
Новости от 26 февраля 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. Спортивная жизнь слепоглухих в Златоусте 

В феврале представители Досугового центра «ВИТА» активно 

включились в спортивную жизнь г. Златоуста и Челябинской области. 

Не смотря на свой возраст в 70 лет слепоглухой Анатолий Ильич 

Лаврова 18 февраля занял 1 место в городском турнире по 

спортивному дартсу, а 19 февраля принял участие в 

общероссийской лыжной гонке «Лыжня России». На чемпионате 

Челябинской области по лыжам среди инвалидов 21 февраля 

Лавров А.И. стал вторым, а слепоглухой Петухов А.В. третьим. 

«Урожайным» стал и чемпионат Челябинской области по лёгкой 

атлетике среди инвалидов по зрению 22 февраля, где Ильин С.П. 

заработал 2 медали (бег на 40 м. – 2 место, прыжки в длину – 2 

место), а Лавров А.И. 3 медали (бег 40 м. – 3 место, бег 120 м. – 3 

место, прыжки в длину – 1 место). 

Общество 

2. В Москве весна начнется аномально теплой погодой 

В Гидрометцентре России сообщили, что в Москве весна начнется 

аномально теплой погодой. По данным синоптиков последние дни 

зимы и начало весны будут существенно теплее, чем в среднем 

многолетнем значении. 



«Средняя температура предстоящей пятидневки в столичном 

регионе превысит климатическую норму на 8-10 градусов. Погода 

опередит календарь почти на месяц», — сообщили в метеослужбе. 

Средняя суточная температура в Москве будет превышать ноль 

градусов, соответствуя первым весенним значениям. Снежный 

покров, несмотря на выпадающие осадки, продолжит уменьшаться. 

Общество 

3. Масленица в Москве 

В Москве около 800 тысяч человек приняли участие в гуляниях по 

случаю Масленицы, как сообщает пресс-служба МВД по Москве. 

Праздничные мероприятия в честь Масленицы продолжались в 

Москве с 17февраля по 26 февраля. Сотрудники полиции и 

военнослужащие Российской гвардии обеспечивали охрану 

правопорядка по всему городу. 

Спорт 

4. Футболист спас соперника 

Нападающий иностранного футбольного клуба «Словацко» Франсис 

Коне оказал первую помощь сопернику, вратарю команды 

«Богемианс 1905» Мартину Берковецу, у которого запал язык. Об 

этом в воскресенье рассказали очевидцы инцидента. «Я благодарен 

Франсису Коне за помощь и спасение. Рад, что мне стало легче», -  

написал вратарь на своей странице в интернете. 

  



Политика 

5. Положение на Украине 

На Украине опять сложное положение. Украинские радикалы из 

добровольческих батальонов установили везде блокпосты по 

границам ДНР и ЛНР и объявили о блокаде самопровозглашенных 

республик. А оттуда на остальную Украину шел шахтерский уголь 

для отопления, но в связи с объявленной блокадой топлива на 

Украине теперь не хватает. Власти скоро будут вводить веерные 

отключения электроэнергии. Говорят, радикалы специально 

объявили блокаду, чтобы вызвать активное недовольство населения 

и свергнуть Порошенко, который, по их мнению, недостаточно 

ожесточенно борется с Россией. В Киеве сейчас говорят о новом 

Майдане или военном перевороте. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 57.4 руб., евро – 60.4 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 56.0 долл. за баррель. 

 


