
Новости от 7 августа 2017 года 

Общество 

1. Инвалиды проверят Москву – приглашаются все желающие 

 Региональная общественная организация инвалидов «Перспектива» 

приглашает всех желающих на открытый аудит (проверку) 

московских улиц с точки зрения удобства для людей независимо от 

инвалидности и доступной среды. 9 августа его проведут люди с 

различными формами инвалидности, архитекторы, дизайнеры и 

волонтеры. Особое внимание планируется уделить доступности 

городской среды для людей с нарушениями зрения. 

Участники проведут анализ нескольких улиц в центре Москвы, 

сделают замеры и фотографии. А по результатам аудита 

специалисты «Перспективы» направят рекомендации в мэрию 

города, Комитет по архитектуре и градостроительству и главному 

архитектору Москвы. 

«В нашу организацию поступает множество сигналов от жителей 

города о том, что при реновации московских улиц не учитываются 

условия для людей с инвалидностью, особенно для незрячих, — 

рассказал менеджер РООИ «Перспектива» архитектор Дмитрий 

Радюк. — Мы решили проверить, так ли это на самом деле, ведь в 

чертежах и текстах официального проекта, опубликованного на 

сайте мэра Москвы, есть тактильные плиты и направляющие» 

Сбор участников аудита запланирован в среду 9 августа в 11.00 в 

Климентовском переулке, возле станции метро Третьяковская. 



Политика 

2. Россия ввела в строй железную дорогу в обход Украины 

Построенная в Ростовской и Воронежской областях железная 

дорога, идущая в обход Украины, введена в строй. 

Открыто рабочее движение на участке Журавка — Миллерово. 

Таким образом, можно сказать, что началась эксплуатация этой 

двухпутной электрифицированной железной дороги, которая 

строилась в обход соседней Украины. 

Движение на ветке будет нарастать. Соответствующие планы 

реализуются Министерством транспорта и Российскими железными 

дорогами. 

Политика 

3. Ответ на антироссийские санкции 

Россия планирует снизить зависимость от доллара как, а также от 

американских платежных систем. Об этом заявил заместитель главы 

МИД России Сергей Рябков. 

Он отметил, что это будет ответом российской стороны на санкции 

США в отношении России. Вместе с тем. будет продолжаться и 

замещение импорта отечественной продукцией. «Теперь это 

становится необходимостью», – заявил Рябков в интервью изданию 

«Международная жизнь». 

Рябков подчеркнул, что США нужно, чтобы Москва «сидела у них на 

крючке», и этого необходимо не допустить. 



Политика 

4. В Москве начался суд над Улюкаевым 

Замоскворецкий суд Москвы приступил к слушанию по делу бывшего 

главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева — первого в 

современной истории России федерального министра, обвиненного 

в уголовном преступлении. 

Министра обвиняют в получении взятки в два миллиона долларов. 

По данным следствия, эту сумму Улюкаев получил за выданную 

ведомством положительную оценку, позволившую нефтяной 

компании "Роснефть" приобрести госпакет акций нефтяной компании 

"Башнефть". Следственный комитет утверждает, что располагает 

показаниями очевидцев, аудио- и видеозаписями и "специфическими 

следами на пальцах рук". Экс-главе МЭР грозит до 15 лет колонии. 

Дело Улюкаева расследовали в рекордные сроки: оно было 

возбуждено 15 ноября, а уже через полгода завершилось 

предварительное следствие. Чтобы изучить 30 томов, бывшему 

министру и его защите понадобилось меньше двух месяцев. После 

этого материалы передали в Генпрокуратуру, которая за три дня 

пришла к выводу, что препятствий для рассмотрения дела в суде 

нет. 

Политика 

5. Памяти жертв Хиросимы 

В Японии прошли памятные мероприятия, посвященные 72-й 

годовщине американской атомной бомбардировки Хиросимы. Эта 



страшная трагедия унесла жизни десятков тысяч человек. И акции 

памяти, чтобы вспомнить жертв этой бомбардировки, прошли 

сегодня в парке Мира, который расположен в самом центре 

Хиросимы. 

Мемориальная церемония началась в 08:00 по местному времени. 

Спустя 15 минут - минута молчания. Именно в это время 72 года 

назад над самым центром города на высоте 600 метров произошел 

ядерный взрыв - взорвалась американская атомная бомба «Малыш". 

В этом году на церемонии были дипломаты из 80 государств и 

Евросоюза. В частности, были представители из России, 

Великобритании и Франции. Символично, что с американской 

стороны представителей на мемориальной церемонии не было. 

Происшествия 

6. Уснувшего на батуте украинца отнесло в открытое море к 
берегам Крыма 

Российские пограничники подняли на борт катера жителя Украины, 

который заснул на надувном батуте в Херсонской области и был 

отнесен течением в открытое море к берегам Крыма. Об этом 

сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ России по 

республике Крым. 

Мужчина терпел бедствие в Каркинитском заливе Черного моря. 

Пограничный сторожевой катер обнаружил молодого человека на 

надувном водном батуте. Его подняли на борт и оказали первую 

медицинскую помощь. Выяснилось, что пострадавший - гражданин 



Украины Михаил Дорошенко, 1998 года рождения. Он находился в 

состоянии средней тяжести и был крайне истощен. 

Украинец сообщил, что работает охранником в курортной зоне 

херсонского поселка Лазурное. После работы он решил поспать на 

батуте на причале. "Проснувшись на следующее утро, Дорошенко 

обнаружил себя в открытом море, где, борясь с жаждой и голодом, 

провел почти трое суток. Украинца с тепловым ударом и 

обезвоживанием организма отвезли в больницу. Пограничники 

обеспечили иностранца едой и дали комплект одежды. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 60.0 руб., евро – 70.8 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 52.2 долл. за баррель. 

 


