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В мире слепоглухих 

1. Челябинские слепоглухие съездили к страусам и прочей 
интересной живности 

В Челябинске для слепоглухих подопечных досугового центра 

«Вместе», действующего при поддержке фонда «Со-единение», 

состоялась увлекательная поездка в страус-зоопарк, находящийся в 

посёлке Кумысный и представляющий собой страусиную ферму и 

контактный зоопарк. 

Несмотря на название, животный мир зоопарка представлен не 

только страусами. Читатели с нарушениями зрения и слуха 

общались с ручными кроликами, енотами, песцом, собаками одной 

из красивейших пород «бернский зенненхунд», сухопутной 

среднеазиатской черепахой, не побоялись зайти в вольер к 

чернобурой лисе и покормить её с руки. 

Доброжелательные экскурсоводы рассказали посетителям 

интересные факты о своих питомцах и развеяли некоторые мифы, 

связанные с особенностями поведения ежей и страусов. Так, 

например, читатели библиотеки узнали, что ёжики никогда не носят 

на иголках яблоки и другую снедь, так как не умеют накалывать 

предметы на свою шёрстку. 

Каждое представление животного сопровождалось его тактильным 

осмотром и сурдопереводом, а руководитель досугового центра 

Елена Шатилова дополняла рассказ тифлокомментариями. 



Слепоглухие читатели не могли сдержать умиления и оживлённо и 

радостно делились впечатлениями друг с другом. 

Когда экскурсоводы предложили гостям покормить косуль молоком 

из бутылочки, от желающих не было отбоя. А самые смелые 

испытали на себе фирменные трюки страусов: «попа-массаж» и 

снимание шляпы «Ариведерчи». 

На прощание слепоглухие читатели загадали желания на 

страусином яйце и получили в подарок от зоопарка пушистые 

страусиные перья. 

В мире слепоглухих 

2. Помощь подопечной фонда «Со-единение» 

Успешно завершен сбор в пользу подопечной фонда на сайте 

Благо.ру. Новые сверхмощные слуховые аппараты, которые будут 

приобретены на собранные средства, не только вернут девочку 

Сашу в мир звуков, но и помогут открыть его заново. 

У Саши детский церебральный паралич, вследствие которого у неё 

начались проблемы со зрением и слухом. Саша видит, но из-за 

воспаления сосудов сетчатки глаза зрение часто затуманено. В свои 

10 лет девочка почти не разговаривает, это во многом связано с 

сильнейшей двусторонней потерей слуха. 

Сверхмощные слуховые аппараты Oticon Сhili sp 7 помогут Саше 

услышать мир и открыть его заново. Какое счастье, когда после 

долгой монотонной тишины, ребенок полноценно начинает слышать 



голос мамы и папы, весёлые песенки и сказки, различать голоса 

своих друзей. 

Трагическое происшествие 

3. Более 20 человек погибли при столкновении поезда с 
автобусом под Владимиром 

Ночью 6 октября 2017 года в Петушинском районе Владимирской 

области на железнодорожном переезде в районе станции Покровка 

произошло столкновение пассажирского автобуса и поезда 

сообщением «Санкт – Петербург – Нижний Новгород». Автобус вдруг 

заглох прямо на рельсах при приближающемся поезде. Виноват 

водитель, который поехал на красный свет. Люди пытались 

выскочить, но успели не все. По предварительным данным погиб 21 

человек, включая 3 детей. Всего в автобусе находились 57 

пассажиров и водитель. 

В попавшем в аварию автобусе были граждане Узбекистана. 

Остальные пассажиры, в числе которых несовершеннолетние, с 

различными травмами доставлены в больницы. По другим данным, 

34 человека доставлены в пункт временного размещения в ДК г. 

Покров, с ними работают психологи. Возбуждено и расследуется 

уголовное дело в связи с нарушением правил безопасности на 

транспорте, приведшем к смерти двух и более лиц. 

На место ЧП выехала губернатор области Светлана Орлова. 

Ведутся работы по устранению последствий аварии. 

