
Новости от 2 марта 2016 года 

В мире слепоглухих 

1. Слепоглухие в Ижевске встретились с параолимпийским 
чемпионом 

26 февраля в досуговом центре для лепоглухих Ижевска состоялось 
очередное мероприятие – встреча с заслуженным мастером спорта по 
биатлону, чемпионом Параолимпийских игр во французском 
Альбервиле (1992) Борисом Богдановым и заслуженным работником 
физической культуры Удмуртской Республики Савелием Пчеловым. 

Встреча была приурочена к 20-летию Параолимпийского комитета 
России. Торжественные мероприятия, посвященные этому юбилею, 
прошли 28 января в Государственном Кремлевском дворце. 

Участником этого значимого события стал удмуртский незрячий 
спортсмен Борис Богданов. 

Слепоглухих интересовало все: спортивная карьера Бориса, его семья 
и, конечно же, поездка в Москву на празднование юбилея 
параолимпийского комитета России. Участникам встречи 
продемонстрировали богато проиллюстрированную книгу об истории 
параолимпийского спорта в России и Юбилейный знак «20 лет 
Параолимпийскому комитету России», которыми наш гость был 
награжден в Кремле. 

Незрячий спортсмен также поделился воспоминаниями о своем 
участии в эстафете Олимпийского огня в Ижевске в январе 2014 года, 
которая состоялась перед олимпийскими играми в Сочи. Слепоглухие 
увидели этот легендарный символ Сочинской олимпиады – факел и 
смогли прикоснуться к этой спортивной реликвии и сделать 
фотографии на память. 

Второй участник встречи – Савелий Пчелов рассказал о видах спорта, 
доступных для слепоглухих, о республиканских и городских 
спортивных мероприятиях для инвалидов, в которых могут принять 
участие члены досугового центра. 

В заключение, слепоглухим была предложена спортивная викторина, 
где они продемонстрировали свои знания о видах параолимпийского 
спорта. 

Общество 

1. Космонавты вернулись на Землю 



Российские космонавты Михаил Корниенко и Сергей Волков и 
американец Келли сегодня успешно вернулись на Землю на корабле 
«Союз», который благополучно приземлился в Казахстане. Все они 
работали на международной космической станции (МКС), причѐм 

Волков провѐл на орбите дольше всех, примерно полгода.  

2. Сильнейший за 80 лет снегопад парализовал Москву 

Снегопад, охвативший Москву в ночь на 2 марта, оказался самым 
мощным за последние 80 лет. Двое суток потребуется коммунальным 

службам, чтобы устранить его последствия. Власти Москвы просят 
водителей отказаться от личных авто и пересесть на городской 
транспорт из-за непогоды. За ночь в Москве выпала половина 
месячной нормы осадков. 

В настоящее время ведутся работы по вывозу снега и зачистке 
двускатных крыш, которых в городе около 17 тысяч. При этом уже в 
полдень проезд по московским дорогам был свободным. В самый 
разгар снегопада на улицах города были задействованы порядка 60 
тысяч рабочих ручной уборки и свыше 15 тысяч единиц спецтехники.  

Ночью со 2 на 3 марта также ожидаются осадки в виде мокрого снега, 
на дорогах возможно образование гололеда, налипание мокрого 
снега. В четверг прогнозируются умеренные осадки, местами 
гололедица, температура около нуля градусов. 

Наземный городской транспорт и метро полностью готовы к работе в 
сложных погодных условиях и увеличению пассажиропотока.  

Непогода сказалась и на пригородном общественном транспорте. 
Двадцать электричек прибыли в Москву с отклонением от графика из-
за сбоя, возникшего на Ярославском направлении. 

Весенняя метель не обошла стороной и столичные аэропорты. Из-за 
погодных условий "Домодедово" и "Шереметьево" отменили 111 
рейсов, еще 45 были задержаны. 

Опоздал сегодня на работу даже министр юстиции Александр 
Коновалов. Он прибыл в Совет Федерации на 20 минут позже, чем 
планировалось, чтобы выступить с информацией о деятельности 
некоммерческих организаций в России. Спикер СФ Валентина 
Матвиенко "сделала выговор" министру за опоздание. 

3. Известный виолончелист даст концерт памяти погибших в 
Воркуте в шахте 



Лауреат нескольких международных премий и один из первых 
джазовых виолончелистов в мире Борислав Струлев в четверг 
спустится на глубину 350 метров в шахту, находящуюся на территории 
Курской магнитной аномалии, чтобы дать концерт для шахтеров. Свое 

выступление он посвятит погибшим в результате горного удара на 
угольном руднике "Северная" в республике Коми. Он будет играть 
сюиты Иоганна Баха. 

Вместе с маэстро в забой к горнякам спустится митрополит 
Старооскольский и Белгородский Иоанн (Попов), благословивший 
проведение концерта. Митрополит Иоанн и Борислав Струлев давно 
работают вместе и реализовали несколько совместных проектов.  

Обрушение в шахте "Северная" в Воркуте на глубине 748 метров 
произошло 25 февраля. Всего на момент аварии в шахте находились 
110 человек, 80 из них были выведены на поверхность. Всего 
произошло четыре взрыва, в результате погибли 36 человек, в том 
числе пять горноспасателей. Расследованием трагедии занимается 
Следственный комитет России. 

Политика 

1. Положение на Украине 

Хотя официально пропуск российских грузовиков через Украину 
разрешѐн, украинские экстремисты решили продолжить блокаду. 
Поэтому украинская милиция предлагает сопровождать российские 
машины за деньги, по примерно 3 тысячи рублей за маршрут на 
российские деньги. 

2. Война и перемирие в Сирии 

За сутки подписано ещѐ 36 соглашений о перемирии в Сирии с 
отдельными военными группировками. Вместе с тем зафиксирован 31 
случай нарушений перемирия. Министерство обороны РФ призывает 
Пентагон не искать предлогов для отказа от перемирия и не 
ссылаться на некий «план Б». И без того для возобновления 
полномасштабной войны может быть достаточно любой провокации.  

Юмор 

1) А ведь раньше сорокалетних женщин я считал старыми тетками. 
Простите меня, милые девушки... 

  



2) Депутаты рассматривают законопроект, по которому пенсионерам 
будет разрешено переходить улицу на красный свет. По 
предварительным оценкам, экономия бюджета составит десятки 
миллиардов. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 73.6 руб., евро – 79.9 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 36.9 долл. за баррель. 

 


