
Новости от 19 октября 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. ОЧЕНЬ ВАЖНО: Увеличивается бесплатное количество 
часов по тифлосурдопереводу и сурдопереводу, а также в 
ИПР будут вписаны брайлевские дисплеи 

В правительстве России сейчас рассматривается проект 

постановления, в котором значительно увеличиваются часы по 

бесплатному сурдопереводу и тифлосурдопереводу. По новым 

правилам полностью слепым и глухим людям бесплатно будет 

предоставляться тифлосурдоперевод до 240 часов в год. Инвалиды 

с высокой степенью слабовидения (почти слепые) и полной глухотой 

получат до 84 часов тифлосурдоперевода в год. Люди с 

нарушениями слуха смогут бесплатно общаться с 

сурдопереводчиком так же, как раньше, 40 часов в год. 

Обновлённые правила должны вступить в силу 1 января 2018 года — 

на это из федерального бюджета нужно будет выделить около 30 

млрд рублей. Как сказано в пояснительной записке, «данный подход 

относительно приближен к стандартам помощи слепоглухим людям 

в развитых странах». 

«Предоставление услуг в объёме 84 часов даёт возможность 

ежемесячно получать по 7 часов сопровождения и 

тифлосурдоперевода, то есть в течение двух-трёх раз в месяц выйти 

из дома для получения необходимых услуг», — говорится в 

пояснительной записке к проекту постановления. 



Также, если постановление будет принято, слепоглухих людей ждёт 

ещё одно важнейшее новшество. В список технических средств 

реабилитации для людей с нарушениями зрения включат 

Брайлевский дисплей (устройство, которое позволяет показывать 

слепым и слабовидящим людям текст в виде специального шрифта 

Брайля). 

Если постановление вступит в силу, инвалид сможет обратиться в 

органы соцзащиты, оставить заявку на Брайлевский дисплей, и 

государство обязано будет ему купить этот прибор. 

Все эти важнейшие новшества были приняты во многом благодаря 

стараниям фонда «Со-единение». Как говорит его президент 

Дмитрий Поликанов, «раньше этот прибор был недоступен для 

большинства инвалидов. Он достаточно дорогой — средняя цена 

порядка 200 тысяч рублей. Для человека, который живёт на пенсию 

инвалида, это просто неподъёмная сумма, — рассказал Дмитрий 

Поликанов. — То, что государство пошло на этот шаг — это, конечно, 

большой прорыв для этих людей с точки зрения качества жизни. Для 

них Брайлевский дисплей — это возможность учиться, общаться, 

выходить в Интернет, работать и так далее. Они наконец-то смогут 

вырваться из своего замкнутого мира». 

Будем надеяться, что правительство не откажется принять это 

постановление, и с нового года поправки вступят в силу. 

 

 

 



Политика и общество 

2. Выступление президента России 

19 октября  Владимир Путин принял участие в заседании клуба 

«Валдай» под названием «Мир будущего: через столкновение к 

гармонии». На ней президент рассказал о самых важных проблемах 

международных взаимоотношений. 

«Выступление президента было посвящено скорее философии 

международных отношений, чем решению конкретных проблем. Он 

говорил о причинах современных кризисов, о неправильных 

подходах некоторых стран, которые введут к эрозии всей 

международной системы. Президент России напомнил миру о том, 

что геополитическое насилие разрушает мировой порядок», — 

прокомментировал сенатор Алексей  Пушков выступление 

Владимира Путина. 

В частности. Президент отметил, что самые сложные узлы  

противоречий по Сирии, Украине и КНДР нужно не разрубать, а 

распутывать. «Мы выполняем все решения СБ ООН( по этим 

вопросам). Но решать эту проблему нужно путем диалога», - заявил 

президент. 

Президент России привёл примеры двойных стандартов в политике 

запада – разное отношение к самоопределению  Косова с одной 

стороны. Каталонии и Крыма – с другой. 

Он также сделал важное заявление по Донбассу. По слова Путина, 

закрытие границы между РФ и республиками Донбасса. На котором 

настаивает официальный Киев, приведет к резне, однако Москва 



этого не допустит. По его словам, для решения конфликта на 

востоке Украины необходимо предоставить особый статус 

республикам Донбасса, а также принять закон об амнистии. Если 

этого не сделать, то закрытие границы между Россией и 

непризнанными республиками приведет к трагедии. 

Глава государства также добавил, что сегодняшняя ситуация на 

Украине является результатом неконституционного вооруженного 

захвата власти в Киеве, который поддержал Запад. 

Интересно также заявление президента, что Запад извлек выгоду от 

последствий русской революции 1917 года. По словам президента, 

бурное развитие этих государств стало ответом на создание СССР. 