  



В мире 

4. Нобелевскую премию мира получила Международная 
кампания по запрещению ядерного оружия 

Нобелевскую премию мира получила Международная кампания по 

запрещению ядерного оружия. Председатель нобелевского комитета 

Берит Райсс-Андерсен заявила, что премия присуждена за 

привлечение внимания к катастрофическим гуманитарным 

последствиям любого применения ядерного оружия...И невероятные 

усилия, направленные на то, чтобы добиться принятия договора о 

запрете подобного оружия», — отметила она. 

Ранее Нобелевскую премию по литературе за 2017 год присудили 

британскому писателю японского происхождения Кадзуо Исигуро. 

Нобелевская премия по физике была физикам, благодаря которым 

были пойманы первые гравитационные волны — физикам Райнеру 

Вайссу, Барри Баришу и Кипу Торну. 

Нобелевская премия по химии в 2017 году была присуждена за 

развитие криоэлектронной микроскопии высокого разрешения для 

определения структур биомолекул в растворах. Лауреатами стали 

Жак Дюбоше, Иоахим Франк и Ричард Хендерсон. 

В прошлом году Нобелевскую премию мира вручили президенту 

Колумбии Хуану Мануэлю Сантосу за его усилия в стремлении 

закончить многолетнюю гражданскую войну в стране. 

  

 



Общество и власть 

5. В России почти половина мужчин не доживает до 65-
летнего возраста 

В России самый высокий в Европе процент смертности среди 

мужчин в возрасте до 65 лет, свидетельствуют данные Всемирного 

банка, которые есть в распоряжении РИА Новости. 

Согласно исследованию, в России этот показатель составляет 43%, 

на Украине и в Белоруссии он чуть ниже — 40%, на четвертом месте 

— Молдавия с 37%, на пятом — Литва с 36%. Также в дюжину стран 

с самыми высокими показателями мужской смертности попали 

Грузия, Азербайджан, Болгария, Венгрия, Румыния, Армения и 

Эстония. 

Наименьший уровень мужской смертности зафиксирован в Исландии 

и Швейцарии: на уровне 10%. Долгой продолжительностью жизни 

также могут похвастаться Швеция, Италия, Нидерланды, Мальта и 

Норвегия, где число мужчин, не доживающих до 65 лет, не 

превышает 11%. По продолжительности жизни лидируют Исландия, 

Кипр, Испания, Великобритания и Люксембург. 

В качестве причин высокой смертности среди мужчин в России 

эксперты объясняют сильным падением уровня жизни в 90-е годы, 

невысоким уровнем развития медицины, а также низкой культурой 

потребления, увлечением спиртными напитками и плохой заботой о 

своем здоровье, невниманием к спорту. 

Тем не менее, эксперты также отмечают, что в последние годы 

продолжительность жизни мужчин в России все же растет, поскольку 



правительство стало более серьезно относиться к контролю за 

продовольствием и водой. Экономика вышла из тяжелого 

положения, а в крупных городах люди начали больше заботиться о 

своем здоровье: развиваются услуги, связанные с фитнесом, а также 

магазины здорового питания. 

Погода 

6. В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности 
в субботу 

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в 

Москве в субботу из-за прогнозируемого ветра. "Степень 

интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально 

опасна", — говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра. 

По прогнозам синоптиков, в Москве и Московской области будет 

облачно, небольшой дождь. Ветер в субботу ожидается юго-

западный 5-10 метров в секунду с порывами 12-17 метров в секунду. 

Температура воздуха ночью 5-7 градусов, днем воздух прогреется до 

9-11 градусов, отмечается в сообщении. 

Политика и общество 

7. Путин отправил в отставку губернатора Новосибирской 
области 

Владимир Путин освободил от должности новосибирского 

губернатора Владимира Городецкого. Владимир Городецкий покинул 

пост "по собственному желанию". Временно исполняющим 

обязанности главы региона президент назначил Андрея Травникова. 



За последнее время посты покинули сразу несколько губернаторов: 

глава Красноярского края Виктор Толоконский, губернатор 

Самарской области Николай Меркушкин, нижегородский губернатор 

Валерий Шанцев, глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, 

глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, губернатор Приморья 

Владимир Миклушевский и глава Орловской области Вадим 

Потомский. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 57.5 руб., евро – 67.7 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 56.9 долл. за баррель. 

 


