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В мире слепоглухих, слепых и глухих 

1. Чемпионат Челябинской области по настольным играм 
среди слепоглухих 

24 августа в Челябинском областном реабилитационном культурно-
спортивном центре ВОС прошёл первый чемпионат Челябинской 
области по настольными играм среди слепоглухих («Джакколо», 
«Эластик», «Матрёшки»), посвящённый поддержке паралимпийской 
сборной России не допущенной к участию в Паралимпийских играх в 
Рио. В чемпионате приняли участие 25 слепоглухих из восьми городов 
области, включая Златоуст, Копейск, Миасс, Чебаркуль, Челябинск и 
другие. 

Сначала, в течении часа, был проведён обучающий мастер-класс для 
тех, кто видел эти игры впервые. Игра велась на шести «досках». В 
результате четырёхчасовых «боёв» были определены победители 
чемпионата. Все призёры были награждены грамотами и подарками 
(спортинвентарь). 

Журналисты телеканала «Россия 1, Южный Урал» взяли интервью у 
участников состязаний. В этот же вечер сюжет был показан по ТВ. 

Данный чемпионат был проведён при финансовой поддержке 
Благотворительного фонда «Со-единение». Организаторы и 
партнёры: состязаний Челябинское региональное отделение ОСПСГ 
«Эльвира», Челябинская областная организация ВОС, Челябинская 
областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих, 
Челябинский областной реабилитационный культурно-спортивный 
центр ВОС и досуговые центры слепоглухих в Челябинской области. 

Информацию подготовил Варганов О.Г. 

Общество 

1. Паралимпийский турнир для российской сборной проведут 
7 сентября в Подмосковье 

Турнир для российских паралимпийцев, не допущенных на состязания 
в Рио-де-Жанейро, проведут 7 сентября в Московской области. Об 
этом заявил глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир 
Лукин. 



«Турнир пройдет 7 сентября на центральных спортивных площадках 
Подмосковья: базах «Озеро Круглое», «Новогорск», других центрах 
подготовки», — сообщил глава ПКР. 

О необходимости проведения соревнований для российских 
спортсменов с ограниченными возможностями в случае, если сборная 
РФ не попадет на Паралимпиаду, сообщил 25 августа президент РФ 
Владимир Путин. 

«Хочу сказать нашим паралимпийцам: мы, разумеется, будем вас 
поддерживать и специально организуем соревнования, где вы 
сможете показать всё своё мастерство, а поощрение для 
победителей-призёров будет таким же, каким оно было бы и по итогам 
Паралимпийских игр», — заявил он, выступая на награждении 
участников олимпийской сборной РФ. 

Ранее с таким же предложением выступил ряд политиков, 
общественных деятелей и спортсменов. 

2. Россия пожалуется в ООН на отстранение наших 
паралимпийцев 

Российские власти намерены обжаловать в ООН решение 
Международного паралимпийского комитета (МПК), который 
отстранил российских спортсменов. Об этом во вторник заявил 
министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, МПК 
нарушил главный принцип, одобренный в свое время Генеральной 
ассамблеей ООН, который гласит, что спорт должен оставаться вне 
политики. «Спорт не может быть областью, где применяется 
дискриминация любого рода, а здесь явно дискриминация по 
национальному признаку. Эти люди не ведают, что творят. А может, и 
наоборот», — приводит слова Лаврова ТАСС. 

3. Названы самые экологически «грязные» города России 

Министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской 
назвал самые «грязные» с точки зрения состояния экологии города 
страны. 

По его словам, «если исходить из абсолютных показателей по 
загрязнению воздуха – а это основной фактор, влияющий на здоровье 
людей, – то наихудшая ситуация в Москве, Норильске, Иркутске, Чите, 
Дзержинске, Красноярске, Екатеринбурге, Челябинске, 
Магнитогорске», передает его слова газета «Ведомости». 



Сергей Донской рассказал, что недавно встречался с 
представителями крупных городов и попросил их назвать главные 
факторы, влияющие на экологию города. 

В 2015 году, по словам министра, лидером по решению экологических 
проблем стала Москва, в которой «загрязнение воздуха от 
автотранспорта … очень высокое». 

4. Медведев о повышении пенсионного возраста 

Российские власти пока не приняли никакого решения относительно 
повышения пенсионного возраста в стране. Об этом во вторник заявил 
премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время визита в Центр 
реабилитации инвалидов и пожилых людей «Сосновый бор». Глава 
правительства отметил, что в последнее время средняя 
продолжительность жизни в России уверенно растет. Если еще 
несколько лет назад мужчины жили в среднем 59 лет, то сегодня — 67 
лет. В то же время Медведев добавил, что он прекрасно понимает, что 
90% россиян выступают против повышения пенсионного возраста. 

Политика 

1. Положение на Украине 

Жители Киевского района Донецка рассказали корреспонденту 
Федерального агентства новостей об ужасах, которые им пришлось 
пережить прошлой ночью во время артиллерийского обстрела ВСУ. 
Украинская армия ночью на 30 августа открыла огонь по Донецку из 
артиллерийских орудий. Местные жители убеждены, что киевские 
силовики специально целились по жилому сектору, ведь никаких 
военных объектов вблизи мест обстрела не было. «Ошибка – это один 
снаряд, но не так», — отмечают они. Всего за несколько часов там 
был зафиксирован целый ряд обстрелов ВСУ. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 64.9 руб., евро – 72.5 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 48.7  долл. за баррель. 

 


