
Новости от 20 мая 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. Фестиваль досуговых центров по ориентированию и 
мобильности 

В Новосибирске с 1 по 3 июня состоится фестиваль по 

ориентированию и мобильности «Пирамида» с участием досуговых 

центров для слепоглухих Сибирского, Дальневосточного и 

Уральского федеральных округов. Мероприятие организуется 

Управлением физической культуры и спорта мэрии Новосибирска и 

Новосибирской организацией инвалидов «Ассоциация «Интеграция» 

Российского союза инвалидов. 

Для участников фестиваля запланированы следующие мероприятия: 

посещение Монумента Славы, участие в фестивале по 

ориентированию, посещение боулинга и спектакля «Моя сказка», а 

также экскурсия в исторический поселок Колывань. 

Планируется участие около 100 слепоглухих из досуговых центров 

Хабаровска, Томска, Екатеринбурга, Челябинской, Кемеровской и 

Тюменской областей. 

Общество 

2. «Мегафон» повесил трубку 

В России 20 мая произошел массовый сбой в работе сотового 

оператора «Мегафон». Пользователи из Москвы, Нижнего 

Новгорода, Пензы, Саратова, Самары, Рязани, Уфы и других 



российских городов заявили о невозможности совершить звонок — 

сеть оказалась недоступна. 

Мобильный оператор рассказал о снижении успешности дозвона на 

30% и пообещал восстановить работу в кратчайшие сроки. Тем 

временем в компании неофициально не исключили вероятность 

очередной хакерской атаки. 

Сейчас связь уже восстановлена. 

Политика 

3. Украина может ввести визовый режим с Россией 

Как сообщают из Киева, уже на следующей неделе украинский 

парламент (Верховная Рада) может ввести визовый режим с 

Россией. Сейчас националисты в Раде заняты подсчетом того, 

хватит ли у них голосов, чтобы провести это решение.   

В это же время президент Украины Петр Порошенко заявил, что 

украинский народ способен прожить и без российских социальных 

сетей, которые были заблокированы на территории страны. 

«Без подконтрольных КГБ-ФСБ социальных сетей мой украинский 

народ способен прожить», — отметил Порошенко. 

16 мая Украина заблокировала соцсети «ВКонтакте» и 

«Одноклассники», а также сервисы компаний Mail.Ru и «Яндекс». 

 

 



Спорт 

4. Сборная России проиграла Канаде в полуфинале 
чемпионата мира по хоккею и сыграет за третье место с 
финнами 

20 мая сборная России в упорной борьбе проиграла сборной Канады 

4:2 в полуфинале. Наши спортсмены вели в счете сначала 2:0, но в 

третьем периоде неожиданно наделали много нарушений, за это их 

стали удалять, чем и воспользовались канадцы и забили сразу 4 

шайбы. А до этого борьба шла с преимуществом нашей команды. 

Теперь мы сыграем с финнами в матче за третье место. Матч 

начнется сегодня 21 мая в 17-15 по московскому времени. А канадцы 

сыграют за золотые медали со шведами сегодня в 21-45 по 

московскому времени. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 56.9 руб., евро – 63.75 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 53.2 долл. за баррель. 

 


