
Новости от 3 августа 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. Первый в России сенсорный сад откроется в Москве 

Первый и пока единственный в России «Сенсорный сад пяти чувств» 

для слепоглухих, незрячих и маломобильных людей откроется в 

Москве, в московском «Аптекарском огороде» 8 августа в 12:00. 

Проект создан фондом поддержки слепоглухих «Со-единение» и 

Ботаническим садом Московского государственного университета 

им. Ломоносова (МГУ). 

В сенсорном (или «тактильном») саду растения подобраны и 

расположены таким образом, что слепые, слепоглухие и 

слабовидящие люди смогут не только прочесть информацию о них 

на специальных табличках, но и потрогать каждое растение, ощутить 

аромат. В отсутствии возможности рассмотреть то или иное 

растение глазами незрячий человек все-таки может «увидеть» его 

через текстуру и запах.  Посетители сада буквально наощупь, 

прикосновением, и по аромату будут ощущать растения, получая о 

них не меньшее представление, чем зрячие люди в обычных 

ботанических садах. 

Инфраструктура сада, включая навигацию и пространства для 

отдыха, разработана с учетом потребностей слепых и слабовидящих 

людей, что сделает пребывание там комфортным и безопасным. 

Посетители в случае необходимости смогут воспользоваться 

помощью волонтеров. 



Бортики приподнятых грядок с базиликом, шалфеем, розмарином, 

лавандой, сельдереем, мятой, баданом, душицей, тимьяном, 

майораном и прочими растениями устроены таким образом, чтобы 

поверхность земли и растения были доступны также и для человека 

в инвалидной коляске. 

Вообще сенсорные сады набирают популярность в мире. Первый 

подобный сад был открыт в ботаническом саду города Падуи 

(Италия), огромной известностью пользуется специальный маршрут 

для незрячих в ботаническом саду Будапешта. Сады для слепых 

открыты также в Великобритании, Чехии, США, ЮАР, Румынии и 

других странах. Концепция подобных пространств постоянно 

совершенствуется: начинались такие проекты с элементарных 

табличек с тактильным шрифтом, а теперь тактильные сады 

проектируются специалистами как терапевтические площадки. 

Общество 

2. Предлагают штрафовать за нарушения прав инвалидов 

Министерство труда предложило ввести денежные санкции для 

продавцов, которые отказали в услугах или приобретении товаров 

инвалидам, лицам пожилого возраста и детям. Также это ведомство 

планирует ввести дополнительные наказания за обман этих граждан. 

Максимальные штрафы за подобные действия для юридических лиц 

могут составить 100–500 тыс. рублей. 

  

 



Общество 

3. Не допускать отключений электричества 

Президент России Владимир Путин поручил министерству 

энергетики разработать меры по предотвращению массовых 

отключений электричества и доложить об этом премьер-министру 

Дмитрию Медведеву. 

Дело в том, что эта проблема стала актуальной после того, как во 

вторник на Дальнем Востоке встали поезда из-за отключения пяти 

высоковольтных линий. В прошлую пятницу прекратилась подача 

электричества в Крыму из-за отключения на линии электропередач, 

были отключены все населенные пункты полуострова. 

Общество 

4. Женщины в России получают на треть меньше мужчин 

Заработная плата у женщин в России на 30% ниже, чем у мужчин на 

аналогичной должности. Об этом заявила председатель комиссии 

Общественной палаты по социальной политике и трудовым 

отношениям Наталья Починок. 

«На той же должности если женщина и мужчина находятся, то… 

женщина получает на 30% меньше, чем мужчина», — заявила она в 

ходе «круглого стола» в Общественной палате по проблеме 

дискриминации в трудовых отношениях. 

Починок также отметила, что отсутствие индексации пенсий 

работающих пенсионеров тоже является дискриминацией. 



Общество 

5. Небоскреб в Дубае горел как факел 

Крупный пожар произошел в ночь на 4 августа в одном из самых 

высоких жилых зданий мира, 79-этажной башне в Дубае, которая в 

переводе на русский называется «Факел». 

Возгорание началось на 9-м этаже здания, после чего огонь начал 

стремительно распространяться на верхние этажи. В результате 

пожара в здании началось сильное задымление, а прилегающие к 

нему улицы оказались засыпаны обломками. 

Все жильцы были вовремя эвакуированы. Местные власти 

сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал. На время 

тушения пожара прилегающие к небоскребу улицы были перекрыты. 

Вскоре пожар был потушен. Причины произошедшего пока 

неизвестны. 

Это, кстати, уже второй пожар в этом здании. Первый был в феврале 

2015 года. Тогда тоже никто не погиб, но 7 человек отравились 

ударным газом. После первого пожара в 79-этажном здании неделю 

не работали лифты. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 60.7 руб., евро – 71.9 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 52.2 долл. за баррель. 

 


