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В мире слепоглухих 

1. Благотворительный фестиваль «Белая трость» пройдет в 
Москве в «Крокус-Сити-холле» 

Международный благотворительный фестиваль «Белая трость» 

пройдет в этом году в Москве12 октября 2017 г. в «Крокус-Сити-

холле». Гала-концерт в преддверии Международного дня белой 

трости проведет благотворительный фонд Дианы Гурцкая «По зову 

сердца» при содействии фонда поддержки слепоглухих «Со-

единение». Основная цель фестиваля — творческая реабилитация 

незрячих, слабослышащих и слепоглухих детей. 

Белая трость как символ незрячего человека впервые появилась в 

Англии в 1921 году. Молодой профессиональный фотограф Джеймс 

Биггс, потерявший зрение в результате несчастного случая, решил 

покрасить свою трость белой краской, чтобы она стала заметна 

окружающим. Эту идею подхватили незрячие в Европе и Америке. 

Международный день белой трости был установлен в США в 1964 

году, а в Советском Союзе – в 1987 году. 

В Москве фестиваль проводится восьмой год подряд. Основная его 

цель — творческая реабилитация детей с инвалидностью, 

выявление одаренных подростков среди воспитанников интернатов 

для слепых, слабовидящих, слабослышащих и слепоглухих детей. В 

рамках гала-концерта 12 октября популярные артисты споют вместе 

с ними на одной сцене. 

Наука и общество 



2. 60 лет назад началась космическая эра человечества 

4 октября 1957 года, 60 лет назад, СССР был запущен первый 

искусственный спутник Земли «Спутник-1», что ознаменовало собой 

начало космической эры человечества. 

Запуск спутника прошел с 5-го научно-исследовательского полигона 

Минобороны СССР «Тюра-Там», впоследствии названном 

космодромом «Байконур». Спутник создавала целая команда ученых 

во главе с основоположником практической космонавтики Сергеем 

Королевым. 

Первый искусственный спутник Земли состоял из двух полусфер 

диаметром 58 см из алюминиевого сплава со стыковочными 

ребрами, соединенными между собой 36 болтами. На его верхней 

полуоболочке были расположены крест-накрест две антенны. Внутри 

спутника разместили различное оборудование. 

Спутник летал 92 дня, до 4 января 1958 года, совершив 1440 

оборотов вокруг Земли (около 60 млн. км), а его радиопередатчики 

работали в течение двух недель после старта. Постепенно он 

потерял скорость и, войдя в плотные слои атмосферы, сгорел. 

Дата запуска «Спутника-1» является началом космической эры 

человечества, а в России этот день ежегодно отмечается как 

памятный день Космических войск. 

Общество и власть 

3. Путин ответил на вопрос, будет ли баллотироваться на 
выборах-2018 



Президент России Владимир Путин заявил, что еще не решил, будет 

ли он баллотироваться на президентских выборах в 2018 году. 

Вопрос российскому лидеру от модератора дискуссии на 

конференции "Российская энергетическая неделя" звучал так: 

"Решили ли вы, против кого будете баллотироваться?" 

"Нет, я еще не решил не только, против кого я буду 

баллотироваться, я не решил, буду ли я баллотироваться вообще", 

— сказал Путин. Как он добавил, "по закону в конце ноября — 

начале декабря должна быть объявлена президентская кампания". 

Между тем эксперты очень высоко оценивают вероятность победы 

Путина в случае его выдвижения на очередных президентских 

выборах в 2018 году. По их мнению, ни о каком "путинском застое" и 

усталости населения от фигуры нынешнего президента речи нет. В 

этом уверены авторы доклада "Владимир Путин: президентство и 

лидерство". Доклад был подготовлен совместно Центром 

политического анализа и Экспертным институтом социальных 

исследований (ЭИСИ). 

В нем говорится, что сегодня западные элиты и мировые СМИ уже 

не задаются вопросом, "кто такой мистер Путин", они задают другой 

вопрос: "Что нам делать с той силой, тем лидерством, которые 

демонстрирует президент Российской Федерации?" 

Авторы доклада напомнили, что вскоре завершается третий 

президентский срок Путина, очередные выборы президента, 

согласно законодательству, должны пройти состояться 18 марта 

2018 года. "Но мало кто сомневается в том, что Владимир Путин 



победит и на этих выборах, если выставит свою кандидатуру", — 

отмечено в докладе. 

Общество и власть 

4. Путин пообещал купить электромобиль 

Президент России Владимир Путин пообещал купить электромобиль 

и задекларировать его. 

«Должен сказать, мне нравятся эти машины. Для городов — это 

хороший вид транспорта. Но, экологичнее — газомоторное топливо», 

— сказал Путин на пленарном заседании в рамках международного 

форума «Российская энергетическая неделя». 

 «Что думаете, мы будем ездить только на телеге? Мы уже не на 

телеге ездим. Или на танке?», — спросил Путин. 

В свою очередь ведущий пленарного заседания подчеркнул, что 

«танк – это хорошо». 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 57.9 руб., евро – 67.9 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 55.9 долл. за баррель. 

 


