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В мире слепоглухих 

1. Интервью со слепоглухим профессором Александром 
Суворовым 

На сайте «Милосердие.ru» вышло интервью с легендарным 
слепоглухим профессором, доктором психологических наук 
Александром Васильевичем Суворовым, одним из четверых 
участников знаменитого Загорского эксперимента (вместе с С. А. 
Сироткиным, Ю. Лернером и Н. Крылатовой). В интервью Александр 
Суворов рассказал о своем восприятии скульптуры и музыки, о том, 
нужно ли адаптировать для незрячих людей изобразительное 
искусство, а для не слышащих — музыку? 

Интересна ли живопись и скульптура тем, кто не видит, а симфонии — 
тем, кто не воспринимает звуки? Эти вопросы даже удивили 
Александра Суворова. Любые технологии, помогающие слепым, 
глухим и слепоглухим познакомиться с произведениями искусства, 
нужны и интересны, считает он: 

«Я был на таких выставках, в том числе в Третьяковской галерее. Там 
была специальная экспозиция, где скульптуры разрешалось трогать. 
Какого-то кавказского скульптора. Очень интересно. Мне особенно 
понравилась гора и дорога, вьющаяся по склону этой горы, и деревья 
по обочинам дороги — справа и слева. И на дороге путники разного 
возраста. Вот старик на палочку опирается, вот топает подросток», — 
вспоминает профессор. 

На другой выставке проф. Суворову понравилось скульптурное 
изображение детского хоровода: «Какой-то карнавал, дети в костюмах, 
у них открыты рты, потому что они поют. И отдельно, спиной к ним — 
обиженный мальчик-зайчик. Это прямо про меня композиция. Я тоже в 
детстве был таким обиженным «зайчиком» во время детских 
праздников в школе для слепых, и обычно именно такой костюм 
надевал на Новый год». 

Если выбирать между рельефом и скульптурой, то фигура в полном 
объеме воспринимается лучше, сказал Суворов. «Мне проще, когда 
фигура в полном объеме, например, вся голова. Когда мне 
показывали мой собственный скульптурный портрет, я спросил: «Что 
это за широкая пивная рожа — прямо кирпича просит?» Автор был 
очень огорчен такой реакцией, решил, что мне не понравилось. Я его 
спросил: «А почему вы вообще захотели делать мой портрет?» Он 



ответил, что взгляд какой-то особенный. Ну, говорю, это мне 
недоступно – взгляд». 

Полностью с интервью можно ознакомиться по этой ссылке: 

https://www.miloserdie.ru/article/chistye-formy/ 

Общество 

1. Путин пообещал организовать свою Олимпиаду 
соревнования для наших паралимпийцев 

Россия организует соревнования в стране для паралимпийцев, 
которым отказано участвовать в Паралимпиаде в Рио, причем 
вознаграждение за призовые места будет аналогичным 
вознаграждению за медали Паралимпиады, заявил президент России 
Владимир Путин. 

"Хочу сказать нашим паралимпийцам: мы, разумеется, будем вас 
поддерживать и специально организуем соревнования, где вы 
сможете показать все свое мастерство, а поощрение для победителей 
и призеров будет таким же, каким оно было бы и по итогам 
Паралимпийских игр", - сказал В. Путин в четверг на встрече в Кремле 
с призерами и победителями Олимпийских игр в Рио. 

Он назвал аморальным и бесчеловечным решение Международного 
паралимпийского комитета лишить российских паралимпийцев 
возможности участия в Паралимпиаде в Рио. 

"Решение о дисквалификации наших паралимпийцев вне права, вне 
морали и вне человечности. Это просто цинично отыгрываться, 
срывать злобу на тех, для кого спорт стал смыслом жизни, на тех, кто 
своим примером дает надежду, веру в свои силы миллионам людей с 
ограниченными возможностями", - сказал В. Путин в четверг на 
встрече с победителями и призерами Олимпиады в Рио. 

