
Новости от 25 января 2016 года 

В мире слепоглухих 

1. Сенсорный театр, доступный и слепоглухим людям, 
приедет к зрителям, которые не могут ходить в театр 

Для детей, которые не видят и не слышат, или не помнят в середине 

спектакля, что было в начале или 5 минут ранее, существует 

единственный доступный вид театра – сенсорный. Он использует 

художественный язык, основанный на разных сенсорных (то есть 

чувственных) образах и впечатлениях. Это ароматы, тактильные 

ощущения, звуковые волны. Кроме эстетического впечатления 

аудитория получает сеанс терапии – балансирующей все системы 

организма. Для слепоглухих людей это единственный вид театра, 

который дает полноту восприятия происходящего. 

Основатель сенсорного театра живет в Великобритании, его зовут 

Тим Вебб. Он художественный руководитель театра в Лондоне. Тим 

Вебб поможет в создании спектакля в Москве, он также поможет 

составить методики использования сенсорного театра в 

специальных образовательных учреждениях и в домашних условиях. 

В проекте примут участие режиссеры и актеры Театриума на 

Серпуховке, больничные клоуны и актеры Инклюзивной театральной 

школы (в том числе слепоглухие) и создадут сенсорный спектакль 

для театров, специализированных школ, учреждений для детей с 

сенсорными и ментальными нарушениями. Предпоказ состоится 18-

19 февраля для инклюзивной детской аудитории. 



В дальнейшем постановка будет показана в специализированных 

детских центрах, детских домах, детских хосписах, в театрах.  

Методика создания таких спектаклей будет распространена в 

регионах, где будут проводиться тренинги для педагогов, актеров, 

родителей. В филиалах Инклюзивной театральной школы в 

Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Москве будут созданы центры 

театр-терапии. А в рамках международной научной конференции 

будут обучены профессионалы театра и педагоги основам 

драматерапии и сенсорного театра. 

Общество 

2. Владимир Путин приехал на Татьянин день в МГУ и спел 
под гитару 

25 января в Татьянин день отмечается день российского 

студенчества. В этот день в МГУ им. Ломоносова приехал президент 

России Владимир Путин, ведь этот день считается и днем 

Московского университета, поскольку мученица Татьяна Римская 

считается его небесной покровительницей. 

Путин пообещал поддерживать студентов, которые занимаются 

разработками по приоритетным для России направлениям. Много 

говорили об отечественном образовании, о специалистах, и том, что 

нужно улучшать здесь, на Родине, условия для них. Встреча с 

самими студентами закончилась лирически. Когда один студент взял 

гитару и запел песню о космосе «Заправлены в планшеты 

космические карты», он вдруг забыл куплет, но слова песни 

подхватил Владимир Путин, и дальше уже президент и студенты 

пели вместе. 



Общество 

3. «Закон о шлепках» собираются отменить в Госдуме 

Депутаты Госдумы во втором чтении (чтобы законопроект был 

принят, всего чтений или слушаний должно быть три) приняли 

законопроект, отменяющий введенное летом 2016 года усиление 

ответственности за причинение физической боли без вреда 

здоровью для близких родственников и опекунов. Эти прошлогодние 

нововведения вызвали протесты, поскольку многие посчитали их 

антисемейными. 

Тогда была принята 116 статья Уголовного кодекса РФ, и по ней 

даже за шлепки, которые не причинили ребенку и его здоровью 

никакого вреда, к ответственности могут привлекать родителей. 

Сейчас для возбуждения уголовного дела по статье 116 не 

требуется даже медицинского заключения или проведения судебной 

экспертизы. Достаточно показаний самого потерпевшего, например, 

обиженного ребенка, или показаний свидетеля (а также анонимного 

сообщения) о том, что ребенок просто испытал боль от действий 

родителя. 

Летом и осенью 2016 года активисты общественных организаций 

провели в разных регионах страны митинги, протестуя против нового 

закона. В октябре они передали в Госдуму подписные листы, 

содержащие более 170 тысяч подписей, собранных за отмену 

нововведений. 

Между тем, представители фракции КПРФ в Госдуме заявили, что 

случаи уголовного преследования родителей начались не с принятия 



закона о «декриминализации побоев» летом 2016 года, а «примерно 

2-3 года назад, под воздействием либеральных веяний с Запада о 

том, что в детском воспитании недопустимо никакое насилие. 

Ранее о необходимости пересмотра закона, установившего 

уголовную ответственность за этот вид преступления для близких 

родственников, и освободивший от нее посторонних людей, 

упомянул во время ежегодной пресс-конференции в декабре 2016 г. 

президент РФ Владимир Путин. 

«Детей-то лучше не шлепать. И не ссылаться при этом на какие-то 

традиции. Ни родителям, ни соседям. Существует много других 

способов воспитания. Но, конечно, сходить с ума не стоит, это семью 

разрушает. В ювенальной юстиции есть жуткие перекосы. 

Я думал, что эту проблему решили, мне докладывали о внесении 

соответствующих поправок. Если нет, давайте вернемся к этому 

вопросу, надеюсь, мы его решим. Бесцеремонное вмешательство 

социальных служб в семью и в отношения детей с родителями 

недопустимо», — заявил тогда президент. 

Культура 

4. 79 лет назад родился Владимир Высоцкий 

25 января 1938 года, 79 лет назад, родился знаменитый советский 

поэт, автор-исполнитель песен, актер театра и кино Владимир 

Высоцкий. В первую очередь, он вошел в историю как автор-

исполнитель песен под гитару. 



Владимир Высоцкий писал и пел о любви, о войне, а также о людях 

разных профессий. Его тексты и стиль исполнения были настолько 

яркими и живыми, что многие в Советском Союзе думали, что он 

действительно занимался всем тем, о чем пел – воевал, работал на 

заводе, добывал уголь в шахте, играл в футбол и шахматы и так 

далее. 

Помимо исполнения собственных песен под гитару, Владимир 

Высоцкий был популярным актером театра и кино. В театре он 

сыграл десятки ролей, в том числе Гамлета и Галилея. В кино же 

наиболее запоминающимися фильмами с его участием стали — 

«Место встречи изменить нельзя», «Хозяин тайги», «Вертикаль», 

«Служили два товарища» и ряд других. 

Согласно социологическому опросу, проведенному службой ВЦИОМ 

в 2010 году, Высоцкий занял второе место в списке отечественных 

«кумиров ХХ века» после Юрия Гагарина. 

Любовь к нему носит до сих пор настолько всенародный характер, 

что, например, в Воронеже его поклонники связали огромный 

шерстяной свитер и надели его на памятник Высоцкого в городе, 

чтобы зимой «согреть Володю». Это очень трогательное зрелище 

показывали по телевизору. Через несколько дней свитер снимут и 

передадут в музей. 

Юмор 

1. При социализме жена - мужу: 

- Ты что, всю зарплату за день пропил?! 



При капитализме: 

- Ты что, всю зарплату за день проел?! 

2. Если оптимист женится на пессимистке, то ещё не факт, что их 

дети будут реалистами. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 59.2 руб., евро – 63.5 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 55.3 долл. за баррель. 

 


