
Новости от 13 сентября 2016 года 

В мире слепоглухих 

1. Экскурсия на Голубые озера Пермского края 

В конце августа для людей с одновременными 

ограничениями по зрению и слуху Центром туризма и 

молодежи «Соликамский горизонт» была организована 

экскурсия в старинное село с двухвековой историей  

Всеволодо-Вильва, и на Голубые озера. Экскурсия была 

организована при содействии Благотворительного фонда 

поддержки слепоглухих «Со-единение». 

Очень отзывчивые, позитивно настроенные на восприятие 

всего нового  путешественники с удовольствием в пути 

участвовали в викторине по Пермскому краю, слушали 

информацию о мелькающих за окном автобуса населенных 

пунктах, и к музею великого русского поэта 20 века Бориса 

Пастернака приехали  готовые  прикоснуться к истории и 

замечательной личности писателя. 

Татьяна Ивановна, экскурсовод музея, воспользовалась 

аппаратурой для усиления звука, разрешила прикоснуться к 

старинной мебели, потрогать скульптуру лошади, с которой 

часто сравнивал себя Пастернак, очень ярко описала  

фотографии и эпизоды жизни  Бориса Леонидовича и его 

семьи, поэтому экскурсия дошла до каждого слушателя, 

оставив очень яркие впечатления. В память об этом 



замечательном музее экскурсанты сделали фотографии у 

старого кедра, а  желающие  запечатлели себя на стуле, где 

сидел Борис Пастернак.  

Одно дело слушать, другое – творить собственными руками.  

В гончарной мастерской Всеволодо-Вильвы под 

руководством мастера каждый вылепил из глины для себя 

оберег и подарок своим любимым. Чувствующие руками 

люди сотворили просто невероятные шедевры! Впрочем. 

затраченные силы и калории были восстановлены в кафе 

города Александровска. 

Голубые озера встретили путешественников дождем, но все 

же экскурсанты увидели необычайный  цвет их воды, 

обусловленный присутствием медного купороса, и 

почувствовали древность каменистых берегов возраста 

Пермского моря.  

Мы думаем, что каждый участник этой экскурсии 

почувствовал, как верно сказал великий русский 

путешественник Пржевальский: «А еще жизнь прекрасна 

потому, что можно путешествовать!» 

Автор новости Сунцова И.П. 

Общество 

1. Православные празднуют Новолетие – новый 
церковный год 



 В среду 14 сентября 2016 года Русская Православная 

Церковь отмечает начало индикта – нового церковного года 

или Новолетие. 

В Древнем Риме, начиная с 46 года до Рождества Христова, 

началом нового года считалось 1 января – так установил 

император Юлий Цезарь. Календарный год (юлианский) 

состоял из 365 суток и 6 часов. Такая система дожила до 

момента, когда в мир пришло христианство. 

В Византии, ставшей преемницей Древнего Рима, новый год 

также начинался с 1 января. Однако в 312 году император-

христианин Константин Великий постановил праздновать 

начало нового года не с 1 января, а с 1 сентября. В первую 

очередь это было связано с системой установки и сбора 

податей, то есть, это было связано с началом нового 

финансового года. 

На Руси новый год по преимуществу отмечался 1 марта. Во-

первых, это было связано с церковным Преданием о 

сотворении мира, а, во-вторых, на эту же дату сместилась 

языческая традиция встречи нового года. 

Однако на церковном Соборе в Москве в 1492 году, следуя 

византийской традиции, было принято решение праздновать 

новый год с 1 сентября. Так продолжалось до правления 

императора Петра I. 



Однако 19 декабря 7208 года (летосчисление от сотворения 

мира) Петр I подписал указ о праздновании нового 

(гражданского) года с 1 января 1700 года от Рождества 

Христова. 

Получается, что с эпохи Петра в России даты празднования 

начала гражданского и церковного нового года разделились, 

так как Церковь на новую дату не перешла. 

После революции 1917 года в России был введен новый – 

григорианский — календарь (новый стиль). Главное различие 

григорианского и юлианского календарей заключается в том, 

что с течением времени разница между ними увеличивается. 

В XXI веке она составляет 13 дней, а в XXII будет составлять 

уже 14 дней. Таким образом, по новому стилю новолетие 

отмечается 14 сентября. 

Переход на новый стиль создал для Русской Церкви 

определенную трудность. Теперь в церковных календарях 

приходится указывать две даты празднования того или иного 

праздника или дня памяти – по старому и новому стилям. 

