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В мире слепоглухих 

  

1. Разработан первый тактильный атлас Москвы для незрячих 

Сотрудниками Института географии Российской академии наук на 
протяжении нескольких лет велась кропотливая работа по созданию 
тактильного географического атласа Москвы. Цель проекта – показать 
Москву как географический объект людям с ограниченными 
возможностями по зрению. Атлас рассказывает о природе, экологии, 
населении и видах хозяйственной деятельности на территории 
Москвы. Также имеется раздел и «Новая Москва», где собрана 
информация о недавно включенных в состав мегаполиса территориях. 

Атлас создан по специальным технологиям. Так, приложение к атласу 
изготовлено методом тиснения на специальном принтере, который 
совмещает Брайль и цветную печать. 

Научно-популярное издание будет хорошим подспорьем в процессе 
обучения и познания окружающего мира людьми с ограниченными 
возможностями по зрению разных возрастов: от учеников 
специализированных школ до посетителей библиотек для слепых и 
слабовидящих. 

«Издание тактильного атласа – важный шаг в создании доступной 
среды для незрячих людей», – говорит президент Фонда поддержки 
слепоглухих «Со-единение» Дмитрий Поликанов. – Современные 
смартфоны с навигатором и функцией голосового экранного доступа 
по карману не всем людям с нарушением зрения. Рельефные карты 
станут хорошим подспорьем для многих слепых и слепоглухих людей, 
желающих самостоятельно передвигаться по Москве». 

  

2. «Дом слепоглухих» в Пучково посетили молодые изобретатели 
с необычным прибором 

В «Дом слепоглухих» в Пучково приезжают много разных интересных 
людей. Вот и позавчера, 16 ноября, его посетила группа молодых 
ученых-разработчиков из Благотворительного фонда поддержки 



слепоглухих «Со-единение». Они привезли необычный и нужный 
прибор, который преобразует дактильный язык в буквенные символы. 

На руку слепоглухого человека надевается специальный 
преобразующий датчик, а буквы можно увидеть на мониторе 
компьютера. Прибор еще предстоит доработать, впоследствии буквы 
можно будет увидеть на переносном дисплее или даже услышать. 

Отрадным и значимым является то, что прибор – наше, российское 
изобретение! И что есть у нас в стране поколение молодых и 
талантливых ученых, стремящихся изобретать не только модные 
«гаджеты», но и такие приборы, способные кардинально менять жизнь 
российских инвалидов. 

  

Политика 

  

1. Спецоперация во Франции: 3 террориста убиты, 4 арестованы 

Спецслужбы Франции провели спецоперацию в пригороде Парижа под 
названием Сен-Дени. В этом пригороде теперь преимущественно 
живут выходцы из Азии и Африки, и днем обычно сюда боятся 
заходить даже полицейские. Спецназовцы оцепили дом, в квартире 
которого скрывались причастные к недавним терактам в Париже 
исламисты. Был ожесточенный штурм, несколько полицейских 
ранены. В то же время три террориста убиты, 4 арестованы. Одна 
женщина-шахидка подорвала на себе взрывчатку («пояс шахида»), 
чтобы не даваться живой в руки. 

Власти Франции говорят, что облавы и аресты будут продолжены. 

  

2. Президент Франции Олланд пообещал образовать коалицию 
против ИГИЛ вместе с Россией и США 

Президент Франции Франсуа Олланд пообещал создать широкую 
коалицию с Россией и США для уничтожения «Исламского 
государства». 

«В следующий вторник я отправляюсь в Вашингтон и в четверг — в 
Москву, чтобы обсудить с Бараком Обамой и Владимиром Путиным 
координацию наших усилий, чтобы работать вместе для достижения 



этой цели в кратчайшие сроки. Мы должны сформировать широкую 
коалицию, которая сможет нанести решающий удар», — заявил 
Олланд, комментируя итоги полицейской операции в парижском 
пригороде Сен-Дени. 

  

3. Россия вводит продовольственное эмбарго против Украины 

Россия с 1 января 2016 года вводит продовольственное эмбарго 
против Украины. Об этом в телевизионном эфире сообщил министр 
экономического развития России Алексей Улюкаев. Это связано с тем, 
что в этот день вступает в силу на Украине соглашение о зоне 
совместной торговли с ЕЭС, и Россия защищает свой рынок, 
опасаясь, как бы европейские товары не хлынули беспошлинно на 
российский рынок. Эта мера наверняка больно ударит по украинской 
экономике. По оценкам только украинской стороны, потери составят 
600 млн. евро в год. 

  

Общество 

  

1. Государственная Дума разрешила использовать материнский 
капитал для реабилитации детей-инвалидов 

Госдума приняла во втором и третьем чтении правительственный 
законопроект, который дает право направлять средства материнского 
капитала на реабилитацию детей-инвалидов. 

Закон предполагает предоставление семьям с детьми-инвалидами 
возможности покупать за счет средств материнского капитала товары 
и услуги для социальной адаптации и интеграции в общество детей-
инвалидов, которые рекомендованы ребенку-инвалиду 
индивидуальной программой реабилитации. 

Закон вступит в силу с 1 января 2016 года. 

Согласно этому закону, семьи, имеющие детей-инвалидов, могут 
использовать материнский капитал, не дожидаясь достижения 
ребенком возраста трех лет. Как правило, эти семьи являются 
малообеспеченными. Они или за счет собственных средств 
вынуждены приобретать эти товары и услуги, или за счет обращения в 
благотворительные фонды. 



Материнский капитал — действующая в России с 2007 года мера 
поддержки семей, в которых родился второй или последующий 
ребенок. Использовать средства материнского капитала можно на 
улучшение жилищных условий, обучение ребенка или пенсионное 
обеспечение матери. В 2015 году размер материнского капитала 
составляет 453 тысячи рублей. 

  

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 64.65 руб., евро – 69.06 руб., цена нефти марки 
«Брент» – 43.4 долл. за баррель. 

 


