
Дорогие друзья! 

Вы получили это письмо, потому что являетесь подписчиками нашей 
новостной службы для слепоглухих людей «Окно в мир». Она 
действует при помощи фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». 

Сегодняшние новости за 4 ноября отобрали С.С. Луговской и Ю.В. 
Пущаев. 

Редактор: Ю.В. Пущаев. 

  

Новости от 4 ноября 2015 года 

  

В мире слепоглухих 

  

1. Спектакль о слепоглухих и с участием слепоглухих актѐров 
выдвинут на престижную театральную премию 

  

Спектакль «Прикасаемые» о слепоглухих людях номинирован на 
театральную премию «Золотая маска» в категории «Эксперимент». 
Даже одна лишь только номинация на эту самую престижную 
театральную премию – уже огромный успех проекта. 

Удалось не просто поставить первый в мире спектакль со 
слепоглухими и зрячеслышащими актерами, но и заслужить 
признание в театральных кругах: номинация на «Золотую маску» — 
важная веха в истории реабилитации людей с одновременным 
нарушением слуха и зрения. 

Кроме того президент фонда «Со-единение» Дмитрий Поликанов 
совместно с очень известным режиссером и актѐром Евгением 
Мироновым и актрисой Ингеборгой Дапкунайте анонсировали новый 
театральный проект, в котором также будут участвовать слепоглухие 
люди. Подробности об этой инициативе мы расскажем чуть позже. 

Ближайший показ спектакля «Прикасаемые» пройдѐт в Москве 25 
ноября в Театре наций. На этот раз вырученные средства пойдут в 
поддержку фонду помощи хосписам «Вера». О будущем спектакле 
можно почитать по этой ссылке: 



https://hospicefund.timepad.ru/event/258262/?r_p_t=event_top#eventr
egisterform 

  

2. Слепоглухие дети в студии «Русского радио» 

  

Группа воспитанников Сергиево-Посадского детского дома 
слепоглухих посетила студию «Русского Радио», где дети смогли 
познакомиться с известными радио-ведущими, пообщаться, задать 
вопросы о работе на студии. 

В студии состоялась встреча с другом ребят популярным певцом и 
артистом Алексеем Воробьевым. Ранее Алексей Воробьев участвовал 
в съемках фильма «Христя» о воспитаннице детского дома, 
проходивших в Сергиево-Посадском детском доме слепоглухих в 
декабре 2014 года. 

  

Политика 

  

1. В Москве отметили День народного единства 

  

Более 85 тысяч человек вышли на демонстрации на улицы Москвы 
сегодня, чтобы принять участие в Дне народного единства. Он 
ежегодно отмечается 4 ноября в честь изгнания в этот день из 
столицы в 1612 году поляков, которые оккупировали тогда Россию и 
Москву. Это было начало завершения Смуты в начале 17 века, 
которая могла уничтожить Россию и русское государство. Русские 
люди смогли тогда объединиться и спасти себя и свою страну. Как 
напоминание об этом великом событии и назидание потомкам 
поступать так же и празднуется этот праздник в современной России 
вот уже 10 лет 4 ноября. 

  

2. Очередная авиакатастрофа 

  

https://login.sendpulse.com/emailservice/tasks/getmessagebody/id/401993/
https://login.sendpulse.com/emailservice/tasks/getmessagebody/id/401993/


При крушении самолѐта Ан-1 в Южном Судане, которым управлял 
российский экипаж, выжил один ребенок. 

Всего в результате трагедии погибли порядка 39 человек, 21 из 
которых – жители деревни, на которую упало авиасудно. 

По предварительным данным, среди погибших — один россиянин и 
один гражданин Армении. 

  

3. Путин в третий раз стал самым влиятельным в мире по версии 
журнала Forbes 

Известный журнал Forbes поставил президента России Владимира 
Путина на первое место в списке наиболее влиятельных людей мира. 
Он занимает первую строчку рейтинга Forbes уже третий год подряд. 

