
Новости от 30 июля 2017 года 

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 обходиться 

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. 

  

 



Медицина и общество 

2. В России официально появится телемедицина 

В течение ближайших лет в России должна заработать система 

телемедицины, благодаря которой граждане смогут законно 

получать консультации у своего лечащего врача через Интернет. 

Соответствующий закон подписал глава государства Владимир 

Путин. 

Закон предполагает создание Единой государственной 

информационной системы в сфере здравоохранения, которая 

свяжет больницы, поликлиники и органы управления 

здравоохранением, позволит составлять электронные медкарты и 

вести учет пациентов с рядом заболеваний в специальных 

регистрах. 

Важный момент в законе – консультации по Интернету могут быть 

только вторичными, то есть первый раз диагноз устанавливается на 

очном приеме у врача. 

Закон вступит в силу 1 января 2018 года. Как считают эксперты, в 

течение ближайших 3-5 лет телемедицина будет одним из самых 

динамично развивающихся секторов в России. 

Общество и армия 

3. День военно-морского флота 

В Санкт-Петербурге 30 июля 2017 состоялся военно-морской парад в 

честь Дня военно-морского флота России. В параде приняли участие 

порядка 40 боевых кораблей и подводных лодок, а также 40 



самолетов и вертолетов авиации Балтийского, Северного, 

Черноморского флотов и Каспийской флотилии. Принимал военно-

морской парад президент России Владимир Путин. 

Владимир Путин поздравил российских моряков, напомнив, что 

история России неразрывно связана с победами ее "отважного, 

неустрашимого Военно-морского флота". Он отметил, что "на 

протяжении столетий храбрость и стойкость российских моряков 

закалялись в боях", приведя в пример битвы за Одессу и 

Севастополь, подвиги североморцев, легендарные рейды советских 

подлодок, оборону Ленинграда. 

"Сегодня Военно-Морской флот решает не только традиционные для 

него задачи, но и достойно отвечает на новые вызовы, вносит 

значимый вклад в борьбу с терроризмом и пиратством", — сказал 

Путин. 

Армия, Церковь и общество 

4. Владимир Путин поклонился мощам Андрея Первозванного 
и Федора Ушакова 

В день Военно-морского флота, в воскресенье 30 июля, Президент 

России Владимир Путин также посетил Кронштадтский Морской 

собор, где поклонился мощам апостола Андрея Первозванного и 

праведного воина Феодора Ушакова. 

В ходе визита в собор, глава государства также встретился со 

Святейшим Патриархом Кириллом и обсудил с ним ряд вопросов. 

  



Общество 

5. Крым: туристический сезон в разгаре 

Граждане из Украины едут массово на отдых в Крым, заявил глава 

Ростуризма Олег Сафонов на совещании у  президента России 

Владимира Путина. Сафонов сообщил, что украинцы на пути в Крым 

часто сталкиваются с проблемами с украинской стороны. 

Как показали опросы, 85% туристов заявили, что довольны отдыхом 

и готовы вернуться. Глава Ростуризма заявил, что украинских 

туристов ждут в Крыму. Полуостров также пользуется большой 

популярностью среди россиян. По данным на 1 июля полуостров 

посетили 1 миллион 509 тысяч человек. Ранее сообщалось, что для 

того, чтобы попасть в Крым, украинцы простаивают в очереди по 

несколько часов. 

Курсы валют и цена на нефть: 

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

«Брент» – 52.2 долл. за баррель. 

 


