
Новости от 12 июля 2016 года 

В мире слепоглухих 

1. Успех слепоглухих спортсменов из России на 
спартакиаде в Болгарии 

На спартакиаде слепоглухих в Болгарии Россию 

представляли четверо подопечных Фонда поддержки 

слепоглухих «Со-единение», который и обеспечил участие 

нашей стран в этом мероприятии. Итак, из России были 

Сергей Мельников из Тюмени, Евгений Кегелев из 

Красноярска, Альбина Снижко из Воркуты, Надежда Голован 

из Москвы. А всего в спартакиаде участвовало более 120 

слепоглухих атлетов из Болгарии, России, Норвегии, Швеции 

и Греции. Они соревновались в нескольких дисциплинах: 

шахматы, нарды, дартс, армрестлинг, боулинг, легкая 

атлетика. 

А вот и результаты, которыми мы можем гордиться. Золото в 

одних и тех же видах спорта объясняется разными 

категориями спортсменов. 

Сергей Мельников: 

Два золота в армрестлинге правой и левой рукой. 

Золото в беге на 60 метров. 

Золото в толкании ядра. 



Золото по прыжкам. 

Альбина Снижко: 

Серебро в армрестлинге правой рукой. 

Серебро в боулинге среди женщин. 

Серебро в прыжках с места. 

Евгений Кегелев: 

Золото в беге на 60 метров. 

Золото в толкании ядра. 

Золото в прыжках. 

Надежда Голован: 

Бронза по шахматам. 

Золото в спортивной ходьбе на 200 метров. 

Общество 

1. Молодые люди спасли мужчину, спасшего 
тонувшего ребенка 

В Бурятии трое молодых людей пришли на помощь мужчине, 

который сумел спасти тонувшего в реке ребенка, но мог при 

этом погибнуть сам. Инцидент произошел в Курумканском 

районе республике. 13-летний мальчик, приехавший в гости к 



знакомым, решил искупаться в реке Баргузин в месте, 

запрещенном для купания. 

В какой-то момент подросток начал тонуть. Его тут же 

бросился спасать 40-летний Дмитрий Егоров. Доплыв до 

ребенка, мужчина вытолкнул его на берег. В этот момент 

самого спасителя затянуло в воронку, и он буквально уходил 

под воду. 

Находившиеся на берегу женщины начали кричать и звать на 

помощь. Первыми на отчаянные крики о помощи прибежали 

трое молодых людей — Александр Шагжиев, Лев Пензин и 

Юрий Распопов. Они, не задумываясь, бросились в воду и 

вытащили из воронки уже выбившегося из сил Дмитрия 

Егорова. 

В результате никто из участников инцидента не пострадал. 

Местные власти решили подготовить ходатайство о 

предоставлении молодых людей к награде. 

2. Большой православный праздник 

12 июля в православном календаре является особой датой. 

Это День святых первоверховных апостолов Петра и Павла. 

Называют его и просто — Петров день. Праздник имеет 

очень давнюю историю.  В этот день принято вспоминать 

житие, мученичества и страдания апостолов. Во всех храмах 

прошли сегодня праздничные богослужения. 



3. Новое путешествие Конюхова 

Знаменитый российский путешественник Фёдор Конюхов 

отправился в кругосветное путешествие на воздушном шаре. 

Стартовал полёт в городке Нортхэм на западном побережье 

Австралии. Сюда же Конюхов должен и вернуться. Он 

собирается совершить кругосветное путешествие меньше, 

чем за две недели. Кстати, Конюхов, если кто не знает, 

является православным священником. 

Политика 

1. Положение на Украине 

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо посетил Киев и 

провёл переговоры с президентом Украины Петром 

Порошенко. Они подписали договор о создании  на Украине 

зоны свободной торговли с Канадой. В Канаде много 

украинцев, среди них есть миллионеры, представляющие 

украинское лобби. В смысле военного сотрудничества 

принято решение о том, что канадские военные инструкторы 

должны находиться в Украине до марта 2017 года. Однако 

никакой помощи оружием Киеву канадский лидер не обещал. 

2. Война и перемирие в Сирии: российский удар 
возмездия 

Во вторник 12 июля 12 дальних бомбардировщиков Ту-22М3, 

вылетев с территории России, наносили точечные удары по 



базам ИГИЛ. А чуть позже российские стратегические 

ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС выпустили по позициям 

террористов 34 крылатые ракеты.  Судя по сообщениям 

информационных агентств, в результате авианалёта было 

уничтожено большое количество экстремистов, военной 

техники, несколько складов с боеприпасами и крупный 

полевой лагерь боевиков. Из этого лагеря был нанесён удар 

по вертолёту, в котором находились российские лётчики. Это 

был удар возмездия за их гибель со стороны России. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 63.9 руб., евро – 70.9 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 48.3 долл. за баррель. 

 