2. Награды нашим олимпийцам 

В четверг, 25 августа, в Кремле прошла торжественная встреча 
олимпийской сборной России с президентом страны Владимиром 
Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым. Глава 
государства поздравил спортсменов с достойным выступлением на 
Олимпийских играх в Бразилии в Рио-де-Жанейро. Он отметил, что 
атлеты с честью прошли через суровые испытания. Президент вручил 
олимпийцам, завоевавшим призовые места, государственные 
награды. Дмитрий Медведев передал всем спортсменам-призерам 



ключи от белых внедорожников BMW. Он выразил надежду, что 
российские спортсмены покажут еще более высокие результаты на 
летних Олимпийских играх в Токио в 2020 году. 

3. Церковь и армия 

Министерству обороны России благодаря сотрудничеству с Русской 
православной церковью удалось практически полностью искоренить 
неуставные отношения в российской армии. Такое заявление сделал в 
четверг глава военного ведомства Сергей Шойгу. По его словам, за 
последние четыре года государство вместе с РПЦ провело серьезную 
воспитательную работу в Вооруженных силах, которая положительно 
сказалась на моральном облике российских солдат. Шойгу 
подчеркнул, что многие военнослужащие нуждаются в духовной 
поддержке со стороны церкви. Особенно это касается тех, кто несет 
службу в отдаленных регионах страны. 

Политика 

1. Объявлена внезапная полная проверка боеготовности 
нашей армии 

Президент Путин внезапно объявил о полной проверке боеготовности 
нашей армии в трех военных округах – Южном, Центральном и 
Западном. Начались многочисленные военные учения. Российский 
флот вышел в Черное и Каспийское море. Свою обеспокоенность уже 
выразили США и Польша. Возможно, это демонстрация силы и 
предупреждение официальному Киеву, про который сейчас говорят, 
что он вновь может напасть на Донбасс. 

2. Положение на Украине 

Водителей, доставивших в Донецк очередной, 55-й по счету, 
гуманитарный конвой, местные жители встретили хлебом и солью, - 
сообщает корреспондент Донецкого агентства новостей с места 
события. Грузовики заехали на территорию складов под звуки песни 
«Донбасс». На торжественной встрече колонны присутствовали глава 
МЧС ДНР, генерал-майор службы гражданской защиты Алексей 
Кострубицкий, министр труда и социальной политики ДНР Лариса 
Толстыкина, а также глава администрации Донецка Игорь Мартынов. 
Ранее сообщалось, что гуманитарный конвой доставит в Донецк 220 
тонн грузов - из них 154 тонны - это детское питание, еще 55 тонн - 
медикаменты для местной системы здравоохранения. 

Вопрос к священнику 



1. Нужно ли молиться за тех, кто тебя ненавидит? 

Вопрос читателя: 

Нужно ли молиться дома за людей, которые без причины 
ненавидят тебя лютой ненавистью? С одной стороны, надо 
молиться за врагов, а с другой, ведь если мы молимся за людей, 
которые сами ничего не делают для своего спасения, то у нас 
ведь могут начаться духовные проблемы? Терпеть их из-за таких 
людей как-то совсем не хочется. 

Отвечает иерей Евгений Мурзин: 

Господь заповедал нам молиться за тех, кто обижает и гонит нас и 
проявлять любовь и внимательность по отношению к врагам и 
недоброжелателям. 

Запас доброты в человеке действительно скуден и кончается быстро 
— как пелось в какой-то песенке, «а у нашей любви села батарейка» 

«Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, 
благотворите не навидящим вас и молитесь за обижающих вас и 
гонящих вас» (Мф. 5, 44), — говорит Христос в Нагорной проповеди. 

Искушением, т.е. испытанием является сама молитва человека за 
врага. Ведь чтобы делать это искренне, от души желать блага тому, 
кто тебя ненавидит, нужно совершить над собой гигантское духовное 
усилие. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 64.9 руб., евро – 73.2 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 49.6 долл. за баррель. 

 