«Ответом на вызов со стороны СССР стали многие западные 

достижения XX века. Это и повышение уровня жизни, и 

формирование мощного среднего класса, а также реформы рынка 

труда, социальной сферы и развитие образования», — сказал Путин. 

Владимир Путин ответил кроме того на многочисленные вопросы.. 

Общество 

3. Еще один проект правительства: подарки для 
новорожденных 

Стало известно и о другом проекте нового закона. Он говорит о 

выделении для каждого новорожденного подарочного набора. 

Предложено провести в российских регионах в 2018—2020 годах 

акцию «Подарок новорожденному». 



По мысли разработчиков, следует обеспечить получение каждой 

роженицей при выходе из роддома «набора для новорожденного с 

необходимыми предметами ухода преимущественно российского 

производства». В подарочный набор новорожденному могут войти 

распашонки, памперсы, соски, бутылочки и погремушки. Набор будет 

рассчитан на первые три месяца жизни ребенка, чтобы родители 

хотя бы первое время не задумывались о дополнительных расходах. 

Политика: ситуация на Украине 

4. Митингующие у здания Рады выложили из конфет Roshen 
надпись «Петя, жуй» 

Протестующие возле здания Верховной рады в Киеве выложили из 

конфет и шоколадок фабрики «Рошен» надпись «Петя, жуй». Дело в 

том, что президент Украины Петр Порошенко является владельцем 

кондитерского концерна «Рошен», долларовым миллиардером и 

одним из самых богатых людей на Украине. Композицию хорошо 

видно из окон Рады. К надписи подходят прохожие, не принимающие 

участие в акции, и едят конфеты. 

Митинги в центре Киева продолжаются уже несколько дней. 

Протестующие требуют от Петра Порошенко борьбы с коррупцией. А 

часть их поддерживает экс-губернатора Одесской области Михаила 

Саакашвили и требует импичмента (отставки) украинского 

президента. 

  

 



Общество 

5. Запрет на продажу "боярышника" продлен на полгода 

Роспотребнадзор продлил на 180 дней запрет на продажу пищевой 

продукции с содержанием этилового спирта. Под этот запрет в 

основном попадают спиртовые настойки типа «Боярышника» (лосьон 

для ванн), которые раньше за копейки продавали в бытовых целях в 

магазинах, но которые из-за их дешевизны покупали и травились 

ими пьющие люди.  

Усиление борьбы с алкогольными суррогатами началось после того, 

как в декабре 2016 года от употребления спиртосодержащей 

жидкости "Боярышник" в Иркутске умерли 76 человек. 

В конце прошлого года премьер РФ Дмитрий Медведев согласился с 

предложением приостановить реализацию непищевой продукции с 

содержанием алкоголя более 25%. Соответствующий запрет вступил 

в силу 26 декабря 2016 года. 

Наука 

6. Американский астроном из НАСА предположил, почему 
ученые до сих пор не нашли пришельцев 

Американский астроном из НАСА (Американское агентство 

космических исследований) Алан Стерн  высказал гипотезу, почему 

человечество до сих пор не установило контакт с внеземными 

цивилизациями и не обнаружило следов внеземной жизни. По его 

мнению, потенциально обитаемые планеты, скорее всего, 



представляют собой огромные водные миры или океаны, покрытые 

льдом. 

"Миры-океаны являются одной из самых идеальных сред для 

зарождения жизни. Условия в водах таких планет почти не зависят 

от того, вокруг каких звезд они вращаются и как далеко они 

находятся от них. Им не угрожают удары метеоритов, резкие 

изменения климата и прочие события, способные уничтожить жизнь 

на Земле", — говорит Стерн. 

Изучая списки недавно открытых планет, где теоретически может 

существовать вода, планетолог из НАСА заметил, что многие 

планеты, похожие по размерам на Землю, являются не каменистыми 

небесными телами, а океаническими мирами. Они могут быть 

покрыты коркой льда, под которой скрывается подледный океан, 

подобно тем, которые есть на спутниках Сатурна и Юпитера. 

Как показали его расчеты, подобные планеты-океаны, покрытые 

толстой коркой льда, должны быть гораздо более дружелюбными 

для зарождения жизни, чем "открытые" планеты, похожие на Землю. 

И обитатели подобных миров не будут даже подозревать, что во 

Вселенной существуют звезды, космос и другие планеты. 

Ближайшим эквивалентом нашей космической программы для них 

будет выход на поверхность их водного мира. Поэтому, по мнению 

Стерна, ни мы, ни они не будем подозревать о существовании друг 

друга. 

 

 



Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 57.5 руб., евро – 67.9 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 57.2 долл. за баррель. 

 


