
Новости от 19 сентября 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. Продолжается реабилитация пациента после 
операции по пересадке бионического глаза 

Продолжается реабилитация Георгия Ульянова из 

Челябинска, перенесшего первым в России операцию по 

пересадке бионического глаза. Сейчас она проводится на 

территории Пространства ассистивных (то есть, 

вспомогательных) технологий для слепоглухих «Полигон» 

фонда «Со-единение». 

На очередном этапе пациент научился распознавать 

сигналы, которые подает камера, и, по его собственным 

словам, «тренирует мозг». Георгий уже распознает 

геометрические фигуры – светлые на темном фоне и темные 

на светлом фоне. Как он сам отметил, головные боли его 

больше не беспокоят. 

Напомним, 30 июня была проведена первая в России 

операция по трансплантации бионического глаза. Для 

операции по вживлению сетчатки глаза была использована 

одна из самых современных систем кибернетического 

зрения  - «бионический глаз» Argus II. Впервые ее 

представили общественности в 2009 году, когда британец 

добровольно частично вернул себе зрение, установив такое 

устройство в глаза. 

Данная система кибернетического зрения состоит из 

трех компонентов. Она дает слепым людям возможность 



видеть белые и черные линии, а также различать крупные 

буквы. Подобная система стоит около 140 тысяч долларов 

США. 

По мнению спонсоров операции и врачей, подобные 

пересадки позволят вернуть зрение 50 тысячам россиян, 

которые стали слепыми в результате разрешения сетчатки 

глаза. А установление серийного производства данного 

бионического глаза Argus II приведет к снижению его цены. 

Инвалиды и общество 

2. «Горячая линия» для незрячих 

Всероссийское общество слабовидящих извещает: «Мы 

рады сообщить, что 1 сентября начала свою работу 

бесплатная горячая линия правовой помощи инвалидам по 

зрению в рамках проекта, который стал одним из 

победителей конкурса Президентских грантов. 

Теперь любой инвалид по зрению, находясь в 

Российской Федерации, сможет получить помощь 

квалифицированного юриста по телефону, электронной 

почте, скайпу и через форму обратной связи на сайте. В 

течение месяца мы тестировали оборудование, налаживали 

работу линии для того, чтобы получить консультацию было 

легко и просто, а все системы работали как часы». 

Телефон горячей линии (режим работы): 8-800-234-38-99 

E-mail: voo_vos@mail.ru 

  

 



Общество 

3. Православные готовятся к празднованию 
Рождества Богородицы 

В четверг 21 сентября 2017 года православные 

верующие отметят великий праздник Рождество Пресвятой 

Богородицы. В этот день Церковь будет вспоминать 

рождение Марии, будущей Матери Божией. Ее родители – 

праведные Иоаким и Анна – долго не имели детей, но по 

своей вере и молитве сподобились от Бога великой милости 

– рождения будущей Матери Спасителя. 

Само имя «Мария» в переводе с еврейского означает 

«госпожа», «надежда». В дальнейшем Марии предстояло 

стать Госпожой и Надеждой всех веривших в Спасителя, так 

как именно Она стала Матерью Иисуса Христа. 

В мире 

4. Жертвами землетрясения в Мексике стали свыше 
240 человек 

Землетрясение в Мексике произошло вечером 19 

сентября, его эпицентр находился примерно в 100 км от 

столицы Мексики – города Мехико. Его жертвами стали уже 

более 240 человек. Магнитуда первых толчков достигала 7,1, 

серия последующих толчков — 4. Ученые-сейсмологи также 

сообщили, что за землетрясением последовало извержение 

вулкана Попокатепетль, также находящегося недалеко от 

Мехико. 



От разрушений, вызванных землетрясением, пострадали 

разные районы страны, более 3 млн человек остались без 

света. Разрушены десятки зданий в Мехико. Под завалами 

разрушенной школы в столице погибли более 20 детей. Еще 

30 несовершеннолетних и восемь взрослых считаются 

пропавшими без вести. Спасатели продолжают разбирать 

завалы. В столице введено чрезвычайное положение. 

Общество 

5. Памятник великому оружейнику 

19 сентября в Москве в сквере на пересечении улиц 

Садовая-Каретная и Долгоруковская торжественно открыт 

памятник выдающемуся конструктору стрелкового оружия 

Михаилу Калашникову, создателю знаменитого автомата. В 

церемонии приняли участие министр культуры Российской 

Федерации Владимир Мединский, глава Республики 

Удмуртия Александр Бречалов, заместитель мэра Москвы 

Петр Бирюков, дочь Михаила Калашникова Елена 

Калашникова и другие лица. 

«Калашников - это в какой-то степени Кулибин XX века, 

воплощение самых лучших черт русского человека. 

Необычайная природная одаренность, простота, честность, 

организационный талант - это все то, что позволило создать 

целую линейку оружия по защите Отечества», - подчеркнул 

на церемонии открытия Владимир Мединский. 

Кстати, Михаил Калашников родом из Удмуртии и 

прожил свою жизнь в Ижевске, где сегодня так хорошо 



налажена работа со слепоглухими людьми и где регулярно 

проводятся важные мероприятия по этой тематике. 

Курсы валют и цена на нефть: 
Курс доллара – 58.0 руб., евро – 69.6 руб., цена нефти 

марки «Брент» – 55.1 долл. за баррель. 

 


