
Новости от 14 и 15 октября 2017 года 

Инвалиды и общество 

1. 15 октября – День белой трости 

Мы сердечно поздравляем всех причастных с Днем белой 

трости, который отмечается 15 октября! Он является напоминанием 

обществу о внимании к проблемам инвалидов по зрению, понимании 

их нужд, солидарности с ними. 

День белой трости получил международное признание в 1969 

году на общем собрании Международной федерации слепых – 

предшественницы Всемирного союза слепых. Во всемирном 

масштабе этот день впервые отмечался в 1970 году. Россия (тогда – 

СССР) впервые присоединилась к проведению Дня белой трости в 

1987 году. Девиз Международного дня белой трости — 

«Толерантность, равноправие, интеграция».  

Погода 

2. В Подмосковье выпал первый снег 

В Московской области выпал первый снег. Об этом сообщили в 

столичном метеорологическом бюро. 

«Сегодня по Московской области местами к дождю 

примешивался мокрый снег — это действительно так и есть», — 

рассказали журналистам «РИА Новости» в метеобюро. 



Температура в Московской области держится в пределах -3...-

2°C на уровне 1,5 км над землей, что способствует образованию 

отдельных снежинок. 

Общество 

3. Президент России выступит на фестивале 
молодежи в Сочи 

Президент РФ Владимир Путин выступит на открытии 

Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет в 

Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. 

«15 октября в Сочи Президент Российской Федерации В.В. 

Путин примет участие в торжественной церемонии открытия XIX 

Всемирного фестиваля молодежи и студентов, которая состоится в 

Ледовом дворце «Большой», а также пообщается с участниками 

мероприятия», - говорится в сообщении. 

Сегодня в Сочи на фестиваль прибыло уже 50 тысяч человек. 

Это самый массовый фестиваль за всю историю его проведения. 

Сегодня должна пройти торжественная церемония его открытия, на 

которой и выступит Путин. 

Общество 

4. Роспотребнадзор предупредил о вспышке гепатита 
А в Европе 

Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке гепатита А в 

ряде стран Евросоюза. Соответствующее сообщение опубликовано 

на сайте ведомства. 



В сообщении говорится, что 20 стран, среди которых Австрия, 

Англия, Германия, Франция, Италия и Испания, уведомили о 2873 

подтвержденных случаях заболевания. 

Роспотребнадзор призвал граждан учесть эту информацию при 

планировании поездок в Европу. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 57.6 руб., евро – 68.1 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 57.2 долл. за баррель. 

 


