
Новости от 3 мая апреля 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. Приезд в Москву легенды британского инклюзивного 
театра — Дженни Силей 

С 9 по 12 мая состоится приезд в столицу легенды британского 

инклюзивного театра — Дженни Силей (Jenny Sealey). С её участием 

пройдут репетиции международной версии спектакля 

«Прикасаемые» и мастер-класс по инклюзивному театру и речевому 

выражению актеров с нарушениями слуха и зрения, а также по 

использованию жестового языка в театральных постановках. 

Мероприятия организуют Центр творческих проектов «Инклюзион» и 

Британский Совет, при участии Фонда «Со-единение». 

Дженни Силей — соавтор открытия XIV Паралимпийских игр в 

Лондоне, художественный руководитель британской театральной 

компании Graeae, кавалер ордена Британской империи. Особенность 

театральных работ Дженни Силей и ее компании — творческая 

интеграция языка жестов, применение в спектаклях субтитров и 

аудиодескрипции, которые позволяют смотреть их как обычным 

зрителям, так и зрителям с нарушениями слуха и зрения. 

Репетиции международной версии спектакля «Прикасаемые» с 

участием Дженни Силей пройдут три дня с 9 по 11 мая. Дженни 

Силей примет участие в репетиции с русскими слепоглухими 

актерами, поделится опытом адаптации спектаклей для широкой 

зрительской аудитории, примет участие в разработке дальнейшей 

работы с британскими слепо-глухими актерами. 



Ведь осенью 2017 года в Лондоне и Париже состоится премьера 

новой версии спектакля «Прикасаемые» с участием русских, 

британских и французских слепоглухих актеров. Для англоязычной 

версии в Лондоне Дженни Силей готовит к участию в спектакле трех 

британских слепоглухих актеров. В сценарий спектакля будут 

введены их личные истории. 

А 12 мая с 10:00 до 13:00 в Москве состоится мастер-класс Дженни 

Силей, который будет посвящен использованию жестового языка в 

театральных постановках и адаптации театров для людей с 

нарушением слуха и зрения. Как говорит сама Дженни Силей, «мой 

мастер-класс будет исследованием того, как разнообразно могут 

сосуществовать жестовый и разговорный языки, язык 

аудиодескрипции и театральный текст». 

Общество 

2. 5 мая – День защиты прав инвалидов 

5 мая мировое сообщество отмечает Международный день борьбы 

за права инвалидов. 

Свою историю эта дата ведет с 1992 года, когда 5 мая люди с 

ограниченными возможностями одновременно в 17 европейских 

странах провели день борьбы за соблюдение равных прав 

инвалидов и против дискриминации людей с физическими, 

психическими или сенсорными ограничениями. С того времени 

подобные мероприятия стали традиционными и также проводятся 5 

мая. 



Цель сегодняшней даты — обратить внимание широкой 

общественности на проблемы, связанные с защитой прав людей с 

ограниченными возможностями. Ни одна категория граждан не 

должна остаться без внимания власти, независимо от 

национальности, религии, имущественного положения, состояния 

здоровья. 

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, более 1 

миллиарда людей во всем мире имеют какую-либо форму 

инвалидности, что соответствует почти 15% населения земного 

шара. Более 100 миллионов инвалидов — дети. 

13 декабря 2006 года в Нью-Йорке была открыта для подписания 

Конвенция о правах инвалидов ООН - один из первых всесторонних 

договоров в области прав человека XXI века. Она вступила в силу 3 

мая 2008 года после ратификации ее 50 государствами и 

направлена на обеспечение полного участия лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в гражданской, политической, 

экономической, социальной и культурной жизни общества, 

ликвидацию дискриминации по признаку инвалидности, защиту 

инвалидов и осуществление ими всех прав человека и основных 

свобод, а также на создание эффективных правовых механизмов 

обеспечения этих прав. 

Россия подписала Конвенцию о правах инвалидов 24 сентября 2008 

года. 3 мая 2012 года президент РФ Дмитрий Медведев подписал 

федеральный закон о ратификации Конвенции ООН о правах 

инвалидов. 



По данным Росстата, в России общая численность инвалидов на 1 

января 2016 года составила 12,8 миллиона человек, в том числе 

инвалидов I группы — 1,3 миллиона; II группы — 6,3 миллиона; III 

группы — 4,6 миллиона человек; детей-инвалидов — 617 тысяч 

человек. 

В России реализуется государственная программа "Доступная 

среда" на 2011-2020 годы. В рамках реализации региональных 

программ "Доступная среда" в 2016 году из средств федерального 

бюджета на условиях софинансирования 81 регион получит 2,3 

миллиарда рублей. Программа предусматривает создание 

безбарьерной среды, включение инвалидов в различные сферы 

жизнедеятельности, в том числе в образование, спорт, культуру, 

общественную жизнь, и т.д. 

Политика 

3. Российско-германские переговоры 

Президент России Владимир Путин встретился в Сочи с канцлером 

Германии Ангелой Меркель. Она приехала в Россию первый раз 

после введения санкций против нашей страны. 

В повестке встречи стояли сирийский и украинский кризисы и 

перспективы развития российско-германских отношений. По итогам 

первого раунда переговоров в сочинской президентской резиденции 

«Бочаров Ручей» Путин рассказал, что им удалось обсудить 

ситуацию в Сирии, на Украине и подготовку к саммиту G20 – 

совещанию 20 ведущих держав. Он отметил, что особую 

озабоченность сторон вызывает украинский вопрос. «Мы с госпожой 



Меркель находимся в постоянном контакте … », - заявил он. Ангела 

Меркель в свою очередь отметила, что надеется на снятие санкций с 

России при выполнении минских договоренностей. При этом она 

подчеркнула важность урегулирования конфликта на Украине. 

Политика 

4. Владимир Путин встретился с Эрдоганом 

В Сочи также состоялись переговоры президентов Турции и России, 

в ходе которых, в частности, обсуждались перспективы диалога 

Москвы и Анкары. «Некоторое время назад наши двусторонние 

отношения проходили испытание на прочность. Сейчас можно с 

уверенностью констатировать, что восстановительный период в 

российско-турецких связях завершен», - заявил Владимир Путин по 

итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом 

Эрдоганом. 

Глава России добавил, что наша страна и Турция возвращаются к 

«нормальному партнерскому взаимодействию». 

Общество 

5. Реставрация знаменитого памятника 

На Мамаевом кургане готовят к реконструкции знаменитый монумент 

«Родина-мать зовет!» Проходить она будет в два этапа – это 

внешняя и внутренняя реставрация. Пока бригада из 

профессиональных промышленных альпинистов удаляет 

отслоившиеся фрагменты бетона, после чего эти участки будут 

законсервированы специальным материалом. Затем начнется 



основная часть реставрационных работ. Строители заменят 

канатную арматуру внутри памятника: 99 канатов - именно они 

являются главным элементом конструкции и отвечают за равновесие 

всего монумента. 

После этого памятник оденут в строительные леса и начнут 

проводить внешние работы. По словам специалистов, реставрация 

главной части мемориального ансамбля – только начало большой 

работы по преображению всего комплекса на Мамаевом кургане. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 57.0 руб., евро – 62.3 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 50.7 долл. за баррель. 

 