2. С 2018 года российских учителей разделят по 
категориям 

С 2018 года среди школьных учителей будут введены звания 

– ведущий учитель, старший учитель, учитель. Об этом 

заявила министр образования Ольга Васильева. 



Как сообщила глава Минобрнауки, сегодня «должность 

учителя, которая охватывает всех школьных педагогов, 

фактически … является единственной в профессии, что, по 

мнению экспертов, и мешает карьерному росту». 

Для учителей, таким образом, будет введена новая система 

должностей в зависимости от сложности выполняемых задач, 

от ответственности, трудовой функции. 

Говоря о сроках введения такой градации, министр 

образования сказала, что «введение системы произойдет к 1 

января 2018 года, а, может, и позже», так как 

«профессиональные стандарты должны вводиться 

постепенно до 2020 года, поэтому работа будет 

продолжаться». 

Политика 

1. Сенсационные данные: Всемирное антидопинговое 
агентство (WADA) разрешало принимать допинг 
американским спортсменам 

Группа хакеров взломала базу данных агентства и получила 

данные о том, что WADA разрешало принимать допинг 

американским спортсменам. Например, теннисистки и 

многократные чемпионки мира Серена и Винус Уильямс с 

разрешения Всемирного антидопингового агентства (WADA) 

принимали запрещенные препараты якобы в терапевтических 



целях. Диагнозы, которые стали причиной такого решения 

агентства, в документах не уточняются. 

Также документы свидетельствуют о том, что американская 

гимнастка Симона Байлз не была дисквалифицирована, 

несмотря на положительный допинг-тест. Она в августе 2016 

года сдала положительный тест на метилфенидат 

(психостимулятор), однако поехала на Олимпиаду в Рио, где 

выиграла 4 золотые медали. Также в 2012-2014 годах ей 

разрешали употреблять амфетамин – очень опасный 

стимулятор а наркотик. 

Также в списке подобных спортсменов – еще один 

триумфатор Рио американская баскетболистка Елена Делле 

Донн, которая в августе 2016 года тоже попалась на 

амфетамине. 

Как заявил  бывший глава Российской антидопинговой 

службы (РУСАДА) Николай Дурманов, оправдать применение 

подобных препаратов может только крайне серьезный 

диагноз. 

"Информация крайне любопытная, и если она достоверна, а 

вероятность этого высока, то надо послушать объяснения, 

как такой букет, хотя и на формально законных основаниях, 

попал на Олимпийские игры", — добавил он. 

  



2. Положение на Украине 

ДНР и ЛНР объявили об одностороннем прекращении огня и 

призвали к тому же киевских силовиков. 

Вчера руководитель ДНР Александр Захарченко заявил, что 

армейцы республики прекращают ответную реакцию на 

любые провокации со стороны ВСУ. 

«Призываем украинскую сторону к этому отнестись серьезно 

и на деле показать, что они готовы это делать, а не 

декларативно заявлять», — такое заявление Захарченко 

сделал в эфире телеканала «Россия-24». 

Точно такое же заявление сделал и руководитель ЛНР Игорь 

Плотницкий. «Надеемся, что данный шаг станет примером 

для руководства Украины, и Киев последует нашему 

примеру», — подчеркивает политик. 

Надо отметить, что август 2016 стал самым кровавым 

месяцем в этом году, и эскалация, которую хунта начала 

наступлением на Светлодарской дуге, в итоге обернулась 

сотнями убитых и раненых. Все предшествующие переговоры 

в минских подгруппах с треском провалились, ни один из 

пунктов минских соглашений так и не был выполнен. Попытка 

при посредничестве ОБСЕ обеспечить перемирие к началу 

учебного года в ДНР и ЛНР так же провалилась. Лишь на 

пару дней интенсивность боев снизилась, а потом вернулась 

к августовским показателям. 



Нынешняя попытка "одностороннего перемирия" уже была 

раньше, и ни к чему позитивного она не привела. Вероятно, и 

нынешнее перемирие окончится ничем, и бои и перестрелки 

возобновятся. 

Юмор 

1. - Откуда у вас 8 с лишним миллиардов рублей? 

- Я боролся с коррупцией. Все эти деньги конфискованы, 

отобраны, а иногда и отвоеваны у коррупционеров. 

- А почему не сдали деньги государству? 

- Я похож на идиота? Если деньги вернуть в бюджет, их опять 

разворуют те же самые коррупционеры. А значит, дело всей 

моей жизни пойдет коту под хвост. 

2. - Тяжело быть ёжиком - никто не обнимает. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 64.8 руб., евро – 72.7 руб., цена нефти марки 

Брент 47,3 доллара. 

 


