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Общество 

1. Медведев: в России работает только четверть 
трудоспособных инвалидов 

Председатель Правительства РФ Д.М. Медведев заявил, что 

необходимо создавать нормальные условия для того, чтобы 

инвалиды могли найти нормальную работу со справедливой 

заработной платой. К 2020 году надо создать для этого все условия. 

Премьер напомнил, что люди с ограничениями по здоровью имеют 

право на труд, которое гарантировано Конституцией и Трудовым 

кодексом. "Но, к сожалению, они встречают довольно много 

препятствий. Далеко не все работодатели готовы брать на работу 

инвалидов, и мы должны создавать условия, чтобы у них была 

возможность найти нормальную работу. Получать за эту работу 

справедливую зарплату, достигать профессиональных успехов и, что 

самое важное, жить полной жизнью и чувствовать себя нужными и 

самодостаточными", — рассказал глава правительства. 

По его словам, по состоянию на 1 января 2017 года, в России 

порядка 3,7 миллиона инвалидов трудоспособного возраста — 30% 

от общего числа инвалидов. Из них работают только четверть. 

"Многие хотели бы работать, нам необходимо стремиться к тому, 

чтобы к 2020 году создать условия, при которых подходящую работу 

могли бы найти не меньше половины лиц с инвалидностью", — 

заметил Медведев. 

  



Общество 

2. Госдума обязала снабжать фильмы субтитрами и 
тифлокомментированием 

Госдума во вторник приняла в третьем чтении закон о том, что с 

2018 года кинопрокатчики фильмов должны обеспечивать условия 

доступности кинозалов для инвалидов и осуществлять показ 

субтитрированных и тифлокомментированных фильмов в 

соответствии с правилами, утверждаемыми Минкультуры России по 

согласованию с Минтрудом России. 

Закон вступает в силу с 1 июня 2017 года, за исключением 

положений, для которых установлен иной срок вступления в силу. 

Законом устанавливается обязательность дублирования для 

зрителей с нарушением слуха звуковой дорожки кинофильма или 

телепередачи и тифлокомментирования – лаконичного описания 

предмета, пространства или действия, которые непонятны слепому 

(слабовидящему) без специальных словесных пояснений 

полнометражных фильмов. 

Политика: 

3. Грандиозный скандал: американское ЦРУ прослушивало 
почти все гаджеты, смартфоны и компьютеры 

В мире разгорается грандиозный скандал, который затронул не 

только руководство ведущих стран мира и крупнейших 

транснациональных корпораций, но и практически каждого человека, 

пользующегося гаджетами.  На уже легендарном сайте WikiLeaks 



(«Викиликс») во вторник были опубликованы данные, что ЦРУ 

использовало для слежки едва ли не любой из продуктов Apple 

iPhone, Google Android и Microsoft Windows, а также телевизоры 

Samsung. Тем временем в руководстве разведок США – ЦРУ и АНБ 

(Агентство национальной безопасности США) «рвут и мечут», как 

сообщают анонимные источники. 

Говорят даже о «панике» среди сотрудников разведки. Один из них 

на условиях анонимности признал, что последняя утечка «хуже 

Сноудена». «Это все равно что передать наш самый большой 

киберпистолет каждому, у кого есть интернет», – сказал он. 

«Документы, опубликованные WikiLeaks, чрезвычайно опасны. Они 

не только ставят под угрозу текущие операции, но и раскрывают 

детали наших подходов и методов работы, о которых не должны 

знать наши противники», – добавил собеседник издания. 

Накануне WikiLeaks опубликовал 8761 документ, причем 

предупредил, что, только начал серию публикаций утечек из ЦРУ. 

Согласно им, ЦРУ может взламывать продукцию Apple iPhone, 

Google Android и Microsoft Windows, телевизоры Samsung. 

