
Новости от 8 августа 2016 года 

В мире слепоглухих 

1. XI открытая Зеленоградская Параспартакиада 

Вчера Международный Паралимпийский комитет принял решение не 

допускать российскую сборную на Олимпиаду в Рио. Все мы, конечно, 

выражаем поддержку нашим спортсменам и пребываем в 

растерянности от такого несправедливого решения. 

Но есть и хорошие новости! 

Центр физкультуры и спорта Зеленограда объявляет о проведении 4 

сентября 2016 г. "Зеленоградской Параспартакиады для лиц с 

ограничениями здоровья"! 

Здесь будут рады всем любителям и профессионалам пауэрлифтинга 

и дартса, шахмат и гиревого спорта, плавания и настольного тенниса. 

Любой спортсмен с ограниченными возможностями здоровья получит 

свой шанс проявить себя и показать высокий результат. 

К соревнованиям допускаются все возрастные категории с 

ограниченными возможностями здоровья, нарушениями зрения, 

слуха, общими заболеваниями. 

Все участники будут награждаться медалями и грамотами. 

Организаторы ждут всех желающих! Приходите, будет очень 

интересно! 

После награждения всех ждет полевая кухня, чтобы пополнить свои 

силы после тяжелого, но успешного спортивного дня! 

Время проведения соревнований с 9.30 до 16.00 часов. 



Регистрация до 10.50. 

Место проведения: г. Москва, г. Зеленоград, ул. Озерная аллея, д.2, 

ФОК "Савелки". 

Все участники будут награждаться медалями и грамотами. 

Общество 

1. Новости 

Сборная России в третий день Олимпиады показала лучший 

результат, чем за два предыдущих. В фехтовании, плавании, 

спортивной гимнастике и стрельбе удалось собрать одну золотую, три 

серебряные и одну бронзовую награды. Российские саблистки в 

фехтовании завоевали сразу золото и серебро. Был красивый 

финальный поединок, в котором сражались только российские 

спортсменки. Яна Егорян победила Софью Великую. 

Мужская сборная России по гимнастике в упорной борьбе вырвала 

второе место у сборной Китая в многоборье. 

На данный момент по числу медалей Россия (10) весте с Японией 

занимают четвертое место, уступая США (19 медалей) и Китаю (13 

медалей). У Италии 9 медалей, у Австралии 7 медалей. 

2. Олег Смолин: мы — прямые конкуренты британской 
паралимпийской сборной 

О ситуации с отстранением российских спортсменов с ограниченными 

возможностями от Паралимпиады в Рио, о ее возможных причинах и 

последствиях рассказал вице-президент Паралимпийского комитета 

России, депутат Государственной думы Олег Смолин: 



У нас было 265 спортсменов. Плюс сопровождающие, тренеры – в 

общей сложности более 400 человек.  Причем среди них никто не 

обвиняется в допинге. Их наказывают за чужие грехи. Допинг-пробы у 

наших спортсменов брались на протяжении 2016 года, как правило – 

вне России. Выявлен один случай применения допинга – на 265 

лицензий. 

Поразительно то, что нам сначала объявляют приговор, а потом 

говорят «разберемся, кто виноват». Это никак не сочетается с 

«европейскими ценностями». Причем нам не выдают фамилии 

спортсменов, по которым были подменены пробы. Дайте нам 

информацию, мы сами разберемся здесь, если кто-то виновен – 

накажем. 

Мы – прямые конкуренты британской паралимпийской сборной. 

Интересы которой сейчас открыто защищает президент 

Международного паралимпийского комитета (CAS) сэр Филлип 

Крейвен. 

Я вспоминаю историю 2012 года, когда мы, вопреки ожиданиям, 

заняли 2 место по золоту, и 3 место – по общему числу медалей. 

Объективно я бы отдал 2 место британской сборной. Но по золоту мы 

их обошли, таковы были правила, и российская сборная была 

объявлена второй, а британская – третьей. 

И сейчас мы бы тоже боролись с британской сборной за место в 

тройке лучших, без сомнения. Я помню, как, когда я объявил в 

Лондоне, что британцам уже не догнать нас по числу золотых 

медалей, сэр Филипп Крейвен – как не положено сэру – сказал с 

явным неудовольствием: да, к сожалению, вы нас опередили. Вот, 

чтобы этого теперь не произошло, нас и снимают. 



