
Новости от 12 марта 2017 года 

Общество 

1. Певица в инвалидном кресле представит Россию на 
Евровидении 

 Юлия Самойлова, певица с ограниченными физическими 

возможностями, будет представлять Россию на конкурсе песни 

Евровидение, который в этом году пройдет в Киеве. Об этом 

сообщил Первый канал. 

Юлия Самойлова получила известность в 2013 году, приняв участие 

в вокальном шоу «Фактор А». В 2014 году она выступала на 

церемонии открытия паралимпиады в Сочи. Ее инвалидность 

вызвана спинальной амиотрофией Вердинга—Гофмана. По словам 

самой певицы, генетически обусловленное заболевание проявилось 

у нее после сделанной в детстве прививки от полиомиелита. 

При этом в Киеве уже успели заявить, что могут не пустить 

представительницу России на конкурс, если она публично поддержит 

присоединение Крыма или будет делать политические заявления. 

Общество 

2. Матвиенко назвала недопустимой ситуацию с развитием в 
России доступной среды для инвалидов 

По словам главы Совета Федерации Валентины Матвиенко, нередко 

в регионах, где формально происходит обустройство безбарьерной 

среды для инвалидов, воспользоваться имеющимся оборудованием 

люди с ограниченными возможностями не могут. 



Она сказала: «Я говорю, прежде всего, про самоубийственные 

пандусы, тактильную плитку на тротуарах, которая порой ведет в 

никуда, неработающие устройства для глухих и слепых». 

Спикер верхней палаты парламента считает, что такая ситуация во 

многом связана с отсутствием четкой системы госконтроля. 

Матвиенко добавила, что решить проблему должен помочь 

внесенный в Госдуму в конце прошлого года законопроект, который 

позволит правительству России и регионам право определить 

контролирующие органы в каждой отрасли. 

В начале марта сообщалось, что Следственный комитет России 

начал проверку, из-за того, что паралимпийцу, чемпиону России по 

легкой атлетике Замиру Шкахову при спуске с трапа пассажирского 

самолета в Чебоксарах не оказали помощь. Тогда выяснилось, что в 

аэропорте не было специального амбулаторного трапа и спортсмену 

предложили спуститься на лифте через багажное отделение. 

Спортсмен отказался и самостоятельно спустился с трапа самолета 

на руках. 

Политика 

3. О возможной встрече Путина и Трампа 

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда 

Трампа может состояться на встрече 20 ведущих стран в Гамбурге в 

июле, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 

"Если мы не договоримся о более раннем саммите (встрече), то их 

встреча предположительно может состояться…  в Гамбурге в июле. 

Потому что это первое место, где они могут пересечься друг с 



другом", - сказал Песков в интервью американской телекомпании Си 

Эн Эн. 

Психология 

4. Не в деньгах счастье 

60 лет потребовалось американским психологам, чтобы ответить на 

один из вечных вопросов, касающихся зависимости счастья от 

наличия денег. Еще в 1957 году они провели опрос американцев, 

проживающих в разных штатах. Оказалось, что только треть 

респондентов были довольны своей жизнью и называли себя 

счастливыми людьми. 

В 1992 году исследователи вновь вернулись к этому вопросу. К 

этому времени уровень жизни в Штатах был уже довольно высоким. 

Однако соотношение ответов осталось прежним: снова только треть 

довольных респондентов. Это позволило ученым сделать вывод, что 

ни сами деньги, ни их количество не влияют на уровень счастья. 

Более того, финансовое состояние может даже вредить. Ведь, по 

мнению психологов, большие суммы порождают сложности по их 

хранению, вложению и налогам. К этой головной боли добавляются 

и психологические проблемы: богачам не так просто доверять 

окружающим и заводить друзей. 

Политика 

5. Войска Южной Осетии вошли в состав Российской армии 

Правительство России одобрило проект соглашения с Южной 

Осетией о порядке вхождения ряда ее подразделений в состав 



Вооруженных сил РФ. Предложение о подписании указанного 

соглашения будет представлено президенту РФ Владимиру Путину. 

О таком вхождении армии Южной Осетии в состав Российской армии 

недавно договорились президенты России и Южной Осетии на 

недавней встрече. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 59.2 руб., евро – 62.7 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 51.3 долл. за баррель. 

 


