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В мире слепоглухих 

1. В Москве рассказали о первой в России установке глазного 
импланта 

Внедрение и развитие в России системы бионического глаза станет 

важной частью социализации слепоглухих пациентов и поможет им 

вернуться к активной жизни. Об этом на пресс-конференции в 

информационного агенства «Россия сегодня» заявил президент 

благотворительного фонда поддержки слепоглухих «Со-единение» 

Дмитрий Поликанов. 

«Имплант не дает полноцветное зрение, но для человека, который 

ничего не видел, это существенный прогресс с точки зрения его 

социализации и возвращения к активной жизни», — подчеркнул он. 

По словам Поликанова, к настоящему моменту в России 

насчитывается около 44-45 тысяч человек с нарушениями слуха и 

зрения. Всем им необходима качественная квалифицированная 

помощь в регионах, поэтому новая технология должна быть 

доступна по всей стране. 

«Такая операция должна стать доступной для тысяч россиян, 

которые страдают от проблем сетчатки. Важно, чтобы в стране 

появились новые центры, где можно проводить подобные операции. 

Эти технологии позволят им заново вернуться в активную жизнь, 

стать полноценными членами общества», — отметил он. 



30 июня впервые в России была проведена операция по 

восстановлению зрения у слепоглухого пациента с использованием 

бионического глаза. 59-летнего Григория Ульянова из Челябинска 

прооперировали специалисты Научно-клинического центра 

оториноларингологии Федерального медико-биологического 

агентства (ФМБА). 

Устройство, установленное пациенту, состоит из специальных очков 

с маленькой видеокамерой, блока обработки сигнала и 

электростимулятора с 60 электродами, который вживляется в 

сетчатку глаза. Изображение с камеры обрабатывается и предается 

на имплант по беспроводной связи. Как отметили участники пресс-

конференции, система работает исправно, а сам пациент чувствует 

себя хорошо и скоро сможет самостоятельно ориентироваться как у 

себя дома, так и в условиях незнакомой местности. В ходе первого 

этапа реабилитации он уже смог увидеть лицо дочери, а также 

других близких. 

Общество 

2. Инвалиды обвиняют Останкинскую башню в 
дискриминации 

 Региональная общественная организация людей с инвалидностью 

«Перспектива» хочет подать жалобу в прокуратуру на то, что на 

телебашню в Останкино запрещено подниматься людям с 

различными ограничениями по здоровью. Поводом для этого стал 

случайт с незрячей жительницей Москвы Даной Мерзляковой, 

которой там отказали в праве подняться на обзорную площадку. 



Как сообщила девушка в социальной сети Facebook, при покупке 

билетов сотрудники экскурсионного бюро обратили внимание на то, 

что она использует белую трость, и предложили обратиться к 

администратору. А администратор сообщила девушке, что, согласно 

их правилам, представители любых категорий инвалидности к 

посещению не допускаются. И хотя с девушкой был 

сопровождающий, на обзорную площадку башни их не пустили. 

Также в текущем году уже был случай, когда на смотровую площадку 

Останкинской телебашни не пустили человека в инвалидной коляске. 

В дирекции телебашни в ответ заявили, что лиц с ограничениями по 

здоровью не пускают из-за мер по пожарной безопасности. Но эти 

правила противоречат Конвенции о правах инвалидов и нарушают 

право на беспрепятственный доступ к объектам социальной и 

транспортной инфраструктуры. Однако в администрации телебашни 

все равно говорят, что эти правила разработаны и утверждены МЧС, 

поэтому администрация телебашни не может изменить 

установленные там ограничения, а телебашня является режимным 

объектом. Там заявили: «Есть техника пожарной безопасности, 

следуя ей, мы не можем пропускать людей, которые не имеют 

возможности свободно передвигаться по башне». 

Между тем в «Перспективе» указывают на то, что незрячие люди, 

использующие для ходьбы палку, вполне способны свободно 

передвигаться, и в случае чрезвычайной ситуации могут спускаться 

по лестницам, поэтому для запрета им посещать телебашню 

оснований нет. 



