
Новости от 29 мая 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. На заседании Попечительского совета фонда «Со-
единение» обсудят пересадку бионического глаза 
слепоглухим людям 

2 июня состоится заседание Попечительского совета фонда «Со-

единение». Оно пройдет во время Петербургского международного 

экономического форума (ПМЭФ-2017). Это будет уже четвертое по 

счету заседание Попечительского совета фонда, первое прошло в 

2013 году. 

Встречу откроет председатель Попечительского совета фонда, 

председатель Правления Сбербанка Герман Греф. Также будут 

присутствовать важные попечители фонда, представители разных 

министерств и ведомств, а также стратегические компании-друзья 

фонда. 

Президент фонда «Со-единение» Дмитрий Поликанов представит 

результаты деятельности фонда за третий год работы. На встрече 

будут выявлены наиболее успешные практики поддержки людей с 

одновременным нарушением слуха и зрения и принята программа 

дальнейшего развития. 

Директор Научно-клинического центра оториноларингологии 

Министерства здравоохранения РФ Николай Дайхес расскажет о 

первых в России операциях по пересадке бионического глаза 

слепоглухим людям, которые фонд «Со-единение» планирует 

провести уже в этом году. Бионический глаз – это искусственная 



зрительная система для восстановления потерянного зрения при 

пигментном ретините. 

Общество 

2. От урагана в Москве погибло 16 человек 

Число жертв, прошедшего 29 мая в Москве и Подмосковье урагана, 

увеличилось до 16 человек. Известно, что в Москве погибли 11 

человек, и 5 человек в Подмосковье. 

Сильный ветер, которому был присвоен «желтый», а в процессе и 

«оранжевый» уровень погодной опасности, стал самым 

разрушительным в Москве за всю историю метеонаблюдений в 

городе. Порывы шквалистого ветра достигали 30 м/с в отдельных 

районах города. По последствиям вчерашний шторм побил 

печальный рекорд 1998 года, когда, по официальным данным, 

погибли девять человек. В разных концах города стихия уничтожала 

деревья, рекламные щиты, остановки общественного транспорта. 

Ураган также задел крышу Сенатского дворца Кремля. 

Общество 

3. «Десятилетие детства» объявили в России 

 2018–2027 годы объявлены в России Десятилетием детства. Такое 

решение принято в целях совершенствования государственной 

политики в сфере защиты детства. Утвердить в трехмесячный срок 

план мероприятий, которые будут проводиться в рамках 

Десятилетия детства до 2020 года, президентским указом поручено 

правительству РФ. 



Сейчас подходит к завершению Национальная стратегия действий в 

интересах детей. В ее рамках действовала программа материнского 

капитала, удалось снизить число сирот и число лишений 

родительских прав, уменьшить число преступлений в отношении 

несовершеннолетних, добиться существенного снижения уровня 

материнской и младенческой смертности, и т.д. 

В мире 

4. Недружественный шаг: из Молдавии высылают пять 
российских дипломатов 

МИД Молдавии объявил о высылке 5 российских дипломатов. Они 

должны покинуть Молдавию в течение 72 часов. МИД России 

пообещал жесткий ответ на эту вызывающую недружественную 

провокацию. 

Также отмечается, что эту акцию провернули те молдавские 

политики, которые хотят испортить восстановление нормальных 

отношений между Молдавией и РФ. В Молдавии недавно избрали 

президентом Игоря Додона, лидера Социалистической партии, 

которого считают пророссийским. Он неоднократно заявлял, что 

Молдавия вновь должна начать дружить с Россией. Однако 

правительство в Молдавии по конституции независимо от 

президента, его назначает парламент. Прозападные политики в 

правительстве и стараются сделать невозможным разворот 

Молдавии в сторону России. 

   

 



Вопрос к священнику 

Терпеть ли мужа алкоголика? 

Вопрос читателя: 

Здравствуйте! Прошу Вас, направьте меня на путь истинный. Живу с 

мужем-алкоголиком уже 16 лет. Нашей дочери 10 лет. У меня двое 

взрослых сыновей от первого брака. 3 раза подавала на развод, не в 

силах терпеть запои мужа. Но в последний момент иду на 

примирение, жалея его. Ситуация с годами не меняется. Страдаю не 

только я, но и дети. Плохо мне с ним, уже нет любви, нет 

нормальных семейных совместных дел. Каждый праздник 

превращается в запой… Дочь из школы боится идти домой… 

Хочется нормальной, спокойной жизни. Стоит ли все это терпеть? 

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов: 

Дорогая читательница, согласно такому документу в Русской 

Православной Церкви как «Основы социальной концепции», 

алкоголизм — один из поводов для развода. И не зря так. Вы 

жалеете мужа, но пожалейте дочку! Отец не исполняет своих 

обязанностей, превращает жизнь в кошмар и — хотя взрослый 

человек — ничего не хочет менять. Отвечу Вам жестко — жалейте 

детей и ставьте перед мужем вопрос ребром. Если не будет 

реальных действий с его стороны, если он не будет нормальным 

отцом и мужем — надо уходить. Увы, это так. Это не значит, что вы 

вообще должны о нем забыть (хотя и такие ситуации возможны — 

надо трезво и ответственно смотреть на ситуацию), но обезопасить 

жизнь ваших детей  — это ваша обязанность. Возможно, после того, 



как в вашей жизни придет спокойствие, появиться понимание, можно 

ли как-то помочь вашему мужу. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 56.5 руб., евро – 63.0 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 52.2 долл. за баррель. 

 