Второе место заняла канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая в 2014 
году замыкала пятерку рейтинга. На третье место со второго 
переместился президент США Барак Обама. 

Четвертое место третий год подряд занимает папа Римский, за ним 
следует председатель КНР Си Цзиньпин, ранее входивший в тройку 
самых влиятельных людей мира. 

Россию в рейтинге представляют четыре человека. Помимо Путина, 
это президент "Роснефти" Игорь Сечин (47-е место), глава "Газпрома" 
Алексей Миллер (54-е место) и бизнесмен Алишер Усманов (67-е 
место). 

Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий 
Песков, Путин еще не знает, что Forbes признал его человеком года. 

«Пока не знает. Сегодня очень загруженный день», — сказал Песков. 

Российский лидер в среду вручал награды в Кремле на приеме, 
посвященном Дню народного единства, принимал участие в форуме 
активных граждан "Сообщество" и возлагал цветы к памятнику Минину 
и Пожарскому. 

  

4. Положение на Украине 

Украинские силовики применили реактивные системы залпового огня 
«Град» при обстреле окраин Донецка, это зафиксировано 



международными наблюдателями, заявил заместитель командующего 
корпусом Минобороны ДНР Эдуард Басурин. Он обратился к ОБСЕ с 
просьбой отразить все эти факты в своих докладах, чтобы донести 
происходящее до мировой общественности. 

Возобновление локальных боев в Донецке говорит о хрупкости 
перемирия. Наблюдатели также сообщают, что украинские силовики 
вновь начала подводить к линии разграничения тяжѐлое вооружение. 

Также сегодня Международная консультативная группа Совета 
Европы в своѐм докладе по наблюдению за расследованием событий 
в Одессе в мае 2014 года заявила, что расследование Киевом 
событий в Одессе не соответствовало юридическим нормам. В 
документе указано, что есть свидетельства участия милиции в 
трагедии в Одессе. При этом в Совете Европы считают, что 
недостатки в расследовании событий в Одессе не дали установить 
виновных. 

Акция, проводившаяся 2 мая 2014 года на Куликовом поле в Одессе 
активистами Антимайдана, обернулась трагедией после того, как 
против них выступили радикалы экстремистского "Правого сектора" и 
футбольные "ультрас". Несколько десятков участников акции погибли 
во время пожара в здании Дома профсоюзов, в котором попытались 
человек, всего пострадавших — более 250. 

  

Курсы валют и цена на нефть: 

  

Курс доллара – 62.3 руб., евро – 68.8 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 50.5 долл. за баррель. 

  

Вопрос священнику 

  

1. Любит ли Бог атеистов и неверующих? 

  

Спрашивает Александр: 

Помогите, пожалуйста, разобраться: 



1. Помогает ли Господь идти по жизни некрещеным людям? Я не про 
карьеру и прочие материальные блага, а ограждает ли Он их от 
опасности и всякого зла? Не по просьбам их к Нему, а просто так, 
скажем так, за их хорошее поведение? Ведь и они Его дети. 

2. Допускается ли пресекать агрессию другого человека фразой «Не 
гневи Бога»? Не нарушается ли этим третья заповедь «Не произноси 
имени Господа своего всуе»? 

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов: 

Уважаемый Максим, конечно же, Господь любит всех людей без 
исключения, но Он не навязывает Себя никому, поэтому человек, 
живущий без Бога, во многом лишает себя Его помощи. Но это не 
значит, что неверущему не помогает Господь. Однако эта помощь 
может быть намного меньше, чем для верующего человека. В данном 
случае человек сам не хочет получить от Бога эту помощь и строит 
свою жизнь вопреки Божию замыслу о человеке. 

Что до фразы про гнев Божий, то я бы рекомендовал ее избегать. Не 
стоит говорить о гневе Божием тому, кто и сам постоянно грешит и 
нуждается скорее в милосердии Господа. 

Храни Вас Господь! 

  

 


