
Новости от 5 и 6 августа 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. Слепоглухие учатся гребле и стрельбе 

Слепоглухие, проживающие в «Тихом доме» в Новой Москве, 

побывали на занятии в Косинском детском морском клубе. 

Тренер клуба Александра Золотова обучила их основам хождения на 

лодках-каноэ, и одна из участниц встречи – Ирина Экимашева – 

самостоятельно гребла на каноэ. 

Также слепоглухие жители «Тихого дома» попробовали свои силы в 

стрельбе из лука и винтовки, и Алексей, у которого полностью 

отсутствует зрение, попадал в цель. 

Гости получили множество новых впечатлений, за что благодарны 

тренеру клуба Александре Золотовой за организацию занятия и 

обучение. 

Общество 

2. Инвалидам предлагают облегчить поступление в вузы 

 В Госдуму внесены предложения, позволяющие абитуриентам с 

инвалидностью, поступающим в вузы по квоте, подавать документы 

одновременно в несколько учебных заведений. Это должно 

устранить дискриминацию в отношении инвалидов, считают авторы 

законопроекта. 



В настоящее время, действительно, выпускники школ, являющиеся 

инвалидами, имеют право направлять документы для поступления 

по квоте только в один вуз, а не в пять, как у здоровых ребят. 

Дело в том, что поступление в вуз по квоте не гарантирует 

зачисления, ведь если число поступающих по ней превышено, то 

среди них также проводится конкурс. В случае неуспеха инвалид 

лишен возможности поступить в том же году в другой вуз. Всё это и 

создает неравенство, которое намерены исправить. 

Документ предварительно получил положительное заключение 

Минобрнауки. В следующем году ситуация изменится. Ребята с 

инвалидностью будут подавать документы в пять вузов, и будут 

уравнены в этом смысле в правах с другими абитуриентами». 

По словам члена Общественной палаты Екатерины Курбангалеевой, 

в настоящее время квоты для инвалидов в российских вузах 

используются лишь на 10%. 

«Такая ситуация объясняется в том числе сниженной мотивацией у 

людей с инвалидностью. Они часто не верят в свои силы, потому что 

в жизни постоянно сталкиваются с ограничениями. А ведь только 

образование дает этим людям возможность самореализации, 

поскольку они не могут заниматься физическим трудом», — 

пояснила представитель Общественной палаты. 

 

 

 



Общество 

3. Газета общества инвалидов 

Вышел августовский номер газеты Всероссийского общества 

инвалидов «Надежда» за 2017 год. 

Климатические расстройства нынешнего лета наложили свой 

отпечаток на мероприятия, репортажи о которых вошли в свежий 

номер газеты «Надежда». Традиционный Всероссийский фестиваль 

по спортивному туризму среди инвалидов «Юрюзань-2017» под 

эгидой ВОИ в Республике Башкортостан собрал представителей 

пятнадцати команд из различных регионов России. 

Конечно, летом проходит и множество культурных мероприятий. В 

Государственной Думе по инициативе Комитета по труду, 

социальной политике и делам ветеранов провели выставку 

художников из России и Республики Беларусь «Мир как мы его 

видим». 

Юбилейный пятый Межрегиональный конкурс авторской песни среди 

людей с инвалидностью имени Александра Лобановского 

представляет председатель жюри Владимир Гаранин. 

«Летняя школа особого театра» прошла в студии «Круг II: 

Творческое пространство «Равные возможности». Региональную 

картину номера дополняют материалы о доступной среде 

Нижегородской областной организации ВОИ имени Александра 

Невского; о гастролях ансамбля «Надежда», и другие статьи номера. 

 



Общество 

4. В России снижается смертность 

Смертность населения в России в 2016 году продолжала 

сокращаться во всех возрастных категориях. Такие данные 

обнародовал Минздрав России. По его данным, смертность 

снизилась во всех возрастных группах. Так, к примеру, детская 

смертность снизилась на 9%. Это довольно большой показатель. 

Политика 

5. Водородная бомба в КНДР 

Северная Корея работает над созданием мощной водородной 

бомбы, разработка которой может быть завершена уже через 

полгода. Об этом сообщает одна американская телекомпания со 

ссылкой на источник в Пентагоне. 

По данным телеканала, новая водородная бомба КНДР может быть 

гораздо мощнее, чем атомные бомбы США, которые были сброшены 

на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 60.3 руб., евро – 71.6 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 52.3 долл. за баррель. 

 


