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Политика 

1. Украина изгоняет русский язык из школ 

В начале сентября Верховная рада Украины приняла 

новый закон об образовании, самым скандальным пунктом 

которого стал запрет на преподавание в школах на русском 

языке. Уже со следующего года русские классы останутся 

только в начальной школе, а в 2020 году преподавание на 

родном для трети населения страны языке будет запрещено. 

Дискриминация по языковому принципу приведет к тотальной 

безграмотности и обострению противостояния в обществе, 

предрекают эксперты. 

Также согласно новой системе, оканчивать школу дети 

будут в 18-19 лет. Первая проблема — это призыв в армию. 

Напомним, что в 2014 году был возобновлен регулярный 

призыв в армию, отмененный при президенте Викторе 

Януковиче. А значит, выпускники могут даже не получить 

шанса поступить в вуз и будут уходить в армию прямиком с 

выпускного вечера. 

Но все равно, главной «изюминкой» реформы остается 

запрет преподавания на языках национальных меньшинств. 

Закон предполагает, что с 2018 года с пятого класса будет 

запрещено преподавание на русском, венгерском и 

румынском языках. А с 2020 года на Украине не будет ни 

одного класса, где дети смогут получить образование на 

языке родителей. Для татар и караимов сделали исключение, 



тем самым, обозначив, что татары — это коренное население 

Украины, а остальные — нет. 

В мире 

2. На территории США бушует страшный ураган 

Ураган, который назвали "Ирма", достиг территории 

штата Флорида. Об этом сообщает Национальный центр 

предупреждения ураганов США. Его сила соответствует 

четвертой категории опасности из пяти возможных. Скорость 

ветра достигает 209 км/ч. "Ирму" называют самым мощным 

ураганом, сформировавшемся Атлантике как минимум за 

последнее десятилетие. Его жертвами в регионе Карибского 

бассейна стали более 20 человек. 

Ранее власти штата предписали эвакуироваться 6,3 млн 

человек. В недавнем обращении для тех, кто не покинул 

наиболее опасные районы, он посоветовал оставаться там, 

где они находятся, поскольку эвакуироваться уже поздно. 

Политика 

3. Глава ДНР озвучил оптимальный сценарий 
решения конфликта в Донбассе 

Глава самопровозглашенной Донецкой народной 

республики Александр Захарченко выступает за 

независимость ДНР от Киева в качестве сценария мирного 

решения конфликта. "Идеальный вариант разойтись миром - 

это получить независимость, и чтобы Киев это признал. Это 

мое личное мнение и, я думаю, его поддержат многие", - 

заявил он в интервью телеканалу НТВ. 



Захарченко считает, что политическое будущее ДНР 

должно решаться на референдуме. "Дальше мы сами будем 

решать, с кем мы хотим жить, как мы хотим жить, с кем мы 

будем дружить, в какое государство будем входить. Это 

должно быть личное решение всех жителей ДНР, это уже 

референдум, а дальше наше решение", - сказал глава ДНР. 

Кроме того, Захарченко обвинил Киев в несоблюдении 

"школьного перемирия". "Нет на самом деле "школьного 

перемирия", не было и "хлебного". Мы видим насыщение 

линии фронта боеприпасами", - заявил он. 

В Донецке расценивают действия Киева как подготовку к 

новой военной операции. "Попытки прорвать линию нашей 

обороны носят не одиночный или хаотичный характер, это 

целенаправленная проверка слабых мест, разведка боем", - 

отметил Захарченко. 

Общество 

4. Инвалид без ног на хендбайке едет из Петербурга 
в Иркутск 

 58-летний инвалид, житель Волгограда Алексей 

Костюченко, в начале апреля этого года выехавший на 

хендбайке (велоколяске с ручным управлением) из Санкт-

Петербурга, сообщил, что находится менее, чем в 600 км. от 

Иркутска, преодолев уже более 5 тысяч километров. 

Ранее мужчина, у которого отсутствуют ноги и пальцы 

рук, прошел ряд других маршрутов, в том числе добрался до 

Петербурга от Калининграда, а также, при поддержке 



спонсоров, совершал прыжки с парашютом, погружение на 

дно Черного моря, и горное восхождение. 

По сведениям СМИ, Алексей Костюченко стал 

инвалидом 18 лет назад, получив обморожение из-за 

пристрастия к алкоголю. С тех пор он жил в доме-интернате 

для инвалидов, который теперь покинул, чтобы совершить 

путешествие на хендбайке. 

«Когда мимо твоей двери в неделю раза два выносят 

людей вперед ногами, то вольно или невольно, через 10, 15 

лет, приходит мысль — когда моя очередь? Однажды я 

подумал, и сказал: путь лучше старуха-смерть с косой за 

мной по России побегает», — заявил он тележурналистам. 

Изначально конечным пунктом маршрута должен был 

стать Владивосток. Однако, как сообщают в соцсетях, теперь 

из-за проливных дождей пробег может завершиться в 

Иркутске. По словам путешественника, на всем пути 

следования ему встречаются хорошие люди, которые 

предлагают необходимую помощь. 

Курсы валют и цена на нефть: 
Курс доллара – 57,0 руб., евро – 68.7 руб., цена нефти 

марки «Брент» – 50.7 долл. за баррель. 

 


