
Новости от 12 октября 2016 года 

В мире слепоглухих 

1. В Москве откроется первая выставка карт и атласов 
для слепоглухих и незрячих 

В субботу, 15 октября, в Международный день белой трости в 

Институте географии РАН состоится день открытых дверей 

«География без преград», на котором все желающие смогут 

познакомиться с уникальной коллекцией тактильных и 

тифлографических карт, созданных специально для людей с 

ограниченными возможностями по зрению. День открытых 

дверей организован Институтом географии Российской 

академии наук (РАН) совместно с Фондом поддержки 

слепоглухих «Со-единение». 

Мероприятие приурочено к Международному дню белой 

трости, который с 1969 года ежегодно отмечается 15 октября 

как символ незрячего человека. 

На выставке будут представлены более 100 подобных карт и 

атласов разных территорий, стран и континентов. Среди них 

тифлографический атлас мира, тактильный атлас Канады, 

тифлографический атлас Польши и национальных парков 

Польши. Особое место в экспозиции будет занимать 

географический атлас Москвы для людей с ограниченными 

возможностями по зрению, который был издан в 2015 году 

Институтом географии РАН. В этот Атлас вошли карты по 



природе, экологии и социально-экономическому состоянию 

Москвы, включая территорию Новой Москвы. 

Посетители выставки смогут ознакомиться не только с 

современными атласами, но и с уникальными тактильными 

картами XIX и XX века. При подготовке к выставке часть 

экспонатов, в том числе из личной коллекции, была 

предоставлена руководителем студии тифлографики 

«Тифлограф» Мареком Якубовски из польской Познани. 

Тактильные и тифлографические карты различаются не 

только своими особыми способами изображения, но 

технологиями производства – это капсульная бумага, 

тиснение, термопластиковая и объемная лакокрасочная 

печать. Создание такого рода карт представляет собой очень 

сложную технологическую цепочку, на каждом этапе которой 

необходима апробация со специализированной группой 

пользователей. Посетители выставки смогут ощупать 

экспонаты собственными руками и оценить карты разных 

технологий производства. 

Вход на выставку свободный, а для удобства посетителей на 

проходной будут работать волонтеры. 

Место проведения выставки: Музей Института географии 

РАН, комната № 8. Москва, Старомонетный переулок, дом 29. 

  Время: 15 октября, с 12-00 до 17-00. 



В международном мире 

2. Названы самые безопасные страны мира 

Эксперты Всемирного экономического форума назвали 

самые безопасные страны мира. Специалисты признали 

самым безопасным государством Финляндию. В числе десяти 

самых безопасных стран также оказались Катар, 

Объединённые Эмираты, Исландия, Австрия, Люксембург, 

Новая Зеландия, Сингапур, Оман и Португалия. Всего в 

перечне 141 государство. Замыкает список Нигерия. При 

составлении рейтинга исследователи учитывали несколько 

факторов. Они оценивали уровень доверия населения к 

правоохранительным органам, ситуацию с преступностью и 

другие критерии. 

Политика 

3. Положение на Украине 

Националисты из карательного батальона «Азова» создают 

новую политическую партию на Украине. Первый съезд 

«Национального корпуса» должен пройти в пятницу, 14 

октября, в Киеве. Инициативную группу новой политической 

партии составили члены гражданского корпуса «Азов», 

ветераны полка Национальной гвардии и волонтеры, 

уточняют местные СМИ со ссылкой на заявления 

представителей националистов.  Известно, что в марше 

собираются принять участие и экстремисты запрещенного в 



РФ движения «Правый сектор». Напомним, осенью 2014 года 

глава украинского МВД Арсен Аваков подписал приказ о 

переводе «Азова» в состав Нацгвардии. О многочисленных 

фактах мародерства и изнасилований, совершенных бойцами 

«Азова», не раз заявляли европейские правозащитники.    

Общество 

4. В Новосибирске открыли детский сад для взрослых 

Предприниматель и программист из Новосибирска Евгений 

Пятковский решил «впасть в детство» и открыть детский сад 

для взрослых. Ведь взрослым людям очень нужно иногда 

отключиться от действительности и скинуть хотя бы на время 

груз ответственности. Съесть запеканку, вылепить лошадку 

из пластилина и отправиться, как положено, на тихий час 

днем. Перезагрузка происходит в детском саду для взрослых 

«Город детства». 

«Мы как-то сели с друзьями и разговорились – а что такое 

вообще счастье? 

Для кого-то – просто съесть мороженое, а для кого-то – 

момент покупки нового айфона… 

И знаете, в итоге поняли, что самыми счастливыми люди 

бывают в детсадовском возрасте. Ведь потом ты учишься, 

работаешь, детей поднимаешь... А в детском саду ты самый 

настоящий. Ты беззаботный. И все хорошо», – так объяснил 



корреспонденту «Милосердия» Евгений Пятковский свою 

идею. 

