
Новости от 18 и 19 октября 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. Дипломы фонду «Со-единение» 

В Общественной палате Российской федерации прошло 

награждение победителей всероссийского конкурса годовых отчетов 

«Точка Отсчета». Годовые отчеты – это рассказ о своей 

деятельности за прошедший год, который пишут различные 

организации. Данный конкурс организован для разных общественных 

и благотворительных организации. 

Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение» завоевал на этом 

конкурсе два диплома. Во-первых, фонд стал обладателем диплома 

«Серебряный стандарт». Такой результат - это знак качества и 

символ того, что другие некоммерческие организации могут 

равняться на работу фонда при подготовке своей отчетности. 

Кроме того, годовой отчет фонда «Со-единение» признали самым 

необычным. Фонд одержал победу в конкурсе «За нестандартные 

подходы и яркие форматы в предоставлении отчетности широкой 

аудитории» - за выбор нестандартной формы годового отчета и 

точное следование жанру. 

Политика 

2. Противостояние в Киеве 

18 октября на киевской улице Грушевского около здания Верховной 

рады Украины полиция штурмовала палаточный городок активистов, 



вторые сутки митингующих против президента страны Петра 

Порошенко. 

Штурм начался в 17:30. Спецназовцы подбежали к палаткам, 

встретив сопротивление активистов. Силовики применили 

слезоточивый газ и дубинки. Столкновения длились около 5-10 

минут, после чего стражи правопорядка отступили. 

По данным городской полиции, в ходе операции было задержано 11 

человек, троих из которых уже отпустили. Ранее представители МВД 

и полиции Украины заявляли, что в их планах нет силового разгона 

палаточного городка. 

19 октября митинг продолжился вновь. Как будут развиваться 

события, пока неясно. В принципе, возможна очередная 

революционная смена власти, но вряд ли от этого жизнь украинцев 

улучшится. 

Политика и общество 

3. Скандальная телеведущая заявила о своем выдвижении в 
кандидаты в президенты 

Скандальная телеведущая Ксения Собчак, имеющая негативный 

имидж в нашем обществе, заявила о своем выдвижении в качестве 

кандидата на президентских выборах, которые должны пройти в 

России в марте следующего, 2018 года. Будучи дочерью бывшего 

мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, она печально 

прославилась как телеведущая полуэротического проекта Дом-2 на 

телеканале ТНТ, эпатажными фото и разного рода заявлениями 

вроде того, что наша страна населена генетическим отребьем. Тем 



не менее, она имеет некоторую популярность в столичных богемных 

и оппозиционных кругах. 

Социологи выяснили, что несмотря на популярность, Ксения Собчак 

вызывает в первую очередь негативные эмоции у респондентов: 60% 

относятся к ней скорее отрицательно и всего 21% скорее 

положительно (пропорция несильно менялась с 2012 года). 

Про это ее выдвижение говорят, что она превращает выборы в фарс 

и их компрометирует своим участием. 

Такая вот у нас в стране порой бывает политика. 

Погода 

4. Синоптики назвали дату первого снега и заморозков в 
Москве 

В Гидрометцентре России сообщили, что осадки в виде снега 

ожидаются в Москве в воскресенье, 22 октября. Снег также 

ожидается 23 и 24 октября. Однако, по оценке синоптиков, он будет 

небольшим. 

По прогнозу ведомства, в ночь на воскресенье в Москве подморозит 

до -3°С, а в Подмосковье — до -6°С. 

В ночь на понедельник в столичном регионе ожидается до -5°С. 

Ранее главный специалист Гидрометцентра России Марина 

Макарова заявила, что синоптики пока не ждут в Москве постоянного 

снежного покрова. 

  



Политика 

5. Путин подписал указ о снижении зарплаты президента 
России в 2018 году 

Президент России Владимир Путин продлил на год срок действия 

своего же указа, в соответствии с которым зарплаты главы 

государства и председателя правительства, вице-премьеров и 

министров, а также генерального прокурора, главы Следственного 

комитета и руководителя Центральной избирательной комиссии 

выплачиваются им меньше на 10% от прежней. 

Одновременно с этим продлено действие нормы о сокращении на 

10% зарплат государственных служащих из числа сотрудников 

администрации президента, аппарата Счетной палаты и аппарата 

правительства страны. 

Первый указ о снижении своей зарплаты и ряда других чиновников 

Путин подписал еще в феврале 2015 года. С тех пор его 

продлевают. 

Согласно официальной декларации, Путин в 2016 году заработал 8 

млн 858 тыс. 432 руб. Совокупный доход премьер-министра России 

Дмитрия Медведева по итогам 2016 года составил 8,587 млн руб. 

Общество 

6. Власти Москвы потратят почти 1 млрд рублей на 
празднование Нового года 

Правда, как утверждает глава департамента торговли и услуг 

Москвы Алексей Немерюк, это на 30% меньше, чем годом ранее. 



Всего же в этом году в бюджете столицы на проведение 

мероприятий, посвященных празднованию нового 2018 года, 

заложено 930 млн рублей. 

Эти средства пойдут на дополнительное праздничное оформление, 

приобретение различных световых конструкций, на проведение 

театральных постановок и другие мероприятия. Немерюк уточнил, 

что сэкономить на праздновании Нового года в этот раз удастся за 

счет использования конструкций и различных объектов, созданных 

для прежних городских праздников. 

Немерюк подчеркнул, что по опыту проведения городских 

фестивалей и за счет роста туристического потока, ожидается, что 

на каждый вложенный в празднование Нового года бюджетный 

рубль в городскую казну вернется пять рублей в виде налоговых 

поступлений. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 57.2 руб., евро – 68.3 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 58.1 долл. за баррель. 

 


