
Новости от 24 октября 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. Новый центр сопровождения слепоглухих 

Центр по сопровождению людей с одновременным нарушением 

слуха и зрения откроется в Омске до конца 2017 года. Об этом 

сообщила во вторник пресс-служба Министерства образования 

Омской области. Центр будет оказывать консультационную помощь 

для социальной интеграции слепоглухих. 

Сейчас в Омской области проводится перепись слепоглухих людей – 

и взрослых, и детей. В перспективе планируется разрабатывать 

индивидуальные образовательные программы для 

несовершеннолетних. 

Также специалисты-дефектологи из Омской области развивают 

сотрудничество с Фондом поддержки слепоглухих "Со-единение". 

"Благодаря сотрудничеству регион получит возможность направлять 

дефектологов на стажировку по программам мировых практик и 

проводить совместные исследования и разработки в области 

поддержки и социальной интеграции людей с одновременным 

нарушением слуха и зрения", - добавили в пресс-службе. 

Политика 

2. Китайцы верны избранному курсу и успешно развиваются 

В Китае только что завершился 19-ый съезд правящей 

Коммунистической партии Китая (КПК). Это был очень важный съезд. 

На нем подтвердили верность Китая избранному курсу на 



социализм, от которого китайцы не собираются отказываться. Также 

было заявлено, что к 2050 году Китай намерен стать ведущей 

мировой державой. Будет усилена борьба с коррупцией. Си 

Цзиньпина переизбрали на пост генерального секретаря ЦК КПК. 

Также главу страны избрали председателем Военного совета, 

руководящего Народно-освободительной армией Китая. 

Уже сегодня у Китая вторая в мире экономика по объемам и мощи. 

Политика 

3. Росгвардия создаст морскую бригаду для охраны 
Керченского моста 

Росгвардия создаст новое воинское соединение — морскую бригаду 

для охраны моста через Керченский пролив. Сейчас идет гигантская 

стройка этого моста, который должен соединить полуостров Крым с 

материковой Россией, чтобы сообщение между ними было не только 

по морю. 

Этот мост будет самым большим в мире. На Украине рассказывают 

всякие мифы о том, что Россия не сможет его построить, хотя 

строительство подходит к концу. Также в адрес этого гигантского 

проекта не раз высказывались угрозы диверсионного характера. 

Поэтому и решено создать морскую бригаду для охраны этого моста. 

Строительство Крымского моста было начато в феврале 2016 года. 

Объединенный автомобильный и железнодорожный транспортный 

переход свяжет через Керченский пролив Крым и Краснодарский 

край. Общая длина моста составит 19 км. Стоимость проекта 



оценивается в 228,3 млрд руб. Автомобильное движение по мосту 

планируется открыть в декабре 2018 года. 

Политика 

4. Около ста тысяч украинцев поддержали отмену закона об 
образовании 

Фракция "Оппозиционный блок" в украинском парламенте заявляет, 

что около 100 тысяч украинцев поддержали требования партии 

отменить принятый Верховной радой закон об образовании. 

В конце сентября президент Украины подписал новый закон об 

образовании. По нему с 2020 года вообще запрещается преподавать 

в школах на любых языках кроме украинского. Получается, что на 

Украине, которая до сих пор является русскоязычной, русские и 

русскоговорящие люди больше не смогут учить своих детей на тех 

языках, на которых хотят. Также закон сильно ущемляет права таких 

нацменьшинств Украины, как венгры и румыны, которые компактно 

проживают в Закарпатье и Буковине (области Украины). В 

правительствах Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон 

нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также 

считают, что закон об образовании нарушает конституцию и 

международные обязательства Киева. 

Политика 

5. Нападение на Трампа 

Протестующий в одном из зданий Сената конгресса США бросил 

пригоршню российских флагов в проходившего на обед президента 



США Дональда Трампа. Этим он хотел показать, что Трамп служит 

интересам России. Активист, позже назвавшийся Райаном 

Клэйтоном, при этом скандировал «Трамп – изменник!». 

Сразу после акции Клэйтон был задержан полицией, пока не ясно, 

как он попал в здание американского Сената. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 57.5 руб., евро – 67.6 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 57.3 долл. за баррель. 

 


