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В мире слепоглухих 

1. Важное событие: заседание Попечительского совета фонда 
«Со-единение»! 

2 июня во время Петербургского международного экономического 

форума (ПМЭФ-2017) состоялось четвертое очередное заседание 

Попечительского совета Фонда поддержки слепоглухих «Со-

единение». 

Встречу открыл председатель Попечительского совета Фонда, 

президент, председатель Правления  Сбербанка Герман Греф. 

На заседании изменился состав Попечительского совета. В него 

вошли четыре новых участника: министр здравоохранения России 

Вероника Скворцова, президент Межпрофессиональной Ассоциации 

по охране зрения, профессор Белла Нисан, председатель Совета 

директоров фирмы «Трубная металлургическая компания» Дмитрий 

Пумпянский, президент Всемирной ассоциации слепоглухих (Deaf-

Blind International) Джиллиан Морбей. 

Президент Фонда «Со-единение» Дмитрий Поликанов представил 

результаты деятельности фонда за третий год работы. «Как мы 

видим, фонд и дальше продолжает развивать начатые проекты и 

продвигать их в регионах нашей страны – это и служба 

сопровождения, и театральный проект, и обучение на курсах 

компьютерной грамотности, и закупка дорогостоящих технических 

средств реабилитации», – отметил Дмитрий Поликанов. 



Кроме этого, появляются и новые направления, например, Фонд 

собрал российскую базу генетического материала по синдрому 

Ушера. Это значительно увеличит шансы для раннего выявления 

заболевания и даст возможность в перспективе сделать лекарство 

для генетической терапии. 

Запускаются и международные программы обучения – с 

американскими и голландскими центрами. Фонд готов к 

распространению опыта в соседние страны – Армению и Молдову. 

Директор Научно-клинического центра оториноларингологии России 

Николай Дайхес рассказал участникам заседания о проекте первой в 

России операции по пересадке бионического глаза слепоглухим 

людям, которую фонд «Со-единение» планирует провести уже в 

этом году. Бионический глаз – это искусственная зрительная система 

для восстановления потерянного зрения при пигментном ретините. 

В заседании также участвовали президент общества социальной 

поддержки слепоглухих «Эльвира» С.А. Сироткин и духовник Дома 

слепоглухих священник Лев (Аршакян). 

Общество 

2. Таблички «вход» и «выход» сняли с дверей метро Москвы 

Новации в Московском метрополитене. С дверей станций метро 

сняты красно-зеленые таблички «вход» и «выход». Старые таблички 

заменяют на название станции и список пересадок, которые можно 

на ней сделать. 

 



Общество 

3. 14 «целителей» и «магов» осуждены за мошенничество в 
Москве 

Группа мошенников, которые наживались на больных людях, обещая 

исцелить их оккультными методами, осуждена в Москве. Ее 

участники получили серьезные сроки. 

Злоумышленники действовали по четко разработанной схеме в 

период с декабря 2013 по сентябрь 2014 года. Рекламные 

объявления «целители» размещали в газетах. Звонки принимали в 

колл-центре. Потерпевших вводили в заблуждение относительно 

экстрасенсорных способностей «магов. 

Преступники убеждали людей добровольно передать им деньги. Об 

этом они запрещали рассказывать родным и близким, уверяя 

больных, что это якобы может плохо отразиться на их физическом и 

психологическом состоянии. 

В ходе расследования были установлены 14 участников преступного 

сообщества. Всего от их противоправной деятельности пострадали 

28 граждан, общий материальный ущерб превысил 9 миллионов 

рублей. В итоге суд приговорил организаторов преступного 

сообщества к 15 годам лишения свободы. Остальным участникам 

назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 9 лет. 

 

 

 



Культура 

4. 218 лет назад родился Александр Пушкин 

6 июня (26 мая по старому стилю) 1799 года, 218 лет назад, родился 

величайший русский поэт и писатель, классик отечественной и 

мировой литературы Александр Сергеевич Пушкин (1799-1837). 

Будущий классик литературы родился в Москве. С 1811 по 1817 годы 

он учился в Царскосельском лицее, по окончании которого был 

определен на службу в Коллегию иностранных дел, где, правда, не 

работал, так как всецело посвятил себя литературе. Уже в те годы 

Пушкин создал свои первые стихотворения — «Вольность», «К 

Чаадаеву», «Деревня», «На Аракчеева». 

За свои вольные стихотворения поэт подвергся ссылке — сначала 

на юг России, потом в Одессу, а в 1824 году — в Михайловское. В 

последнем он продолжил писать «Евгения Онегина», начал «Бориса 

Годунова». 

Настоящим творческим периодом для Александра Пушкина стал 

1830 год, когда из-за эпидемии холеры он задержался в Болдино. 

«Болдинская осень» Пушкина явила на свет такие произведения как 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина», «Маленькие 

трагедии», множество стихотворений, также был закончен «Евгений 

Онегин». 

За последующие годы Александр Пушкин создал еще немало 

выдающихся произведений, в числе которых — «Пиковая дама», 

«Египетские ночи», «Капитанская дочка», поэма «Медный всадник», 

а также сказки. 



Кончина Александра Пушкина в расцвете сил, в возрасте 37 лет, 

произошла из-за дуэли с французским офицером Жоржем Дантесом, 

который ухаживал за женой поэта Натальей Гончаровой. Дуэль с 

Дантесом состоялась на Черной речке (сейчас район Сан6кт-

Петербурга). Александр Пушкин был ранен — пуля перебила ему 

шейку бедра и проникла в живот. Для того времени такой тип раны 

был смертельным. Известно, что незадолго до кончины Александр 

Пушкин послал за священником, чтобы исповедоваться и 

причаститься. Скончался он 10 февраля (29 января) около трех 

часов дня от перитонита. 

Еще при жизни Александра Пушкина стали почитать как великого 

национального русского поэта. Он также считается создателем 

современного русского литературного языка. 

В мире 

5. Интервью Путина на канале NBC посмотрели более 6 млн 
американцев 

Интервью с российским президентом Владимиром Путиным на 

телеканале NBC посмотрели более 6 млн американцев. Оно также 

получило высокий рейтинг в возрастной категории от 25 до 54 лет. 

Таким образом, интервью получило самое большое количество 

зрителей в период с 20 марта 2016 года, исключая спортивные 

передачи. 

 

 



В мире 

6. Черногория стала членом НАТО 

Черногория официально стала 29-м членом НАТО. Торжественная 

церемония состоялась в Вашингтоне в штаб-квартире 

Госдепартамента США в присутствии генерального секретаря 

альянса Йенса Столтенберга. Правительство втянуло свою строну в 

НАТО вопреки желанию большинства граждан и их активным 

протестам, которые шли там последние полгода. В Черногории 

традиционно сильны пророссийские настроения, но «каток» 

евроинтеграции оказался сильнее. 

Население Черногории – около 600 тыс. человек. Ранее она входила 

в состав Югославии. А потом составляла единое государство с 

Сербией. Черногория была последней бывшей югославской 

республикой, которая отделилась от Сербии. А теперь вот и 

вступила в НАТО. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 56.6 руб., евро – 63.8 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 50.0 долл. за баррель. 

 


