
Новости от 15 августа 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. К образовательному проекту для слепоглухих 

присоединился еще один город 

В Тюмени на базе центра медицинской и социальной реабилитации 

«Пышма» открылся и успешно начал работу четвертый в России 

обучающий центр для слепоглухих людей. Открытие центра стало 

возможным благодаря сотрудничеству центра «Пышма» с фондом 

поддержки слепоглухих людей «Со-единение». 

Как отмечает руководитель центра «Пышма» Алла Лузина, 

обучающий центр поможет расширить доступ слепоглухих людей в 

информационное пространство, поможет их социализации и 

интеграции в современное общество. Людям с одновременными 

ограничениями слуха и зрения требуется повышенное внимание в 

ходе занятий, поэтому в каждом заезде, который длится три недели, 

— по два человека. 

Первыми студентами обучающего центра в июле стали Ольга 

Демакова и Ирина Смирнова из Челябинской области. В начале 

августа в центр на обучение заехали тюменец Александр Завьялов и 

челябинка Наталья Залевская. За время пребывания в центре (до 21 

августа) их научат работать с брайлевским дисплеем, программами 

Jaws, Microsoft Office, в социальных сетях, в программе Skype и 

электронной почте. Кроме этого, они также изучат систему 

ориентирования в пространстве. 



Досуговый центр для слепоглухих работает в «Пышме» с 2015 года. 

Из последних мероприятий досугового центра, которые прошли в 

июне и августе – прогулка по Туре на теплоходе, однодневный 

поход. В 2016 году на базе «Пышмы» был реализован 

межрегиональный проект «Мамина школа», участие в котором 

приняли восемь семей, воспитывающих детей с одновременным 

нарушением зрения и слуха из разных регионов (Челябинск, 

Смоленск, Тольятти и других городов). 

Общество 

2. Более 80 собак-поводырей обучат в московском метро до 

конца года 

 Московский метрополитен обучит более 80 овчарок и лабрадоров-

поводырей в 2017 году. Об этом сообщает сайт мэра Москвы. 

Во время занятий собак-поводырей обучат навыкам безопасного 

перемещения по станциям метро, проходу через входные двери и 

турникеты. Особое внимание при подготовке специалисты уделят 

спуску и подъему на эскалаторах, а также посадке и высадке из 

вагонов поездов. Обучение будет проходить раз в неделю во 

внепиковые часы на станциях метро “Новокосино” и “Авиамоторная”. 

Уроки начнутся 16 августа и продолжатся до конца года, собак будут 

тренировать группами. В результате овчарки и лабрадоры должны 

научиться ориентироваться в поездке, не бояться поездов и 

пассажиров. Контролировать занятия будут сотрудники Центра 

обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) и Российской школы 

подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых. 



Вообще программа подготовки собак-проводников для помощи в 

передвижении маломобильных пассажиров в метро начала работать 

в 2014 году. За три года обучение прошли более 130 собак. 

Специальную методику дрессировки разработали в Московском 

метрополитене совместно с Всероссийским обществом слепых 

(ВОС). 

Общество и культура 

3. Москва может оказаться старше, чем считается сейчас 

Археологи могут пересмотреть возраст Москвы в пользу ее еще 

большей древности. По словам главного археолога Москвы Леонида 

Кондрашева, только в 2017 году в ходе масштабных археологических 

работ в столице найдено более 10 тысяч предметов старины. Он 

сказал, что этот год был просто сенсационный благодаря находкам 

на Биржевой площади. Они заставляют по-новому взглянуть на 

возраст столицы, поскольку становится видно, какие огромные 

торговые и политические связи были у Москвы уже в 12 веке 

(традиционная дата основания Москвы – 1147 год). Они позволяют 

утверждать, что Москва к тому времени была не просто опорным 

пунктом, это был полноценный город с серьезной инфраструктурой, 

который имел контакты с другими русскими, славянскими землями. 

Со своей стороны, в пример того, как найденные артефакты могут 

повлиять на представление о возрасте столицы, директор Музея 

Москвы Алина Сапрыкина привела стеклянные браслеты и перстни, 

обнаруженные на Биржевой площади. 



— По технике их исполнения не вызывает сомнения, что это 

домонгольский период, то есть XII век. Это говорит о том, что 

Ильинка в то время была заселена, там шла торговля, и там можно 

было встретить женщин с дорогими стеклянными украшениями, — 

отметила она. 

Главный археолог Москвы Леонид Кондрашев подчеркнул, что 

последние находки могут изменить не только даты в учебниках 

истории, но и описание роли Москвы как населенного пункта. Если 

раньше все читали в учебниках, что Москва была маленьким 

городишком, затерянным где-то в лесах, то сейчас выясняется, что 

это совсем не так. 

Общество 

4. Дагестанский студент погиб, спасая утопающих в 

Каспийском море 

 Девятнадцатилетний студент Магомедамин Муртазалиев отдыхал с 

другом на городском пляже в Махачкале, когда услышал со стороны 

моря женские крики. Не раздумывая, он бросился в воду и поплыл на 

помощь утопавшим. 

Студент сумел подтолкнуть к берегу двадцатилетнюю девушку и 

тринадцатилетнего мальчика, где их подхватили другие 

отдыхающие. Но сам, потеряв силы, утонул. Трагедия произошла 10 

августа. 

Родственники и односельчане Магомедамина приехали на берег для 

поиска его тела. Во время поисков брат погибшего Шамиль сумел 



спасти из воды еще одного тонувшего. К счастью, сам он не 

пострадал. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 59.8 руб., евро – 70.6 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 50.7 долл. за баррель. 

 


