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В мире слепоглухих 

1. Исполнилось 13 лет журналу для слепоглухих и о 
слепоглухих людях «Ваш собеседник»! 

Поздравляем наших друзей – журнал для слепоглухих людей 

"Ваш собеседник" с юбилеем! Ведь он выходит с октября 

2003 года, и ему исполнилось уже 13 лет! 

Его создатель и главный редактор – Наталья Кремнева, 

тотально слепоглухой человек, потерявшая слух и зрение в 

зрелом возрасте. 

Журнал является «голосом слепоглухих» - они сами пишут о 

себе, делятся опытом реабилитации и возможностью 

активной жизни. В то же время журнал предоставляет людям 

с одновременным нарушением слуха и зрения информацию 

об их правах и необходимых службах, услугах и 

реабилитационных мероприятиях, новинках технических 

средств, о научных достижениях в области исследования 

слепоглухоты. 

Целью журнала является также и информирование общества 

о проблемах слепоглухих, их творческих возможностях, 

талантах. 



Журнал издается укрупненным шрифтом, удобным для 

чтения слабовидящим, а также рельефно-точечным шрифтом 

Брайля – для тотально слепоглухих. 

Журнал востребован, и тираж постоянно растет. Он 

увеличился со 100 экземпляров в 2014 году до 1700 – в 

настоящее время. А брайлевский вариант – с 25 до 160. 

Журнал "Ваш собеседник" распространяется бесплатно. 

Наталья Борисовна Кремнева, главный редактор журнала, 

написала статью о том, как появился журнал, о том, как она 

хотела его оставить, когда совершенно не было денег на 

издание, и сил тоже. Вот эта поучительная и интересная 

статья: 

http://vash-sobesednik.ru/eto-nash-mostik-drug-k-drugu/ 

Политика 

2. Война в Сирии 

Сирийские правительственные войска получили серьезное 

подкрепление в районе Алеппо, сообщили источники в 

сирийской армии. В районе Алеппо сирийская армия 

получила крупные дополнительные воинские контингенты и 

бронетехнику из провинций Дамаск и Тартус. «Направлены, 

по меньшей мере, 750 военнослужащих, а также 

бронемашины и танки», - сообщают источники. Известно, что 

это необходимо для проведения новых 



контртеррористических операций. Кроме того, 

дополнительные силы помогут правительственным войскам 

укрепить обороноспособность. Ранее ВВС Сирии сбросили 

террористам в восточных кварталах Алеппо листовки с 

призывом использовать последний шанс на безопасный 

выход из города. Террористам необходимо сделать выбор – 

сложить оружие или погибнуть в бою с правительственными 

войсками. 

Общество 

3. Строительство Керченского моста успешно 
продолжается 

Успешно продолжается строительство Керченского моста – 

это мост, который должен связать остальную, материковую 

Россию с Крымом. Тогда полуостров будет иметь связь с 

остальной страной не только по морю, но и по суше, и станет 

более независимым от граничащей с ним Украины. 

Сейчас строители начали укладывать проезжую часть 

Керченского моста, в понедельник прошла первая 

технологическая операция по устройству проезжей части на 

острове Тузла. Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара 

рассказал о важности данного события. Он заметил, что 

Керченский мост поможет крымчанам поверить, что 

полуостров действительно стал частью России. 

Строительство моста очень важно и с экономической точки 



зрения. «Сразу после открытия наземной переправы на 

полуостров ожидается не только оживление бизнеса, но и 

снижение цен сразу на многие группы … товаров», - заметил 

депутат. 

Общество 

4. Глава правительства о подготовке к зиме 

Российские регионы в целом готовы к отопительному сезону, 

однако в некоторых областях все еще остаются проблемы. 

Такое заявление в понедельник сделал премьер-министр 

России Дмитрий Медведев на совещании со своими 

заместителями. Согласно данным, полученным от 

министерства энергетики и министерства строительства, 

работы по подготовке к зиме в большинстве регионов уже 

проведены. Осуществлен необходимый ремонт домов, 

котельных, сетей и водопроводов. В то же время в ряде 

субъектов федерации наблюдается отставание от графика. 

Речь идет о Чукотке, Камчатке и Тверской области. Причем, в 

отличие от руководства дальневосточных регионов, у 

коммунальщиков Тверской области уважительных причин 

нет. Дмитрий Медведев предложил «взбодрить» виновных, то 

есть заставить их работать. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 62.2 руб., евро – 67.7 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 51.9 долл. за баррель.  


