
Новости от 13 июля 2016 года 

В мире слепоглухих 

1. Россияне завоевали 9 золотых медалей на международной 
спартакиаде слепоглухих 

Мы уже сообщали вчера об  успехах российских слепоглухих 

спортсменов на спартакиаде в Болгарии. Всего российские 

спортсмены с одновременным нарушением слуха и зрения завоевали 

9 золотых медалей на Первом всемирном торжестве, посвящённом 

особым способностям слепоглухих. Международный праздник был 

организован Национальной ассоциацией слепоглухих Болгарии и 

прошел с 3 по 8 июля в Пловдиве. 

Россию на соревнованиях представляли четверо подопечных Фонда 

поддержки слепоглухих «Со-единение»: 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, армреслинг, боулинг, легкая атлетика. 

Первую среди отечественных атлетов медаль завоевала москвичка 

Надежда Голован – это бронза в шахматном турнире. Затем копилка 

достижений пополнилась двумя золотыми медалями Сергея 

Мельникова из Тюмени. В упорной борьбе он выиграл турниры по 

армрестлингу, как на левой, так и на правой руке. В финальных 

матчах он сражался с сильнейшим спортсменом болгарской сборной – 

Ивелином. 



Соревнования по армрестлингу прошли и среди женщин. Альбина 

Снижко завоевала серебряную медаль по армреслингу на правой 

руке. 

Турнир по боулингу проходил в спортивном комплексе «Акваленд». 

Состязания велись по правилу максимально набранных очков за 3 

игры. Здесь россияне заработали две серебряные медали. Второе 

место среди слабовидящих женщин заняла Альбина Снижко, а среди 

мужчин – Евгений Кегелев. 

8 июля настал звездный час нашей сборной: российские слепоглухие 

атлеты завоевали 7 золотых и одну серебряную медаль. 

Легкоатлетические состязания проводились на стадионе в городе 

Стара-Загора. Каждый участник мог выбрать три из шести дисциплин: 

бег на 60 метров, спортивная ходьба на 200 метров, прыжки в длину с 

места, толкание ядра, метание диска и метание копья. Сергей 

Мельников и Евгений Кегелев завоевали золотые медали в беге на 60 

м, толкании ядра и прыжках с места среди незрячих и слабовидящих. 

Альбина Снижко завоевала серебряную медаль в прыжках с места. 

Надежда Голован заняла первое место в спортивной ходьбе на 200 м. 

Подопечные Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение» успели 

погулять по одному из древнейших городов Европы – Пловдиву, а 

также посетили воинский мемориал советским солдатам – памятник 

Алёше. 

Спорт и физкультура – важнейший элемент реабилитации и 

социальной интеграции слепоглухих людей. Достижения, показанные 

российскими атлетами в этом году, – результат длительных и упорных 

тренировок. Фонд «Со-единение» и Сообщество семей слепоглухих 

ведут сбор средств на адаптированную спортивную площадку для 

слепоглухих воспитанников Новоалтайской школы-интерната – одного 



из немногих учебных заведений для детей с одновременным 

нарушением слуха и зрения в России. Поддержать проект можно на 

planeta.ru: https://planeta.ru/campaigns/podarisport 

Общество 

1. 14 парашютистов- инвалидов установили рекорд по 
воздушной акробатике 

Команда парашютистов с ограниченными возможностями установила 

рекорд России по воздушной акробатике — в затяжном прыжке фигуру 

из своих тел составили 14 человек. 

«Мы готовились к рекорду не один месяц. В мае провели на этом 

аэродроме сборы, на которых спортсмены выполнили множество 

подготовительных прыжков. Просматривая видео воздушного 

оператора, выясняли, где недочеты, устраняли их, и с каждой новой 

попыткой становились все ближе к идеальной фигуре. Наконец-то 8 

июля нам удалось установить новый рекорд страны», — рассказала 

тренер команды Лидия Ардасенова. 

По ее словам, прыжок был совершен с самолета Ан-28 на высоте 4 

тысяч метров. 

«Я занимаюсь с парашютистами на аэродроме «Слободка» в городе 

Киржаче. Группу инвалидов набрала в 2011 году. Это, конечно, было 

непросто, ведь все они из разных мест – Москвы и Подмосковья, 

Санкт-Петербурга, Нижневартовска, Самары, Твери, Курска, Великого 

Новгорода, Магнитогорска и других. 

Они разного возраста и с разным видом поражений – у кого-то нет 

ноги, у кого-то руки. Есть инвалиды с детства, есть участники боевых 

действий и те, кто бывал в горячих точках, наступал на мины. Одна 



девушка глухая, другая осталась без глаза – ей в подъезде плеснули в 

лицо кислотой. Но всех объединило желание жить и заниматься 

любимым видом спорта», — рассказала ранее корреспондентам 

тренер команды. 

«Эти люди достойны особого уважения – они не побираются в метро, 

а живут полноценной жизнью, работают, имеют семьи, воспитывают 

детей. Опыт прыжков с парашютом у спортсменов тоже был разный, 

когда мы начали заниматься. 

