
Новости от 27 октября 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. Иппотерапия в Краснодаре 

Иппотерапия – это метод реабилитации посредством верховой езды. 

19 октября 2017 года участники краснодарского досугового центра 

«Прикосновение» смогли сами убедиться в лечебном эффекте 

общения с лошадьми. 

На краснодарском ипподроме им рассказали о породах этих 

благородных животных, о скаковых и упряжных лошадях, об истории 

одомашнивания лошади человеком. Экскурсанты с удивлением 

узнали, что, несмотря на то, что в среднем, лошади живут 25 – 30 

лет, абсолютный рекорд долгожительства принадлежит коню, 

прожившему 62 года! 

Гости смогли пообщаться с лошадьми поближе: погладить их, а 

самые смелые – прокатиться верхом! После экскурсии они 

признались, что очень приятно провели время, узнали много 

интересного, получили огромный запас бодрости и хорошего 

настроения от общения с красивыми, благородными животными. 

Политика 

2. Каталония провозгласила независимость 

27 октября парламент Каталонии (автономная область Испании) 

большинством голосов все-таки провозгласил независимость и 

образование новой свободной страны. На центральной площади 



Барселоны (столица Каталонии) собрались сотни тысяч людей, 

восторженно приветствующих это решение. 

Однако в Мадриде тут же заявили что и правительство, и парламент 

области отстраняются от власти, и что центральная власть наведет 

в Каталонии порядок. Тем не менее, в каталонском правительстве не 

намерены признавать себя отстраненными от власти. Более того, 

они планируют начать реализовывать ряд шагов, предусмотренных в 

одобренной каталонским парламентом декларации о независимости. 

А глава исполнительной власти Каталонии Карлес Пучдемон заявил, 

что не признает распоряжение Мадрида о его отстранении от власти. 

«В демократическом обществе функцию выбора правительства 

выполняет парламент, а не кабинет министров Испании», — пояснил 

он в ходе телеобращения. Пучдемон пообещал продолжать мирную 

борьбу за независимость Каталонии. По его словам, для этого он 

готов использовать исключительно демократические механизмы. 

Общество 

3. Сирот в России становится всё меньше 

Президент России Владимир Путин провел встречу с заместителем 

председателя правительства Ольгой Голодец. Она информировала 

Президента о ситуации в сфере семейного устройства детей в 

России. 

Владимир Путин отметил, что согласно документам, значительно 

увеличилось количество детей, которых люди забирают в семьи из 

детских домов. «Насколько это соответствует действительности? 

Что там происходит?» - поинтересовался Президент. 



«Уважаемый Владимир Владимирович, действительно, динамика по 

усыновлению сегодня впечатляет, - призналась Ольга Голодец. - Эта 

работа очень серьёзно началась с 2012 года, по Вашему поручению, 

и я напомню, что тогда в банке данных для усыновления у нас было 

119 тысяч детей. На сегодняшний день детей, которые подлежат 

усыновлению в Российской Федерации, 51 594. Нам очень приятно, 

что гражданское общество стало помогать усыновлять. В России 

изменилось отношение людей к усыновлению… 

Мы также предприняли очень серьёзные меры по изменению работы 

самих детских домов…. Раньше у нас стандартам соответствовали 

всего несколько детских домов, новым стандартам, где принцип 

воспитания – это семейное воспитание ребёнка, где дети 

воспитываются не в группах, а в неком прообразе семьи, где им 

прививают те навыки, которые нужны для семьи. Эти дети ходят в 

обычные школы, эти дети ходят в кружки, они социализируются со 

сверстниками. Это тоже помогает в дальнейшем устройстве их в 

семьи. Таких детских домов у нас становится всё больше», - 

заверила Ольга Юрьевна. 

Политика 

4. Новое об убийстве президента США Кеннеди в 1963 году 

В США рассекречено около трех тысяч документов, касающихся 

гибели Джона Кеннеди. Есть кое-что неожиданное. Например, то, что 

американские спецслужбы целый месяц следили за будущим 

убийцей Ли Харви Освальдом. Но покушение, как говорится, 

проморгали. Не смогли предотвратить и последующее убийство 



самого Освальда, хотя тоже была возможность: в ФБР поступило 

анонимное предупреждение, но его проигнорировали. 

В ряде документов вновь поднимается версия о «руке Москвы» (и 

некоторые американцы ей верят). Будто бы незадолго до покушения 

Освальд ездил в Мексику, где общался с советскими дипломатами. 

Хотя на факт его вербовки ничто не указывает. Напротив, есть 

свидетельства агентов ЦРУ в Москве: гибель Кеннеди вызвала в 

СССР шок, многие боялись начала ядерной войны. Утверждали 

даже, что колокола в тот день звонили в московских церквях. А 

советская верхушка полагала, что за убийством стоит вице-

президент США Линдон Джонсон, возглавивший страну после 

Кеннеди. 

Политика 

5. Генштаб Украины назвал число погибших военных с начала 
операции в Донбассе 

Генеральный штаб вооруженных сил Украины сообщил, что с начала 

военной операции в Донбассе боевые потери ВСУ составили более 

10 тыс. военнослужащих. 

«По состоянию на 28.10.2017 года, с начала проведения АТО боевые 

потери составили 10710 военнослужащих вооруженных сил Украины, 

из них безвозвратные 2333, санитарные — 8377 (ранены и 

травмированы в результате боевых действий)», — говорится в 

сообщении ведомства в фейсбуке. 

Курсы валют и цена на нефть: 



Курс доллара – 58.0 руб., евро – 67.5 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 60.4 долл. за баррель. 

 


