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В мире слепоглухих 

1. ВАЖНО: Дмитрий Поликанов обсудил с президентом 
России Владимиром Путиным проблемы слепоглухих 

 Президент фонда поддержки слепоглухих «Со-единение» Дмитрий 

Поликанов принял участие во встрече Владимира Путина с 

представителями социально ориентированных организаций (НКО), 

благотворительных фондов и волонтёрами, которая прошла 26 июля 

в Петрозаводске. 

Дмитрий Поликанов получил возможность представить президенту 

России несколько ведущих проектов фонда «Со-единение». В 

частности, он рассказал об эксперименте по сопровождаемому 

проживанию слепоглухих, «Тихом доме», как альтернативе 

интернатам. Он обратил внимание президента на отсутствие 

законодательного регулирования сопровождаемого проживания в 

России, несмотря на то, что в Европе его легализовали почти 10 лет 

назад. При этом проживание в «Тихом доме» будет обходится 

бюджету значительно дешевле, чем в государственных 

учреждениях. 

Кроме того, Дмитрий Поликанов рассказал о программе фонда по 

подготовке тифлосурдопереводчиков. Сейчас государство 

предоставляет людям с одновременным нарушением слуха и зрения 

всего 40 часов сопровождения в год, и хотелось бы эту цифру 

довести до 84. «Мы как фонд открываем свои службы 



сопровождения, надо, чтобы государство тоже это подхватывало», - 

отметил Поликанов. 

Также президент фонда «Со-единение» обратил внимание на 

федеральный перечень технических средств реабилитации, в 

который почти не вносятся изменения. Слепоглухие получают 

единицы необходимых им гаджетов, и зачастую не те, которые им 

необходимы. 

Особенно Владимира Путина заинтересовал рассказ Дмитрия 

Поликанова о первой в России операции по пересадке бионического 

глаза слепоглухому пациенту, которая прошла 30 июня. «Мы 

сделали что? Мы обучили врачей, мы привнесли технологию. Но 

теперь надо формировать рынок. И здесь без государства нам никак 

не обойтись», - заявил Дмитрий Поликанов. Владимир Путин обещал 

поддержать развитие проекта после необходимой процедуры 

апробации: «Я поддержу точно. Это как раз то, что является 

высокими технологиями и то, на что денег, в общем-то, не жалко. 

Только есть определенные правила, согласно которым после таких 

инноваций должен проходить какой-то период, и Минздрав должен 

сделать соответствующее заключение. Давайте я Минздраву это 

поручу отдельно, проработаем и включим в список только после 

прохождения этих формальностей». В ответ на это Дмитрий 

Поликанов рассказал о готовности фонда к внедрению технологии 

глазного имплантирования в России при поддержке государства. 

  

 



Погода 

2. В Москве 29 июля стало самым жарким днем года 

В Москве в субботу, 29 июля, температура воздуха на базовой 

метеостанции (ВДНХ) достигла +29,9°C. Как говорят синоптики, 

суббота в Москве стала самым знойным днем этого года, высока 

вероятность, что такой жары в городе уже не будет до конца лета. 

Однако Гидрометцентр России в своем прогнозе не исключил 

потепления до +33°C в Москве, +34°C — в Московской области. 

Отмечается, что температурный рекорд для 29 июля в Москве был 

установлен в 2010 году — +38,2 °C. 

Армия и общество 

3. Армейские игры в России 

С 29 июля по 12 августа в России пройдут Армейские 

международные игры. В соревнованиях примут участие около 30 

стран. 

«Уверен, что нынешние Армейские международные игры помогут 

обменяться опытом, сравнить возможности различных образцов 

вооружения и техники, но главное – будут укреплять традиции 

партнерства и взаимовыручки, послужат развитию сотрудничества 

не только военных ведомств разных стран, но и наших народов», - 

говорится в сообщении президента России Владимира Путина. 

По словам президента, с каждым годом программа и география 

соревнований расширяется и растет число команд из разных стран. 



Они демонстрируют свои лучшие качества, необходимые на военной 

службе, на суше, на море и в воздухе. 

Общество и наука 

4. Новый полёт в космос 

Пилотируемый  космический корабль «Союз МС-05»  был выведен 

на  орбиту, взял курс на Международную космическую станцию  

(МКС) и достиг её. 

К МКС отправились российский космонавт Сергей Рязанский, 

американский астронавт Рэндольф Брезник и итальянский астронавт 

Паоло Несполи. Экипаж проведет на станции 139 суток. 

Политика 

5. Саакашавили лишили украинского гражданства 

Скандально известного политика Михаила Саакашвили, бывшего 

президента Грузии и губернатора Одесской области, лишили 

украинского гражданства. Это сделал Петр Порошенко. Саакашвили 

в последнее время активно рвался к власти на Украине, и его убрали 

как опасного конкурента, хотя еще два года назад сам Порошенко 

торжественно это гражданство ему предоставил. 

Впрочем, Саакашвили заявил, что не признает этого лишения 

гражданства, считает себя украинцем, и привычно призвал к 

Майдану. На киевский Майдан вышло не более 100 человек, и на 

этом все и закончилось. Кстати, в родной Грузии на него открыто 

несколько уголовных дел и его сразу посадят, как только он туда 

приедет. 



Теперь политологи иронизируют, куда же он поедет. Даже сочинили 

такой анекдот: 

- А что, отец, хачапури у вас в городе есть, - спросил Саакашвили 

местного жителя при входе в латвийскую деревню. 

- Кому и шпроты хачапури, - ответил латвийский крестьянин.   

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 59.5 руб., евро – 69.6 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 52.2 долл. за баррель. 

 


