
Новости от 8 августа 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. Для слепоглухих создадут систему распознавания 
окружающей среды 

Люди с нарушениями слуха или зрения получат возможность 

самостоятельного ориентирования в пространстве и независимого 

проживания. Российская компания «Бизнес Бюро» создала систему, 

преобразующую видео- и аудиоинформацию об окружающей среде в 

другой вид – например, в азбуку Брайля. 

Недавно эта компания выиграла грант в 15 млн рублей от Фонда 

содействия инновациям по конкурсу «Развитие-НТИ» для доведения 

этого своего проекта до конца. Разрабатываемый ею аппаратно-

программный комплекс состоит из двух компонентов: блок захвата 

информации (оснащен видеокамерой и микрофоном) и блок 

обработки данных. Основная цель системы — дать инвалидам с 

одновременным нарушением слуха и зрения возможность 

самостоятельного ориентирования и независимого проживания. 

Получаемая видео- и аудиоинформация анализируется и 

передается на вычислительную платформу, где перекодируется в 

текст. Система позволяет распознавать окружающие объекты — 

препятствия, дорожные знаки, здания, а также важные для людей 

звуки, например, тревожные сигналы при чрезвычайных ситуациях. 

Арташес Сарафасланян, один из двух соучредителей «Бизнес 

Бюро», рассказал газете «Известия», что в минимальной 

комплектации система будет стоить 30 тыс. рублей. Вес ее, как 



ожидается, не превысит 500 грамм. До конца 2018 года должны 

будут появиться финальные образцы устройства. 

В мире слепоглухих 

2. В Москве открылся первый в России сенсорный сад 

Уникальный – первый в Москве и единственный в таком роде в 

России – «Сенсорный сад пяти чувств» для слепоглухих, незрячих и 

маломобильных людей открылся в московском «Аптекарском 

огороде» 8 августа. Проект создан фондом поддержки слепоглухих 

«Со-единение» и Ботаническим садом МГУ. 

В сенсорном (или «тактильном») саду растения подобраны и 

расположены таким образом, что слепые, слепоглухие и 

слабовидящие люди смогут не только прочесть информацию о них 

на специальных табличках, но и потрогать каждое растение, ощутить 

аромат. В отсутствии возможности рассмотреть то или иное 

растение глазами незрячий человек все-таки может «увидеть» его 

через текстуру и запах. Посетители сада буквально наощупь, 

прикосновением, и по аромату будут ощущать растения, получая о 

них не меньшее представление, чем зрячие люди в обычных 

ботанических садах. 

Инфраструктура сада, включая навигацию и пространства для 

отдыха, разработана с учетом потребностей слепых и слабовидящих 

людей, что сделает пребывание там комфортным и безопасным. 

Посетители в случае необходимости смогут воспользоваться 

помощью волонтеров. 



Бортики приподнятых грядок с базиликом, шалфеем, розмарином, 

лавандой, сельдереем, мятой, баданом, душицей, тимьяном, 

майораном и прочими растениями устроены таким образом, чтобы 

поверхность земли и растения были доступны также и для человека 

в инвалидной коляске. 

Сад будет работать в «Аптекарском огороде» в теплый период, с 

апреля по октябрь. Исполнительный директор фонда «Со-единение» 

Татьяна Константинова говорит о главном отличие тактильного сада 

от обычного: «Здесь посетители смогут познакомиться не только с 

обликом растений, что можно делать и в других частях 

ботанического сада. Растения тут можно потрогать, исследовать их 

запахи и даже пробовать на вкус! Тут нет ни одного ядовитого или 

колючего растения. Гости сенсорного сада могут ощутить руками 

прохладу гладких листьев или тепло пушистых трав». 

Сенсорные сады набирают популярность в мире. Первый подобный 

сад был открыт в ботаническом саду города Падуи (Италия), 

огромной известностью пользуется специальный маршрут для 

незрячих в ботаническом саду Будапешта. Сады для слепых 

открыты также в Великобритании, Чехии, США, ЮАР, Румынии и 

других странах. Концепция подобных пространств постоянно 

совершенствуется: начинались такие проекты с элементарных 

табличек с тактильным шрифтом, а теперь тактильные сады 

проектируются специалистами как терапевтические площадки. 

  

 



Общество 

3. Организация ВОС победила в конкурсе. 

Приморская региональная организация (РО) Всероссийского 

общества слепых (ВОС) приняла активное участие в 1-м конкурсе 

грантов Президента Российской Федерации. 

Для участия в конкурсе от Приморского края было подано более 55 

заявок. В результате победителями стали 7 некоммерческих 

организаций, в том числе Приморская региональная организация 

ВОС. 

Проект Приморской РО ВОС – это «КВН (Клуб весёлых и 

находчивых) без границ». Размер гранта составил 227 тысяч рублей. 

Цель проекта: культурная реабилитация инвалидов по зрению 

посредством развития движения КВН среди инвалидов по зрению и 

инвалидов других категорий инвалидности через обмен опытом с 

другими регионами России. КВН – популярная среди молодёжи игра, 

требующая от участников остроумия и эрудиции, существует более 

50 лет. 

Политика 

4. Владимир Путин в Абхазии 

Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл с 

дружеским визитом в Абхазию. Там он заверил, что Россия будет и 

дальше надежно гарантировать безопасность и независимость 

Абхазии. Об этом он заявил в ходе встречи с президентом Абхазии 

Раулем Хаджимбой. 



По словам главы государства, у России и Республики Абхазия 

существуют совершенно особые отношения. 

Отметим, что сегодняшний визит российского лидера в Абхазию 

пришелся на девятую годовщину начала «пятидневной войны» 

Грузии в Южной Осетии. Грузия и НАТО выступили с резким 

протестом против визита Путина в Абхазию. 

Политика 

5. Автомобиль врезался в группу военных близ Парижа и 
уехал 

Полиция Франции ищет автомобиль, который совершил наезд на 

группу военных недалеко от Парижа. Инцидент произошел примерно 

в 8:00 утра по местному времени (9:00 по московскому) утром 9 

августа. Отмечается, что шесть военнослужащих получили травмы, 

все они доставлены в больницы. Никто из них не находится в 

критическом состоянии. 

Местные власти сообщили, что начали расследование. Эксперты 

отмечают, что атаки террористов-одиночек, направляющих 

транспортные средства в толпу людей, стали характерным 

"почерком" террористической группировки "Исламское государство 

(запрещена в РФ). В частности, несколько подобного рода нападений 

были совершены в последние месяцы в европейских странах. 

Юмор: 

1. – У меня друг в горах пропал. 

– Встретитесь еще. В горах долго живут. 



2. Надо ли идти к психиатру, спросил себя Николай. Мнения 

разделились. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 59.9 руб., евро – 70.8 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 52.2 долл. за баррель. 

 


