
Новости от 23 сентября 2016 года 

В мире слепоглухих 

1. Обзорная экскурсия у пермяков 

13 сентября 2016 года у слепоглухих из Пермского 
Досугового Центра была обзорная автобусная экскурсия по 
примечательным местам окрестностей Перми. Они побывали 
в четырех местах: 

В Мемориальном доме-музее Н. Г. Славянова. Николай 
Гаврилович Славянов – русский инженер, ученый и 
изобретатель. Он изобрел электрическую дуговую сварку 
металлов плавящим электродом, разработал ее научные 
основы и внедрил этот способ в промышленность России. 

В музее слепоглухим показали обстановку в его доме: 
письменный стол, стулья с плетёными спинками, письменные 
принадлежности, образцы его изобретений, книжный шкаф, 
рояль на котором сам хозяин играл произведения 
Чайковского, Бетховена, Баха. Дом Славянова был центром 
интеллигенции всей Мотовилихи. Там обсуждались новинки 
электротехники, пути развития в России этой новой научной 
дисциплины. В память о нем названа одна из улиц Перми. На 
площади Дружбы  стоит памятник талантливому 
изобретателю. Именем Н.Г. Славянова назван 
Политехнический колледж. Его могила, расположенная во 
дворе Политехнического колледжа, является памятником 
истории федерального значения. 

Неподалеку от дома-музея Н.Г. Славянова есть Музей 
Пермской Артиллерии под открытым небом. Хотя 
слепоглухие бывали там нынешним летом, на тот раз снова 
осмотрели Царь-пушку, ракеты, орудия, которые делали на 
Мотовилихинском заводе. Постояли у памятника труженикам 
тыла во время Великой Отечественной войны, и поехали в 
Райский сад ( в парк им. Свердлова). 

         «Райский сад» основан в 1865 году, когда был закрыт 
Мотовилихинский медеплавильный завод, все его постройки 



были снесены, и эта территория была превращена в парк. В 
1930 годы здесь был открыт парк имени Свердлова. В нём 
гуляли молодёжь, рабочие и прихожане от находящейся 
неподалёку Свято-Троицкой церкви.  В 2008 г. 
муниципальными властями было принято решение возродить 
запущенный «Райский сад», привести в порядок зелёные 
насаждения. 

В настоящее время у «Райского сада» живописный вид, 
красивые мостики, скамеечки. В канале плавают утки. 
Посетители сада кормят их хлебом. В день свадьбы в сад 
приходят молодожены, чтобы сделать фото или селфи и 
прикоснуться к статуе ангела. Есть примета, что ангел 
приносит счастье, если до него дотронуться рукой и загадать 
желание. 

Далее у слепоглухих была экскурсия в Мемориальном 
комплексе политических репрессий в дер. Кучино Чусовского 
района Пермского края в 90 км. от Перми. Вернулись домой 
все путешественники полные впечатлений. 

Обзорная экскурсия была проведена за счет фонда «Со-
единение». Пермские слепоглухие выражают благодарность 
фонду за интересно проведенный досуг. 

Информацию подготовила Нина Зубова, г. Пермь 

Политика 

2. Полтора месяца до выборов президента США 

До президентских выборов в США осталось примерно 
полтора месяца. Дональд Трамп и Хиллари Клинтон борются 
между собой, встречаются с избирателями. Трамп считается 
более дружественно настроенным к России. По 
социологическим опросам он сейчас опережает Клинтона на 
1 %, у которой в последнее время выявились проблемы со 
здоровьем. Впрочем, обоим кандидатам под 70 лет. 

  



Политика 

3. Лавров: США извинились перед Асадом через 
Россию 

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США в ходе 
переговоров с российской стороной принесли президенту 
Сирии Башару Асаду извинения за атаку ВВС коалиции по 
сирийским военным в районе города Дейр-эз-Зор. Тогда 
погибло более 60, сирийских военнослужащих, более 100 
было ранено. 

«Да, извинились», — сообщил Лавров в эфире канала 
«Россия 1». 

Он уточнил, что американская сторона признала, что удар в 
районе Дейр-эз-Зора был ошибкой, и принесла Дамаску 
извинения через Россию. 

Ранее госсекретарь США Джон Керри заявил, что на 
переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым по 
Сирии был достигнут «небольшой прогресс». 

Впрочем, в целом череда международных консультаций по 
Сирии, которая прошла в Нью-Йорке, завершилась 
очередным тупиком, который Москва и Вашингтон обещают 
преодолеть в ближайшее время. Урегулирование сирийского 
вооруженного конфликта уже несколько месяцев 
воспроизводит один и тот же цикл, который заставляет США 
и Россию повторять одни и те же действия и 
дипломатические формулы. Разногласия слишком велики. 

Общество 

4. Васильева призвала возродить лучшие традиции 
воспитания советской школы 

Глава Министерства образования и науки Ольга Васильева 
считает, что необходимо возрождать лучший опыт из 
традиций советской школы воспитания детей и молодежи. 



Советская школа имела очень хорошие традиции именно 
воспитания. Идея самая простая — люди должны оставаться 
людьми в любой ситуации. Все новое — хорошо забытое 
старое. Просто надо посмотреть то, что есть", — сказала 
Васильева в ходе посещения мемориального комплекса 
"Мамаев курган". 

"Военно-патриотическое (воспитание) мы здорово делаем, 
оно у нас очень хорошо поставлено. Нам нужно добавить 
сюда воспитание буквально во всем, на каждом предмете: 
воспитывать в человеке через историю, через литературу, 
через музыку, через труд — воспитывать человека", — 
пояснила министр. 

По ее словам, каждый урок должен продолжать нить 
воспитания, делая его единым целым. В процессе также, 
кроме учителей, должны принимать активное участие и 
родители. 

Юмор 

1. Очень жадный комар закрывает форточку, чтобы другие 
не залетели. 

2. А можно я хотя бы на месяц займу рабочее место 
депутата Госдумы. Не корысти ради, а чтоб 
рассчитаться с долгами, съездить на море, взять 
машину, и хоть раз получать деньги за то, что сплю на 
работе. Можно, а? 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 64.8 руб., евро – 72.2 руб., цена нефти марки 
Брент 46,05 доллара за баррель. 

 


