
Новости от 24 августа 2016 года 

Общество 

1. Правительство расширило список причин для признания 
инвалидности 

Правительство России немного изменило список причин, по которым 
человека можно признать инвалидом. 

Так, к новым причинам инвалидности добавлено заболевание, 
связанное с первой крупной радиационной аварией в СССР — на 
производственном объединении «Маяк» в 1957 году. 

Помимо этого, инвалидность могут признать у человека с 
заболеванием (либо ранением, контузией или увечьем), полученным в 
результате обслуживания действующих воинских частей Вооруженных 
Сил СССР и Вооруженных Сил России, находившихся на территориях 
других государств, в период ведения в этих государствах боевых 
действий. 

Согласно новым правилам, в отношении каждого человека, с 
заболеваниями по указанным причинам, будет вестись дело медико-
социальной экспертизы, в которое войдут акт медико-социальной 
экспертизы, протокол ее проведения, а также индивидуальная 
программа реабилитации или абилитации. 

«При этом сам гражданин либо его законный или уполномоченный 
представитель могут ознакомиться с указанными актом и протоколом. 
А по заявлению гражданина ему могут быть выданы заверенные копии 
данных документов», — отмечается в сообщении. 

Новые правила вступят в силу с 27 августа 2016 года. 

2. Российские паралимпийцы продолжат борьбу за допуск в 
Рио 

Сегодня с Паралимпийским комитетом России (ПКР) работает 
интернациональная группа юристов, которая работает над 
документами. Об этом заявил на пресс-конференции в Москве вице-
президент ПКР Павел Рожков: «К пятнице будут озвучены следующие 
действия. Мы можем оптимистично смотреть на развитие событий, 
поэтому процесс подготовки не остановлен. Мы продолжаем 
готовиться к Паралимпийским играм». 



По его мнению, у российских спортсменов еще остается шанс принять 
участие в играх. 

При финансовой поддержке вице-президента Федерации 
профессионального бокса России Андрея Рябинского 
высококвалифицированная интернациональная команда юристов, 
продолжит бороться за права российских паралимпийцев и сделает 
все возможное, чтобы они смогли выступить на Паралимпиаде-2016. 

По словам главы ПКР Владимира Лукина, речь также идет о подаче в 
Европейский суд по правам человека индивидуальных жалоб от 
российских спортсменов с ограниченными возможностями, лишенных 
права на участие в Паралимпиаде. 

Паралимпийские игры 2016 года пройдут в Рио-де-Жанейро с 7 по 18 
сентября. 

Политика 

1. Землетрясения в Италии 

В Италии, разных ее городах имели место очень сильные 
землетрясения. Число жертв достигло 247 человек. Спасатели 
продолжают поиски пострадавших. Всего за сутки были 
зафиксированы порядка 460 подземных толчков различной мощности. 

Отмечается, что лишь два землетрясение превысили магнитуду 5 
баллов. По данным Национальной службы гражданской защиты, 
более 5,4 тыс. человек задействованы в ликвидации последствий 
мощнейшего землетрясения. В частности, к разбору завалов и 
оказанию помощи пострадавшим привлечены 1060 пожарных, 400 
военных, более тысячи полицейских, а также более трех тыс. 
добровольцев. 

Президент России Владимир Путин в среду выразил соболезнования 
премьер-министру Италии Маттео Ренци в связи с разрушительным 
землетрясением, которое произошло в Италии.  Глава России также 
передал слова поддержки семьям погибших, а всем пострадавшим 
пожелал скорейшего выздоровления. Путин заявил, что Россия 
разделяет скорбь народа Италии и выразил готовность оказать любую 
помощь в ликвидации последствий стихийного бедствия, говорится на 
сайте Кремля. 

2. Положение на Украине 



24 августа на Украине отмечалось 25 лет со дня получения 
независимости. Украина отметила это 25-летие военными парадами, 
награждением участников «антитеррористической операции» на 
Донбассе, а также обстрелами других городов, недавно тоже 
украинских.   

В целом празднование Дня независимости Украины ознаменовалось 
сразу несколькими скандалами. Две репетиции парада в центральной 
части Киева фактически парализовали город, а многие украинцы были 
недовольны тем, что военная техника портит новое дорожное 
покрытие. 

Парад прошел по расписанию. Участие в нем приняли свыше 4 тыс. 
военных и более 200 единиц техники, высшее руководство страны, 
дипломаты, военные и три экс-президента Украины: Виктор Ющенко, 
Леонид Кучма и Леонид Кравчук. Виктор Янукович, который сбежал из 
страны в 2014 году, наверняка смотрел парад по телевизору. Рядом с 
действующим украинским лидером Петром Порошенко находился 
президент Польши Анджей Дуда. 

3. Турция вторглась на территорию Сирии 

Турецкая армия вторглась на территорию Сирии. Ее операция 
называется «Щит Евфрата». Наблюдатели считают, что турки хотят 
расправиться с курдами на территории Сирии, которые хотят 
провозгласить независимый Курдистан и включить в него часть 
турецких территорий. 

Операция, которую в среду на территории Сирии инициировала 
Турция, может привести к дальнейшей деградации регионального 
конфликта. Об этом в среду заявили в пресс-службе 
внешнеполитического ведомства России. Как подчёркивают 
российские дипломаты, Анкара заявляет о том, что перед турецкой 
армией стоит задача по борьбе с боевиками так называемого 
«Исламского государства», а также с членами курдского ополчения. 
Однако подобные действия чреваты обострением межэтнических 
противоречий между курдами и арабами. «Сирийский кризис может 
быть урегулирован исключительно на прочной основе 
международного права, через широкий межсирийский диалог с 
участием всех групп, включая курдов», - объяснили в министерстве 
иностранных дел Российской Федерации. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 64.8 руб., евро – 73.2 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 49.9  долл. за баррель. 