Взломанный аппарат с помощью вируса превращается в 

подслушивающее устройство. Далее «зараженная» техника могла 

отправлять в ЦРУ данные о местонахождении пользователя, 

открыть доступ к разговорам и обмену СМС-сообщениями. Удаленно 

можно было активировать микрофон и камеру. 

Находящийся в посольстве Эквадора в Лондоне, где ему 

предоставлено политическое убежище, шеф WikiLeaks Джулиан 

Ассанж тоже заявил, что эта утечка – крупнейшая в истории и по 



объему превышает даже утечку секретных материалов от Эдварда 

Сноудена. 

Сам Эдвард Сноуден оценил документы как подлинные, написав в 

своем Twitter о том, что в тексте присутствуют названия фирм и 

офисов, знать о которых мог только доверенный человек ЦРУ. 

Кроме того, в документах содержатся сведения о специальной 

программе, благодаря которой ЦРУ способно устраивать хакерские 

атаки под «ложным флагом», выдавая себя в том числе и за 

легендарных «русских хакеров». А ведь в феврале уже сообщалось 

о том, что из-за раздутой американскими медиа истерии хакеры-

мошенники по всему миру намеренно используют русский язык для 

имитации «русского следа». 

Американские разведчики намерены сейчас устроить «масштабную 

охоту на крота», который передал сведения и «слил» документы 

ЦРУ WikiLeaks. 

Общество 

4. Самым чистым в экологическом плане регионом России 
признана Тамбовская область, а самым грязным – 
Челябинская 

Стали известны регионы России с самой лучшей экологической 

обстановкой, как сообщает новостное агентство РИА «Новости». 

По данным экологического рейтинга регионов России по итогам зимы 

2016/17 лучшая экологическая обстановка наблюдается в Москве, 

Санкт-Петербурге, Тамбовской области, Республике Алтай и 



Алтайском крае. Из всех регионов самым чистым в экологическом 

плане регионом России признана Тамбовская область, а самым 

грязным – Челябинская 

Также среди ведущих по уровню экологии регионов также значатся 

Ульяновская, Белгородская и Тюменская области, Чукотский 

автономный округ, Чувашская Республика. 

В десятку худших по экологии регионов попали Иркутская, 

Курганская, Ленинградская, Московская, Оренбургская, 

Свердловская, Тверская, Челябинская, области, Еврейская 

автономная область и Республика Бурятия. 

«Зоной экологического бедствия» эксперты организации объявили 

Красноярск, где функционирует один из крупнейших в мире 

алюминиевых заводов. 

При составлении экологического рейтинга субъектов оценивалось 

состояние атмосферы, воды и почвы, биоресурсов, отношение к 

экологическим проблемам властей и общества, уровень 

экологического образования, внедрение природоохранных 

технологий на предприятиях, состояние хранилищ бытовых и 

промышленных отходов. 

 

 

 

 



Общество 

5. Обокравшему многодетного инвалида стало стыдно, и он 
сдался полиции 

В Астраханской области в полицию пришел с повинной молодой 

человек, признавшийся в совершении кражи. По словам похитителя, 

его замучила совесть. 

Как сообщили в областном управлении МВД, обвиняемый лишь две 

недели назад освободился из исправительной колонии, где отбывал 

наказание также за кражу. Он познакомился с 33-летним мужчиной, 

который предложил ему работу, поселил вместе с собой в доме, где 

делал ремонт, обеспечил едой и одеждой. В день получения 

зарплаты молодой человек вытащил у него из сумки 12 тысяч 

рублей, уехал в Астрахань и потратил там все деньги в кафе. 

«По словам фигуранта, ему стало стыдно перед приютившим его 

потерпевшим, который является инвалидом и многодетным отцом. 

Последний, к слову, не стал обращаться в органы внутренних дел», 

— сообщили представители УМВД. По их словам, в ближайшее 

время признавшийся в краже предстанет перед судом. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 58.2 руб., евро – 61.7 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 55.8 долл. за баррель. 


