
Новости от 2 ноября 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. Инклюзивный перформанс с участием слепоглухих людей 
покажут в Москве 

Уникальный инклюзивный перформанс «Рождение» представят в 

московском Музее русского импрессионизма 4 ноября. В 

художественной акции примут участие студенты театральной 

«Инклюзион.Школы» фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». 

Перфоманс в буквальном смысле слова «родился» на занятиях по 

вокальной импровизации «Инклюзион.Школы». Педагог, Ния 

Архангельская, предложила студентам исследовать звук через 

природные образы: воды, песка, растительного мира, каждый из 

которых наделен своей песней. 

Как и почему рождается звук в теле? Что он значит для каждого 

человека, и как развивается от рождения до ухода? И не важно, 

глухой он или слышащий. Студенты школы, люди с особенностями 

развития и одновременным нарушением слуха и зрения, на равных 

исследуют тему звучания, ритма. 

«Инклюзион.Школа» была создана в феврале 2017 г. при поддержке 

фонда «Со-единение». Среди ее главных целей – развитие 

профессионального инклюзивного театра и системы образования 

для актеров с разными возможностями, формирование устойчивого 

интереса зрительской аудитории к инклюзивному искусству, поиск 

новых театральных форм и выработка соответствующей 

методологии для различных инклюзивных групп. 



Общество 

2. 20 детей и подростков наградили за спасение людей 

20 детей и подростков, проявивших мужество в экстремальных 

ситуациях и спасших человеческие жизни, награждены медалями 

«За мужество в спасении». Торжественная церемония прошла в 

Совете Федерации. 

Среди награжденных — Владимир Михайлаки, пришедший на 

помощь раненым на месте теракта в петербургском метро; 

девятилетняя Милана Юсупова, спасшая при пожаре двоих детей; 

Юля Чернова из Белгородской области, которая вывела из горящего 

дома пятерых своих братьев и сестер, 16-летняя Кристина 

Пивоварова — она бросилась на пути перед приближавшимся 

поездом, чтобы спасти потерявшую сознание женщину. 

«Мы чествуем детей, которые, несмотря на свой юный возраст, 

совершили подвиг. В нашей стране много детей и подростков, 

неравнодушных к чужому горю, проявивших мужество, смелость, 

героизм при спасении людей», — заявила спикер СФ Валентина 

Матвиенко. 

Награжденные дети и подростки кроме медалей получили также 

почетные грамоты и памятные подарки. Торжественная церемония 

награждения в рамках всероссийского проекта «Дети-герои» 

проводилась уже в четвертый раз.  

  

 



Общество 

3. 4 ноября православные отметят память Казанской иконы 
Божией Матери 

Память одной из величайших святынь православия – Казанской 

иконы Божией Матери отпразднует Церковь в субботу 4 ноября 2017 

года. Празднование 4 ноября установлено в память избавления 

Москвы и России от польских интервентов в 1612 году. Именно с 

Казанским образом Божией Матери в XVII веке Москву от поляков 

освободило ополчение Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. 

С 2005 года 4 ноября, в день памяти Казанской иконы, в России 

также отмечается День народного единства, в который и 

вспоминается освобождение Москвы в 1612 году. Поэтому страну 

ждут три выходных дня подряд – с 4 по 6 ноября (поскольку 4 ноября 

в этом году пришлось на субботу, праздничный выходной перенесли 

на понедельник 6 ноября). 

Общество 

4. На Дальнем Востоке стало больше двойняшек 

Двойняшки стали рождаться в три раза чаще в Хабаровском крае. В 

начале 2000-х годов рождалось 170 двойняшек, на данный момент 

количество двойняшек увеличилось, отмечается, что их стало почти 

500. 

Рождаемость в Хабаровском крае также увеличивается: в 2000 году 

зарегистрировали 12426 новорожденных, в 2004 — 16322, в 2008 — 

17291, а в 2012 — 18529. Об этом сообщает Правительство 



Хабаровского края, ссылаясь на статистику комитета по делам 

ЗАГСов и архивов правительства региона. 

Политика 

5. Интервью Ассанжа тележурналисту Познеру 

Известный российский тележурналист Владимир Познер взял 

интервью у основателя агентства «Викиликс» Джулиана Ассанжа, 

который рассекретил множество американских документов. Разговор 

происходил в посольстве Эквадора в Лондоне. где прячется Ассанж 

от США. 

Познер напомнил, что Хиллари Клинтон обвиняла WikiLeaks в 

сотрудничестве с Россией для того, чтобы уничтожить ее 

предвыборную кампанию. Журналист спросил, действительно ли 

Ассанж намеренно выступал против Клинтон и работал с Россией. 

Ассанж отверг эти обвинения. 

Ассанж также назвал ее очень опасным и очень компетентным 

человеком, говоря о ее работе на посту госсекретаря США. «Она уже 

давно придерживается крайне правого воинственного радикализма. 

Почему же она так упорно продвигала свои идеи, будучи 

госсекретарем? Чтобы сокрушить Ливию? Думаю, это была ее 

политическая амбиция. Она осознавала, что она женщина, 

баллотирующаяся на пост президента США. Что США располагает 

сильной военной промышленностью. Поэтому она хотела доказать, 

что способна уничтожить государство. Что она достаточно жестока и 

кровожадна, чтобы уничтожить целую страну, и таким образом быть 

принятой в борьбу с республиканцами. И она этого добилась. …Она 



убила десятки тысяч людей, что привело к подъему ИГИЛ. Она 

способствовала перевозке ливийского оружия в Сирию, где начались 

аналогичные проблемы», - заявил Ассанж. 

Мудрые притчи: 

Притча о двух волках 

Когда-то давно старый индеец открыл своему внуку одну жизненную 

истину. 

— В каждом человеке идет борьба, очень похожая на борьбу двух 

волков. Один волк представляет зло — зависть, ревность, 

сожаление, эгоизм, амбиции, ложь… 

Другой волк представляет добро — мир, любовь, надежду, истину, 

доброту, верность… 

Маленький индеец, тронутый до глубины души словами деда, на 

несколько мгновений задумался, а потом спросил: 

— А какой волк в конце побеждает? 

Старый индеец едва заметно улыбнулся и ответил: 

— Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 58.1 руб., евро – 67.6 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 60.8 долл. за баррель. 

 


