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В мире слепоглухих 

 

1. Вышел первый номер журнала «Преодоление» Сергиево-
Посадского дома для слепоглухих детей 

Первый номер журнала «Преодоление» подготовлен на основе 
материалов специалистов детского дома. Он сделан при поддержке 
фонда «Со-единение». Тираж 100 экземпляров. Главный редактор 
журнала – директор детского дома Галина Константиновна 
Епифанова. 

В первом номере – статьи Т.А Басиловой, А.В. Суворова и других 
специалистов об истории детского дома и особенностях воспитания 
слепоглухих детей. Значительную часть журнала занимают рассказы 
самих детей, проходящих обучение в доме. 

С номером журнала можно ознакомиться по этой ссылке: 

http://www.deaf-blind.ru/userfiles/docs/det_dom_01.pdf 

  
Общество 

 

1. Родителям могут разрешить находиться со своими детьми в 
реанимации 

На рассмотрение в Госдуму России поступил законопроект, по 
которому одному из родителей могут предоставить право бесплатно 
находиться в больничной палате, в том числе в реанимации, вместе 
со своим ребенком все время лечения. 

Сегодня пребывание одного из родителей со своим ребенком в 
реанимации или палате интенсивной терапии также предусмотрено, 
однако по факту «осуществляется по усмотрению руководства 
медицинской организации и, в большинстве случаев, запрещено». 

Это вызывает негативную реакцию в обществе и зачастую снижает 
эффективность лечения. Между тем уже во многих зарубежных 
странах родители могут находиться с ребенком в реанимации или 
палате интенсивной терапии без каких-либо ограничений. 

Политика 

1. Война и перемирие в Сирии 

160 российских военных, которые занимались техническим 
обеспечением наших ВКС в Сирии, вернулись сегодня на Родину. В 
Кемеровской области их торжественно встретили родные и 

http://s565905.pulse-stat.com/urls/9334629/NzEwMjcz/3f90ae09e95807e954b909d9a9607596


сослуживцы. Между тем ВВС Сирии продолжают наносить удары по 
позициям ИГИЛ вокруг древнего сирийского города Пальмиры. 
Правительственные войска вплотную приблизились к этому древнему 
городу. Танки сирийской армии бьют по позициям ИГИЛ, скоро 

начнѐтся штурм Пальмиры. 

2. Визит госсекретаря США в Москву 

Начался визит секретаря Госдепартамента США Джона Керри в 
Москву. В ходе визита он проведѐт переговоры с министром 

иностранных дел России Сергеем Лавровым и президентом 
Владимиром Путиным. Джон Керри собирается в ходе переговоров 
обсудить проблемы международного терроризма, положение в Сирии 
и на Украине. По мнению эксперта Михаила Леонтьева, Вашингтон 
сейчас вынужден искать поддержки России, потому что не может 
справиться с обострившейся проблемой международного терроризма. 

   
Юмор 

  
1) Вот говорят, что хуже дурака — только дурак с инициативой … Но я 
Вам так скажу: Еще страшнее дурак с возможностями ее реализации 
… 

  
2) — Девушка, Вы танцуете? 

— Да. 
— Слава богу! Я думал Вас током бьет. 
  
Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 67.6 руб., евро – 75.6 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 41.4 долл. за баррель. 

 


