
Новости от 13 апреля 2016 года 
  
В мире слепоглухих, слепых и глухих 

1. Торжественная церемония вручения премии «Золотая 
маска» 

16 апреля в торжественной обстановке в Москве в театре МХАТа 
будут вручать театральные премии знаменитого театрального 
фестиваля «Золотая маска». В этом году на премию выдвинут и 
спектакль Фонда «Со-единение» «Прикасаемые», единственная в 
мире постановка с участием слепоглухих и зрячеслышащих актеров. 
Будем ждать этот день и надеяться, что он станет праздником для 
всех, кто причастен к созданию поистине уникального спектакля. Ведь 
помимо прочего он играет очень важную роль в деле привлечения 
общества к проблемам слепоглухоты и слепоглухих людей. 

2. Впервые в Смоленске совершили Литургию на языке жестов 

Все больше приходов Русской Церкви помогают инвалидам по слуху 
включиться в церковную жизнь. Так, 10 апреля, в Смоленске впервые 
совершили Литургию на жестовом языке. 
Богослужение прошло в смоленском храме святых Новомучеников и 
Исповедников Церкви Русской, сообщает сайт митрополии. Провел 
службу руководитель клуба для глухих и слабослышащих «Глас» 
иеромонах Николай (Золотов). 
При храме уже в течение года идут Литургии с сурдопереводом, 
однако богослужение на жестовом языке, имеющее ряд отличий, было 
совершено в нем впервые. 
Отец Николай сам сопровождал все свои возгласы, чтение ектений 
одновременным переводом, а сурдопереводчики переводили только 
то, что исполнял хор. 
В течение всей службы были открыты Царские врата для того, чтобы 
неслышащие прихожане смогли следить за жестами священника в то 
время, когда он находился в алтаре. 
Сообщается, что члены общины глухих освоили недавно «Символ 
веры» и теперь соборно «произносят» его в нужный момент 
богослужения, так же, как и молитву «Отче наш». 
В митрополии отмечают, что все это «сплачивает членов общины, 
дает им большую радость, ощущение единения, причастности к 
общему делу священника и мирян – Божественной литургии». 
 
Политика 
 
1. Охотники за мигрантами 



В Болгарии появилось целое движение охотников за беженцами с 
Востока. Оно образовано из местных жителей, которые ловят 
беженцев и насильно выгоняют из своей страны. Их деятельность 
признали незаконной. Некоторые уже задержаны. 
 
2. Война и перемирие в Сирии 
В Сирии проходят парламентские выборы при необычайно высокой 
активности населения. Избирательные участки даже будут открыты до 
полуночи. А в американской прессе появились сообщения, будто бы 
Пентагон и ЦРУ имеют «план Б» по Сирии. Они явно не хотят мира в 
этой стране и якобы планируют вооружить «умеренную оппозицию» 
так, чтобы она могла успешно воевать с сирийской армией. 
Официальная реакция Вашингтона на эти сообщения в СМИ пока 
неизвестна. 
 
3. Снова о допинге  
Всемирное допинговое агентство (ВАДА) объявило, что микродозы 
мельдония, обнаруженные в крови спортсменов до 1 марта сего года, 
допустимы. Это сделано после консультаций с Российским 
олимпийским комитетом. Это значит, что часть наших спортсменов, 
отстранённых от спорта, теперь, возможно, смогут участвовать в 
международных соревнованиях. 
 
Курсы валют и цена на нефть 
Курс доллара – 66.7 руб., евро – 74.6 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 44.0 долл. за баррель. 
 


