнать, сколько 
представители различных профессий получали в Российской империи 
сто лет назад. 

Дворник в 1913 году получал 18 руб. в месяц, что в переводе на 
нынешний рубль составит 27 242 руб. Красильщику платили 27,9 руб., 
или 42 234 современных рублей. Участковые жили  на жалование в 
размере 50 руб., или 75 688 руб. Слесарям платили  56,8 рублей (85 
981 современных рублей). Чиновники среднего класса могли 
рассчитывать на 62 рубля (93 853 руб.). Заработная плата учителя 
гимназии составляла 85 рублей (128 669 руб.). На 325 рублей, или 491 
тыс. руб. мог рассчитывать полковник в царской армии. Также в 
Счетной палате рассказали, что покупательная способность рубля в 
то время была намного ниже, а товары - дороже. В среднем семьи на 
продукты тратили 20–25 руб. (это примерно 30 275  - 37 844 
современных рублей). Вместо восьмичасового дня, люди трудились 
по десять часов. 

Политика 

1. Положение на Украине 

На Донбассе наступил по соглашению сторон режим прекращения 
огня в Донбассе с полуночи 1 сентября. Перемирие должно 
приобрести устойчивый характер, заявила пресс-секретарь 
представителя Киева на переговорах Леонида Кучмы Дарья Олифер. 
Олифер обратила внимание на отчеты наблюдателей ОБСЕ в 
Донбассе, в которых они констатируют прекращение обстрелов с 
полуночи 1 сентября. «По итогам их отчетов можно констатировать: 
начиная с полуночи 31 августа 2016 года и по состоянию на 15.00 1 
сентября 2016 года на всей линии соприкосновения режим 
прекращения огня в основном соблюдается», - процитировала она 
наблюдателей. 

2. Соболезнования народу Узбекистана 

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи со 
смертью лидера Узбекистана Ислама Каримова, о которой было 
официально объявлено в Узбекистане вечером в пятницу. Президент 
РФ подчеркнул, что Каримов был авторитетнейшим государственным 
деятелем и настоящим лидером. С его именем связаны важнейшие 
вехи в истории Узбекистана. «Его уход из жизни - тяжелая утрата для 
народа Узбекистана, а также для всего Содружества Независимых 
Государств и для стран - партнеров по Шанхайской Организации 
Сотрудничества», -  говорится в телеграмме российского главы. 



Культура 

1. 90 лет назад родился выдающийся актер Евгений Леонов 

В пятницу 2 сентября 2016 года исполняется 90 лет со дня рождения 
выдающегося советского и российского актера театра и кино, 
Народного артиста СССР Евгения Леонова (1926-1994). 

Евгений Леонов известен широкой публике, прежде всего, своими 
замечательными работами в кино, среди которых — «Обыкновенное 
чудо», «Старший сын», «Афоня», «Зигзаг удачи», «Полосатый рейс» и 
многие другие. Также он озвучивал мультфильмы для детей. Голосом 
Евгения Леонова, например, говорит знаменитый «советский» 
медвежонок Винни-Пух. 

Незадолго до смерти Евгений Леонов дал интервью, в котором, в 
частности, затронул такие важные темы, как смысл жизни и вера в 
Бога. 

— Сейчас уходит идея жизни, в голову начинают лезть мысли: «А для 
чего ты эту жизнь прожил? Зачем жил?» В Бога мы не верили, потому 
что нас и не учили верить или не верить. Мы ценности человеческие 
все растеряли, — сказал знаменитый актер. 

В интервью Евгений Леонов признался, что стал верить, не в Бога, так 
как быстро «переделаться» сложно, а в то, «что выше закона может 
быть любовь, выше права — милость, выше справедливости может 
быть прощение». 

— Мне кажется, этой формулы достаточно, чтобы не опускаться ниже 
человеческого уровня. И не обязательно давить машиной собаку, 
отказываться от детей в родильном доме, не помогать родителям. 
Жить, забыв, что нас призывали великие предки «не убей, не укради». 
Нам это потихоньку стало казаться лицемерным, несерьезным. 
Потому что свобода! А свобода — это значит делай, что хочешь, и 
живи. И тем, кто так хочет жить, не хочется задумываться, что 
свобода, оторванная от интеллигентности, здравого смысла, от 
доброго сердца — страшная штука, — поделился тогда своими 
мыслями артист. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 65.8 руб., евро – 73.7 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 46.7  долл. за баррель. 

 


