
Новости от 21 февраля 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. Российские слепоглухие актеры отправятся на гастроли в 
Париж и Лондон. 

Российские слепоглухие актеры отправятся на гастроли в Париж и 

Лондон. Об этом стало известно в ходе презентации центра 

творческих проектов "Инклюзион". На суд зарубежной публики будет 

представлена новая версия спектакля "Прикасаемые". На одну сцену 

в этой постановке выходят люди с нарушениями зрения и слуха, 

профессиональные актеры и приглашенные звезды. 

Во время выступлений в Париже и Лондоне к труппе присоединятся 

местные актеры. С новой версией спектакля гастроли за рубеж 

состоятся этим летом. Также фондом выпущены еще три 

инклюзивных спектакля "Совершенно невероятное событие", "Чайка" 

и "Кармен", которые регулярно показываются на различных 

театральных площадках Москвы. 

"Слепоглухие участники спектакля стали свободнее. У них 

улучшились взаимоотношения с родственниками. Они нашли себя на 

сцене", — рассказала креативный директор центра творческих 

проектов "Инклюзион", продюсер театральных проектов фонда "Со-

единение" Виктория Авдеева. 

По-новому находят себя и профессиональные артисты, и режиссеры, 

участвующие в постановках. Как, например, признался режиссер 

Альберт Рудницкий, в работе со слепоглухими актерами он больше 

берет для себя, чем отдает. У людей с ограничениями всегда есть 



чему поучиться. Также, на его профессиональный взгляд, актеры с 

некоторыми ограничениями играют наравне с профессионалами, а 

зачастую и лучше. "В работе с этими людьми я открыл для себя 

новые измерения и новый мир и абсолютно новое восприятие 

искусства, и миссию искусства", — сообщил Рудницкий. 

В проекте "Инклюзион.Школа" все как в настоящем театральном вузе 

— уроки пластики, техники речи, вокала. Кроме того, будут открыты и 

представительства в регионах. 

Ключевыми событиями созданного при содействии фонда "Со-

единение" центра "Инклюзион" в 2017 году станут: создание новой 

международной версии спектакля "Прикасаемые" создание первого в 

России сенсорного спектакля "Четыре ветра", доступного для 

аудитории с любыми возможностями; открытие инклюзивных 

театральных школ в четырех российских регионах; создание 

уникального спектакля "Эрмитаж: живые картины" о восприятии 

живописи людьми, которые по-разному видят мир, гастрольный тур 

по восьми городам мира в 2018-2019 годах; разработка 

мультисенсорных моделей шедевров мировой живописи для 

ведущих российских музеев. 

В мире слепоглухих 

2. Демонстрация технических средств слепоглухим Ижевска 

17 февраля в ижевском досуговом центре для слепоглухих 

состоялось обучающее занятие. Слепоглухим показали различные 

тифлотехнические средства реабилитации. Накануне этого события 

был дан старт работе книжной выставки «Тифломир. Технологии 



адаптации мира». Материалы выставки стали основой для 

проведения мероприятия. 

Слепоглухие учились пользоваться различными увеличивающими 

устройствами, читающей машиной. Осваивать современные 

устройства помогали волонтеры – студенты Удмуртского 

государственного университета, прошедшие курс подготовки 

благотворительного фонда поддержки слепоглухих «Со-единение».  

Как раз в этот день студентам торжественно вручили сертификаты 

об окончании курсов и волонтерские книжки. А это занятие для них 

стало своеобразным зачетом, который они сдали на «отлично». 

Общество 

3. В Москве снесут все пятиэтажки 

Президент России Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею 

Собянину снести пятиэтажные дома, которые в народе называются 

«хрущевки». На их месте должны быть возведены новые дома. Как 

считает лидер нашей страны, вопрос только в возможностях 

столицы и финансовых ресурсах. Уже создан штаб по снесению 

хрущевок и переселению граждан в новые дома. 

Правда, у некоторых экспертов эта мера вызывает сомнение в том 

смысле, что людей, проживающих в центре, будут переселять на 

окраины Москвы, а на месте их бывшего жилья возводить 

коммерческие дома и торговые центры. 

 

 



Политика 

4. Узаконенная наркоторговля 

Нижняя палата парламента Нидерландов приняла законопроект, 

который разрешает выращивать марихуану под контролем 

государства, как сообщает агентство Рейтерс. 

Законопроект поддержали 77 членов парламента, 72 проголосовали 

против. Стоит отметить, что в Нидерландах действуют более 700 

специализированных кафе, где можно легально приобрести 

марихуану, при этом более 200 из них расположены в Амстердаме. 

Общество 

5. Отошёл ко Господу архимандрит Кирилл 

Вечером 20 февраля 2017 года в Переделкино, на 98-м году жизни, 

после продолжительной болезни преставился ко Господу 

многолетний духовник Свято-Троицкой Сергиевой лавры, духовник 

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II 

архимандрит Кирилл (Павлов). 

Архимандрит Кирилл (в миру Иван Дмитриевич Павлов) родился 8 

октября 1919 года в Рязанской губернии. 

Участник Великой Отечественной войны в звании лейтенанта, 

участвовал в обороне Сталинграда (командовал взводом), в боях 

возле озера Балатон в Венгрии, закончил войну в Австрии. 

Демобилизовался в 1946 году. Во время войны он обратился к вере. 

25 августа 1954 года он был пострижен в монашество. В том же году 

окончил Московскую духовную академию. Был пономарем, потом 



казначеем Троице-Сергиевой Лавры. С 1965 года - духовник братии 

Лавры. Был возведен в сан архимандрита. Автор многочисленных 

проповедей и поучений. Наставник молодых монахов, принявших 

постриг в Лавре. Архимандрит Кирилл много писал, ежегодно 

отправлял архиереям, священникам, мирянам, духовным чадам и 

даже малознакомым людям до 5000 писем с поздравлениями, 

наставлениями и назиданиями. 

ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ АРХИМАНДРИТУ КИРИЛЛУ!!! 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 57.8 руб., евро – 61.8 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 57.0 долл. за баррель. 

 


