
Новости от 17 и 18 марта 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. Новые проекты для слепоглухих людей в Перми 

15 и 16 марта представители фонда поддержки слепоглухих «Со-

единение» провели встречи с волонтерским отрядом города Пермь 

на базе Пермского государственного гуманитарно-педагогического 

университета. Ребята разработали и презентовали проекты 

мероприятий для слепоглухих людей. 

В общей сложности обсудили пять событий, которые обогатят 

жизненный опыт людей с двойным сенсорным нарушением. Проекты 

будут реализованы до конца июня текущего года. 

Общество 

2. Защита транспорта от хулиганов 

Государственная дума приняла в пятницу в третьем окончательном 

чтении закон об установлении ответственности за хулиганство на 

транспорте. Это связано с тем, что в последнее время участились 

случаи дебоширства в пьяном виде в самолетах, когда даже 

нападают на стюардесс и членов экипажа. Рейсы из-за этого стали 

чаще задерживать, а хулиганы пока отделывались 

административными штрафами. 

Теперь при грубом нарушении общественного порядка на 

воздушном, железнодорожном, морском, внутреннем водном 

транспорте виновному грозит уголовная ответственность до 5 лет 



лишения свободы. Если хулиганство совершено группой, то 

максимальное наказание - лишение свободы до 7 лет. 

Общество 

3. Родившим студенткам разрешат переход на бесплатное 
обучение 

Министерство образования и науки намерено предоставить 

студенткам вузов, колледжей и техникумов право на бесплатное 

обучение и переход на бюджетные места в случае рождения детей. 

Приказ должен быть подписан после общественного обсуждения, 

которое продлится до 1 апреля 2017 года. 

В настоящее время, правом перехода на бесплатное обучение 

пользуются студенты, сдавшие все экзамены на оценки «отлично» и 

«хорошо» в двух предыдущих семестрах; дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей (в том числе, после выхода из 

этого статуса), утратившие родителей во время обучения, и 

студенты до 20 лет, имеющие единственного родителя – инвалида I 

группы. 

Политика 

4. Украинские радикалы блокируют отделения российского 
Сбербанка на Украине 

Сразу в нескольких городах Украины – Киеве, Днепропетровске и 

других – радикалы блокируют отделения российского Сбербанка. 

Они делают это в отместку за то, что в России Сбербанк стал 

признавать паспорта и другие документы, выданные в ДНР и ЛНР. 



Вчера в украинском Тернополе в ходе акции протеста радикалы 

замуровали вход в местное отделение Сбербанка бетонными 

блоками. Протестующие также закрасили окна баллончиками и 

обклеили афишами. Участниками акции стали члены местных 

националистических движений. 

Центральное отделение дочернего банка российского Сбербанка в 

Киеве приостановило работу из-за блокады участниками 

националистического батальона «Азов» и организации «Правый 

сектор» еще 13 марта. 

Позднее Сбербанк на Украине сообщил о введении ограничений на 

выдачу наличных денежных средств (не более 30 тыс. гривен в день, 

это около 60 тыс. р.) по причине блокировки центрального отделения 

в Киеве. 

Украинские власти в свою очередь заявили, что не позволят 

филиалам российских банков на Украине (Сбербанк, ВТБ и другие) 

выводить прибыль в Россию. Российские банкиры шокированы и 

решают вопрос об уходе из Украины. Эти меры могут обрушить всю 

финансовую систему на Украине, потому что российские банки 

составляли ее важную часть, но радикалы и киевские власти идут на 

обострение. 

Наука 

5. Древнейшие в мире грибы 

Ученые обнаружили древнейшие виды грибов, которые сохранились 

внутри янтаря. Открытие было сделано в Бирме. 



Эксперты выяснили, что возраст экземпляров составляет порядка 

120 миллионов лет, а сами они являются родственниками сыроежек 

и мухоморов. Уже в тот период грибы приняли современную форму и 

остановились в развитии. 

Сохранившиеся в янтаре экземпляры не утратили первозданный 

вид. Они росли в долине Хукаванг на севере Бирмы со времен 

динозавров. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 57.9 руб., евро – 62.3 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 51.7 долл. за баррель. 

 


