
Новости от 26 сентября 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. В Полигоне состоялось тестирование «Тактильной 
перчатки» 

В Пространстве ассистивных (вспомогательных) технологий для 

слепоглухих «Полигон» состоялось тестирование прототипа 

устройства «Тактильная Перчатка». «Полигон» является совместным 

проектом Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение» и Центра 

«Технологии возможностей» и МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Используя вибрационную чувствительность кожи человека, 

«Тактильная перчатка» позволяет осуществлять вывод информации 

со смартфона в кодировке Брайля на руку пользователя. Переход 

осуществляется по каналу Bluetooth. Также прототип позволяет 

осуществлять ввод информации путем воздействия пальцев на 

данный смартфон (управляющая и текстовая информация). 

Прототип работает в паре с персональным компьютером для 

осуществления настройки параметров, а также для реализации 

функциям обучения ввода, вывода информации, управления 

приложением на смартфоне. 

В тестировании принимали участие слепые и слепоглухие люди. 

Испытуемые поделились своими впечатлениями и замечаниями, 

например, по поводу размера перчатки. На мужской руке перчатка 

сидела плотнее, за счет этого и результаты теста были более 

точными. А на хрупкой женской руке приходилось поправлять 

перчатку. 

По итогам тестирования разработчики смогли получить важную 

информацию для дальнейшей работы и наметить ее план. Работа 

над устройством и его улучшением будет продолжена. 



Инвалиды и общество 

2. ВОС проводит спартакиаду 

Федерация спорта слепых совместно c Министерством спорта 

Российской Федерации, при поддержке Всероссийского общества 

слепых, Министерства образования и науки Российской Федерации и 

реиональных властей Чувашии, с 26 сентября по 1 октября 2017 года 

проводят Всероссийскую летнюю спартакиаду детей-инвалидов по 

зрению «Республика спорт». 

В этом году такая Всероссийская спартакиада проходит уже 18-

ый раз. Благодаря доброй традиции Спартакиада дарят всем 

участникам атмосферу грандиозного праздника, расширяет круг 

общения, приобщает детей к регулярным занятиям спортом и 

здоровому образу жизни, помогает выявлению способных детей для 

подготовки паралимпийского резерва страны. 

В Спартакиаде примут участие около 650 человек, 

представителей более 38 регионов России, 52 специальных 

образовательных учреждений для слепых и слабовидящих детей. 

Возраст участников от 8 до 17 лет. В программу Спартакиады 

включены пять дисциплин спорта слепых: плавание, дзюдо, мини-

футбол 5х5, легкая атлетика и шахматы. 

Политика 

3. Отставки руководителей российских регионов 

Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов сообщил о своей 

отставке. Об этом он объявил в интервью радиостанции «Говорит 

Москва». Причиной своей отставки он называл свой возраст. 

Абдулатипов также добавил, что предложил несколько кандидатур 

на свой пост. Ранее СМИ сообщали, что Абдулатипова экстренно 

вызвали в Кремль обсудить отставку и преемников. 



Также о своей отставке объявил сегодня и губернатор 

Краснодарского края Виктор Толоконский. После Абдулатипова это 

уже четвертая отставка главы региона за эту неделю. В 

понедельник, 25 сентября, президент Владимир Путин подписал указ 

о досрочном прекращении полномочий губернатора Самарской 

области Николая Меркушкина "по собственному желанию". На 

следующий день президент отправил в отставку губернатора 

Нижегородской области Валерия Шанцева. 

Политика 

4. Трамп на «тропе войны» 

Американская сторона готова к военному варианту решения 

проблемы Северной Кореи. Об этом заявил во вторник президент 

США Дональд Трамп. 

Политик также указал на то, что последствия для КНДР могут 

быть «разрушительными», что вся эта страна может быть 

разрушена. Однако он призвал все страны немедленно 

отреагировать на ядерную программу КНДР. 

Это далеко не первое воинственное заявление американского 

президента о КНДР. Но подобные заявления лишь подливают масла 

в огонь. 

Общество 

5. Российскую академию наук возглавил академик-физик 
Александр Сергеев 

Директор Института прикладной физики РАН из Нижнего 

Новгорода 62-летний Александр Сергеев избран новым 

Президентом Российской академии наук. Главой РАН Александр 

Сергеев избран на общем собрании Академии наук во вторник 26 

сентября 2017 года. 



Официально в должность Сергеев вступит после утверждения 

Президентом России и станет 22-м главой РАН за всю ее историю, 

третьим в новейшей истории (с 1991 года). Он ученый в области 

лазерной физики, теории нелинейных волновых явлений, физики 

плазмы и биофотоники (взаимодействие света с биологической 

тканью). Автор и соавтор более 350 научных работ. 

Армия и общество 

6. Снайперская винтовка "Точность" принята на вооружение 
ФСБ, ФСО и Росгвардии 

Новейшая снайперская винтовка "Точность" принята на 

вооружение ФСБ, ФСО и Росгвардии. Ее поставки начинаются в этом 

году. Об этом сообщил журналистам в среду генеральный директор 

ЦНИИточмаш Дмитрий Семизоров. 

Винтовка выпускается в двух модификациях: под калибры 8,6/69 

и 7,62/52 миллиметра, отметил гендиректор. 

Курсы валют и цена на нефть: 
Курс доллара – 57.5 руб., евро – 68.0 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 59.5 долл. за баррель. 

 


