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В мире слепоглухих 

1. «Дом удивительных людей» 

В Нижегородской области в течение двух недель будет работать 

«Дом удивительных людей», который соберет под одной крышей 

детей с одновременными нарушениями слуха и зрения и их 

родителей, психологов по работе с детьми и взрослыми, 

дефектологов и волонтеров. Все это будет происходить на 

территории коттеджного поселка «Терраски». «Дом удивительных 

людей» примет гостей с 31 июля по 11 августа. Там впервые на 

территории Нижегородской области будет применен опыт лучших 

европейских лечебных и реабилитационных центров, практикующих 

комплексный подход в работе с особыми детьми. Проект реализован 

при поддержке Фонда «Со-единение» и Сообщества семей 

слепоглухих. 

Уникальность проекта заключается, в том, что, во-первых, ведущие 

российские педагоги разных специализаций собираются вместе под 

одной крышей и концентрируют свое внимание и усилия на решении 

проблем конкретного ребенка с особенностями развития. В обычных 

условиях собрать всех нужных ребенку специалистов в одном месте 

не представляется возможным. В «Доме удивительных людей» у 

специалистов разных направлений есть возможность поделиться 

опытом, высказать свой взгляд на возможности развития конкретного 

ребенка и составить совместную программу занятий. 



Во-вторых, помощь специалистов получают родители особых детей. 

Жизнь семьи, в которой растет ребенок-инвалид - это каждодневная 

борьба, без передышек и сна. Взрослые в таких семьях нуждаются в 

помощи психологов, физической реабилитации и элементарном 

отдыхе. Реабилитацией занимаются психологи. Возможность 

отдохнуть дают волонтеры. 

В-третьих, благодаря тесному общению специалистов и родителей и 

возможности длительного наблюдения за детьми, во время работы 

«Дома удивительных людей» рождаются новые подходы, методики и 

программы, которые затем получают широкое распространение и 

помогают большому количеству детей. 

Подробная информация на сайте www.udludom.ru 

Общество 

2. В Москве 80 тысяч маломобильных граждан получили 
помощь в метро в 2017 году 

Сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров 

московского метрополитена с начала года оказали помощь 80 

тысячам пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба столичного 

метро. 

Самыми востребованными станциями по пользованию этой услугой 

оказались станции "Кропоткинская" (обратились 2302 человека), 

"Баррикадная" (2007), "ВДНХ" (1578), "Перово" (1349) и 

"Первомайская" (1256). 



Инспекторы Центра оказывают услуги по максимально возможному, 

безопасному и комфортному передвижению по метрополитену и 

МЦК маломобильных категорий граждан: с нарушение слуха, зрения, 

функций опорно-двигательного аппарата, социальных категорий 

(пожилые люди, многодетные семьи, родители с детьми до 7 лет и 

другие), а также организованных групп пассажиров, в том числе 

детских (дети до 11 лет). Сопровождение осуществляется по всему 

маршруту следования – от входа на станцию, в лифтах, по 

лестницам, эскалаторам и платформам станций, в вагонах поездов и 

до выхода со станции. 

Услугами центра, которому осенью этого года исполняется ровно 4 

года, пассажиры стали пользоваться гораздо чаще, чем в прошлом 

году. Так, в июне текущего года инспекторы оказали помощь более 

10 тысячам пассажиров, за аналогичный период 2016 года в Центр 

для сопровождения обратилось 6,5 тысяч пользователей метро. 

Центр обеспечения мобильности пассажиров оказывает помощь 

гражданам с ограниченными возможностями как в московском 

метрополитене, так и на Московском центральном кольце (МЦК), 

активно сотрудничает с ООО "Аэроэкспресс" и крупнейшими 

вокзалами Москвы по сопровождению к поездам дальнего и 

пригородного сообщения. 

 

 

 

 



Общество 

3. Многодетным и инвалидам раздадут билеты на чемпионат 
мира по футболу 

Бесплатные билеты на матчи чемпионата мира по футболу, который 

пройдет в России в 2018 г., будут выдавать льготным категориям 

населения – многодетным и инвалидам. Такая программа уже была 

опробована во время проведения Кубка конфедераций-2017. 

Чемпионат мира по футболу 2018 года впервые в истории этих 

соревнований будет проходить в России. Матчи будут проведены на 

12 стадионах в 11 городах страны. Открытие чемпионата и финал 

пройдут на стадионе Лужники в Москве. 

Скорее всего, на Чемпионате мира в России будет использоваться 

программа «Бесплатный билет», и социально незащищенные слои 

населения получают возможность вживую посмотреть на звезд 

мирового футбола. Например, число льготников, получивших 

бесплатные билеты на матчи Кубка конфедераций, составило около 

12% от общего числа зрителей. 

Распределением бесплатных билетов для льготников будут 

заниматься муниципальные органы власти. Помимо многодетных и 

инвалидов, их смогут получить также учащиеся спортивных школ и 

волонтеры. 

Ранее стало известно, что минимальная цена билетов на матчи 

чемпионата наиболее дешевой, четвертой категории, 

предназначенной для жителей принимающей страны, будет в 

пределах от 960 до 2560 рублей. 



Политика 

4. Конгресс США одобрил новые масштабные санкции против 
России 

Палата представителей конгресса США приняла законопроект по 

новым санкциям против России, Ирана и КНДР. Главное место тут 

занимает наша страна. За проголосовали 419 конгрессменов, против 

— трое. 

Далее документ должен быть рассмотрен сенатом, а затем поступит 

на подпись президенту. Новые санкции могут стать самыми 

масштабными и комплексными с начала 2014 года, когда из-за 

событий в Крыму, на Украине и так называемого "вмешательства 

России" в выборы в США был принят целый пакет мер в отношении 

российских лиц и компаний. 

Трамп, одним из пунктов предвыборной программы которого было 

налаживание отношений с Россией, не сможет наложить на него 

вето, даже если захочет. В частности, законопроект включает пункт, 

обязующий президента заранее согласовывать с законодателями 

любое смягчение или отмену санкций. 

В Кремле ожидаемо заявили, что "крайне негативно" оценивают 

законопроект, который подрывает российско-американские 

отношения. 

Отрицательно отреагировал на планы США и Евросоюз, так как одно 

из положений документа подразумевает ограничительные меры 

против российских энергетических проектов, в том числе и в Европе. 



Американские компании также возражают против этого положения, 

которое нанесет серьезный удар по их интересам. 

Но Америка несгибаема в своей антироссийской политике. Санкции – 

это навсегда, пока Россия не сдастся, дали понять там. 

Общество 

5. Спасти единственный в своём роде табун 

Около 50 человек подписали прошение президенту в защиту табуна 

уникальных (таких больше нигде нет) лошадей в Пензенской 

области, оказавшегося под угрозой ликвидации. 

Президента Российской Федерации Владимира Путина попросили 

обратить внимание на ситуацию вокруг конезавода 

«Завиваловский». У предпринимателя Канвяра Тугушева, который 

выкупил животных, больше нет денег на их содержание. 14 из 40 

лошадей уже были проданы. 

«Знаменитый конезавод и гордость России разваливается. Что 

дальше? Лошадей кормить нечем, власти молчат, народ возмущен», 

- отметила автор инициативы Алла Астахова. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 59.8 руб., евро – 69.7 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 50.0 долл. за баррель. 

 


