
Новости от 18 и 19 февраля 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. Знаменитая актриса Ингеборга Дапкунайте представит 
центр творческих проектов «Инклюзион» 

При содействии фонда «Со-единение» начинает свою работу новая 

организация – центр творческих проектов «Инклюзион». 20 февраля 

состоится пресс-день, на котором будут представлены ключевые 

творческие проекты «Инклюзиона». Основными целями нового 

центра станут развитие профессионального инклюзивного театра в 

России и вывод его на международный уровень, создание 

уникальных художественных проектов и стимулирование творческого 

обмена между разными видами театра. 

Ключевыми событиями центра «Инклюзион» в 2017 году станут: 

создание новой международной версии спектакля «Прикасаемые», 

гастроли в Париже и Лондоне; создание первого в России 

сенсорного спектакля «Четыре ветра», доступного для аудитории с 

любыми возможностями; открытие инклюзивных театральных школ в 

четырех российских регионах (в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, 

Оренбурге и Курске), создание уникального спектакля «Эрмитаж: 

Живые картины» о восприятии живописи людьми, которые по-

разному видят мир, гастрольный тур по 8 городам мира в 2018–2019 

году; разработка мультисенсорных моделей шедевров мировой 

живописи для ведущих российских музеев; проведение 

конференций, лабораторий и мастер-классов с привлечением 

ведущих экспертов в области инклюзивного театра. 



Эти проекты будут представлены на пресс-конференции (начало в 

12:00), в которой примут участие Ингеборга Дапкунайте, актриса, 

продюсер спектакля «Прикасаемые»; Виктория Авдеева, креативный 

директор центра творческих проектов «Инклюзион», продюсер 

театральных проектов фонда «Со-единение»; Дмитрий Поликанов, 

президент фонда «Со-единение»; Ирина Поволоцкая, со-куратор 

направления «Инклюзион.Школа», слепоглухая актриса и поэт. 

Пресс-день презентации проектов центра творческих проектов 

«Инклюзион» продолжат открытые репетиции представленных на 

брифинге проектов, в которых журналистам будет представлена 

уникальная возможность стать их участниками и зрителями. 

В 13:00 состоится открытая репетиция спектакля «Эрмитаж: Живые 

картины», 

в 14:00 – открытое занятие «Инклюзион.Школы» по пластике и речи, 

в 15:00 – лаборатория по клоунаде. 

Партнерами центра «Инклюзион» являются Государственный Театр 

Наций, Российский университет театрального искусства — ГИТИС, 

Школа-студия МХАТ, Театральный институт имени Б. Щукина. 

Политика 

2. Россия признала паспорта ДНР и ЛНР 

Президент России Владимир Путин 18 февраля подписал указ, по 

которому в России теперь признаются документы, выданные в 

Донецкой и Луганской народных республиках. Речь идет о паспортах 

и номерных знаках на автомобилях, а также других документах — 



свидетельств о рождении и смерти, заключении или расторжении 

брака, об образовании и других. 

В ДНР и ЛНР всячески приветствуют этот очень важный шаг и 

говорят, что это чуть ли не первый шаг к вступлению в состав 

России. В Киеве же рассуждают о том, что это может стать знаком 

скорого ухудшения ситуации в зоне конфликта на востоке Украины. 

Общество 

3. Москвичей предупредили об ухудшении погоды в 
ближайшие часы 19 февраля 

Мокрый снег с дождем, порывистый ветер и гололедица ожидаются в 

Москве в ближайшие часы, прогнозируется, что такая погода 

сохранится в столице до утра понедельника, сообщает столичный 

главк МЧС в воскресенье. 

В период с 14.00 19 февраля до 10.00 20 февраля в Москве 

ожидается юго-западный ветер с порывами до 15-20 метров в 

секунду, осадки в виде мокрого снега и дождя, на дорогах 

гололедица", — говорится в сообщении. 

Спасатели предупреждают, что из-за сильного ветра и снега 

возможны повреждения линий электропередачи, повал деревьев, 

повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных 

конструкций, а также пробки на дорогах и аварии. МЧС рекомендует 

жителям города быть аккуратными на улицах, а водителям — 

соблюдать скоростной режим на дорогах. 

  



Общество 

4. В Петербурге заметили разгуливающего по улице оленя 

В Московском районе Санкт-Петербурга утром 19 февраля местные 

жители заметили разгуливающего по улице оленя. 

Первыми зверя заметили пользователи соцсетей, опубликовав 

фотографии с ним в соцсети «ВКонтакте». Олень бегал по проспекту 

Гагарина, а полиция пыталась остановить зверя. Парнокопытного к 

10.00 полицейские таки поймали: зверю на рога набросили веревку, 

а потом связали. 

На 10.40 олень еще находился на проспекте Гагарина, а сотрудники 

полиции и МЧС пытались связаться с профильными комитетами, 

чтобы определиться, куда отвезти животное. 

Культура 

5. «Революционное кино» в Лондоне 

Кинофестиваль "Завоевать мир: столетие революции на экране" 

открылся в Лондоне. До середины апреля в столице Великобритании 

будут показывать картины, посвященные социалистическим 

революциям. Из советских лент в программе – "Начало неведомого 

века" Андрея Смирнова и Ларисы Шепитько, "Я – Куба!" Михаила 

Калатозова, "Октябрь" Сергея Эйзенштейна. Его легендарный 

"Броненосец "Потемкин" и открыл сегодня кинофестиваль. Он 

приурочен к 100-летию русской Октябрьской революции. 

  



Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 57.6 руб., евро – 61.4 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 55.7 долл. за баррель. 

 


