
Новости от 29 октября 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. Насыщенная жизнь ижевских слепоглухих 

27 октября в Ижевском досуговом центре для слепоглухих 

состоялось очередное мероприятие. В рамках месячника «Белая 

трость» была организована встреча с начальником отдела 

экспертно-реабилитационной диагностики бюро медико-социальной 

экспертизы по Удмуртской Республике Н.А. Кудрявцевым. Он 

рассказал об основных этапах в технологии предоставления 

гражданам услуги по медико-социальной экспертизе. Встреча со 

специалистом МСЭ завершилась в режиме «вопрос-ответ». 

Вторая часть мероприятия была посвящена Неделе культуры и 

реабилитации слепоглухих в Дагестане. Ижевские участники Недели 

делились своими впечатлениями о поездке. В дополнение к рассказу 

об этом событии были показаны два видеоролика. 

Третья часть мероприятия была посвящена подведению итогов 

конкурса «Добрых рук мастерство». Он проводился в рамках 

фотовыставки «В интерьере событий и времени», которая стала 

своеобразным итогом трехлетней успешной деятельности 

досугового центра. В конкурсе приняли участие 16 человек, все 

получили подарки. 

 

 

 



Общество 

2. В России вспоминают жертв политических репрессий 

В понедельник 30 октября 2017 года в России отмечается День 

памяти жертв политических репрессий. Имеются в виду 

политические репрессии коммунистической власти в 1917–1953 

годах. В годы советской власти массовым репрессиям подверглись 

миллионы человек, причем не всегда это было связано с политикой, 

так как репрессировали и за религиозные взгляды. Только за период 

с 1937 по 1938 годы в стране были осуждены 1,3 млн. человек, 

более 680 тысяч из них были расстреляны. 

30 октября на Бутовском полигоне Москвы состоится ежегодная 

акция «Голос Памяти», посвященная памяти жертв политических 

репрессий. Он является особым место памяти потому, что здесь был 

стрелковый полигон НКВДо, где только в период «большого 

террора», с августа 1937 по октябрь 1938 года, были расстреляны 20 

762 человека – в основном жителей Москвы и Подмосковья, люди 

разных вероисповеданий и политических взглядов. 

Около 1000 человек расстреляны в Бутово за исповедование 

православной веры, более 300 из них уже прославлены как 

новомученики. Всего же в период с 1921 по 1953 годы в стране были 

репрессированы более 4 млн. человек. 

 

 

 



Общество 

3. Из-за звонков о минировании в России за месяц 
эвакуировали более полумиллиона человек 

Более 500 тысяч человек были эвакуированы за месяц в 52 городах 

России из-за анонимных звонков о минировании. Об этом сообщают 

в МЧС РФ. 

Там также отметили, что "все объекты обследованы, угрозы не 

подтвердились". 

Общество 

4. Памятник фронтовым медсестрам открыли в Москве 

Памятник медицинским сестрам, помогавшим раненым в годы 

Великой Отечественной войны, открыт в Москве. Его установили в 

московском районе Печатники, возле здания поликлиники, где во 

время войны располагался госпиталь. 

Благодаря медицинским работникам, в годы войны в строй 

вернулось более 70 процентов раненых воинов. В этом очень 

большая заслуга военных врачей и фронтовых медицинских сестер, 

которые не только оказывали медицинскую помощь, но и 

самоотверженно выносили с поля боя раненых, иногда – ценой 

собственной жизни. Всего же за время войны в боевых действиях на 

фронтах принимали участие свыше 500 тысяч медицинских сестер. 

 

 



Интересный случай 

5. Спасены девушки, 5 месяцев дрейфовавшие на яхте в 
океане 

Моряки военного флота США спасли двух девушек, с мая 2017 г. 

находившихся на борту дрейфовавшей в Тихом океане яхты. 

По сведениям ТАСС, американки Дженнифер Аппель и Таша Фуйаба 

отплыли весной из островов Гавайи к острову Таити. 30 мая во 

время шторма у яхты сломался двигатель, а передатчик оказался 

слишком слабым, и сигнал бедствия не был принят другими судами, 

поэтому они пытались достичь суши под парусом. 

Девушкам и двум собакам, которых они взяли с собой, удалось 

выжить благодаря тому, что на яхте был большой запас 

продовольствия и работал опреснитель морской воды. 24 октября 

сигнал с яхты был услышан тайванским рыболовным судном. 

Курсы валют и цена на нефть: 

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

«Брент» – 60.1 долл. за баррель. 

 


