
Новости от 11 августа 2017 года 

Общество 

1. СКР проверит Останкинскую башню из-за запрета на допуск 
инвалидов 

Сотрудники Следственного комитета России начали проверку в 

связи с сообщениями об отказе работников Останкинской телебашни 

допустить туда незрячую девушку, собиравшуюся посетить 

расположенный на башне ресторан. 

По ловам представителей Следственного комитета, в настоящее 

время устанавливаются причины и обстоятельств произошедшего. 

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. 

Ранее жительница Москвы Дана Мерзлякова сообщила о том, что ей 

отказали в допуске на телебашню, заметив, что она использует 

белую трость для незрячих. Как выяснилось, запрет на посещение 

высотного сооружения касается инвалидов на протезах, инвалидов с 

недостатками зрения, пользующихся белой тростью, граждан с 

явными признаками психических отклонений, инвалидов, 

использующих при движении дополнительные опоры (костыли, 

палки), инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, а также 

женщин с явными признаками беременности и детей до 7 лет. 

По словам сотрудников экскурсионного бюро при башне, такие 

правила были разработаны и утверждены МЧС, исходя из 

требований пожарной безопасности — считается, что указанным 

категориям людей будет сложно спускаться по лестницам башни и 

пользоваться дымозащитными приборами в случае пожара. 



В свою очередь, в региональной общественной организации 

инвалидов «Перспектива» заявили о неправомерности таких 

требований. Представители «Перспективы» считают возможной 

подачу жалобы в прокуратуру с требованием проверки законности 

установленных для посещения телебашни правил. 

Общество 

2. 14 августа 2017 года у православных начнется Успенский 
пост 

В понедельник 14 августа 2017 года у православных начнется 

Успенский пост. 

Успенский пост является третьим по счету многодневным постом, 

при этом он неподвижен, то есть его сроки всегда одни и те же – с 14 

по 27 августа. 

Посвящен пост Пресвятой Богородице и завершается перед 

праздником Ее Успения (28 августа). По Преданию Церкви, перед 

Своим успением (мирной кончиной) Матерь Божия постилась и 

молилась Господу. 

По своей строгости Успенский пост приравнивается к Великому 

посту. Церковь рекомендует в эти две недели есть только 

растительную пищу. 

На Успенский пост попадает два праздника — Происхождение 

(изнесение) честных древ Животворящего Креста Господня 

(«Медовый Спас») 14 августа и Преображение Господне («Яблочный 

Спас») 19 августа. 



Политика 

3. Обострение ситуации вокруг Северной Кореи 

Северная Корея (КНДР) заявила, что может поразить ядерной 

ракетой американскую военную базу Гуам, что расположена рядом с 

Японией. В ответ на это американцы заявили, что ответят Северной 

Корее тоже ядерной атакой. Глава Пентагона не исключил военного 

вторжения в Северную Корею. КНДР в ответ мобилизовала в армию 

3 миллиона мужчин, а войска ПВО России на Дальнем Востоке 

приведены в состояние полной боеготовности, ведь Корейский 

полуостров находится совсем рядом с Россией. 

Политика 

4. В Белоруссии борются с тунеядством 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о 

недопустимости создания в стране класса безработных. Об этом 

сообщает пресс-служба главы государства. 

Лукашенко отметил, что после выхода обновленного декрета «О 

предупреждении социального иждивенчества» власти получат 

широкие полномочия, которые позволят выявлять граждан 

«отлынивающих» от трудовой деятельности. 

«Мы вычленим людей по персоналиям: кто может работать, но не 

хочет, кто хочет, но не может, и тех, которым надо лопату в зубы, - и 

пошел работать. И пусть на меня не обижаются», - сказал 

Лукашенко. 

  



Курсы валют и цена на нефть: 

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

«Брент» – 52.2 долл. за баррель. 

 


