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В мире слепоглухих 

1. Фонд «Со-единение» распространяет знания о 
слепоглухоте среди журналистов 

С 23 по 25 сентября Фонд «Со-единение» организует 2-й 

выездной семинар о слепоглухоте для журналистов и 

представителей СМИ в Подмосковье. 

Для гостей предусмотрена обширная деловая и культурная и 

развлекательная программа. Участники получат новые 
знания о благотворительности и помощи слепоглухим людям, 

выучат дактильную азбуку, пройдут экспресс-курс жестового 

языка, узнают о новинках в области научных разработок для 

людей с нарушением зрения и слуха. 

В течение 3 дней представители масс-медиа смогут 

ознакомиться с делами и программами фонда, которые он 

разрабатывает для слепоглухих людей в рамках своих 

благотворительных программ. 

Общество 

2. В центре Москвы пройдет благотворительный 
марафон 



В центре Москвы 25 сентября проходит благотворительный 

марафон, ради чего  перекроют ряд улиц для движения 

автомобилей. 

В марафоне смогли принять участие любые желающие, 

внеся небольшую сумму на благотворительность. Всего 

побегут почти 30 тыс. человек из 70 стран мира. Им 

предстоит пробежать дистанции длиною 10 и 42,2 км. 

Такие марафоны в поддержку разных благотворительных 

проектов популярны в разных странах мира. Теперь они 

стали проводиться и в России. 

Политика 

3. В Китае запустили крупнейший в мире радиотелескоп 

В Китае запустили крупнейший в мире радиотелескоп. На 

церемонию открытия приехали несколько сотен ученых из 

разных стран, а также любители астрономии. Теперь 

благодаря телескопу астрономы смогут наблюдать за 

далекими галактиками и искать внеземной разум. 

«Конечной целью нового телескопа является открытие 

законов, по которым развивается Вселенная», — рассказал 

сотрудник Китайской академии наук Цзян Леи. 

Сообщается, что уже в первые часы работы нового прибора 

ученые получили сигналы пульсара, расположенного на 

расстоянии более 1300 световых лет от Земли. 



Из-за строительства прибора китайские власти переселили 

около 8 тыс. крестьян. Строительство радиотелескопа 

длилось пять лет. На его создание власти потратили $180 

млн. 

Политика 

4. Власти Крыма поблагодарили Киев за 
продовольственную блокаду 

Первый вице-премьер крымского правительства Михаил 

Шеремет заявил, что год продовольственной блокады со 

стороны Украины существенно стимулировал развитие 

сельского хозяйства на полуострове. 

Год назад Украина объявил, что прекращает доставку своей 

продовольственной продукции в Крым и объявляет блокаду 

полуострова. А два дня назад лидеры признанной 

экстремистской и запрещенной в России организации 

"Меджлис крымско-татарского народа" и представители 

добровольческих батальонов устроили марш на границе с 

Крымом, приуроченный к годовщине продовольственной 

блокады. 

"Я им благодарен за эту блокаду, потому что мы смогли в 

сжатые сроки переориентировать наш бизнес на 

материковую часть России, более того, мы начали развивать 

свое сельское хозяйство, свое производство, которое 



развилось в разы благодаря тому, что они устроили так 

называемую блокаду", — сказал Шеремет. 

По его словам, организаторы блокады добились только 

одного – убили сельское хозяйство в Херсонской области 

(соседняя украинская область с Крымом), которая 

традиционно поставляла фрукты и овощи на крымские рынки. 

Первый вице-премьер отметил, что ему тяжело 

комментировать недавний марш на границе с Крымом, 

участники которого "деградируют на глазах". 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 64.8 руб., евро – 72.2 руб., цена нефти марки 

Брент 46,05 доллара за баррель. 

 


