
Новости от 14 июля 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. Мастер-класс для слепоглухих в Москве по выпечке хлеба 

17 июля в 11.00 в кулинарной студии «Пряная груша» известный 

хлебопек Мария Кудряшова проведет для взрослых слепоглухих 

обучающее занятие, на котором раскроет секреты приготовления 

пиццы и итальянского хлеба чиабатта. 

Мария Кудряшова – хлебопек высочайшей квалификации, соавтор и 

ведущая программы «Честный хлеб» на телеканале «Кухня ТВ», 

автор статей по основам хлебопечения в журнале «Гастрономъ». 

Во время занятия слепоглухие будут использовать некоторые 

кухонные приспособления для незрячих людей, которые помогут 

отмерить жидкость в нужном количестве, тщательно отделить 

желток от белка, точно отмерить необходимое количество продуктов 

и нарезать их безопасным способом. Эти и некоторые другие 

гаджеты будут предоставлены площадкой ассистивных технологий 

«Полигон». 

В мире слепоглухих 

2. «Сканирующую» пространство программу для слепых 
разработал Microsoft 

 Microsoft разработал программу для слепых под английским 

названием Seeing AI, которая умеет «сканировать» окружающее 

пространство и описывать его словами. Эта технология теперь 

доступна владельцам iPhone в виде отдельного приложения. 



Открыв Seeing AI на устройстве, можно навести камеру на объект, 

программа распознает его и скажет, что перед вами. Если поймать в 

кадр человека, приложение сообщит о его возрасте (молод или стар) 

и эмоциональном состоянии (улыбается или хмурится). Оно также 

«узнает» человека, если он попадал в объектив ранее. Seeing AI 

помогает распознавать денежные купюры: доллары США 

одинакового размера и тактильно отличить банкноты разной 

ценности невозможно. 

Технический руководитель проекта, незрячий программист Сакиб 

Шаих, рассказал, что обычно использует Seeing AI для чтения 

указателей и меню. 

Большинство данных обрабатывается процессором iPhone, поэтому 

в постоянном подключении к интернету нет необходимости. Однако 

для некоторых экспериментальных функций, таких как описание всей 

сцены вокруг или распознавания текста, написанного от руки, может 

понадобиться связь с Интернет-облаком. 

Microsoft впервые представила прототип Seeing AI в марте 2016 

года. На данный момент приложение доступно владельцам iPhone, и 

скачать его можно лишь в американском App Store. Поддерживается 

пока только на английском языке. 

Погода 

3. МЧС предупредило о грозе и граде в ближайшие часы в 
Москве 



В МЧС предупредили об усилении ветра, грозе и граде в Москве в 

ближайшие часы, как передает агентство городских новостей 

«Москва». 

«В связи с неблагоприятными погодными явлениями, днем 15 июля с 

сохранением в течение суток 16 июля местами по Москве ожидается 

сильный дождь, гроза, возможен град, шквалистое усиление ветра 

при грозе 12–17 м/с», — сообщили в ведомстве. 

Представители министерства также предупредили, что во время 

грозы возможны ДТП, повреждения линий электропередачи, повал 

деревьев и повреждение кровель домов. 

Общество 

4. Сколько инвалидов в РФ? 

Число зарегистрированных инвалидов в России на 1 июня 2017 года 

составляет 11,5 миллионов человек. 

Соответствующие данные приведены на сайте Федерального 

реестра. Согласно сведениям, в России зарегистрировано 58% 

женщин-инвалидов и 42% мужчин-инвалидов. Почти 638,2 тысяч из 

них – дети-инвалиды (5,5%). 

68,7 тысяч детей-инвалидов в возрасте от 0 до 3 лет, 153,9 тысяч в 

возрасте от 4-7 лет, 302,9 тысяч – от 8-14 лет и 112,5 тысяч – от 15-

17 лет. 

Политика и общество 

5. Путин находится с визитом в Белгородской области 



Президент России Владимир Путин посетил Белгородскую область. 

Губернатору региона Евгению Савченко этот визит, вероятно, 

польстил. На похвалы ему не скупились ни сам президент, ни 

работники местного горно-обогатительного комбината. 

Поездка была важна и для местных властей: губернатор региона 

Евгений Савченко осенью планирует переизбраться на новый срок. 

перед грядущими региональными выборами А Путин сейчас 

посещает те субъекты Федерации, которым предстоит переизбрание 

глав. В последние месяцы президент уже посетил глав Удмуртии, 

Новгородской, Ярославской и Свердловской областей. 

В ходе поездки Путин рассказал о своем отношении к Трампу. В 

целом своего американского коллегу он похвалил. По его словам, 

Трамп «умеет слушать» — на встрече в Гамбурге в начале июля оба 

политика крайне внимательно отнеслись к словам визави. Кроме 

того, российский лидер отметил, что Трамп живо реагирует и 

жестикулирует на чужие аргументы, даже если ему что-то не 

нравится. Путин сказал, что это свойство Трампа его приятно 

удивило. 

«Трамп достаточно открытый человек и сильно отличается от 

телевизионной картинки, от образа, который сам создавал о себе в 

ходе избирательной кампании», — заявил Путин. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 60.7 руб., евро – 69.2 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 47.5 долл. за баррель. 

 


