
Новости от 13 февраля 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. Выставка слепоглухого фотографа в Лондоне 

Ян Трехерн, английский слепоглухой фотограф, который в прошлом 

году снялся в популярном телевизионном шоу «Непригодные для 

свиданий», объявил об открытии своей персональной фотовыставке 

в Лондоне. 

Яну 38 лет, он родился частично глухим и частично слепым из-за 

синдрома Ушера. Его появление в популярном ТВ-шоу очень 

способствовало его известности как фотографа. 

Выставка пройдет с 15 февраля по 10 марта. Сам Ян так говорит о 

своем увлечении: «Я всегда был очарован фотографией и нашел в 

ней незаменимое средство поймать красоту мира, несмотря на мои 

физические ограничения. Однако недавно я был вынужден сделать 

на два года перерыв в моих занятиях из-за ухудшения зрения, и мне 

было очень сложно все это время. Однако, несмотря на мое 

медленно ухудшающееся зрение, я по-прежнему хочу показывать 

красоту, которую вижу, людям». 

Исполнительный глава английского общества слепоглухих «Сенс» 

Ричард Крамер сказал: «Это выствка необычайно талантливого 

фотографа. Мы знаем, что люди, которые столкнулись с потерей 

двух основных чувств, как правило, попадают в изоляцию и 

испытывают депрессию. Ян же показал свою храбрость, как 

достойно и смело слепоглухой человек может вступить в борьбу, и 



мы надеемся, что его пример придаст бодрости и силы и другим 

слепоглухим людям». 

Общество 

2. Незрячие теперь могут «увидеть» Исаакиевский собор 

Музей-памятник «Исаакиевский собор» в Санкт-Петербурге 

презентовал свою новинку – экскурсионный маршрут для незрячих и 

слабовидящих посетителей. 

Исаакиевский собор – главный храм Российской империи. Его 

отобрали у Церкви после революции и устроили там музей атеизма. 

После краха СССР там сделали просто музей, который пользуется 

большой популярностью. В последнее время Исаакиевский собор 

принято вновь передать Русской Православной Церкви, но и музей 

там тоже будет работать.     

Маршрут по храму под названием «От ощущений к чувствам», 

разработанный музеем, оборудован специальными 

приспособлениями, при помощи которых посетители с проблемами 

зрения смогут максимально возможно познакомиться с одним из 

шедевров русского храмостроительства. 

В частности, участники маршрута узнают об архитектуре 

Исаакиевского собора, о фрагментах его внутреннего убранства, а 

также познакомятся с историей его строительства. 

Основу маршрута составляют рельефно-графические изображения, 

выполненные методом прототипирования в 3-D формате, а также 



разборный макет Исаакиевского собора и элементы внутреннего 

убранства храма, предназначенные для тактильного осмотра. 

Кроме того, на протяжении всего маршрута посетителей с 

проблемами зрения будет сопровождать аудиогид. 

Общество 

3. Писатель Прилепин стал майором 

Популярный писатель Захар Прилепин объявил, что отправляется 

на войну на Донбасс и становится политруком батальона 

добровольцев. Глава ДНР Александр Захарченко присвоил звание 

майора Захару Прилепину. 

Захарченко лично вручил погоны Прилепину, напомнив, что с 2015 

года писатель занимает должность советника главы ДНР, а теперь 

будет выполнять обязанности заместителя командира батальона 

специального назначения. 

«Захар Прилепин – настоящий патриот России и Донбасса. Не на 

словах, а на деле. Поэтому он решил защищать русский мир с 

оружием в руках. Он поступил мужественно и честно, следуя 

традициям», -  заявил Захарченко. 

Комментируя свое назначение, Прилепин отметил, что его батальон 

на 80% состоит из ветеранов боевых действий, треть из них 

принимали участие в боевых действиях в Чечне, Приднестровье, 

Абхазии, в Африке и Азии. 

  



Политика 

4. Предложен закон о защите президента от СМИ 

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин 

одобрил идею написания и принятия закона о защите чести и 

достоинства государства и президента России. 

Об этом председатель нижней палаты российского парламента 

заявил на встрече со студентами. Один из учащихся спросил 

Володина, есть ли необходимость в законодательной защите чести 

президента РФ, в том числе на международной арене, в свете 

«ощущаемого в прессе информационного наката» на главу 

государства Владимира Путина. 

«Вы почему правы – потому что весь международный опыт говорит о 

том, что такие законы не просто необходимы, они везде есть», -  

ответил Володин. 

При этом он отметил, что сейчас этот вопрос в повестке не стоит, но 

его «надо обсуждать», так как это вопрос безопасности института 

власти, а институт президентства – главная власть в стране. 

Спорт 

5. Награда заслуженному тренеру 

Президент России Владимир Путин подписал Указ о награждении 

старшего тренера сборной России по фигурному катанию Татьяны 

Тарасовой орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. 



Награда вручена знаменитому тренеру за «большой вклад в 

развитие физической культуры и спорта, многолетнюю 

добросовестную работу». 

Татьяна Тарасова подготовила множество советских и российских 

чемпионов мира и Олимпиад по фигурному катанию. В понедельник, 

13 февраля, она отпраздновала свое 70-летие. По ее словам, 

главное в жизни – заниматься любимым делом. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 58.0 руб., евро – 61.7 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 55.5 долл. за баррель. 

 


