
Новости от 16 мая 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. Слепоглухие Ижевска совершили путешествие в мир 
лошадей 

12 мая слепоглухие Ижевска посетили конно-спортивный клуб «АС». 

В рамках экскурсионной программы необычным посетителям 

предложили познавательную беседу, посещение конюшни, катание 

на лошадях, фотосессию. Слепоглухим рассказали о лошадях 

спортивного направления, о разнообразии мастей, пород, 

особенностях их содержания и кормления. 

Путешествие в мир лошадей началось на трибунах ипподрома. 

Техника безопасности при общении с животными – необходимое 

условие для допуска к участию в экскурсии. Основные правила 

запомнили быстро. 

А познавательная часть мероприятия началась со знакомства с 

таким понятием как аллюр. Этот термин означает способ бега 

лошади. Различают несколько основных или естественных аллюра – 

шаг, рысь, галоп, иноходь. Грациозное движение рысью 

продемонстрировала тренирующаяся в это время на ипподроме 

гнедая красавица. 

Аллюр лошади шагом слепоглухие не только увидели, но и 

прочувствовали во время катания верхом. На такой отважный шаг 

решились почти все участники мероприятия, даже дамы, которым 

далеко за 70 лет. Нелегко было неопытным всадникам 

подстраиваться под движения лошади, сохранять баланс, держать 



правильную осанку. Но короткая прогулка верхом подарила массу 

позитивной энергии, заряд бодрости и хорошее настроение. 

Кормление животных – еще одно приятное занятие, подарившее 

незабываемые ощущения. 

Посещение конно-спортивного клуба было организовано в рамках 

Года экологии. Воспитание доброго отношения к братьям нашим 

меньшим, бережного обращения с окружающей живой природой – 

главная цель, которую поставили перед собой организаторы 

мероприятия. Экскурсия была проведена при финансовой поддержке 

БФ «Со-единение». 

Информацию подготовила и прислала Любовь Геннадьевна 

Малофеева 

Политика 

2. На Украине запретили и георгиевскую ленточку 

На Украине указом президента Порошенко запретили не только 

«Яндекс» и «Мэйл.ру», а также социальные сети «ВКонтакте» и 

«Одноклассники» как интернет-ресурсы страны-агрессора (об этом 

мы сообщали вчера), но и георгиевскую ленточку (символ страны-

агрессора). 

За это решение проголосовала Верховная Рада Украины 

(украинский парламент). Было подано 238 голосов «за» это решение 

и лишь 13 «против». Теперь ношение георгиевской ленточки будет 

наказываться штрафом в 5 000 гривен (около 10 тыс.р.) или арестом 

на 15 суток. 



Общество 

3. Жертвами взрыва газа в Волгограде предварительно стали 
три человека 

В результате взрыва бытового газа в одном из жилых 

четырехэтажных домов Волгограда по предварительным данным 

погибли 3 человека. Помимо погибших, в результате взрыва во 

вторник 16 мая 9 человек пострадали, как передает агентство 

«Интерфакс». 

Взрыв произошел в одном из домов в Советском районе Волгограда, 

из-за чего обрушился весь 3-й подъезд этого дома, 16 квартир были 

полностью разрушены. 

В настоящий момент проводится разбор завалов, на месте 

обрушения работают психологи Центра медицины катастроф. 

Общество 

4. Литва признана самой пьющей страной в мире 

Жители Литвы в 2016 году стали мировыми лидерами по уровню 

употребления алкоголя, сообщает Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ). 

По данным ВОЗ, в Литве в 2016 году один житель в среднем 

употребил 16 л алкоголя. На втором месте находится Белоруссия, 

где на каждого жителя страны приходилось около 15 л алкоголя в 

год. Третью строчку занимает Латвия — около 13 л на каждого 

жителя. 



Россия и Польша заняли четвертую строчку с показателем чуть 

более 12 л на каждого жителя. 

Ранее сообщалось, что жители Петербурга выпили больше 

москвичей в 2016 году. 

Спорт 

5. Сборная России по хоккею в упорной борьбе проиграла 
США 

На чемпионате мира по хоккею в упорной и равной борьбе сборная 

России все-таки проиграла сборной США со счетом 3:5. Наши 

выигрывали два периода и упустили победу к самому концу матча 

из-за большого количества удалений наших хоккеистов за 

нарушения. 

Тем не менее, сборная России все равно заняла второе место в 

группе и теперь в четвертьфинале сыграет со сборной Чехии 18 мая. 

Наши по-прежнему остаются одними из главных претендентов на 

победу. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 57.1 руб., евро – 62.1 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 50.8 долл. за баррель. 

 