«Город детства» стартовал на минувшей неделе. Необычный 

детский сад занимает 100 квадратных метров, здесь все как 

положено – игровая, зона сна, кухня. 

«Среди наших взрослых детей – так мы называем наших 

посетителей — 70 процентов мужчины, 30 процентов 

женщины, — рассказывает Евгений Пятковский. 

Автор проекта замечает: если мужчины чаще приходят сюда 

действительно оторваться от всего, отвлечься от дел, то 

женщины не теряют возможности познакомиться. Контингент 

детского садика – мужчины в среднем 25-40 лет и женщины 

23-30 лет. «Кто они по профессии, где работают, — мы 

никогда не спрашиваем и запрещаем снимать их 

журналистам и с ними общаться. Люди хотят отрешиться от 

повседневных забот». 

«Все хотят просто забыть про все хотя бы на один день. 

Кстати, у нас обязательное правило: никакого контакта с 

действительностью с утра до вечера, телефоны 

выключаются», — говорит Евгений. 

Кстати, здесь и за дисциплиной следят. Выражается это в 

том, что в детский садик не возьмут граждан с похмелья и уж 

тем более в состоянии алкогольного опьянения. 



Евгений решил, что питание в его заведении должно быть 

настоящим детсадовским – хочется поностальгировать по 

своему детству, советским временам. Поэтому здесь «детей» 

кормят всем нам известной запеканкой и манной кашей, 

рыбными котлетами, и дают кипяченое молоко. Клиенты, 

кстати, в восторге – утверждают, что такой и должна быть 

настоящая абсолютно здоровая еда. 

Обязательный пункт распорядка дня – тихий час... 

Полностью статью об этом оригинальном начинании можно 

прочитать здесь: 

https://www.miloserdie.ru/article/eto-detskij-sad-kakoj-to/ 

Культура 

5. Нобелевскую премию по литературе получил 
американский рок-певец Боб Дилан 

Шведская академия объявила лауреата Нобелевской премии 

по литературе за 2016 год. Награду получил американский 

музыкант Боб Дилан с формулировкой «за создание новых 

поэтических выражений в великой американской песенной 

традиции». 

Дилан и раньше, в другие годы был в списках номинантов, 

причем всегда попадал в первую сотню (из двухсот авторов 

выдвинутых на премию). Но лидерами в этом году считались 



совсем другие литераторы — кениец Нгуги Ва Тхионго, 

японец Харуки Мураками и сирийский поэт Адонис. 

Но члены Шведской академии показали, что они умеют 

мыслить нестандартно, а их логика никакому 

прогнозированию не поддается. 

Разумеется, никто не отрицал заслуг Боба Дилана как автора 

текста песен, но известен он больше как музыкант. 

Дилан родился в 1941 году (его настоящее имя — Роберт 

Аллен Циммерман, и в мае этого год он отметил 75-летний 

юбилей), в 20 лет выпустил свой первый диск «Bob Dylan» — 

запись разнообразных фолковых и блюзовых хитов, 

дополненная двумя собственными песнями музыканта. Его 

слава как исполнителя росла очень быстро — он пишет 

«протестные» композиции, становится кумиром движения 

хиппи, переходит с акустики на электрогитару, играет фолк-

рок, обращается к кантри-року и вообще вовсю 

экспериментирует, иногда вызывая недоумение и даже 

недовольство своих поклонников. 

Впрочем, все эксперименты в итоге и сделали Дилана 

классиком рок-музыки, который остается популярным и 

поныне. 

У него сейчас 35 студийных и 13 концертных альбомов, его 

песни становились гимнами антивоенного движения, а сам 

музыкант до сих пор не прекратил гастрольную деятельность 



— его «бесконечное турне», в рамках которого он дает до 

двухсот концертов в год, продолжается с неизменным 

успехом вот уже почти 30 лет. Дилан одним из первых был 

включен в Зал славы рок-н-ролла (в 1988 году), туда же 

попали несколько его знаковых песен 1960-х («Blowin' in the 

Wind», «Like a Rolling Stone» и другие). 

«Если вы заглянете на 5 тысяч лет назад, то обнаружите там 

Гомера и Сафо. Они писали поэтические тексты, которые 

предназначались для исполнения — как и в случае с Бобом 
Диланом», — сказала секретарь Шведской академии Сара 

Даниус, представляя нового лауреата. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 62.5 руб., евро – 69.1 руб., цена нефти марки 

Брент 51,9 доллара за баррель.  

 


