
Новости от 30 января 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. Слепоглухой принял участие в Десятой Спартакиаде 
команд районов Санкт-Петербурга среди инвалидов 

26 января 2017 года в рамках Десятой Спартакиады команд районов 

Санкт-Петербурга среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья были проведены городские соревнования 

по лыжным гонкам, в которых в команде Кировского района 

выступили слепоглухой Василий Гаврилович Ножкин и 

сопровождавшая его жена. Соревнования были посвящены 

годовщине полного снятия блокады города от фашистских 

захватчиков. В них приняли участие почти все районы города. 

В соревнованиях участвовали люди с ограничениями по зрению, 

слуху, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, колясочники, 

которые пересели на устройства для соревнований по лыжным 

гонкам и другие лица. Несмотря на определённые сложности со 

здоровьем, все выполнили поставленные судьями соревнований 

задачи. Погода была великолепная – около нуля градусов, падал 

небольшой снег, что нисколько не мешало участникам 

соревнований. Они не только обсуждали вопросы соревнований, но 

и житейские проблемы, поскольку давно уже знают друг друга. 

Праздник удался и все участники соревнований отдачи частицу 

своего большого сердца тем, кто жил и пережил эту блокаду! 

 

 



Общество 

2. Российских паралимпийцев не пускают на зимние 
Паралимпийские игры 2018 года 

Международный паралимпийский комитет (МПК) на своем заседании 

отклонил предложения Паралимпийского комитета России (ПКР) о 

разрешении российским спортсменам-инвалидам участвовать в 

международных квалификационных соревнованиях к 

Паралимпийским зимним играм 2018 года в Пхенчхане (Корея). 

В качестве причины называется решение об исключении ПКР из 

МПК, принятое в августе 2016 года из-за обвинений в создании в 

России государственной системы применения допинга, и не 

отмененное до сих пор. Однако ее существование никем не 

доказано, тем более в случае с паралимпийцами. 

Правда, окончательное решение о недопуске российской сборной 

международными чиновниками еще не принято. Они выдвинули 

России 28 условий, которые необходимо выполнить, чтобы попасть 

на зимнюю Паралимпиаду 2018 года. В российской сборной в ответ 

на это заявили, что все их выполнить просто невозможно, они 

заведомо невыполнимы. 

«Как бы ни было печально, пока вопрос участия в Паралимпийских 

играх 2018 года остается. Но даже если будет один процент 

вероятности, мы постараемся его реализовать, мы же 

паралимпийцы!», — заявила вице-президент ПКР Рима Баталова, 

добавив, что в случае недопуска российской сборной в Корею ПКР 

может провести альтернативные соревнования. 



Общество 

3. За последние 4 года абортов в России стало в 2 раза 
меньше 

В 2 раза уменьшилось количество абортов в России за последние 4 

года, об этом сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова. 

Особо она отметила 2016 год, в котором, по приведенной ей 

статистике, количество абортов снизилось на 96,3 тысячи (13%). 

— За предыдущие годы мы снижали в среднем на 8% в год. В 2015 

году — на 67 тыс. Очень радует, что из этих девяноста с лишним 

тысяч в 2016 году 72 тыс. — это снижение числа абортов по 

желанию женщины, то есть без медицинских показаний, — сказала 

она. 

Политика 

4. Продолжение обострения на Донбассе 

На Донбассе продолжаются бои и артиллерийские обстрелы. В 

эпицентре оказался город Авдеевка, в котором в 20 градусный мороз 

из-за обстрелов без отопления и горячей воды оказалось 25 тысяч 

человек. Ситуация там близка к гуманитарной катастрофе. 

Разведка ДНР перехватила доклад главы Генштаба Украины 

Порошенко, из которого явствует, что погибло уже более 70 

украинских военных, и более 80 ранено. 



Украина пытается переложить ответственность за обострение на 

Россию. Порошенко срочно прервал свой визит в Германию и 

вернулся в Киев. 

Украина требует в ООН, чтобы «Россия прекратила военные 

действия». Также постоянный совет ОБСЕ соберет специальное 

заседание по поводу ситуации в городе Авдеевка Донецкой области. 

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко соберет 

экстренную встречу Военного кабинета по поводу ситуации в городе. 

Также СМИ сообщили о начале эвакуации жителей из Авдеевки. 

Политика 

5. Теракт в Канаде 

Трагический инцидент произошёл в исламском центре канадской 

провинции Квебек во время вечерней молитвы. В здании находилось 

около 40 верующих. Выкрикивая экстремистские лозунги, в мечеть 

ворвались преступники и в упор расстреляли прихожан. Как минимум 

6 человек погибли, не меньше 10 получили ранения. Точные данные 

о жертвах и пострадавших до сих пор неизвестны. Один из 

подозреваемых был задержан недалеко от мечети, второй – в 20 

километрах от места происшествия. Третьего подозреваемого ищут. 

Мировое сообщество выражает слова соболезнования в связи с 

терактом в Канаде. Трусливым нападением и бессмысленным актом 

насилия против мусульман назвал стрельбу в мечети Квебека 

премьер-министр страны. 

  



Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 60.1  руб., евро – 64.4 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 55.3  долл. за баррель. 

 