В целом я думаю, что развитие паралимпийского спорта в России не 

остановится. А вот для европейских ценностей, мне кажется, это 

будет иметь глубокие последствия. Это грубейшее противоречие 

между словами и делами. 

Позиция Паралимпийского комитета России всегда была предельно 

жесткой: если есть хоть малейшее сомнение — лучше не получить 

дополнительного места в Рио, чем опозориться с допингом. К 

примеру, когда только появились первые сведения по мельдонию, то 

мы сразу же разослали всем строжайшее предупреждение, чтобы 

спортсмены перестали его употреблять. У нас была невозможна 

ситуация, произошедшая с Марией Шараповой. И тем не менее – нас 

обвиняют в том, что мы – часть «государственной системы допинга»! 

«Я убежден, что Международный паралимпийский комитет грубейшим 

образом отошел от системы так называемых европейских ценностей, 

которые все время ставятся нам в пример. А именно: 

1. От презумпции невиновности. Факты применения допинга 

российскими паралимпийцами не доказаны, а наказание уже 

вынесено. 

2. От принятого порядка расследования: сначала — 

расследование, затем — приговор. В данном случае нам 

вынесен приговор, а расследование, похоже, даже и не 

собираются проводить. 

3. От приоритета прав человека. Фактически Международный 

паралимпийский комитет использует принцип коллективной 

ответственности, не утруждая себя доказательствами фактов. 

Если кто-то из российских паралимпийцев виновен в применении 

допинга, он должен понести наказание, но не все остальные. Это 



решение превращает пострадавших в наказанных. Сначала в 

обвиняемых, а затем в наказанных. 

4. С моей точки зрения, нарушен дух и принцип Конвенции о правах 

инвалидов, которые говорят о том, что инвалидам должны быть 

обеспечены равные со здоровыми права. Российский 

паралимпийский комитет несомненно виноват никак не больше 

российского Олимпийского комитета, соответственно российские 

спортсмены-инвалиды виноваты никак не больше здоровых 

спортсменов, а наказание, которое им выносится, несомненно 

тяжелее. И, повторю, с моей точки зрения, это абсурд. 

Естественно, мы немедленно будем обращаться в Лозаннский 

суд, который недавно уже выносил решение в пользу 

пострадавших российских спортсменов, мы убеждены, что еще 

не вечер. За справедливость надо бороться». 

Политика 

1. Положение на Украине 

Генпрокуратура вызвала на допрос президента Украины по делу о 

расстреле на Майдане в феврале 2014 года. Он вызван как свидетель. 

Пресс-секретарь украинского президента Петра Порошенко Святослав 

Цеголко выразил убежденность в том, что Порошенко обязательно 

найдет «окно» в графике, и соответствующую паузу он использует 

именно для визита к прокурорам. Кроме того, власти Украины 

рассматривают митинг с участием депутата Верховной Рады Надежды 

Савченко по окнами Порошенко как часть намечающегося 

«антимайдана». Об этом заявил советник главы Службы безопасности 

Украины (СБУ) Юрий Тандит. По мнению Тандита, ряд протестных 

акций на Украине за последние дни являются «звеньями одной цепи» 

и напрямую связаны друг с другом». «У нас начинается новый 



«антимайдан», – заявил Тандит. Он отметил, что видит за этим некий 

план, который уже начал действовать. 

2. Важная встреча в Баку 

В Баку завершилась трехсторонняя  встреча, участие в которой 

приняли Президенты России, Ирана и Азербайджана Владимир Путин, 

Ильхам Алиев и Хасан Роухани. По итогам встречи была принята 

декларация, в которой говорится о необходимости наращивания 

сотрудничества в торгово-экономической сфере. Отметим, что 

встречи Баку, Москвы и Тегерана могут стать регулярными. 

Следующие переговоры могут пройти в Иране. «Все три страны 

объединяет готовность координировать подходы по широкому кругу 

региональных и глобальных вопросов, стремление и далее 

наращивать многоплановое практическое сотрудничество в торгово-

экономической сфере», — сказал Владимир Путин. 

Встреча в Баку особенно важна потому, что сейчас все боятся 

возобновления войны в Нагорно Карабахе между Азербайджаном и 

Арменией. Встреча показывает, что Россия держит руку на пульсе и 

контролирует регион, выступая посредником. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 65.0 руб., евро – 72.1 руб., цена нефти марки «Брент» 

– 45.1  долл. за баррель. 

 