Ранее в Берлине активно обсуждался вопрос о запрете доступа на 

городскую телебашню людей с ограничениями по движению 

(использующих инвалидные кресла, костыли, палки и т.п.). В связи с 

жалобами инвалидов к обсуждению проблемы были привлечены 

представители их организаций и общественные активисты, а также 

представители пожарной охраны, строительного надзора, 

специалисты по безопасности, эксперты по безбарьерной среде, 

архитекторы и инженеры. В итоге участники дискуссии пришли к 

выводу о том, что в башне, построенной в 1960-е годы без учета 

требований доступной среды, действительно невозможно 

обеспечить безопасную эвакуацию инвалидов в случае 

чрезвычайной ситуации. 

С другой стороны, на Эйфелевой башне в Париже по требованиям 

безопасности доступ для инвалидов-колясочников там закрыт лишь 

на третий, самый высокий уровень. Незрячие могут подниматься на 

башню с собаками-поводырями. Всемирно известная телебашня в 

Торонто адаптирована для инвалидов практически полностью — за 

исключением единственного подуровня, куда необходимо 

подниматься по лестнице. 

Общество 

3. Православный праздник и День ВДВ 

2 августа в Церкви День памяти Пророка Илии. Пророк Божий Илия – 

ветхозаветный святой IX столетия до Рождества Христова. Пророк 

Илия был ревностным поборником чистоты веры в Израильском 

царстве и грозным обличителем идолопоклонства и нечестия. Его 

борьба с идолослужителями напоминала самую настоящую войну. 



Так, во время жертвоприношения на горе Кармель, устроенного с 

целью сравнения могущества Бога-отца и языческого божества 

Ваала, жрецы потерпели полное поражение и были сурово наказаны 

пророком. Сам же святой пророк Божий Илия в конце своей земной 

жизни был взят на Небеса живым: «Вдруг явилась колесница 

огненная и кони огненные, и понесся Илия в вихре на Небо». 

Традиционно Илия считается покровителем воздушно-десантных 

войск (ВДВ), праздник их отмечается тоже 2 августа. В Москве 

праздник начался с литургии в храме Илии Пророка и Крестного хода 

до Красной площади. В городе также были проведены десятки 

праздничных мероприятий. 

Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и 

ветеранов-десантников. Глава государства поблагодарил их за 

отвагу и мужество и пожелал успеха, здоровья и благополучия. 

Как известно, девиз десантников – «Никто кроме нас». Также в этот 

день среди бывших десантников, многие из которых разгорячены 

спиртными напитками, принято купаться в городских фонтанах.    

Общество 

4. В Дивееве установили «народный» памятник Царской 
семье 

Памятник семье царя-страстотерпца Николая II, созданный на 

народные пожертвования, торжественно открыли в понедельник 31 

июля на Соборной площади Свято-Троицкого Серафимо-

Дивеевского монастыря. Дивеево – одно из главных паломнических 

мест России, оно связано с Серафимом Саровским. 



Освятил памятник митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский 

Варсонофий. В церемонии приняли участие губернатор 

Нижегородской области Валерий Шанцев, митрополит 

Нижегородский и Арзамасский Георгий и учредитель Фонда 

святителя Василия Великого Константин Малофеев. 

Со своей стороны, митрополит Варсонофий заметил, что «как только 

народ перестает почитать Царя Небесного, одновременно перестает 

почитать царя земного». 

— Чем больше мы будем верить в Бога, тем прочнее будет наше 

Отечество. Мы, конечно, никогда не говорим о том, каким должно 

быть наше политическое устройство. Об этом Христос не учил. Он не 

учил менять путем революции государственный строй. Он учил 

менять самих себя, — добавил владыка. 

Автором памятника стала скульптор Ирина Макарова, 

преподаватель Академии живописи, ваяния и зодчества Ильи 

Глазунова. Памятник создан на народные пожертвования, которые 

поступали на специальный расчетный счет со всей страны. 

Юмор 

1. Как, по-вашему, Рабиновичу можно доверить тайну? — Вполне. 

Четыре года назад ему повысили зарплату, а его жена и до сих 

пор не знает об этом. 

2. Как у тебя сейчас с финансами? — Рваные носки пока 

выбрасываю. 



3. Приезжий в Москве спускается в метро и завороженно говорит: 

— Вот ты какое, Подмосковье! 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 60.6 руб., евро – 70.6 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 52.6 долл. за баррель. 

 


