
Новости от 7 августа 2016 года 

Общество 

1. Беспрецедентное решение: параолимпийская 
сборная России отстранена от Олимпиады 

Паролимпийский комитет принял беспрецедентное и крайне 

несправедливое решение отстранить всю сборную России от 

участия в Олимпиаде. Игры пройдут с 7 по 18 сентября. За 

такое решение сегодня единогласно проголосовала комиссия 

Международного паролимпийского комитета. Как заявил его 

глава Филип Крэйвен (он сам инвалид-колясочник), поводом 

для такого решения стал доклад всемирного 

противодопингового агентства (ВАДА. В нем, напомним, 

утверждается о наличии положительных допинг-проб, взятых 

у наших паролимпийцев в Сочи. Это решение является 

наглым нарушением прав российских паролимпийцев и будет 

обжаловано в международном спортивном суде. Ведь на 

самом деле доказательств нет никаких. 

В нашей стране, у наших спортсменов это вызвало шок. 

Долгие годы они готовились к Олимпиаде, и, получается, все 

это было зря. Обвинения крайне надуманные, доказательств 

применения допинга нет никаких, политическая 

составляющая решения очевидна. Получается, что западные 

чиновники и политики решили отыграться на инвалидах. В их 

лице они просто решили наказать Россию, устранив при этом 



самых сильных конкурентов. На прошлой Олимпиаде из 216 

медалей 80 (больше трети!) завоевали именно российские 

паролимпийцы. Других таких сборных в мире нет даже 

близко. 

Есть еще надежда, что Арбитражный суд отменит это в 

высшей степени несправедливое решение, и наших 

спортсменов допустят к соревнованиям. Будем следить за 

развитием событий. 

2. Новости Олимпиады 

Во второй день соревнований наши спортсмены завоевали 4 

медали: две серебреные – в стрельбе из лука и из пистолета, 

и две бронзовые – в фехтовании и женском дзюдо. Всего у 

нас 5 медалей (включая золото в мужском дзюдо), у 

американцев и китайцев по 7 медалей, у австралийцев – 6. 

3. БАМ снова популярен 

В Иркутскую область потянулись студенты, воодушевлённые 

историей БАМа. Провести лето в труде на Байкало-Амурской 

магистрали – это уже не просто дань традициям, и не только 

способ подзаработать. Всё больше стажёров повторно едут 

на строительство. И даже закончив учёбу, мечтают вернуться 

на БАМ, уже в качестве специалистов. Работы там хватит на 

долгие годы. Ведь сейчас магистраль работает на пределе 

своей пропускной способности. Для студентов из Иркутска и 

Красноярска работа на БАМе – давняя традиция. Сначала 



они приезжают сюда на практику в обязательном порядке, а 

потом – по велению сердца. Антон Бронников в бригаде 

считается старожилом: на строительстве магистрали он уже 

третий раз. Работа, жара и тяжёлые бытовые условия его и 

его товарищей не пугают. 

Политика 

1. Положение на Украине 

В телевизионном интервью депутат Верховной Рады Татьяна 

Чорновол рассказала о видеосвидетельствах зверств 

карателей из батальона «Торнадо», которые были 

обнаружены в телефоне одного из бойцов. В них были даже 

записи изнасилований несовершеннолетних! 

Кроме того депутат заверила, что об этих зверствах знало 

командование батальона. Но оно не только закрывало глаза 

на преступления, но и участвовало в них. Сейчас под арестом 

находятся командир “Торнадо” и 11 его бойцов. Прокуратура 

Украины обвиняет их в совершении целого ряда тяжких и 

особо тяжких преступлений на территории Луганской и 

Донецкой областей. Это пытки, превышение служебных 

полномочий, грабеж, похищения. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 65.5 руб., евро – 73.0 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 44.4  долл. за баррель. 


