
Новости от 23 июня 2017 года 

Общество 

1. «Невидимому» спектаклю требуются актеры 

К участию в постановке приглашаются люди с инвалидностью по 

зрению, желающие проявить себя на сцене. 

Независимый театральный проект «Спектакли-невидимки» объявил 

о начале кастинга среди незрячих актеров. Любой житель Москвы 

или Московской области, готовый участвовать в проекте, может 

отправить видео с выступлением на почту 

проекта vtemnote2017@mail.ru 

Ролик должен состоять из двух частей: прочтение одного или 

нескольких абзацев любого художественного текста и живой устной 

речи (рассказ о себе, рассказ анекдота или истории из жизни). Также 

в свободной форме можно продемонстрировать и другие свои 

таланты: пение, игру на музыкальных инструментах и пр. Актерский 

состав будет утвержден летом, тогда же и начнется работа над 

спектаклем. Премьера постановки запланирована на осень 2017 

года. 

«Наша основная задача — это не арт-терапия, — говорит 

художественный руководитель спектакля Екатерина Негруца. — 

Здесь люди с особенностями развития будут работать наравне со 

зрячими профессионалами. Мы занимаемся с незрячими людьми в 

рамках нашей театральной мастерской уже несколько лет, и могу 

сказать, что они способны быть полноценными актерами невидимых 

спектаклей. Мы готовы воплотить нашу мечту и поставить 



профессиональный спектакль, где будут задействованы взрослые 

незрячие люди». 

Новый спектакль будет поставлен по тексту слабовидящей девочки 

Алины Барсуковой из Саратова, победительницы литературного 

конкурса «Фантазии», и текстам других современных авторов, одним 

из которых является писательница Ксения Штерн. 

Общество 

2. Владимир Путин поедет в «Артек» 

Знаменитый детский лагерь «Артек» в Крыму готовится к визиту 

важного гостя. На днях его должен посетить президент России 

Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. 

Глава государства лично проинспектирует ход строительства лагеря 

«Солнечный» и оценит качество работ по реконструкции объектов 

центра. Кроме того, он примет участие в церемонии открытия новой 

смены. 

Общество 

3. Владимир Путин поздравил выпускников 

Волнительный день прошел для сотен тысяч российских 

школьников: выпускной. Собственно, с этого момента они больше не 

школьники, а выпускники. Экзамены позади, осталось получить 

аттестаты. 

Программы праздника везде свои, но одна традиция неизменна - 

встречать первый рассвет уже новой, не школьной жизни. 



А в Кремле был бал медалистов. Лучшим из лучших по итогам 

конкурса вручили премии. Ну а ранее сегодня с окончанием школы 

всех российских выпускников поздравил президент. 

Общество 

4. Экс-президент Финляндии снялась в образе бездомной для 
благотворительности 

 Тарья Халонен, в прошлом занимавшая пост президента Финляндии 

в течение 12 лет, сфотографировалась в образе бездомной нищенки 

для социальной рекламы, призывающей помочь бездомным. 

«Очень важно помочь ближнему» — прокомментировала свое 

участие в акции Тарья Халонен. 

По словам организаторов, цель кампании, получившей название 

«Неудача может постигнуть каждого» — не только собрать средства 

для помощи бездомным, но и показать, что попасть в тяжелые 

жизненные обстоятельства и стать бездомным может каждый. Ведь 

такие события, как несчастные случаи, болезни, безработица, 

преступления, или смерть близкого, могут привести к 

разрушительным цепным реакциям в жизни человека. Очень важно 

поддержать человека и ни в коем случае не смотреть на него 

свысока. 

Юмор 

1. Как все модно называется. Раньше просто говорили - в садике 

аппликацию клеили. 

А тут - мастер класс, мастер-класс... 



2.- Слышал, прожиточный минимум на душу населения повысили до 

9909 рублей! 

- Ну, на душу может и хватит, а вот тело загнётся с этого минимума. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 60.0 руб., евро – 66.8 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 44.6 долл. за баррель. 

 


