
Новости от 6 сентября 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. Российский психолог стала участницей 9-й 
европейской конференции по слепоглухоте 

 5 сентября начала свою работу 9-я европейская 

конференция по слепоглухоте в городе Ольборг, Дания. 

Алина Хохлова, сотрудница ресурсного центра «Ясенева 

поляна», кандидат психологических наук, представила на 

конференции свою методику тренинга по развитию навыков 

общения у слепоглухих подростков. Методика была 

разработана автором несколько лет назад и с успехом 

применяется в работе фонда поддержки слепоглухих «Со-

единение». 

 Такой тренинг помогает подросткам узнать всю необходимую 

информацию друг о друге при первом знакомстве, наладить 

эмоциональный контакт, полезен он и при поиске тем для 

дальнейшего общения. 

В планах Ресурсного центра «Ясенева поляна» представить 

эту и другие наработки отечественных специалистов в рамках 

дальнейших конференций и семинаров по коммуникации. 

  

 



Общество 

2. Мобильный видеогид на жестовом языке по 
православной выставке представили в Петербурге 

Мобильный видеогид для людей с нарушением слуха по 

разделу музея «История русского православия» представили 

4 сентября в Государственном музее истории религии в 

Санкт-Петербурге. 

Длительность второй части видеогида на русском жестовом 

языке, первая часть которого вышла в 2016 году, составила 

30 минут. По словам создателей видеогида, он является 

ключом «к преодолению социальной изоляции». 

«Субтитры, звуковая дорожка, видеоряд на русском жестовом 

языке позволяют людям с нарушением слуха 

взаимодействовать в музейном пространстве на равных, 

беспрепятственно самостоятельно знакомиться со всей 

экспозицией музея, не нуждаясь в сопровождении 

сурдопереводчика», — отметили в музее. 

Проект подготовлен в рамках Долгосрочной музейно-

педагогической программы для детей с нарушением слуха 

«Голос Муз и Я». Видео-гид размещен на бесплатной 

платформе izi.Travel (https://izi.travel/ru) и доступен для 

скачивания по QR-коду или ссылке. 

  



Политика и общество 

3. 10 сентября инвалиды по зрению и слуху смогут 
проголосовать по месту пребывания 

В Российской Федерации 10 сентября пройдут выборные 

кампании разных уровней в 25 регионах нашей страны. В 

этом году работа избирательных участков и порядок выборов 

несколько изменены. В частности, отменены открепительные 

удостоверения, что позволит гражданину голосовать вне 

своего региона, просто написав соответствующее заявление 

на избирательном участке по месту пребывания. Эти 

изменения смогут помочь реализовать свое избирательное 

право и многим инвалидам по зрению и слуху. 

В ходе выборов инвалиды по зрению/, у кого достаточный 

слух, могут обратиться в Информационный центр по «горячей 

линии» - тел. 8-800-301-12-09. 

Справочно: 

10 сентября 2017 года пройдут выборы: 

Губернатора Белгородской области; 

Главы Республики Бурятия; 

Депутатов в Барнаульскую городскую думу; 

Губернатора Пермского края; 



Губернатора Калининградской области; 

Главы Республики Карелия; 

Губернатора Кировской области; 

Депутатов в Законодательное собрание Краснодарского края; 

Главы Республики Марий Эл; 

Главы Республики Мордовия; 

Губернатора Новгородской области; 

Депутатов в Законодательное собрание Пензенской области; 

Губернатора Рязанской области; 

В Саратовскую областную думу; 

Губернатора Саратовской области; 

Депутатов в Сахалинскую областную думу; 

Губернатора Свердловской области; 

Губернатора Севастополя; 

В Парламент Республики Северная Осетия - Алания; 

Губернатора Томской области; 

В Государственный совет Удмуртской Республики; 

Главы Удмуртской Республики; 



Губернатора Ярославской области. 

Дополнительные выборы в Госдуму по одномандатным 

округам проводятся от двух субъектов РФ – в Брянской и 

Ленинградской областях. 

Общество 

4. Глава Тульской области пообещал микроавтобус 
семье священника, усыновившего 17 детей 

Семье священника Александра Канубрикова из Тульской 

области, усыновившего 17 детей, власти региона помогут 

приобрести микроавтобус. 6 сентября многодетную семью 

Канубриковых посетил губернатор Тульской области Алексей 

Дюмин. Глава региона приехал к семье после того, как 

получил письмо от одного из старших детей отца Александра 

Максима с просьбой помочь в приобретении микроавтобуса 

для большой семьи. 

Губернатор Алексей Дюмин пообщался с главой семейства, с 

ребятами, пообещав помочь, чтобы вся семья могла бы 

перемещаться на транспорте. 

Отец Александр переехал из Казахстана в Тульскую область 

в 2014 году по программе добровольного переселения 

соотечественников. Сейчас он служит в храме святого 

Димитрия Солунского в Туле. Священник усыновил 17 детей, 



сейчас он воспитывает 14 несовершеннолетних детей, 5 из 

которых — дети-инвалиды. 

Памятные даты 

5. 205 лет назад состоялось Бородинское сражение 

205 лет назад, 7 сентября 1812 года, состоялось Бородинское 

сражение — крупнейшая битва Первой Отечественной 

войны. 

В длившихся весь день ожесточенных боях французы 

оттеснили русские войска на 1 км, однако прорвать оборону 

или обойти фланги им не удалось. Наполеон не стал вводить 

резервные отряды гвардии и отвел свои силы на исходные 

позиции. 

После этого по приказу главнокомандующего русскими 

войсками, генерала от инфантерии Михаила Кутузова, и 

русские отступили в направлении Можайска. 

Французы потеряли убитыми и ранеными, по разным 

оценкам, от 30 до 60 тысяч человек, русская армия — от 40 

до 50 тысяч. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 57.9 руб., евро – 68.9 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 51.8 долл. за баррель. 

 


