
Новости от 6 сентября 2016 года 

Общество 

1. Российская Паралимпиада пройдет 8 и 9 сентября в 
Подмосковье 

В турнире, который пройдет 8 и 9 сентября в Подмосковье, 

участвуют спортсмены из российской паралимпийской 

сборной, не допущенной на Паралимпиаду в Рио. 

В настоящее время известно, что в программу соревнований 

вошел пауэрлифтинг, пулевая стрельба, легкая атлетика, 
стрельба из лука, плавание. Также будут проведены мастер-

классы по фехтованию на колясках, по футболу для людей с 

заболеванием церебральным параличом, по конному спорту, 

велоспорту, триатлону, теннису на колясках, и волейболу 

сидя. 

8 сентября игры будут проводиться в учебно-тренировочном 

центре «Новогорск» в Химках, и в тренировочном центре 

сборных команд России «Озеро Круглое» в Дмитровском 

районе Подмосковья (плавание). 

Для прохода на соревнования необходимо 

зарегистрироваться вот по этой ссылке: 

http://www.paralymp.ru/rpg/1.php?str=7773 



Регистрация необходима для того, чтобы пройти на объекты, 

где будут проходить соревнования. Она будет продолжаться 

до начала игр. 

Политика 

1. Ряд унижений американского президента Обамы 

В последнее время американскому президенту Обаме и США 

нанесен ряд чувствительных ударов и унижений на 

международной арене. Так, недавно филиппинский 

президент Дуггерте назвал его сыном шлюхи. А именно, 

узнав, что американский лидер намерен на переговорах 

поднять вопрос о массовых расправах над подозреваемыми в 

наркоторговле на Филиппинах, президент потребовал 

уважать его страну и не бросать "на ветер вопросы и 

заявления". 

"Сукин сын, я прокляну тебя на этом форуме", — пообещал 

Дутерте Обаме. 

Правда, Дуггерте потом извинился за эти слова, но, как 

говорится, из песни слова не выкинешь. 

Также когда Обама прибыл на саммит Большой двадцатки в 

Китай, при сходе его с трапа с самолета ему не подали 

красную ковровую дорожку, как это полагается, когда 

встречают лидеров государств. Обаме пришлось сходить с 

трапа хвостовой части самолета. Это грубейшее нарушение 



дипломатического этикета, на которое Китай пошел 

сознательно, поскольку у него сильно ухудшились отношения 

с США в последнее время из-за спора вокруг островов в 

Южно-Китайском море. Лидер Китая даже предложил России 

заключить союз между двумя великими странами ради 

защиты суверенитета. 

Все это говорит о том, что за последнее время престиж США 

на международной арене сильно упал,  и что такие вещи 

проходят теперь практически безнаказанно. 

2. Военное командование ИГИЛ возглавил выходец из 
Таджикистана 

Бывший командир ОМОНа МВД Таджикистана Гулмурода 

Халимов возглавил военное командование в ИГИЛ. 

Появление Халимова в руководстве исламистов означает 

интерес джихадистов к Центральной Азии, считают эксперты. 

Ранее этот пост занимал выходец из Грузии Тархан 

Батирашвили, который был известен под псевдонимом Абу 

Умар аль-Шишани. Как и Халимов, он имел военный опыт и 

служил в грузинской армии. В июле «Исламское государство» 

подтвердило гибель Батирашвили. 

Уроженец еще советского Таджикистана, Халимов сделал 

блестящую карьеру в милицейских структурах республики и 

даже служил в президентской гвардии, которая занимается 

охраной высших государственных деятелей. На одной из 



фотографий будущий террорист в краповом омоновском 

берете стоит рядом с президентом страны Эмомали 

Рахмоном. 

Как один из лучших сотрудников он прошел обучение в 

Америке по программе Госдепартамента США по борьбе с 

терроризмом. В этой программе участвуют государства 

постсоветского пространства, которые сотрудничают с 

Вашингтоном в борьбе с терроризмом. 

Однако в прошлом году Халимов неожиданно исчез, после 

чего в сети появилось видео, в котором он на русском языке 

заявляет, что примкнул к «Исламскому государству», из-за 

того что правительство страны якобы притесняет мусульман. 

Вместе с бывшим омоновцем на Ближний Восток, как 

сообщали СМИ, уехала и его вторая супруга, которая 

работала в пресс-службе таможни Таджикистана. 

Мудрые притчи 

1. О бабочке в руках и Боге 

Однажды ученик великого мудреца решил испытать своего 

учителя. Он поймал бабочку и подумал: «Вот мой учитель все 

знает, сейчас подойду к нему и спрошу: в моей руке бабочка, 

как ты думаешь, живая она или мертвая? Если скажет, что 

живая — я сожму кулак, и она умрет, если скажет, что 

мертвая — я разожму кулак, и она улетит». 



— Учитель, в моей руке бабочка, как ты думаешь, живая она 

или мертвая? 

— Все в твоих руках, — ответил учитель. 

Так и спор о том, есть Бог или нет, чем-то напоминает эту 

притчу. Одни и те же факты и знания о мире, словно бабочку 

в ладони, можно использовать в качестве аргумента как со 

стороны веры, так и со стороны безверия. Все зависит от 

нашего желания, все в наших руках. Но вот почему человеку 

хочется, чтобы Бога не было? Ответ на этот вопрос не нужно 

искать слишком далеко. Достаточно просто внимательнее 

заглянуть в собственную душу. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 64.3 руб., евро – 72.4 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 46.7  долл. за баррель. 

 


