
Новости от 22 декабря 2016 года 

Политика и спорт 

1. Новые преследования российского спорта 

   Сегодня состоялось заседание Международного союза 

биатлонистов, на котором рассматривались санкции против 

российского биатлона за якобы допинг. Объявлено о 

дисквалификации 2 наших спортсменов (имена их пока не названы). 

Также против 31 нашего спортсмена начаты расследования по 

употреблению допинга. 

Также под давлением Союз биатлонистов России отказался от 

проведения этапа Кубка мира в Тюмени, который должен был там 

пройти в марте 2017 года. Новое место проведения данного 

мероприятия будет назначено позже. 

Ранее Россия уже лишилась права проведения чемпионата мира по 

бобслею и скелетону 2017 года, который из Сочи перенес в 

немецкий город Кенигзее. Преследование нашего спорта 

продолжается, и конца этому пока не видно. 

Общество 

2. Пенсионеры в Москве запасаются валокордином из-за 

возможного ограничения продаж 

В части московских аптек отмечается повышенный спрос на 

валокордин после сообщений о том, что настойку боярышника и 

валокордин будут продавать по рецептам. Об этом сообщает 

корреспондент интернет-сайта «Газета.Ru». По его словам, в 



некоторых московских аптеках пенсионеры покупают лекарство в 

больших количествах — про запас. 

22 декабря вице-премьер правительства Александр Хлопонин, 

курирующий алкогольное регулирование, заявил, что медицинские 

спиртосодержащие препараты, включая валокордин и «Боярышник», 

будут продавать в аптеках по рецепту. 

Как сообщалось, число погибших в результате отравления 

«Боярышником» в Иркутске выросло до 72 человек. 

Политика 

3. Шойгу о том, чего добилась наша армия в Сирии 

Военная авиация России совершила в Сирии почти 19 тысяч 

вылетов, уничтожено 35 тысяч боевиков и 1,5 тысячи единиц 

техники, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на проведённой 

в Москве расширенной коллегии Министерстве обороны РФ. Шойгу 

рассказал, что ликвидированы 725 тренировочных лагерей 

террористов, 35 тысяч боевиков, в их числе 204 полевых командира. 

«В целом проведенная операция позволила решить ряд 

геополитических задач… предотвращен распад сирийского 

государства, прервана цепь «цветных революций» на Ближнем 

Востоке и в Африке», - сказал Шойгу. 

Наука 

4. Самый маленький снеговик в мире 

Британские нанотехнологи (те, кто работает с мельчайшими 

предметами) представили новое изобретение – самого маленького в 



мире снеговика. Это фигурка ростом всего три микрона (примерно в 

25 раз меньше толщины человеческого волоса). Разглядеть 

снеговика можно только в электронный микроскоп. Он изготовлен не 

из снега, а из похожего на снег соединения кремния. Ранее в 

Национальной физической лаборатории в Великобритании был 

создан снеговик высотой в десять микрон. 

Общество 

5. В назидание водителям – оригинальный костюм 

Компания «Форд» разработала специальный костюм, который 

воспроизводит состояние алкогольного похмелья, для обучения 

молодых водителей, с целью показать опасность похмельного 

синдрома. Костюм состоит из жилета, утяжелителей для рук и ног, 

шапочки, очков и наушников. Весит все это более 17 кг. Создатели 

костюма также придумали, как «наградить» автомобилистов 

головной болью, головокружением и трудностями с концентрацией 

внимания. Для этого они поместили в очки лампочку, которая светит 

прямо в глаза и создает эффект светобоязни. Наушники, в свою 

очередь, необходимы для придания эффекта повышенной 

чувствительности к звукам. 

Интересно, сколько жизней спасет это полезное изобретение. 

Юмор 

1 - Изя, я таки беспокоюсь, что теперь во всем русские виноваты, а 

не евреи. 

- А что такое, Абрам? 



- Так выходит мы теперь не главные. 

2. Денег, отложенных на черный день, хватило лишь на половину 

дня. 

Курс доллара – 60.8 руб., евро – 63.5 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 55.0 долл. за баррель. 

 


