
Новости от 5 мая 2016 года 

В мире слепоглухих, слепых и глухих  

1. Премьера в Театре наций спектакля с участием Надежды 
Голован 

В Москве в Государственном театре Наций состоялась премьера 
спектакля по пьесе Н. В. Гоголя «Совершенно невероятное событие 
(Женитьба)» (постановка режиссёра Михаила Фейгина) с участием 
артистов с ограниченными возможностями, в том числе слепоглухой 
Надежды Голован, игравшей роль свахи. Спектакль шёл с аншлагом и 
был тепло встречен зрителями. После представления состоялось его 
краткое обсуждение с участием президента фонда поддержки 
слепоглухих «Со-единение» Дмитрия Валерьевича Поликанова, 
президента общества социальной поддержки слепоглухих «Эльвира» 
Сергея Алексеевича Сироткина и других лиц. 

2. Корпорация «Норникель» поможет глухим получать услуги 
сурдоперевода через планшет 

Презентация социального проекта «Услышь меня», который позволит 
инвалидам по слуху пользоваться онлайн-услугами 
сурдопереводчика, прошла в поселке Никель в Мурманской области. 

Участникам проекта вручаются планшетные компьютеры с заранее 
приобретенными сим-картами. После проведения практических 
занятий инвалиды смогут устанавливать через Skipe видеосвязь, в 
том числе – с оператором диспетчерской службы Мурманского 
регионального отделения «Всероссийского общества глухих». Услуги 
сурдоперевода могут понадобиться в различных бытовых ситуациях. 

«Он принесёт с собой планшет, подключится к интернету, и по скайпу 
свяжется с оператором диспетчерской службы, которая, с помощью 
сурдоперевода, переведёт что нужно и таким образом, у них будет 
идти диалог. Не просто переписывание записками, а настоящий живой 
диалог. Это основная наша задача, чтобы людей услышали. Чтобы мы  
услышали, и они услышали нас. Чтобы мы могли друг с другом 
разговаривать», – пояснила руководитель проекта Елена Попова. 



Проект получил поддержку корпорации «Норильский Никель» в рамках 
программы «Мир новых возможностей». Он вошел в число 
победителей конкурса социальных инициатив, организованного 
предприятием. Предполагается, что после проведения обучающих 
семинаров для инвалидов по слуху будут проводиться дистанционные 
мастер-классы по ремеслам, и экскурсии, также для них будет 
проведен творческий фестиваль. 

По словам авторов проекта, в случае успешного осуществления он 
может быть реализован и в других муниципалитетах Мурманской 
области. 

Общество 

1. Оркестр Мариинского театра дал замечательный концерт в 
древней Пальмире 

В четверг 5 мая в древнем сирийском городе Пальмира состоялось 
замечательное и очень красивое событие: Оркестр знаменитого 
Мариинского театра, (главный оперный театр Санкт-Петербурга) под 
управлением известного дирижера Валерия Гергиева, дал концерт в 
этом городе в честь его освобождения с участием российских 
военных. 

Концерт под названием «С молитвой о Пальмире. Музыка оживляет 
древние стены» прошел на площадке древнего амфитеатра. 
Посвящен он был освобождению города от боевиков, запрещенной в 
России террористической организации «ИГИЛ». 

Это было очень красивое и величественное зрелище: великолепный 
оркестр в лучах заходящего солнца играл музыку Баха прямо посреди 
остатков древних храмов, а вокруг сидели зрители, многие из них – 
военные, прямо на ступеньках древнего амфитеатра. 

— Наш концерт в истерзанной Пальмире — это призыв к миру и 
согласию, это обращение ко всем народам объединить усилия в 
борьбе со злом, с терроризмом, — сказал на открытии концерта 
дирижёр Валерий Гергиев. 



По его словам, сами музыканты считают свое выступление «актом 
человеческого сострадания и солидарности с теми, кого можно 
называть братьями и сестрами». 

Перед концертом с приветствием к собравшимся по видеомосту 
обратился президент России Владимир Путин. Потом на сцене 
древнего амфитеатра в этот вечер прозвучали музыка Баха, 
«Кадриль» Родиона Щедрина и «Симфония №1» Сергея Прокофьева. 

Программа концерта и музыкантов была представлена на русском и 
английском языках, а также переведена на арабский язык. 

Напомним, что древняя Пальмира была захвачена экстремистами в 
мае 2015 года. Большинство жителей ее тогда покинули. Освободить 
город удалось в конце марта 2016 года. 

За прошедший год боевики уничтожили часть уникальных памятников 
архитектуры и культуры — Триумфальную арку с колоннадой, храм 
Баалшамина (2 век) и святилище Бэла. Также были разграблены 
национальный музей и пальмирский некрополь. 

Можно с уверенностью говорить, что это была очень удачная акция 
России. Ее потом будут долго вспоминать в мире. 

Политика 

1. Опять угрозы НАТО 

Новый главнокомандующий американскими войсками в Европе 
генерал Скапаротти оказался не менее склонным к провокациям, 
нежели его предшественник. Генерал заявил, что Россия остаётся 
главной угрозой для Запада, и следует быть готовыми даже к войне с 
Россией. Пресс-секретарь президента России, Дмитрий Песков на это 
ответил, что возрождающаяся Россия никому не угрожает, но не 
оставит без внимания угрозы и примет необходимые меры для своей 
обороны. 

2. Положение на Украине 

На Украине объявлен весенний призыв на военную службу. До сих пор 
подобные кампании проваливались. На этот раз военные власти 



обещают не посылать призывников в зону боевых действий, но 
энтузиазма у населения призыв всё же не вызывает. А в Петровском 
районе ДНР восстановлен памятник советским воинам, разрушенный 
во время обстрела украинской стороной.  

Юмор 

1. По официальным данным, средняя зарплата в России - 257 
евро. А как берётся среднее? - Это, типа, начальник ест мясо, а я 
капусту, а вместе мы, значит, едим голубцы?! 

2. Газ, нефть принадлежат народу. Это понятно. Непонятно, 
почему народ сам себе продает их за такие бешенные деньги. 

3. У меня дом в Лос-Анжелесе, бассейн, свой самолет, коробка с 
бриллиантами. А санитары... Они мне просто завидуют. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 65.8 руб., евро – 75.7 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 45.0 долл. за баррель. 

 


