
Новости от 20 августа 2017 года 

Общество 

1. Путин готов рекламировать одежду для инвалидов 

Президент России Владимир Путин согласился принять участие в 

рекламной кампании российской одежды, разработанной для людей 

с ограниченными возможностями. Об этом сообщает 

информационное агентство РИА Новости. 

В воскресенье Путин посетил Всероссийский молодежный 

образовательный форум «Таврида» и пообщался с его участниками. 

Одна из участниц форума рассказала президенту о проекте, в 

рамках которого более 250 инвалидов со всей России сами примут 

участие в разработке и создании инклюзивной коллекции одежды 

полного цикла. 

«Хочу попросить вас, как самого медийного человека России и мира, 

<…> принять участие в данном проекте», — сказала она. 

На вопрос, готов ли он участвовать в рекламной кампании такой 

одежды, президент заверил: «Этой одежды — готов». 

«Сейчас в правительстве готовится стратегия, связанная с 

поддержкой производств, где осуществляется производство 

реабилитационного оборудования для людей с ограниченными 

возможностями по здоровью. Эту тему точно совершенно можно и 

нужно включить в эту стратегию. Там на два-три года достаточно 

неплохие деньги запланированы — до 1,5 миллиарда, для начала. 



Ваше направление мы туда включим обязательно», — добавил 

Путин. 

Политика 

2. США остановят выдачу виз во всех городах РФ, кроме 

Москвы 

США начиная с 23 августа приостановят выдачу неиммиграционных 

виз для граждан РФ во всех городах России, кроме Москвы. Как 

утверждают сами американские дипломаты, это связано с 

требованием Москвы значительно сократить число сотрудников 

американских дипмиссий в РФ. 

Тем временем эксперты говорят о росте количества россиян, 

желающих получить американскую визу. 

В то же время Россия не будет срывать зло на американских 

гражданах в ответ на решение США приостановить выдачу 

американских виз россиянам. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей 

Лавров. 

«То есть, если кто-то надеялся, что в данном случае дурной пример 

будет заразительным, то он просчитался", - добавил министр. 

Лавров также заявил, что решение Вашингтона по визам призвано 

вызвать недовольство граждан РФ действиями российской власти и 

лежит в русле логики организации цветных революций. 

"Первое впечатление, что американские авторы этих решений 

затеяли очередную попытку вызвать недовольство российских 

граждан действиями российской власти", - сказал Лавров. 



"Эта логика известна, это логика тех, кто организует цветные 

революции и это инерция администрации Обамы в чистом виде", - 

отметил министр. 

Общество 

3. Литературный конкурс среди инвалидов 

В Оренбургской областной библиотеке им. Н.К. Крупской 17 августа 

состоялось награждение победителей и участников Открытого 

межрегионального конкурса литературного творчества инвалидов 

«СТИХиЯ Пегаса». 

Конкурс проводился в трех номинациях: «Не дай сломить себя ни 

людям, ни обстоятельствам», «В слове «МЫ» – сто тысяч «Я», «От 

чистого истока» в жанрах прозы и поэзии. Всего в творческом 

соревновании приняли участие более 70 человек из 16-ти регионов 

страны. По итогам конкурса издан сборник лучших произведений 

лучших авторов «Лишь слову жизнь дана…», открывающийся 

приветствием губернатора Оренбургской области Юрия Берга. 

Культура 

4. Президент поздравил известного режиссёра 

Российский лидер Владимир Путин поздравил с 80-летним юбилеем 

кинорежиссера и сценариста Андрея Михапкова-Кончаловского, 

отметив тонкий психологизм и четкое ощущение нынешнего времени 

в его фильмах. Поздравительная телеграмма размещена на 

официальном сайте Кремля. 



Российский президент тепло поздравил режиссера с днем рождения, 

отметив его талант и увлеченность. Путин добавил, что Андрей 

Михалков-Кончаловский достиг вершин мастерства в своем деле. 

Михалков-Кончаловский – родной брат Никиты Михалкова, режиссер 

таких замечательных фильмов как «Первый учитель», киноэпопея 

«Сибириада», «Рай» и другие. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 59.3 руб., евро – 69.7 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 52.8 долл. за баррель. 

 


