
Новости от 17 сентября 2016 года 

В мире слепоглухих 

1. Слепоглухие на Параспартакиаде в Зеленограде 
взяли 5 золотых медалей 

4 сентября команда слепоглухих при патронаже фонда «Со-

единение» приняла участие в XI открытой Зеленоградской 

Параспартакиаде. Слепоглухие спортсмены приняли участие 

в соревнованиях по шахматам, шашкам, дартс, плаванью и 

одержали победу во всех дисциплинах: 

- шахматы: первое место среди участников с проблемами по 

зрению - Бурмистров Александр; 

 - шашки: первое место среди участников с проблемами по 

зрению у Анатолия Гордеева; 

- дартс: первое место среди женщин с проблемами по слуху, 

набрав 360 очков, завоевала Валентина Новикова; 

- плаванье (25 метров вольным стилем): первое место среди 

мужчин с проблемами по зрению у Геннадия Ахромова с 

результатом 30,16 секунды; 

- плаванье (25 метров вольным стилем): первое место среди 

женщин с проблемами по зрению заняла Марина Матушкина 

с результатом 31,93 секунды. Второе место завоевала 

Любовь Соколова, пройдя дистанцию за 33,46 секунды. 



Поздравляем наших спортсменов и желаем новых побед! 

Общество 

1. 40 лет назад пловец Шаварш Карапетян спас людей 
из упавшего в воду троллейбуса 

16 сентября исполнилось 40 лет подвигу Шаварша 

Карапетяна, пловца-подводника, который пришел на помощь 

пассажирам троллейбуса, упавшего в озеро. Рискуя жизнью, 

он сумел спасти 20 человек. 

 «Шаварш символизировал собой эпоху. Сила его в том, что 
он, как многие герои прошлого, стал величайшим примером 

человеческого мужества и смелости. Человек принимает 

решение спасти себя механически, на рефлексах. А для того 

чтобы спасти другого, нужно хотя бы две-три секунды, 

которые я и называю подвигом», — рассказал Генадий 

Бочаров, журналист, первым рассказавший об этом событии 

в «Литературной Газете». 

16 сентября 1976 года троллейбус с пассажирами упал с 

песчаной дамбы в Ереванское озеро, рядом с которым 

Шаварш Карапетян в это время совершал пробежку. Он 

сумел разбить стекло троллейбуса, и, используя свои навыки 

ныряльщика, поднять с десятиметровой глубины на 

поверхность 40 человек, 20 из которых выжили. 



Из-за пребывания в холодной воде и порезов от стекла 

спортсмен получил пневмонию и заражение крови, и долгое 

время провел в больнице. Информация об участии 

Карапетяна в спасении людей была обнародована лишь 

несколько лет спустя после происшествия. 

Политика 

1. День выборов в России 

В России 18 сентября в воскресенье проходит день выборов 

в Государственную Думу РФ. Явка на выборах на 11.00 по 

московскому времени уже превысила 10%. 

В 11.00 мск избирательные участки в Камчатском крае и 

Чукотском автономном округе закрылись, и там начался 

подсчет голосов. 

Выборы депутатов Госдумы седьмого созыва проходят в 

единый день голосования 18 сентября по смешанной 

системе: 225 депутатов будут избраны по партийным спискам 

(пропорциональная система) и 225 — по одномандатным 

округам (мажоритарная система). 

Среди лидеров по партиям социологи называют «Единую 

Россию», КПРФ, ЛДПР и «Справедливую Россию». 

 

 



2. Война и перемирие в Сирии 

Договоренности России и США по Сирии оказались под 

угрозой срыва, так как внезапно произошел авианалет 

западной коалиции на сирийскую армию. Два истребителя F-

16 и два штурмовика A10 четыре раза атаковали лояльные 

Асаду части, находящиеся в окружении ИГ (запрещенная в 

России группировка «Исламское государство»). 62 солдата 

сирийской армии погибло, более 100 ранено. ИГИЛ 

воспользовался ситуацией и перешел в наступление. Лишь 
при помощи военной авиации России это наступление было 

остановлено. 

Центральное командование ВС США вечером в субботу в 

специальном заявлении признало, что коалиция нанесла 

удары с воздуха по позициям сирийских войск под городом 

Дейр-эз-Зор. В заявлении американских военных говорится, 

что коалиция долго отслеживала силы ИГ в районе и 

перепутала боевиков с частями Башара Асада. При 

поступлении информации из Москвы авианалеты остановили. 

Между тем российский МИД заявил, что это могло быть 

сознательной провокацией, чтобы сорвать перемирие, а не 

ошибкой. Возникает страшное для всего мира подозрение, 

что США поддерживают ИГИЛ, – заявили в нашем МИДе.    

 

   



3. Теракт в США 

В центре Нью-Йорка прогремел мощный взрыв, в результате 

которого пострадали 29 человек. По данным полиции, 

взрывное устройство было заложено в мусорный бак. По 

вечерам в районе, где прогремел взрыв, всегда многолюдно. 

Здесь находится много ресторанов, баров, ночных клубов и 

магазинов. Именно в момент максимального скопления 

людей и сработало взрывное устройство. 

Официальные власти пока заявляют, что речи о теракте не 

идет. Между тем накануне рядом с местом проведения 

благотворительного марафона были найдены взрывные 

устройства. В результате забег был отменен. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 65.0 руб., евро – 73.0 руб., цена нефти марки 

Брент 47,5 доллара за баррель. 

 


