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В мире слепоглухих 

1. Фонд «Со-единение» откроет научный «Полигон» 

9 июня 2016 г. в 11:30 в Ресурсном центре поддержки 

слепоглухих Фонда «Со-единение» в Ясенево пройдет 

презентация проекта «Пространство технологий для 

слепоглухих «Полигон». 

Участники мероприятия смогут познакомиться с новейшими 

технологиями для слепоглухих, пообщаться со 
специалистами, разработчиками и основателями российских 

проектов в области решения проблем инвалидов по слуху и 

зрению. 

На презентации будут представлены новейшие изобретения 

для слепоглухих: три инновационных проекта, получившие 

поддержку Фонда «Со-единение». 

1) Это интеллектуальный робот-помощник для слепых и 

слепоглухих людей Lexy (Лекси) 

2) Интерактивный тренажер слухоречевого развития (Некс-Т) 

3) Специальный комплекс вызова экстренной помощи, 

доступный слепоглухим и другим инвалидам – «Кнопка 

Жизни». 



Участники презентации смогут самостоятельно 

познакомиться с новейшими технологиями для слепоглухих, 

пообщаться со специалистами, разработчиками и 

основателями российских инновационных проектов в области 

решения проблем инвалидов по слуху и зрению. 

На площадке Полигона в настоящий момент представлено 

более 50 современных устройств для инвалидов по слуху и 

зрению от производителей и разработчиков из России, 

Европы, США и Азии. Познакомиться с этой техникой и 
другими перспективными разработками могут слепоглухие 

подопечные Фонда «Со-единение», разработчики и 

специалисты, а также все заинтересованные лица. Кроме 

того, в рамках проекта открыта площадка для проведения 

тестирования новых разработок совместно со слепоглухими, 

которые также могут стать частью команды таких 

инновационных проектов. 

Регистрация на мероприятие по 

адресу: http://goo.gl/forms/zR4in65u3paSDIGh2 

Общество 

1. Правительство предложило штрафовать медиков за 
плохую работу 

Российское правительство внесло в Госдуму законопроект, 

устанавливающий штрафы для медицинских работников за 



ненадлежащее исполнение профессиональных 

обязанностей. 

Штрафные санкции для медработников предполагается 

установить в размере от 10 до 20 тысяч рублей, для 

юридических лиц – от 100 до 300 тысяч. 

Также предполагается установить штрафы за нарушение 

прав граждан в сфере здравоохранения, за нарушение 

порядка проведения клинических исследований препаратов, 

и за нарушение порядка назначения и выписывания 

лекарственных препаратов (от 5 до 20 тысяч рублей), и за 

осуществление медицинской и фармацевтической 

деятельности с нарушением лицензионных требований. 

Необходимость нововведений в правительстве 

обосновывают тем, что в настоящее время отсутствует 

ответственность медиков и фармацевтов за низкое качество 

работы, и Росздравнадзор не имеет средств воздействия, 

позволяющих обеспечить надлежащее оказание медуслуг. 

Политика 

1. Положение на Украине 

Надежда Савченко после визита на Донбасс заявила, что 

войну на Донбассе необходимо прекратить, и что она готова 

вести переговоры с руководством ДНР и ЛНР. Как уже 

сообщалось, сами они считают Савченко террористкой и 



разговаривать с ней не желают, даже не гарантируют 

безопасности в случае её приезда в ДНР и ЛНР. Некоторые 

эксперты считают, что за этими высказываниями  Савченко 

стоят сложные интриги одиозного олигарха Коломойского. А 

нефтегазовая компания Украины после отказа покупать 

российский газ полгода назад снова обратилась к Газпрому. 

Они хотят получать газ не как сейчас за 180 долл. за тысячу 

кубометров, хотя это ниже средней рыночной цены, а всего 

за 132 долл. 

2. Совещание глав правительств стран СНГ в Киргизии 

В столице Киргизии Бишкеке прошло совещание глав 

правительств стран СНГ, в  котором участвовал глава 

правительства России Дмитрий Медведев. Стороны обсудили 

экономическое сотрудничество, сотрудничество в области 

энергетики и проблемы безопасности. Украину представлял 

не глава или замглавы правительства, а посол страны в 

Киргизии. 

3. Переговоры лидеров России и Израиля 

В Москве состоялись переговоры между президентом России 

Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля 

Биньямином Нетаньяху. Путин и Нетаньяху обсудили 

проблемы борьбы с терроризмом, в том числе в связи с 

войной в Сирии, а также проблемы экономического 

сотрудничества между Израилем и Евразийским союзом, 



проблемы туризма и культурного обмена. После переговоров 

они посетили праздничный концерт в Большом театре. 

Переговоры приурочены к 25-летию восстановления 

дипломатических отношений между нашей страной и 

Израилем. 

Юмор 

1. В магазине: 

Покупатель: Это генномодифицированная морковь? 

Продавец: Нет, а почему вы спрашиваете? 

Морковь: Да, почему вы спрашиваете? 

2. Если к уху приложить пустой кошелёк, то можно 

услышать, как плакали твои денежки. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 65.0 руб., евро – 74.1 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 51.4 долл. за баррель. 

 


