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В мире слепоглухих 

1. Слепоглухой отправился в полет на параплане 

У слепоглухого Алексея Живагина, который живет в доме 

сопровождаемого пребывания «Тихий дом», есть три мечты: 

жениться, прыгнуть с парашютом и научиться водить автомобиль 

для слепых. Одна из них недавно исполнилась – Леша совершил 

первый в жизни полёт на параплане. Это случилось благодаря 

фонду поддержки слепоглухих «Со-единение», который организовал 

и обеспечил это событие. 

Конечно, Алексей готовился, на занятии в специальном клубе он 

прошёл инструктаж и отработал схему выполнения полета. После 

чего в тандеме с инструктором Алексей взлетел в небо и в течении 

нескольких минут парил над полем. После окончания полета, он 

поделился впечатлениями, сказав, что был очень счастлив в этот 

момент и очень хочет продолжить занятия. 

Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение» выражает 

благодарность коллективу «Клуба парапланеризма МАИ» за помощь 

в осуществлении мечты Алексея. 

Политика 

2. На параде в Киеве прошли представители стран НАТО 

На главной улице Киева Крещатике прошел военный парад в честь 

дня независимости. Наряду с украинскими военнослужащими (4 

тысячи человек) прошли солдаты из стран НАТО – более 200 



человек. Также были колонны военнослужащих, которые участвуют в 

войне на юго-востоке – более тысячи человек. 

Порошенко на параде в очередной раз сказал, что Украина 

обязательно вступит в НАТО. Порошенко сказал: «День 

Независимости год от года становится все большим праздником, уже 

даже более важным, чем Новый год, Рождество и Пасха. Потому что 

он знаменует повторное наше рождение, воскресение наших 

желаний и новизну нашего государства». Печально, что день 

Независимости стал для украинских патриотов важнее Рождества и 

Пасхи. 

А министр обороны США Мэттис, которго считают ястребом и 

который тоже специально приехал на этот парад, сказал, что США 

сейчас рассматривают вопрос о выделении Украине летального 

(смертельного) оружия. 

В случае, если оружие Америкой будет выделено, это будет 

означать новый виток войны. 

Общество 

3. В нескольких школах Москвы перенесли 1 сентября из-за 

Курбан-байрама 

В нескольких школах Москвы, которые находятся рядом с Соборной 

мечетью, перенесли 1 сентября из-за празднования Курбан-байрама 

мусульманами в Москве. Это касается школ, которые расположены 

рядом с метро Проспект мира, где находится главная мечеть 

Москвы. 



В частности, линейку в школе №2107 Мещанского района проведут 4 

сентября. Как пояснил секретарь директора учреждения Александр 

Крючков, указание о переносе было дано столичным департаментом 

образования. О переносе линейки в соцсетях сообщили родители и 

нескольких других школ Мещанского района города Москвы. 

В свою очередь первый зампредседателя Духовного управления 

мусульман России Дамир Гизатуллин предложил не переносить 1 

сентября в школах из-за Курбан-байрама. По его словам, 

празднование начинается в 7 часов утра, длится 45 минут, а потом 

люди расходятся. При этом, добавил Дамир Гизатуллин, мусульмане 

сразу же после утреннего богослужения направятся в Подмосковье, 

поскольку в этом году традиционный забой жертвенных животных в 

столице запрещен. 

Общество 

4. 4. Названы главные летние развлечения россиян 

Стали известны главные летние развлечения россиян. В первую 

пятерку развлечений вошли бары, театры, кино, спортивные 

мероприятия, концерты. Далее следуют цирки, квесты, музеи, 

развлечения для детей и экскурсии. 

Больше всего тратят на спортивные и детские мероприятия (в 

среднем по 2,4 тыс. руб. и 2,3 тыс. руб. соответственно), меньше 

всего – в музеях (853 руб.), барах (602 руб.) и кино (575 руб.). 

Если говорить о городах-миллионниках, то там самое популярное 

развлечение – кино. Это касается Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, 



Казани, Перми, Ростова-на-Дону, Новосибирска, Челябинска, 

Екатеринбурга, Воронежа, Омска, Самары, Красноярска. 

Впрочем, ранее сообщалось, что за последние полгода больше 

половины россиян (51%) экономили на посещении развлекательных 

заведений или мероприятий. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 59.1 руб., евро – 69.5 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 52.5 долл. за баррель. 

 


