
Новости от 5 сентября 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. Слепоглухие из России одержали победу на 
чемпионате по шашкам 

С 24 августа по 3 сентября в Болгарии проходил 2-й 

чемпионат по стоклеточным шашкам среди спортсменов с 

ограниченными возможностями, в котором приняла участие 

семья слепоглухих из Курска – Денис Малеев и Ирина 

Барбашова. Стоклеточные (или международные) шашки 

похожи на обычные. Разница в количестве клеток и фишек. 

Вместо 12 фигурок на игровом поле их 20. 

Конкуренция на таких соревнованиях очень сильная. В 

состязаниях принимают участие действующие мастера и 

кандидаты в мастера спорта. Денис и Ирина тренировались 

по несколько часов в день. Результатом столь упорных 

занятий стали две золотых медали Дениса. Одна - в личном 

первенстве на блиц-турнире, вторая - в командном зачете. 

Для Дениса Малеева шашки не просто любимый вид 

спорта. Хобби сыграло в его жизни важную роль - так он 

познакомился с будущей женой. Общаются супруги с 

помощью специальной тактильной азбуки. Выражение «жить 

рука об руку» именно про них. За годы увлечения 

интеллектуальными играми Денис завоевал множество 

наград. Он тренируется самостоятельно, с помощью 

литературы. Говорит, что обучение дается нелегко: «К 

сожалению, брайльских книг уже много лет не издают. 



Приходится работать со зрячей литературой. Это очень 

трудно. Буквально я выцарапываю по одной позиции. 

Постепенно накапливается опыт». 

Мы поздравляем мастера спорта России по шашкам 

Дениса Малеева и благодарим Ирину за всестороннюю 

поддержку чемпиона! Желаем семье дальнейших побед! 

Общество 

2. Минэнерго задумало запретить 50-ваттные 
лампочки 

Минэнерго России собирается ввести запрет на 

производство и продажу ламп накаливания мощностью выше 

50 ватт. Об этом рассказал замминистра Министерства 

энергетики РФ Антон Инюцын. На расчеты и проработку 

ведомством законопроекта в случае положительного 

решения потребуется несколько месяцев. 

По словам чиновника, за последние пять лет всего 

светодиодных ламп продают уже 28 процентов среди всех 

ламп, а их стоимость снизилась. При этом необходимо 

продолжать создавать условия, чтобы эти лампы стоили 

полтора-два доллара вместо нынешних 3,5 долларов. 

Инюцын посетовал на то, что в России на долю 

освещения приходится около 13 процентов годового 

энергопотребления, этим и вызвано желание запретить 

лампы накаливания от 50 ватт, чтобы снизить потребление 

электроэнергии. 



В то же время в Государственной Думе РФ выступили 

против этого запрета. Первый заместитель председателя 

комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев заявил, 

что он не поддерживает предложение Минэнерго о запрете 

оборота ламп накаливания мощностью более 50 Вт: 

«Законодательное принуждение, запреты ни к чему 

хорошему для граждан не приводят, поэтому такого рода 

инициативу не поддерживаю. Надо сначала понять, какое 

количество ламп накаливания свыше 50 Вт находится у 

населения. Потому что это может быть очередным ударом по 

карману простого гражданина. Нужно все делать не в 

принудительном порядке, а применять стимулирующие меры, 

которые бы действительно интересовали граждан», — сказал 

Селезнев. 

Общество 

3. Во время потопа в Уфе водитель вытащил из 
воды коляску с ребенком 

В социальных сетях распространен видеоролик, снятый 

4 сентября в Уфе, затопленной в результате необыкновенно 

сильного ливня. На кадрах видеозаписи видно, как водитель 

приходит на помощь женщинам, пытавшимся перенести 

через залитую водой улицу коляску с маленьким ребенком. 

После того, как поток воды сбил женщин с ног, одну из 

них вместе с коляской отнесло в сторону движущихся по 

улице автомобилей. Остановив легковую машину, мужчина 

поймал коляску и помог вытащить ее на сухое место. 



В этот день в Уфе за несколько часов выпало столько 

осадков, что вдвое превышает месячную норму для 

сентября. В городе оказались затоплены 17 улиц, вода 

залила подземные переходы и расположенные в низинах 

здания. В результате стихийного бедствия погиб один 

человек — неизвестный мужчина при переходе улицы был 

сбит потоком воды и ударился об асфальт головой. 

Политика 

4. Путин призвал не "загонять КНДР в угол" 

Нельзя поддаваться эмоциям и загонять КНДР в угол, 

заявил президент Владимир Путин на встрече с главой 

Южной Кореи Мун Чжэ Ином на Восточном экономическом 

форуме, который сейчас проходит во Владивостоке. 

"Не стоит поддаваться эмоциям и загонять Северную 

Корею в угол. Сейчас как никогда всем необходимо проявить 

хладнокровие и избегать шагов, ведущих к эскалации 

напряженности", — сказал Путин. 

Но Путин также подчеркнул, что Россия не признает 

ядерный статус КНДР (Северной Кореи), поскольку ракетная 

программа Пхеньяна грубо нарушает резолюцию Совета 

Безопасности ООН, подрывает режим нераспространения и 

угрожает безопасности в Северо-Восточной Азии. 

При этом Россия по-прежнему готова к реализации 

трехсторонних проектов с Южной Кореей и КНДР. По словам 

Путина, речь идет о поставках российского газа в Корею и 

объединению электросетей. 



Все эти заявления вызваны тем, что КНДР в воскресенье 

заявила об успешном испытании водородной бомбы, которую 

можно устанавливать на межконтинентальные 

баллистические ракеты. Это стало шестым ядерным 

испытанием Северной Кореи. Неделю назад КНДР также 

провела испытания баллистической ракеты, которая 

перелетела через территорию Японии. 

Курсы валют и цена на нефть: 
Курс доллара – 58.9 руб., евро – 69.9 руб., цена нефти 

марки «Брент» – 50.7 долл. за баррель. 

 


