
Новости от 14 февраля 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. Дмитрий Поликанов стал председателем Совета Форума 
Доноров 

10 февраля состоялась заседание Совета Форума Доноров, на 

котором прошли выборы нового председателя Совета. По 

результатам голосования им стал Дмитрий Валерьевич Поликанов – 

президент фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». 

Форум Доноров — это ассоциация, в которую входят организации, 

которые системно занимаются благотворительной деятельностью в 

России. Среди участников Форума Доноров — крупнейшие 

некоммерческие и организации, которые выделяют гранты на 

благотворительные цели. Эта организация существует уже 15 лет и 

пользуется заслуженным уважением в деловых и благотворительных 

кругах. 

Совет Форума доноров, председателем которого стал Д.В. 

Поликанов, является оперативным органом управления ассоциации 

и состоит из семи представителей организаций-участников 

Ассоциации, избираемых на два года. 

Мы искренне поздравляем Дмитрия Валерьевича с новым 

ответственным назначением! Пусть оно послужит дальнейшему 

продвижению заботы о слепоглухих и популяризации этой темы в 

обществе, благотворительной сфере, в деловых кругах и 

государственных органах. 



Общество 

2. Православные празднуют Сретение 

В среду 15 февраля Православная Церковь празднует великий 

двунадесятый праздник Сретение Господне. Этот праздник 

посвящен тому событию, которое случилось, когда по прошествии 

сорока дней после рождества Христова Пречистая Богородица 

вместе со своим мужем, святым Иосифом Обручником принесли 

младенца Христа в Иерусалимский храм для посвящения Богу. 

Славянское слово «сретение» переводится на современный русский 

язык как «встреча». Сретение — это встреча с Богом человечества в 

лице иудейского старца Симеона. 

Он был человек праведный и благочестивый – по преданию, один из 

переводчиков Священного Писания с еврейского на греческий язык. 

И когда Симеон переводил книгу пророка Исаии на греческий, он 

усомнился в словах этой книги пророка, что Спаситель родится от 

Девы (а не женщины). Явившийся ему Ангел сказал, что он не умрет, 

пока своими глазами не увидит исполнение этого пророчества. 

Симеон долго ждал исполнения обещания Божия – согласно 

церковному преданию он жил около 300 лет. И вот в этот день по 

внушению Духа Святого он пришел в храм. 

И когда Мария с Иосифом принесли Младенца Иисуса, Симеон взял 

Его на руки и, славя Бога, сказал: «Ныне отпускаешь раба Твоего, 

Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение 

Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к 

просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля». 



Сретение относится к числу Господских праздников, посвященных 

Христу. Однако по своему богослужебному содержанию оно близко 

праздникам Богородичным и в древности рассматривалось как 

праздник, посвященный Матери Божией. 

Общество 

3. Готовятся всемирные военные игры 

В Сочи с 22 по 28 февраля пройдут Третьи зимние Всемирные 

военные игры Их организует министерство обороны России, и они 

уже пользуются популярностью, и не только в России. 

Международные состязания объединят около тысячи участников из 

26 стран мира. Программа включает в себя семь видов спорта, в том 

числе биатлон, шорт-трек и скалолазание. 

В знак приближающегося праздника на горе Эльбрус уже зажгли 

огонь третьих зимних Всемирных военных игр. Участие в церемонии 

приняли юнармейцы, спасатели и известные российские 

спортсмены. Сегодня лампада с огнем отправится в Ростов-на-Дону. 

Ранее подобная церемония прошла в Калининградской, Мурманской 

и Сахалинской областях. 

Общество 

4. Ударим народным контролем по бездорожью! 

Любой желающий теперь может принять участие в борьбе с одной из 

главных российских бед. Общероссийский Народный Фронт (ОНФ) 

запустил сайт, куда можно выкладывать фото и видео 

отечественного бездорожья. Активисты ОНФ предупреждают: в 



конце года те проблемные участки, на которые власти так и не 

отреагировали, покажут президенту. Так что чиновникам следует 

обратить внимание на дороги. 

Юмор 

1. В Антарктиде нашли обломки здания с надписью: 

"Строительство заморожено". 

2. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. 

Поэтому дворник выкинул метлу и купил ружье. 

3. Самые прожорливые люди в мире - шахматисты. Съедают по 

нескольку коней и слонов в день! 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 58.0 руб., евро – 61.7 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 55.5 долл. за баррель. 

 


