
Новости от 17 июля 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. Cлепоглухие жители «Тихого дома» исследовали город 
Боровск 

Cлепоглухие жители «Тихого дома» в прошедшие выходные 

отправились на экскурсию в город Боровск, расположенный в 

Калужской области. Этот город славен тем, что там жил и работал 

основоположник космонавтики К.Э. Циолковский,   

Экскурсанты собирались сначала посетить только Свято-Пафнутьев 

Боровский монастырь, но продлили прогулку, побывав также в музее 

Циолковского и на источнике. И везде, по отзывам участников 

экскурсии, они находили доступную среду для слепоглухих. 

«В небольшом музее Циолковского в Боровске нас сначала 

испугались и сказали, что они провинция и доступной среды в музее 

нет, все только в Калуге», - рассказывают участники экскурсии, - «Но 

приняли очень тепло. Разрешили все экспонаты изучить тактильно, 

подержать в руках и полакомиться черной смородиной в саду музея. 

По удивительному стечению обстоятельств, с нами была Галина 

Ушакова, бабушка которой училась у Циолковского в институте в 

Калуге». 

История жизни Константина Эдуардовича Циолковского чрезвычайно 

поучительна. В десятилетнем возрасте он заболел скарлатиной и 

потерял слух. Это было серьезным ударом, кардинально 

изменившим его внутреннее состояние, мировосприятие, 

дальнейшую судьбу. 



«Учиться в школе я не мог. Учителей совершенно не слышал или 

слышал одни неясные звуки. Но постепенно мой ум находил другой 

источник идей - в книгах», - вспоминал позже Циолковский. 

Тугоухость лишила мальчика многих впечатлений, привычных его 

здоровым сверстникам. Хотелось восполнить их чем-то иным, более 

острым. Отсюда, вероятно, и его подведение в юношестве: и 

рискованные прыжки по льдинам, и отчаянное лазанье к маковке 

старой колокольни. 

Жители «Тихого дома» также побывали в Храме Покрова Божией 

Матери, где сохранились стены храма 1621 года постройки. Это один 

из самых древних деревянных храмов, сохранившийся до наших 

дней. Слепоглухие смогли прикоснуться к древним бревнам. У 

святого источника рядом с храмом висит тактильная икона 

Богородицы. 

По отзывам участников экскурсии доступных мест для слепоглухих в 

Боровске и окрестностях намного больше, чем казалось местным 

жителям, пока они не увидели, как слепоглухие получают 

информацию с кончиков пальцев. 

Общество 

2. Систему распознавания окружающей среды для незрячих и 
глухих создадут в РФ 

В 2018 году в России должны появиться приборы, которые 

позволяют людям с нарушениями зрения и слуха получать 

информацию об окружающей среде. Об этом пишет газета 

«Известия». 



По сведениям издания, систему обработки мультиканальной 

сенсорной информации для лиц с нарушенным слухом и зрением 

готовит российская компания «Бизнес Бюро». Они выиграли грант 

Фонда содействия инновациям по конкурсу «Развитие-НТИ» на 

сумму 15 миллионов рублей. Прибор будет способен распознавать 

препятствия, дорожные знаки, здания, а также — важные звуки, 

включая сигналы при чрезвычайных ситуациях. 

«Информация, которую инвалид не может получить с помощью 

одного из органов чувств, «перекодируется» и воспринимается с 

использованием других органов. Например, при потере зрения, 

визуальная информация может записываться камерой и 

преобразовываться в звук, или речь или звуки можно передать с 

помощью вибрации», — рассказал корреспондентам заместитель 

генерального директора Фонда содействия инновациям Павел 

Гудков. 

По словам разработчиков, стоимость системы в минимальной 

комплектации составит около 30 тысяч рублей. Вес изделия не будет 

превышать 500 граммов. Если не будет поддержки государства, эта 

разработка так и останется дорогой игрушкой, которую смогут купить 

себе немногие. Если же государство или крупные медицинские 

организации поддержат закупку таких систем, то они могут быть 

серьезно востребованы. 

На днях также компания Microsoft сообщил о разработке 

специального приложения, которое «сканирует» окружающее 

пространство и описывает его словами. 

  



Общество 

3. Почти 2 миллиона верующих поклонились мощам Николая 
Чудотворца 

За время пребывания мощей святителя Николая Чудотворца из 

итальянского Бари в Москве и Санкт-Петербурге святыне уже 

поклонились почти 2 миллиона верующих. 

В столичном храме Христа Спасителя мощам святого с 21 мая по 13 

июля 2017 года поклонились 1 852 000 паломников, сообщает Штаб 

по организации доступа к святыне. 

После прибытия ковчега с мощами в Петербург, с 13 по 16 июля 

святыне поклонились уже около 100 тысяч верующих. Всего же 

число поклонившихся на утро 17 июля — 1 948 300. 

Доступ к мощам открыт в Свято-Троицком соборе Александро-

Невской лавры по адресу: набережная реки Монастырки, д. 1 

(станции метро «пл. Александра Невского-1», «пл. Александра 

Невского-2»). 

Напомним, что 21 мая 2017 года часть мощей святителя Николая 

Чудотворца впервые в истории была принесена из Бари в Россию, 

где святыня будет находиться по 28 июля 2017 года. 

Политика и общество 

4. Глава ДНР заявил об учреждении нового государства 
Малороссия 



Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил 

18 июля об учреждении нового государства Малороссия. 

«Мы считаем, что государство Украины в том виде, которое оно 

было, не подлежит восстановлению. Мы, представители регионов 

бывшей Украины, за исключением Крыма, заявляем об учреждении 

нового государства, которое является преемником Украины. Мы 

согласны в том, что новое государство будет называться 

Малороссия, так как само название Украина дискредитировало 

себя», — сказал он. 

По его словам, столицей Малороссии будет город Донецк. В свою 

очередь Киев остается историко-культурным центром без статуса 

столичного города. 

«Государственным флагом Малороссии признается флаг Богдана 

Хмельницкого... Мы исходим из того, что Донецкая Народная 

Республика, наряду с Луганской Народной Республикой, остаются 

единственными территориями Украины, не считая Крыма, на 

которых сохранилась законная власть», — сказал он. Захарченко 

также заявил о необходимости ввести в стране чрезвычайное 

положение на три года. 

Эксперты по-разному отнеслись к этому шокирующему заявлению. 

Кто-то считает, что главная цель – это напугать нынешний 

официальный Киев и США, которые в последнее время стали 

слишком сильно давить на Россию и Новороссию, и показать 

неуступчивость России, то, что она не сдается. 

  



Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 59.8 руб., евро – 68.3 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 49.1 долл. за баррель. 

 


