
Новости от 28 и 29 августа 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. ВАЖНАЯ НОВОСТЬ: Путин поручил внести Брайлевский 
дисплей в перечень предоставляемых незрячим 
техсредств и увеличить часы на предоставление услуги по 
тифлосурдопереводу для слепоглухих 

Президент РФ Владимир Путин поручил включить Брайлевский 

дисплей в перечень технических средств, предоставляемых 

слепоглухим. Соответствующий пункт содержится в опубликованном 

в четверг на сайте Кремля перечне поручений. Это поручение дано 

по итогам встречи главы государства 26 июля с представителями 

социально-ориентированных НКО (некоммерческих организаций), на 

которой присутствовал президент фонда поддержки слепоглухих 

«Со-единение» Дмитрий Валерьевич Поликанов. 

"Внести в нормативные правовые акты РФ изменения, 

предусматривающие включение в федеральный перечень 

реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации 

и услуг, предоставляемых инвалиду, вспомогательного средства 

коммуникации "Брайлевский дисплей" и программного обеспечения 

экранного доступа для слепоглухих", - говорится, в частности, в 

документе, адресованном правительству РФ и Агентству 

стратегических инициатив. 

Также глава государства поручил увеличить количество часов "на 

предоставление услуги по переводу русского жестового языка 

(сурдопереводу, тифлосурдопереводу) для слепоглухих". Доклад по 



данным поручениям президент ожидает до 30 октября текущего 

года. 

Брайлевский дисплей – средство коммуникации, позволяющее 

незрячим пользоваться компьютером. 

Погода 

2. Ожидается потепление в центральной России 

В ближайшие дни синоптики в Центральной России прогнозируют 

потепление. Заметно потеплеет уже 30 августа, в среду, до 20 и 

ясно. 31 августа, в четверг, погода прибавит еще плюс 2-3 градуса. 

Так же комфортно будет и в первые несколько дней осени. 

Политика 

3. На Украине Россию впервые назовут «страной-агрессором» 
на законодательном уровне 

На Украине Россия впервые будет определена на законодательном 

уровне как «страна-агрессор». Об этом заявила представитель 

президента Украины в Верховной раде депутат Ирина Луценко. 

По ее словам, это понятие будет введено в новом законе о 

реинтеграции (включении обратно) Донбасса. Она заявила, что 

проект закона к настоящему времени «готов на 99,9%». 

Также согласно новому закону, Украина будет иметь право 

«самообороняться и не несет ответственности за ситуацию на 

временно оккупированных территориях». 

  



Политика 

4. Российско-венгерские переговоры 

Владимир Путин находится с визитом в Венгрии, которая в 

Евросоюзе проводит дружественную линию по отношению к России. 

В Будапеште президент говорил с премьер-министром Венгрии 

Виктором Орбаном о крупных совместных проектах. Самый 

заметный — в атомной энергетике. Еще в программе визита 

большая спортивная часть. Российский лидер как почетный глава 

Федерации дзюдо участвовал в открытии Чемпионата мира. 

О развитии двусторонних отношений России и Венгрии говорит и 

регулярность контактов на высшем уровне. В 2017 году Владимир 

Путин уже во второй раз посещает Будапешт и встречается с 

Виктором Орбаном. Предыдущая поездка Путина в Будапешт была в 

феврале. А в мае политики провелии телефонный разговор. 

Такое партнерство не дает покоя Евросоюзу, где Виктора Орбана 

критикуют за сближение с Москвой. Еврокомиссия даже пыталась 

вставить палки в колеса крупнейшему совместному проекту России и 

Венгрии – строительству новых энергоблоков атомной 

электростанции в венгерском городе Пакш. В отношении этой 

программы ЕС даже начал расследование, хотя корпорация 

«Росатом» подписала контракт еще в 2014 году. На нынешней 

встрече Путина и Орбана стало понятно: проект все же будет 

реализован. 

  

 



Общество 

5. Елена Батурина вновь названа самой состоятельной 
россиянкой 

Предпринимательница Елена Батурина (жена бывшего мэра Москвы 

Юрия Лужкова) вновь стала лидером рейтинга богатейших женщин 

России. Об этом говорится в рейтинге самых богатых женщин 

России, который составил журнал «Форбс». Батурина уже который 

год подряд удерживает лидерство, несмотря на то, что ее состояние 

с прошлого года сократилось на $100 млн — до $1 млрд. 

При этом в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России 2017 года 

она занимает 90-ю строчку. Батурина в этом году также стала 

единственной россиянкой в списке богатейших женщин мира, 

расположившись на 1 940 месте. Батурина владеет сейчас сетью из 

четырех гостиниц в Ирландии, Австрии, Чехии и России, разными 

строительными фирмами, вкладывает деньги в разные проекты по 

недвижимости в Европе и США, и т.д. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 58.5 руб., евро – 69.8 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 52.0 долл. за баррель. 

 