Но сейчас все они – рекордсмены России. До них в нашей стране еще 

не было такого, чтобы парашютисты с ограниченными возможностями 

строили фигуры в небе», — подчеркнула она. 

«Как решился на такой вид спорта, передвигаясь на протезе? Мне 

всегда хотелось расширить кругозор и освоить что-то новое. Прыгать 

с парашютом до сих пор страшно, но я считаю, что это вполне 

нормальное ощущение для здорового человека»,- признался 

корреспондентам один из участников рекордного прыжка Сергей 

Бесстужев. 

В сентябре 2011 года впервые в России парашютистами-инвалидами 

во время прыжка была создана фигура из восьми человек. В 2012 году 

была создана фигура уже из десяти спортсменов. В 2013 году в 

воздухе была собрана фигура из тринадцати человек. В 2014 году на 

чемпионате мира среди ветеранов и инвалидов в Аргентине команда 

России заняла 4 место по групповой акробатике и все призовые места 

по точности приземления. В 2015 году был установлен еще один 

рекорд России – построена фигура из девяти человек с 

перестроением. 

2. Важное заседание в Кремле 



В Кремле сегодня прошло первое заседание Совета по 

стратегическому развитию, от деятельности которого во многом будет 

зависеть дальнейшая жизнь россиян. Создать новую структуру 

предложил президент Владимир Путин, и он же будет контролировать 

выполнение всех поставленных перед советом задач. Она должна 

определять пути стратегического развития страны. Сегодня 

руководители профильных министерств и ведомств, по сути, получили 

от Владимира Путина новые персональные поручения. Это 

национальные проекты в области социальной сферы, образования, 

здравоохранения, рассчитанные на несколько лет, и по каждому 

следует получить конкретные результаты. Владимир Путин 

подчеркнул: «Главное, чтобы цели проектов соответствовали 

чаяниям, запросам и ожиданиям людей. Только тогда их реализация 

станет действительно общенациональной задачей». Качество дорог, 

медицинского обслуживания, решение жилищного вопроса – 

приоритетные проекты, это всё то, от чего напрямую зависит качество 

жизни каждого россиянина. «Результаты,- продолжал президент, -

должны измеряться позитивными, понятными вещами. Например, 

снижением очередей в поликлиниках, скоростью оказания 

медицинской помощи для тех, кто живёт в труднодоступных районах. 

Условиями ипотеки, которые должны меняться к лучшему, и так 

далее. Возможностью для каждого проверить и понять, как 

формируются, например, коммунальные платежи». 

Расходы на главные  проекты будут заложены уже в бюджет 

следующего года. А первые результаты должны быть видны через 

год. 

Политика 

1. Встреча-саммит России и НАТО 



Итоги  заседания  Североатлантического альянса, прошедшего в 

Варшаве, обсуждали в среду на заседании Совета Россия - НАТО  в 

среду, 13 июля. На повестке дня были и другие вопросы, в частности, 

ситуации на Украине и в Афганистане. Наиболее острая дискуссия, 

как и ожидалось, возникла при обсуждении планов по развёртыванию 

дополнительных сил НАТО у границ Российской Федерации. Москва 

выразила своё возмущение, в первую очередь, ситуацией в Польше и 

странах Прибалтики. Однако никаких внятных объяснений со стороны 

представителей Североатлантического альянса так и не последовало. 

2. Положение на Украине 

Президент России Владимир Путин обсудил с французским 

президентом Франсуа Олландом и канцлером Германии Ангелой 

Меркель ситуацию на Украине. Российский лидер выразил 

обеспокоенность в связи с интенсивными обстрелами украинскими 

войсками населённых пунктов Донбасса. Кроме того, лидеры 

обменялись мнениями по итогам заседания НАТО, которое прошло в 

Варшаве и которое приняло решения, имеющие явную 

антироссийскую направленность. Впрочем, Олланд и Меркель 

дежурно заверили Владимира Путина в том, что они заинтересованы в 

конструктивном диалоге и укреплении доверия между Россией и 

альянсом. Весь вопрос в том, можно ли верить пустым словам, когда 

дела свидетельствуют другое. 

3. Война и перемирие в Сирии 

За последние два месяца Сирийская Армия, ополченцы и ливанская 

«Хезболла» (союзники Сирии) при поддержке российской авиации 

освободили около 20 городов и сел под Дамаском – столицей Сирии. 

Таким образом, сирийская армия пытается полностью вернуть Дамаск 

и победить боевиков, окопавшихся в пригородах столицы. По данным 



военных экспертов, следующей главной мишенью Армии Сирии 

станет Аль-Нашабия, крупнейшая крепость боевиков на восточном 

фланге. Если этот город будет взят, то правительственные войска 

смогут заставить боевиков остаться в местности, где в основном 

расположены малонаселенные фермы и леса. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 64.2 руб., евро – 71.1 руб., цена нефти марки «Брент» 

– 46.4 долл. за баррель. 

 


