
Новости от 4 мая 2016 года 
  
В мире слепоглухих, слепых и глухих 

1. Семья Сильяновых получила в подарок полёт на 
воздушном шаре! 

Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение» в социальной сети 
Фейсбук несколько месяцев рассказывал интересные рассказы о 
семьях, где один или даже оба супруга имеют нарушения зрения и 
слуха. Цель была – показать другим людям, что сенсорные нарушения 
не мешают людям жить, общаться, работать, растить детей, любить 
друг друга. 
И хотя нельзя выделить чью-то историю отдельно – все они важны и 
по-своему прекрасны, – согласно народному голосованию было 
выбрано повествование, набравшее больше всех голосов от 
читателей. 
Победителями оказалась семья Сильяновых! Александр Алексеевич 
— слепоглухой скульптор, общественный деятель, участник проект 
«Прикасаемые», лауреат премии «Филантроп». Елена Анатольевна — 
преподаватель в школе для глухих детей. Оба лишены слуха, зрение 
есть только у Елены. И они получают замечательный подарок от 
фонда «Со-единение»! 
Выбирая его, фонд решил подарить такое милое и безусловно 
ощущаемое всем телом событие, как полет на воздушном шаре. Даже 
не имея слуха и зрения, можно ощутить ветер, гуляющий на высоте и 
медленный подъем ввысь. 
Мы присоединяемся к поздравлениям и также сердечно поздравляем 
семью Сильяновых! 
 
Общество 

1. Путин подписал указ о выделении гектара земли каждому 
желающему на Дальнем Востоке 

В Кремле президент России Владимир Путин провёл совещание, 
посвящённое развитию Дальнего Востока России. Одной из главных 
тем стало начинающееся с этого года выполнение решения о 
выделении всем желающим гектара земли на Дальнем Востоке 
безвозмездно, исключительно для сельскохозяйственных целей, на 
пять лет. Если за это время пользователь покажет себя умелым 
земледельцем или скотоводом, землю можно будет оформить в 
постоянную собственность. 
  



2. Больше 5,5 тонн продуктов собрали в Москве за два дня для 
деревень 

В преддверии Дня Победы, 2 и 3 мая в Москве прошел общегородской 
сбор продуктов для ветеранов, пожилых жителей деревень и 
малообеспеченных семей. Всего в ходе акции удалось собрать более 
5,5 тонн продуктов. 
В указанные два дня любой желающий мог принести продукты в 
столичный парк «Эрмитаж» и передать их добровольцам «Фонда 
продовольствия «Русь», выступившего организатором акции. В 
ближайшие дни Фонд проведет фасовку продуктов по наборам, а 
затем повезет их в Тверскую область для раздачи нуждающимся 
жителям деревень. 
— Мы уже несколько лет получаем продукты от «Фонда 
продовольствия «Русь» — молоко, завтраки, куриное мясо, крупы, 
каши и многое другое получают нуждающиеся жители Твери и 
окрестностей, — сообщил руководитель отдела по 
благотворительности Тверской епархии иеромонах Амвросий. 
 — По итогам московского сбора мы уже приступили к расфасовке 
трех газелей с продуктами, ожидаем еще две газели в ближайшие 
дни. Часть наборов начали развозить по деревням. Люди очень ждут 
помощи, — добавил отец Амвросий. 
Первый продуктовый сбор для деревень Фонд организовал в декабре 
2015 года. Тогда продуктовую помощь к Новому году получили 1 700 
жителей смоленских деревень. 
  
Политика 

1. Россия размещает три новых дивизии на западных границах 

В ответ на размещение новых военных частей и манёвры, которые 
руководство НАТО проводит у границ России, министерство обороны 
России решило разместить три новых дивизии у границ ЕС, две 
дивизии в Западном федеральном округе и одну в Южном 
федеральном округе. 

2. Положение на Украине 

В Брюсселе в Европарламенте состоялись слушания в связи с 
годовщиной одесской трагедии 2014 года. Родственники погибших 
рассказывали об убийствах и разбое, учинённых экстремистами в 
Одессе два года назад. При этом многие европейские парламентарии 
писали в Киев письма с требованиями настоящего расследования 
этих событий, но их письма остались без ответа. Никто из виновных не 



был наказан. Расследования потребовало уже представительство ЕС 
в Киеве. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 66.1 руб., евро – 76.0 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 44.2 долл. за баррель. 

 


