
Новости от 10 сентября 2016 года 

Общество 

1. Итоги российских паралимпийских соревнований: 25 
результатов выше мировых 

Подведены итоги Открытых паралимпийских соревнований, 

проведенных в Подмосковье для российских спортсменов с 

ограниченными возможностями, не допущенных на игры в 

Рио-де-Жанейро. 

Во итоге во время турнира российские паралимпийцы 
показали 25 результатов, превышающие мировые рекорды: 

12 — в плавании, 12 — в легкой атлетике и 1 — в пулевой 

стрельбе. 

Кроме того, пять российских паралимпийцев показали 

результаты выше рекордов Европы. 

«Мировые рекорды здесь (на соревнованиях в Подмосковье) 

не могут быть ратифицированы, потому что они фиксируются 

только на международных соревнованиях определенного 

класса. Но эти результаты все равно хорошие», — сообщил 

журналистам глава ПКР Владимир Лукин. 

По его словам, на состязаниях был организован независимый 

допинг-контроль, который осуществляли британские 

специалисты. 



«Ребятам надо было выплеснуть всю энергетику и доказать 

свою готовность к Паралимпийским играм. И они это сделали, 

показав самые высокие результаты. А многие превзошли 

себя, выиграв дисциплины с мировыми рекордами. И сейчас 

мы будем сравнивать результаты ребят с теми, которые 

покажут в Рио», — рассказал первый вице-президент ПКР 

Павел Рожков. 

Открытые Всероссийские соревнования по 18 видам спорта, 

включенным в программу Паралимпийских игр 2016 года 
проводились 8 и 9 сентября. В них приняли участие все 266 

российских спортсменов, завоевавших квоты на участие в XV 

Паралимпийских летних играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. 

Участниками стартов стали 155 мужчин и 111 женщин, в том 

числе — 188 атлетов с поражением опорно-двигательного 

аппарата, 50 спортсменов с нарушением зрения, 14 

спортсменов с интеллектуальными нарушениями, 14 

футболистов с заболеванием церебральным параличом. 

2. В столице открыли движение по Московскому 
центральному кольцу (МЦК). 

В столице в День города 10 сентября открылось движение по 

Московскому центральному кольцу (МЦК). Одним из первых 

пассажиров стал президент Владимир Путин. 



МЦК – это грандиозный транспортный проект, 

дополнительное кольцо вокруг Москвы, которое соединяет по 

кругу отдаленные станции метрополитена разных веток. 

И в субботу утром мэр Москвы Сергей Собянин, глава РЖД 

Олег Белозеров, а также министр транспорта Максим 

Соколов представили Путин станцию "Лужники", которая 

станет пересадочной с Сокольнической (красной) линией 

московского метро. 

Путин после осмотра проехал на одном из составов до 

станции "Площадь Гагарина", которая является 

пересадочным контуром со станцией "Ленинский проспект" 

Калужско-Рижской (желто-коричневой) линии метрополитена. 

В беседе с градоначальником Москвы президент Путин 

отметил бесшумность новых поездов при достаточно высокой 

скорости. От одной станции до другой поезд довез 

президента менее чем за четыре минуты. 

После краткого осмотра станции "Площадь Гагарина" Путин 

вернулся в "Лужники", затем пересел в кортеж и покинул 

станцию. Через несколько минут после отъезда главы 

государства станция была открыта для всех желающих. 

Всего на Московском центральном кольце будет 31 станция, 

откуда можно будет пересесть на наземный общественный 

транспорт. 



Запуск МЦК будет осуществляется поэтапно. С 10 сентября 

для пассажиров откроют 26 станций. До конца года будут 

открыты все станции - 31. 

Всего по МЦК в сутки будет курсировать до 134 пар поездов 

"Ласточка", состоящих из пяти вагонов. Все поезда 

приспособлены для маломобильных групп населения, 

пассажиров с детьми, удобны для провоза велосипедов, 

колясок. Поезда оснащены туалетами, системами климат-

контроля и Wi-Fi. 

Первый месяц МЦК будет работать бесплатно. В первый 

день работы по центральному кольцу перевезли уже 140 

тысяч пассажиров. Это втрое больше, чем ожидали. 

3. Около 5 млн. жителей и гостей Москвы приняли 
участие в праздновании дня города 

В праздновании Дня города в Москве в субботу 10 сентября 

приняли участие порядка 5 млн. человек, как сообщили в 

пресс-службе столичного главка полиции. При этом 

праздничный салют на различных смотровых площадках 

города посмотрели 1,5 млн. человек. 

По его словам, общественный порядок и безопасность 

граждан в этот день обеспечивали 16 тыс. сотрудников 

полиции, включая военнослужащих внутренних войск и 

бойцов Национальной гвардии, а также работники частных 

охранных организаций и представители народных дружин. 



В том числе участие в праздновании принял президент 

России Владимир Путин, который выступил на Красной 

площади с поздравительной речью, когда там шел 

торжественный концерт. 

Политика 

1. Северная Корея призвала США признать ее ядерной 
державой 

США следует признать, что КНДР является ядерной 

державой, заявили в воскресенье в северокорейском 

внешнеполитическом ведомстве. 

"Обама делает все возможное, чтобы отказать (КНДР - ИФ) в 

стратегическом статусе ядерной державы. Но это столь же 

глупо, что и пытаться затмить Солнце, закрываясь от него 

ладонью", - так заявил представитель МИД КНДР. 

В пятницу в Пхеньяне заявили, что успешно провели 

очередное испытание ядерного оружия. В свою очередь 

президент США Барак Обама осудил эти действия КНДР, 

выступил за введение против нее дополнительных санкций. 

"США никогда не признают КНДР в качестве ядерной 

державы. Провокационные и дестабилизирующие действия 

Пхеньяна привели не к выполнению задач этой страны в 

сфере национальной безопасности и экономики, а, напротив, 



изолировали КНДР и обрекли население на нищету", - заявил 

президент Соединенных Штатов. 

9 сентября 2016 года КНДР отметила 68-ю годовщину 

независимости. 

Накануне члены Совбеза ООН решительно осудили 

последнее испытание ядерного оружия в Северной Корее и 

заявили о готовности обсуждать новые серьезные меры в 

отношении Пхеньяна, в том числе вопрос о введении новых 

санкций. 

Курсы валют и цена на нефть: 

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

«Брент» – 46.7  долл. за баррель. 

 


