
Новости от 28 мая 2016 года 

Общество 

1. Помощник президента о повышении пенсионного возраста 

Помощник президента России, Андрей Рэмович Белоусов (он также 
курирует и работу со слепоглухими) критически относится к идее 
повышения пенсионного возраста. По его словам, неизбежна борьба 
за повышение производительности труда, а это означает, что многие 
люди, в первую очередь немолодые,  могут потерять работу. При 
повышении пенсионного возраста им будет некуда деваться, и  у нас 
появятся миллионы новых безработных. Вообще по этому вопросу нет 
единства и среди членов правительства. 

2. День пограничника в России 

28 мая День пограничника в России. Первоначально День 
пограничника был праздником Пограничных войск Комитета 
Государственной Безопасности бывшего СССР. Теперь это праздник 
вооруженных сил Российской Федерации. Праздник  пограничников  
до сих пор отмечают в странах бывшего Советского Союза все 
бывшие пограничники, ветераны, а также те, кто несет эту почетную и 
ответственную службу в настоящее время. 

Политика 

1. Положение на Украине 

Украинская сторона снова нарушила перемирие на Донбассе. Всю 
ночь продолжались обстрелы пригородов Донецка и блокпостов 
ополченцев. Один человек легко ранен. А глава ДНР Александр 
Захарченко заявил, что Надежде Савченко не следует ехать на 
Донбасс (она хотела стать посредницей по обмену пленными). Она 
будет просто убита, так как для ДНР она всего лишь террористка. По 
мнению главы ДНР, Киев специально толкает Савченко на Донбасс, 
поскольку хочет её устранить чужими руками. 

2. Визит президента на Святую гору 

Президент России Владимир Путин прибыл на Афон, где проходят 
торжества по случаю тысячелетия присутствия русского монашества. 
Святая гора Афон во многом является источником нравственных 
устоев общества. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. 
Глава государства после прибытия на Афон и посетил храм Успения 
Пресвятой Богородицы, где был отслужен краткий молебен, после 



чего приветственное слово произнес священноначальник Святой горы 
отец Павел. В ответном слове Путин поблагодарил Вселенского 
константинопольского  патриарха и иерархов Греческой православной 
церкви за то, что они делают для поддержания отношений с Русской 
православной церковью и русским народом. Владимир Путин 
подчеркнул уникальное значение Афона – центра Православия, 
укрепляющего позиции в России и в мире. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 66.0 руб., евро – 73.8 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 50.1 долл. за баррель. 

 

 


