
Новости от 27 июля 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. Пресс-конференция, посвященная итогам первой в России 
операции по установке бионического глаза 

1 августа 2017 г. в информационном агентстве «Россия сегодня» 

состоится пресс-конференция, где будут представлены итоги первой 

операции по установке бионического глаза, проведенной на базе 

Научно-клинического центра оториноларингологии. Операция была 

проведена 30 июня 2017 г. международной хирургической бригадой. 

Это совместный проект фонда поддержки слепоглухих «Со-

единение», Благотворительного фонда Алишера Усманова 

«Искусство, наука и спорт», компании «Дополнительное зрение» 

(Second Sight) и других организаций. Цели операции – 

восстановление зрения слепоглухому пациенту, внедрение в России 

нового хирургического метода лечения слепоты. 

Успешное проведение операции по установке ретинального 

импланта (от лат. retina – «сетчатка») подопечному фонда 

поддержки слепоглухих «Со-единение» позволит слепоглухому 59-

летнему пациенту из Челябинска, полностью потерявшему 

способность видеть, получить возможность самостоятельно 

ориентироваться как в условиях дома, так и на незнакомой 

местности, обрести социальную независимость. 

После установки импланта пациент проходит этап реабилитации, в 

рамках которого происходит обучение по интерпретации визуальных 

объектов или паттернов (образов). Первое включение приборов 



состоялось спустя 2,5 недели после операции. Результаты показали, 

что все электроды активированы, имплант сетчатки работает 

хорошо. Пациент смог распознать силуэт своей дочери в 

контрастной одежде. Эксклюзивные кадры включения будут 

представлены на пресс-конференции. 

В пресс-конференции планируется участие министра 

здравоохранения РФ Вероники Игоревны Скворцовой, президента 

фонда «Со-единение» Дмитрия Валериевича Поликанова, и других 

важных лиц. 

Общество 

2. Вернуть инвалидам зарплату 

Вернуть инвалидам, которые проживают в психоневрологических 

интернатах (ПНИ), заработанные деньги предлагают эксперты 

рабочей группы при министерстве труда и социальной защиты РФ. 

Сегодня большая часть зарплаты (75%) удерживается и идет на их 

содержание в интернатах. Специалисты считают, что это лишает 

людей побуждения работать, а многие из них могут и хотят 

трудиться. 

С инициативой отдавать инвалидам все заработанные ими деньги 

вышли сами интернаты. Их руководство считает несправедливым 

действующие нормы. 

 

 



Медицина 

3. Сиамских близнецов разделили в Подмосковье 

В Московской области провели операцию по разделению сиамских 

близнецов — новорожденных девочек, сросшихся головами. Об этом 

РИА Новости сообщил один из врачей, профессор Андрей Притыко. 

«Девочки срослись кожей. Мы думали, костями, поэтому готовили 

больше операцию. Операцию сделали сразу после родов, аккуратно 

разделили – вот и все», — рассказал он. 

«Есть дети, которые срастаются мозгом, тогда приходится разделять 

мозг один от другого под микроскопом, есть дети, у которых одна 

печень на двоих, но здесь был очень простой случай. Черепа детей 

не были деформированы», — пояснил хирург, участвовавший в 

проведении операции в госпитале «Мать и дитя» в Одинцовском 

районе. 

По его словам, прогноз по исходу операции для обоих детей 

«потрясающий». «Волосики вырастут и все. Родители счастливы», — 

рассказал врач. 

Общество 

4. Церковь празднует память святого князя Владимира и День 
Крещения Руси 

В пятницу 28 июля Православная Церковь отмечает сразу два 

крупных праздника — память святого равноапостольного князя 

Владимира и неразрывно с этим связанный День Крещения Руси. 



Будущий Креститель Руси родился около 960 года и был сыном 

князя Святослава. Правил он сначала, с 970 года — в Новгороде, 

потом, с 978-го и до смерти в 1015 году, в Киеве. До принятия 

христианства князь Владимир был жестоким правителем. Однако 

после личного крещения он очень изменился. Принятие православия 

разделило жизнь князя на две половины, разительно отличающиеся 

друг от друга. Сам он говорил об этом так: «Господи! Был я как 

зверь, жил по-скотски, но Ты укротил меня. Слава Тебе, Боже!». 

Вернувшись в Киев, князь Владимир с прибывшими с ним 

греческими священнослужителями крестил и жителей города, после 

чего началось крещение и всей остальной Руси. 

Владимир совершенно прекратил военные походы на соседей, со 

всеми народами жил мирно, воюя лишь с кочевниками — 

печенегами, которые постоянно тревожили границы Киевской Руси. 

Он отпустил всех своих прежних жен и наложниц, сочетавшись 

христианским браком с греческой царевной Анной. Также князь 

полностью отменил смертную казнь и не хотел наказывать даже 

убийц и грабителей. Лишь по просьбе греческих епископов, 

обеспокоенных преступностью на Руси, он неохотно снова ввел 

наказание смертью. 

На княжеский двор был открыт доступ всем бедным и нуждающимся. 

Владимир раздавал людям еду, одежду, деньги, выкупал из кабалы 

должников, невольникам и пленным возвращал свободу. Также князь 

приказал развозить и раздавать по улицам Киева еду и питие. 

Общество 



5. Около 100 тысяч верующих прошли по Киеву в честь 
Крещения Руси 

Масштабный крестный ход с участием около 100 тысяч верующих с 

11 чудотворными иконами и мощами святого князя Владимира, 

приуроченный ко Дню Крещения Руси, прошел 27 июля в Киеве. 

Перед началом шествия на Владимирской горке Киева прошел 

молебен, который отслужил митрополит Киевский и всея Украины 

Онуфрий. В крестном ходе приняли участие, как верующие всех 

епархий Украинской Церкви, так и паломники из-за рубежа. 

Политика 

6. Российские контрсанкции ударили по американским 
дипломатам и дачам 

Россия вводит контрсанкции против США в ответ на голосование в 

американском конгрессе за закон об ужесточении санкций против 

нашей страны. Дипломатическую миссию США 1 августа лишат дачу 

в Сернебряном бору (очень престижное место в районе Москвы реки 

на западе столицы с очень чистой экологией) и ряда других зданий в 

Москве. Также с 1 сентября количество американских дипломатов в 

России будет сокращено с нынешних 1300 человек до 355. то есть, в 

три раза! МИД РФ выпустил сегодня заявление на этот счет, причем 

его санкционировал лично президент Владимир Путин. Об этом 

сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 

«Конечно, подобные меры невозможны без санкционирования 

президентом», — сказал Песков, отвечая на соответствующий 

вопрос журналистов. 



«Прикрываясь своей “исключительностью”, США высокомерно 

игнорируют позиции и интересы других государств», - заявил 

российский МИД и подчеркнул, что принятые меры носят 

симметричный и зеркальный характер. То есть, как они с нами, так и 

мы с ними. 

В последний раз такое количество американских дипломатов 

высылали из России более 30 лет назад, еще при Андропове. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 59.4 руб., евро – 69.6 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 51.4 долл. за баррель. 

 


