
Новости от 4 января 2016 года 

В мире слепоглухих 

1. 4 января родился Луи Брайль 

4 января 1809 года родился Луи Брайль – создатель уникального 

рельефно-точечного шрифта, позволяющего читать и писать слепым 

людям. 

Когда ему было 3 года, мальчик поранил глаз шилом и ослеп. Какая 

судьба ожидала слепого? Нищета, голод, попрошайничество… Но 

отец решил сделать все, чтобы сын жил полноценной жизнью. Он 

соорудил для него специальные дощечки, по которым учил его 

грамоте, старался развивать в нем слух. 

В 10 лет Луи отдали в Королевский институт для слепых детей в 

Париже, где он обучился грамоте, игре на пианино и органе.. 

Еще в 12 лет Брайль, познакомившись с методом письма выпуклыми 

буквами доктора Хауи из Америки, начал работу над созданием 

специального алфавита для слепых, состоявшего из различных 

комбинаций шести выпуклых точек (рельефно-точечный шрифт). 

Через три года алфавит был готов. В нем были не только буквы, но 

также цифры и знаки препинания. Этот же метод Брайль положил в 

основу нотной грамоты для слепых. Этот шрифт был назван по 

имени его создателя «шрифт Брайля». 

В 1828 году ему, после окончания учебы, было предложено остаться 

работать в институте младшим учителем-репетитором. Затем Луи 



преподавал географию, алгебру и музыку, и одновременно работал 

органистом в парижской церкви. 

Долгое время алфавит Брайля не получал достаточного 

распространения, сам автор, к сожалению, не дожил до своего 

триумфа. Умер Луи Брайль 6 января 1852 года в Париже и был 

похоронен в родном городе. 

Только через два года после его смерти алфавит для слепых стал 

широко распространяться во Франции и в других европейских 

странах. В Россию шрифт Брайля пришел в 1885 году. 

Общество 

2. МЧС о похолодании в столице 

На Москву и Подмосковье надвигаются 30-градусные морозы, 

причем самым холодным днем в регионе может стать Рождество, 7 

января. В связи с заморозками глава МЧС РФ Владимир Пучков 

предложил организовать в столице полевые кухни. «Я прошу 

поставить полевые кухни и начать людей кормить кашей и поить 

горячим чаем уже с сегодняшнего дня, особенно с учетом понижения 

температур», - заявил Пучков на селекторном совещании. 

Общество 

3. Поручения президента России 

Президент России Владимир Путин по итогам большой пресс-

конференции поручил проанализировать практику изъятия детей из 

семей. Об этом сообщила пресс-служба администрации главы РФ. 

Ранее в ходе большой пресс-конференции Путин назвал 



недопустимым бесцеремонное вмешательство в семью и заявил, что 

выступает против перекосов ювенальной юстиции (так на Западе 

назвали законы, якобы защищающие детей, а на деле отнимающие 

детей у семьи). Кроме того, Генеральная прокуратура Российской 

Федерации проверит соблюдение закона при формировании 

региональных программ капитального ремонта в многоквартирных 

домах по поручению Владимира Путина. Генпрокурор РФ Юрий 

Чайка назначен ответственным за выполнение поручения. Это нужно 

доя проверки правильности взимания платы с жильцов за 

капитальный ремонт. 

В мире 

4. Книга Гитлера вошла в Германии в список бестселлеров 

Новое издание печально знаменитой книги Адольфа Гитлера «Майн 

кампф» («Моя борьба») стало лидером продаж в Германии в 2016 году. 

Эту книгу Гитлер написал в 1923 году, когда сидел в тюрьме. Она стала 

тогда настольной книгой немецких фашистов. Сейчас переиздание «Майн 

кампф» появилось на прилавках книжных магазинов в январе прошлого 

года. Новый вариант включает в себя критические комментарии. Книга 

стала популярна среди немцев. Так, за год удалось продать 85 тысяч 

экземпляров. На конец января 2017 года намечен выход уже шестого 

тиража. Все это говорит о том, что в Германии на волне миграционного 

кризиса и нашествия иммигрантов стали расти, в том числе 

националистические настроения. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 61.0 руб., евро – 63.9 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 58.2 долл. за баррель. 


