
Новости от 11 октября 2016 года 

В мире слепоглухих 

1. Международный благотворительный фестиваль 
«Белая трость». 

13 октября в Москве пройдет VII Международный 

благотворительный фестиваль «Белая трость». Основная его 

цель — творческая реабилитация детей-инвалидов, 

выявление одаренных подростков среди воспитанников 

интернатов для слепых и слабовидящих детей. Популярные 

артисты споют вместе с ними на одной сцене. 

В этом году фестиваль состоится на арене Большого 

Московского государственного цирка и пройдет при 

поддержке Фонда «Со-единение». 

Вместе с незрячими и слепоглухими детьми на арене цирка 

выступят Руслан Алехно, «А-Студио», группа «Банд’Эрос», 

Витас, ВладиМир, Родион Газманов, Тамара Гвердцители, 

Зара, Анастасия Макеева, Глеб Матвейчук, Юлия Михальчик, 

Александр Олешко, Сосо Павлиашвили, и др. 

Место проведения: Большой Московский государственный 

цирк. Москва, проспект Вернадского, д. 7. 

  

 



В мире слепоглухих 

2. В Литургию для глухих будут служить с открытыми 

Царскими вратами 

Святейший Патриарх Кирилл распорядился служить 

Литургию для глухих и слабослышащих верующих с 

открытыми Царскими вратами, соответствующий указ 

направлен в епархии Русской Церкви. 

В указе Первосвятителя от 20 сентября 2016 года 

благословляется совершение Литургии на жестовом языке с 

открытыми Царскими вратами по «Отче наш» в тех храмах, 

где существуют общины глухих людей. 

«Учитывая необходимость осуществления 

коммуникационного подхода в деле кормления глухих и 

слабослышащих прихожан, в храмах, где существуют 

общины инвалидов по слуху, благословляется совершение 

Божественной литургии с отверстыми вратами по «Отче 

наш…»», — говорится, в частности, в указе. 

Данное решение было принято после обращения к 

Предстоятелю Церкви от лица священников, несущих 

служение при общинах глухих и слабослышащих, главы 

Синодального отдела по благотворительности епископа 

Орехово-Зуевского Пантелеимона. 



— Для неслышащих прихожан ектении и возгласы священник 

должен произносить одновременно голосом и жестами, но 

жесты не будут видны за закрытыми Царскими вратами, 

поэтому-то их необходимо открывать уже с начала Литургии, 

— прокомментировал решение эксперт Координационного 

центра по работе с глухими, слепоглухими и 

слабослышащими иерей Евгений Морозов. 

По его словам, «если все чинопоследование будет 

переводить только сурдопереводчик без какого-либо участия 
духовенства, то у глухих людей не будет целостного 

восприятия Евхаристии как бескровной жертвы, которую 

приносит иерей». 

Отец Евгений заметил, что в некоторых храмах для 

православных общин глухих специально были установлены 

низкие Царские врата для того, чтобы руки священника были 

хорошо видны, но такую практику невозможно ввести 

повсеместно из-за особенностей архитектуры храма и 

устройства иконостаса. 

В настоящее время в России 57 приходов, где работают с 

глухими и слабослышащими, в 9 из них помогают и 

слепоглухим людям. 

 

 



Политика 

3. Президент России отказался от визита в Париж 

Президент Российской Федерации Владимир Путин отменил 

свой визит во Францию из-за вызывающего поведения 

французского президента Олланда.  Олланд заявил, что не 

примет Путина, когда тот приедет в Париж. Дескать, Путин 

ведет несправедливую войну в Сирии.9 октября лидер 

Франции заявил, что нашел в себе силы убеждать  

российского коллегу в недопустимости поддержки режима 

сирийского лидера Башара Асада. При этом глава 

французского государства задавался вопросом, будет ли эта 

встреча вообще полезной. По дипломатическим канонам 

такая встреча становится бессмысленной и противоречит 

всем правилам дипломатического этикета. 

МИД Франции выразил сожаление из-за отмены визита 

Путина. 

Общество 

4. В поддержку пациентов-льготников 

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев 

отдал распоряжение направить 3,8 млрд. рублей бюджетных 

средств на обеспечение лекарствами россиян, которые 

имеют право на получение государственной соцпомощи. 

Соответствующий документ размещен на сайте 



правительства. Данное решение призвано компенсировать 

расходы региональных бюджетов, возникающие по причине 

нестабильных валютных курсов, при приобретении 

зарубежных медикаментов, которые приобретаются в рамках 

реализации программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медпомощи. 

Политика 

5. Война в Сирии 

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал невыполнение США 

договоренностей по Сирии «хронической болезнью». По его 

словам, договариваться с Вашингтоном Москве крайне 

непросто, но еще сложнее добиваться выполнения того, о 

чем стороны все-таки смогли договориться. Если говорить о 

Сирии, то это уже хроническая болезнь», — отметил 

российский министр. По его словам, именно из-за 

невыполнения своих обязательств по отводу оппозиции, 

американская сторона решила объявить о выходе или 

приостановке выполнения этих договоренностей. При этом 

Лавров указал на то, что не получалось выполнить это 

условие из-за того, что как только войска Дамаска отходили, 

их позиции тут же пытались занять вооруженные отряды 

оппозиции. 

  

 



Культура 

6. 350 тысяч человек уже посетили выставку 
Айвазовского в Москве 

Выставку всемирно известного отечественного художника-

мариниста Ивана Айвазовского, которая сейчас проходит в 

столичной Третьяковской галерее, уже посетили 350 тысяч 

человек. 

В среднем экспозицию, посвященную 200-летию художника, 

посещают 5,5 тысяч человек в день, сообщает сайт 

Минкультуры России. 

Как отметили в самой галерее, показатель посещаемости уже 

превысил тот, который отмечался на выставке картин 

Валентина Серова за аналогичный период. 

Экспозиция работ Ивана Айвазовского выстроена не по 

хронологии, а по тематическому принципу, всего же на ней 

представлено более 200 экспонатов: 120 живописных 

полотен и 55 произведений графики, изделия из фарфора, 

архивные документы, макеты кораблей, морские 

навигационные приборы. 

Среди экспонатов — знаменитые «Девятый вал», «Волна» и 

«Вид Константинополя при лунном освещении». 

Выставка будет работать до 20 ноября 2016 года. 



Иван Айвазовский (1817–1900) — всемирно известный 

русский художник-маринист, баталист, коллекционер, 

меценат. 200-летие со дня его рождения будет отмечаться 29 

июля 2017 года. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 62.3 руб., евро – 69.2 руб., цена нефти марки 

Брент 52,8 доллара за баррель. 

 


