
Новости от 18 сентября 2016 года 

В мире слепоглухих 

1. Слёт волонтеров по работе со слепоглухими 

24 сентября в Ресурсном центре поддержки слепоглухих и их 

семей состоится слёт волонтеров Фонда «Со-единение». В 

нем примут участие более 30 активистов, которые с первых 

дней существования Фонда помогают слепоглухим людям в 

решении самых различных проблем, общаются с ними, 

дружат и поддерживают. 

В программе слёта: обсуждение перспектив развития 

волонтерского движения помощи слепоглухим, квест, задания 

которого сформированы с учетом специфики работы с 

людьми с нарушением слуха и зрения, мастер-класс по 

профилактике выгорания от эксперта Фонда, кандидата 

психологических наук Ирины Саломатиной и награждение 

самых активных и постоянных волонтеров «Со-единения». 

Место проведения: Ресурсный центр поддержки слепоглухих 

и их семей, м. Ясенево, ул. Айвазовского, д.6 с.2. 

Дата проведения: 24 сентября 2016 г. с 12.00 – 17.30 

  

 

 



Политика 

2. В России состоялись выборы в Государственную 
Думу 

В выборах по партийным спискам победила Единая Россия: 

она получила 54 % голосов и взяла конституционное 

большинство в будущей Государственной Думе РФ (343 

места, включая тех, кто прошли по одномандатным округам, а 

не по партийным спискам). КПРФ получила  13,4 % (43 

места),  ЛДПР Жириновского 13,2 % голосов (39 мест). 

Справедливая Россия Миронова получила 6% и тоже прошла 

в Госдуму (23 места). Всего в Госдуме 450 мест. 

Остальные партии не набрали не только 5% (проходной 

барьер для попадания в Думу), но даже и 3%, и в Думу не 

прошли. 

По итогам выборов можно констатировать уверенную победу 

Единой России и проигрыш КПРФ и СР: в прошлой Думе у 

них мест было гораздо больше. Зато Жириновский получил 

на 17 мест больше, чем в прошлый раз. 

Общество 

3. Впервые в Бельгии ребенка подвергли эвтаназии 

 В Бельгии впервые подвергли эвтаназии ребенка, 

находившегося в последней стадии смертельного 

заболевания. 



Глава национальной комиссии Бельгии по эвтаназии Вим 

Дистерманс сказал, что в стране «к счастью, очень мало 

детей, в отношении которых может быть рассмотрена эта 

процедура». 

— Но это не означает, что мы должны отказать им в праве на 

достойную смерть, добавил он. 

В Бельгии эвтаназия (уход из жизни с помощью медиков) 

была легализована в 2002 году, детская эвтаназия – в 2014-

м. 

Согласно законодательству страны, попросить об эвтаназии 

может ребенок любого возраста, у которого диагностирована 

последняя стадия заболевания, а родители 

несовершеннолетнего должны дать согласие на процедуру. 

В России эвтаназия запрещена законом. Православная 

Церковь считает эвтаназию недопустимой операцией. 

Согласно «Основам социальной концепции Русской 

Православной Церкви» (п. XII. 8) эвтаназия «является 

формой убийства или самоубийства, в зависимости от того, 

принимает ли в ней участие пациент». 

В Церкви подчеркивают, что «просьба больного об ускорении 

смерти подчас обусловлена состоянием депрессии, 

лишающим его возможности правильно оценивать свое 

положение», а «признание законности эвтаназии привело бы 

к умалению достоинства и извращению профессионального 



долга врача, призванного к сохранению, а не к пресечению 

жизни». 

Таким образом, получается, что в Бельгии стали убивать 

тяжелобольных детей. В настоящее время лишать жизни 

тяжелобольных детей старше 12 лет разрешено также в 

Нидерландах 

Общество 

4. Паралимпиада в Рио завершена, первый по медалям 
– Китай 

В Рио-де-Жанейро прошла официальная церемония 

закрытия Паралимпиады. Первой по количеству медалей на 

соревнованиях, в которых впервые не участвовали 

российские спортсмены, оказалась команда Китая. 

Китайская сборная получила 107 золотых медалей, 81 

серебряную и 57 бронзовых. Команда Великобритании, 

наряду с российской, считавшаяся одним из основных 

претендентов на победу, заняла второе место в 

общекомандном зачете – 64 золотых награды, 39 

серебряных, 44 бронзовых. На третьем месте – сборная 

Украины (41 золотая медаль, 37 серебряных, 44 бронзовых). 

