
Новости от 24 мая 2016 года 

В мире слепоглухих 

1. Актриса Алиса Фрейндлих в инклюзивном спектакле 
«Прикасаемые» 

Народная артистка СССР, очень популярная актриса Алиса 

Фрейндлих исполнит главную роль в инклюзивном спектакле 

«Прикасаемые». Показ уникального спектакля пройдет в Эрмитажном 

театре Санкт-Петербурга 2 июня в 19:00. Это единственная в мире 

профессиональная постановка, в которой одновременно 

задействованы и слепоглухие, и зрячеслышащие актеры. 

«Прикасаемые» — это первый масштабный проект социального 

театра в России, созданный Фондом поддержки слепоглухих «Со-

единение» и Государственным Театром Наций. Идея постановки 

спектакля возникла у Народного артиста России Евгения Миронова. 

Как можно слушать музыку, читать, писать, рисовать, танцевать, 

учиться, работать, путешествовать, общаться, любить, одним словом 

– ЖИТЬ, если человек не видит и не слышит? В основе постановки – 

реальные истории людей с одновременным нарушением зрения и 

слуха. Спектакль «Прикасаемые» – это попытка наладить связь между 

двумя мирами. На сцене как зрячеслышащие, так и слепоглухие герои 

преодолевают собственные страхи, сомнения, трудности 

взаимопонимания. 

Спектакль демонстрируется в сопровождении русских и английских 

субтитров. 

Общество 



1. День славянской письменности и культуры 24 мая 

24 мая в России отмечается день славянской письменности и 

культуры – праздник в честь создателей славянской письменности 

Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, создателей 

славянской письменности и просветителей славянства. Патриарх 

Московский и всея Руси Кирилл провёл праздничную службу в 

московском храме Христа Спасителя. На Красной площади состоялся 

большой праздничный концерт. Концерты состоялись и в Петербурге и 

некоторых других городах России. 

24 мая и именины Патриарха Кирилла. Президент Владимир Путин 

поздравил его и подарил картину с изображением московских храмов. 

2. Телеканал «Царьград» в прямом эфире покажет визит 
Владимира Путина и патриарха Кирилла на святую гору 
Афон 

В субботу 28 мая 2016 года с 13.00 до 17.00 на телеканале 

«Царьград» пройдет телемарафон «Русский Афон», посвященный 

визиту Президента России Владимира Путина и Святейшего 

Патриарха Кирилла на Афон. 

В рамках марафона, журналисты Царьграда вместе с главой 

государства и Предстоятелем Русской Церкви примут участие в 

торжествах на Афоне, за которыми зрители смогут следить в прямом 

эфире. 

В студии Царьграда в Москве историки, политики и общественные 

деятели и люди искусства расскажут о феномене Святой горы, русско-

афонских связях и собственном опыте паломничества. 



Также будет рассказано о мероприятиях, которые проводились не 

только в России и Греции, но и во всем православном мире. 

В перерывах телемарафона можно будет ознакомиться с историей 

монашества на Святой горе, современным бытом афонитов и узнать, 

почему за 10 веков многочисленные обители Афона не утратили 

своего духовного значения для паломников. 

В 2016 году празднуется 1000-летие присутствия русских монахов на 

Афоне. Центром русского монашества на Святой Горе является 

Русский на Афоне Свято-Пантелеимонов монастырь. 

Политика 

1. Протесты во Франции продолжаются 

Во Франции ширятся протесты против нового антинародного закона о 

труде. Теперь началась забастовка работников нефтеперегонных 

заводов, а это привело к дефициту бензина и длинным очередям на 

автозаправках. Правительство обвиняет бастующих в нарушении 

закона. Они отвечают, что власти не реагируют на законные протесты 

людей. 

2. Положение на Украине 

Во время переговоров лидеров России, Франции, Германии, Украины 

президент Владимир Путин подчеркнул, что Киеву необходим прямой 

диалог с народными республиками Донбасса. Он передал участникам 

«нормандской четвёрки» пакет предложений, согласованных с ДНР и 

ЛНР, относительно выборов на Донбассе, амнистии и 

децентрализации Украины согласно Минским соглашениям. Между 

тем, за сутки с украинской стороны произведено 600 обстрелов ДНР. 

Есть разрушения, 1 человек ранен. 



3. Война и перемирие в Сирии 

По данным российского Центра по примирению, «Аль-Каида» 

сосредоточила до 6 тысяч террористов в районе сирийского города 

Алеппо и готовится к новым военным авантюрам. А представители 

США утверждают, что им трудно разграничить «умеренную 

оппозицию» и террористов. Вероятно, это потому, что США 

поддерживают часть террористов под видом умеренной оппозиции. 

Также министерство обороны России опровергло ложную 

информацию о якобы уничтоженных трёх российских вертолётах в 

Сирии. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 67.0 руб., евро – 75.0 руб., цена нефти марки «Брент» 

– 48.7 долл. за баррель. 

 


