
Новости от 7 и 8 октября 2017 года 

Общество 

1. Госдума собирается запретить контактные зоопарки 

Госдума в скором времени готова рассмотреть законопроект, 

предполагающий запрет контактных зоопарков и содержания в 

квартирах диких животных. Это собираются сделать из соображений 

гуманного отношения к животным. Считается, что животные там 

быстро умирают, содержатся в неприспособленных тесных и 

закрытых территориях без свежего воздуха и т.д. Закон будет 

содержать запрет содержания в квартирах и частных домовладениях 

диких животных, передвижных дельфинариев, контактных зоопарков, 

притравочных станций. 

Политика 

2. Трамп пригрозил Ирану, Иран ответил 

Президент США Дональд Трамп со своими угрозами переключился 

на Иран. Он обвинил эту страну в помощи КНДР и пригрозил, что 

США введут жесткие санкции против этой страны. Однако лидеры 

Ирана за ответным словом в карман не полезли. Командующий 

Корпусом стражей исламской революции генерал Мохаммад Али 

Джафари заявил, что в случае введения новых санкций против 

Ирана США «стоит убрать» свои военные базы из зоны, доступной 

для иранских баллистических ракет. По словам Джафари, любое 

ужесточение политики США последует соответствующая реакция. 

 



Общество 

3. Россия готовится к Всемирному фестивалю молодёжи 

Россия готовится к масштабному событию. Ровно через неделю 

стартует Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Гости уже 

съезжаются в нашу страну. 

Наша страна будет принимать Фестиваль уже в третий раз. Впервые 

в Москве молодые люди со всего мира собирались еще в далеком 

1957 году. В 1985 году Москва снова принимала Фестиваль. 

Но в 2017 году традицию решили изменить. Основная программа 

теперь пройдет в Сочи. В Олимпийской деревне и на стадионах, 

построенных к зимней Олимпиаде, места хватит для всех. Делегатам 

от 18 до 35 лет. Среди них политики и журналисты, инженеры и 

художники, преподаватели и предприниматели. Представители 

разных профессий, которых объединяет одно: равнодушных людей 

среди них нет. 

Общество 

4. Эпидемия звонков о «минировании» продолжается 

В Петербурге сегодня было эвакуировано 20 000 человек из-за 

ложных звонков и минировании. Вчера 30 000 человек было 

эвакуировано в Москве – из кинотеатров, торговых центров и т.д. 

Злоумышленников, которые терроризируют разные города, ищут, но 

пока не нашли. 

  



Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 57.7 руб., евро – 67.5 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 55.7 долл. за баррель. 

 