Спортсмены с ограниченными возможностями из России 

были лишены права участия в Паралимпийских играх в связи 

с утверждениями о том, что в России якобы создана система 



применения допинга, поощряемая государством и 

спецслужбами. Доводы о том, что члены российской сборной 

в 2016 году регулярно проходили допинг-контроль в 

зарубежных центрах, не были приняты во внимание. 

8 и 9 сентября в Подмосковье прошли Открытые 

паралимпийские соревнования для российских спортсменов с 

ограниченными возможностями, не допущенных на игры в 

Рио-де-Жанейро. Во время турнира российские 

паралимпийцы показали 25 результатов, превышающие 
мировые рекорды: 12 — в плавании, 12 — в легкой атлетике 

и 1 — в пулевой стрельбе, сообщили организаторы. 

Общество 

5. Глава министерства спорта Мутко вручил 
российским паралимпийцам государственные 
награды 

Министр спорта России Виталий Мутко наградил российских 

паралимпийцев государственными знаками отличия за 

высокие достижения на международных соревнованиях по 

видам спорта, входящим в программу летних 

Паралимпийских игр. 

Торжественная церемония прошла в государственном музее 

спорта. Тренерам и спортсменам также вручены 

благодарности президента России. Высоких наград 

удостоены главный тренер сборной команды России по 



футболу лиц с заболеванием церебральным параличом 

Автандил Барамидзе и старший тренер сборной команды 

России по фехтованию на колясках Елена Белкина. 

«Вы проделали большую работу и доказали свой уровень. 

Наша команда смогла очень хорошо подготовиться, и мы 

могли выступить хорошо. Но все в этой жизни бывает, и 

политика вмешалась в спорт. Я надеюсь, что 

Международный паралимпийский комитет (МПК) найдет в 

себе мужество и все запреты уйдут прошлое. Я надеюсь, что 
мы станем сильнее и будем продолжать развитие 

паралимпийского движения. И вы знаете, что 22 наших 

спортсмена превзошли мировой уровень», — сказал Мутко. 

Благодарностями награждены разные спортсмены по 

дисциплинам плавание, фехтование на колясках, велоспорт, 

дзюдо, легкая атлетика, стрельба из лука, футбол. 

Политика 

6. Война и перемирие в Сирии 

Американская сторона спустя неделю после вступления в 

силу соглашения о прекращении боевых действий так и не 

предоставила контактов так называемой умеренной 

оппозиции. Министерство обороны России также говорит о 

росте количества обстрелов позиций сирийской армии и 

населенных пунктов со стороны боевиков. Они проводят 

перегруппировку живой силы и техники, пользуясь тем, что 



правительственные войска, соблюдая договоренности, не 

отвечают на провокации. 

Кроме того, в Алеппо бандиты жестоко подавили стихийные 

выступления мирного населения – около 300 человек 

требовали, чтобы те покинули город. По информации 

местных жителей, боевики расстреляли 26 протестующих, в 

том числе, девять подростков. 

Политика 

7. Положение на Украине 

В Киеве три националиста из местной партии «Свобода» 

заблокировали с овчаркой доступ к российскому посольству, 

из-за чего российские граждане долго не  могли принять 

участие в выборах (за границей они проводятся в 

посольствах). Потом полиция все же убрала хулиганов. Также 

в Одессе Правый сектор препятствовал доступу в 

генкосульство России. Из-за этого на территории республики 

проголосовали всего 369 россиян. Официальный Киев ранее 

заявил о невозможности проведения выборов на территории 

российских дипредставительств. 

Таким образом, Украина стала единственной в мире страной, 

где нарушались права россиян на выборах в Госдуму. В 

остальных частях света все прошло в соответствии с 

международными нормами, в том числе в США, посольствах 

России в странах СНГ, Европы и в других государствах, где 



проживают, работают или находятся на отдыхе граждане 

нашей страны. 

Получили возможность проголосовать и российские 

военнослужащие в Сирии. Участок был организован на 

авиабазе «Хмеймим». 

Курсы валют и цена на нефть: 

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

Брент 47,5 доллара за баррель. 

 


