
Новости от 28 апреля 2016 года 
  
В мире слепоглухих, слепых и глухих 

1. В Москве представят новый спектакль с участием 
слепоглухих актеров 

В Москве в Государственном Театре Наций 5 мая 2016 года состоится 
важная премьера – показ спектакля «Совершенно невероятное 
событие» («Женитьба») по пьесе Николая Гоголя. Постановка 
осуществлена с участием профессиональных актеров и артистов с 
ограниченными возможностями здоровья. В частности, в спектакле 
важную роль играет вице-президент общества «Эльвира» Надежда 
Владимировна Голован. Инициатором спектакля выступил фонд 
поддержки слепоглухих «Со-единение», который открыл специальную 
инклюзивную театральную школу для участия в различных спектаклях 
и театральных проектах людей с инвалидностью. 
Данный спектакль реализуется также при поддержке Министерства 
культуры Российской Федерации и Государственного Театра Наций. 
Художественный руководитель Театра Наций, Народный артист 
России Евгений Миронов активно поддерживает этот проект. А 
костюмы для спектакля из своих личных коллекций предоставил 
Народный художник России Вячеслав Зайцев. 
По окончании пресс-показа состоится брифинг, в котором примут 
участие президент Фонда «Со-единение» Дмитрий Поликанов, 
заместитель Министра культуры Российской Федерации Александр 
Журавский, артист театра и кино Егор Бероев, режиссер спектакля 
Михаил Фейгин и другие важные лица. 

2. Карьерный рост для молодого инвалида (статья на портале 
«Милосердие.ру» о недавней ярмарке трудовых вакансий 
для инвалидов) 

На конкурсе «Путь к карьере» люди на колясках, незрячие и 
неслышащие удивили представителей бизнеса 
Кадровики крупных компаний, впервые попавшие на финал конкурса 
«Путь к карьере», с изумлением наблюдали за выступлениями 
молодых людей – незрячих и неслышащих, передвигающихся на 
коляске или при помощи костылей и при этом хорошо образованных, 
свободно владеющих иностранными языками и целым рядом других 
специфических навыков. 
Клеить коробочки, собирать выключатели или шить-вязать на дому – 
эти распространенные стереотипы о возможном трудоустройстве 
людей с инвалидностью. Массовый работодатель чаще всего не готов 



рассматривать кандидата на открытую вакансию, если тот сообщает 
об имеющейся инвалидности. 
Чтобы сломать эти стереотипы, общественная организация 
«Перспектива» и проводит конкурс «Путь к карьере», главный приз в 
котором – трудоустройство или стажировка в крупной компании. 
Сначала сотрудники «Перспективы» ищут студентов или молодых 
специалистов с инвалидностью, желающих участвовать в конкурсе и 
что-то менять в своей жизни, потому что только с такой мотивацией 
имеет смысл двигаться дальше. Ищут в университетах и соцсетях. В 
этом году отобрали 16 человек из 60 приславших заявки, – рассказала 
сотрудник «Перспективы» Софья Пак. 
Три месяца с кандидатами работали тренеры из «Перспективы» и 
ведущих российских и международных компаний, входящих в Совет 
бизнеса по вопросам инвалидности. Ребят учили писать эссе о себе, 
составлять резюме, разговаривать с потенциальным работодателем 
по телефону и в офисе, а главное – презентовать себя, свои навыки, 
умения, образование и желание работать. 
  
Перед самым финалом к конкурсантам пригласили стилистов – 
ребятам сделали прически, девушкам также помогли грамотно 
подчеркнуть достоинства внешности. 
Статью полностью можно прочитать по этой ссылке: 
https://www.miloserdie.ru/article/karernyj-rost-dlya-molodogo-invalida/ 
  
Общество 

1. Портал «Открытый список» поможет узнать о жертвах 
репрессий в СССР 

В Интернете начал работу ресурс «Открытый список», посвященный 
жертвам политических репрессий в СССР. На сегодня база данных 
портала содержит уже 2 433 670 записи о людях, репрессированных в 
период с 1917 по 1991 годы. 
Отмечается, что ресурс создан для того, «чтобы пополнять и уточнять 
существующие данные по истории советских политических репрессий 
и дать возможность каждому принять в этом участие». 
Каждому репрессированному в «Открытом списке» посвящена 
отдельная страница, состоящая из двух частей: данных с 
информацией о человеке, полученной из уже опубликованных 
источников, и свободно редактируемого поля — для биографии. 
Принять участие в написании статей, подгрузки новой информации, а 
также проверить и исправить неточности и ошибки, может любой 
желающий. При этом внесенная им правка будет предварительно 
промодерирована. 



Организаторы ресурса отмечают, что большая часть его сведений 
получена из существующих баз данных, Книг памяти и основывается 
на архивных материалах. 
Вот ссылка на него: 
http://openlist.wiki/index.php/Открытый_список:Заглавная_страница 

2. Успешный старт на космодроме «Восточный» 

Сегодня, через сутки после технической задержки, на первом в России 
гражданском космодроме «Восточный» проведён успешный запуск 
ракеты «Союз», которая вывела на орбиту три российских научных 
спутника, с целью передачи специалистам информации о нашей 
планете. Исполнителей и руководителей запуска поздравил 
находившийся на космодроме президент России Владимир Путин. 
Одновременно он объявил выговор вице-премьеру Дмитрию Рогозину 
(он отвечает за военную и космическую отрасль в правительстве) и 
руководителю «Роскосмоса» Комарову за срыв сроков старта первой 
ракеты. 
  
Политика 

1. Французский парламент против санкций в адрес России 

Большинство депутатов нижней палаты французского парламента 
проголосовали против антироссийских санкций. Это было сделано по 
инициативе крупнейшей оппозиционной Республиканской партии. Её 
поддержали коммунисты и Национальный фронт. Резолюция 
парламента является рекомендательной, а не обязательной. Но она 
ярко демонстрирует изменения в общественном мнении стран ЕС по 
отношению к России. 

2. Война и перемирие в Сирии 

Снова обострилась ситуация вокруг города Алеппо, где идут упорные 
бои. Представители ООН опасаются за судьбу перемирия в стране в 
целом, потому что «каждые 25 минут кого-то убивают». Представитель 
ООН по Сирии де Мистура называет режим перемирия «еле живым». 

3. Положение на Украине 

Остаётся напряжённой обстановка в Одессе перед 2 мая. Власти 
разрешили мероприятия националистов, а также и их противников. В 
Одессе собирается «охранять порядок» скандально известный 
экстремистский батальон «Азов». Вопрос об увеличении числа 
силовиков поставил губернатор Саакашвили после нападения 
неизвестных на противников мэра города. 



Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 65.1 руб., евро – 73.8 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 46.9 долл. за баррель. 

 


