
Новости от 21 января 2016 года 

В мире слепых и слепоглухих 

1. Незрячим детям показали спектакль в уникальном формате 
5D 

Столичный театр-студия при Булгаковском доме представил 21 
января незрячим детям спектакль по одноименной повести 
Владимира Железникова «Чучело» в специальном формате 5D. Это 
особый спектакль-невидимка, действие которого для зрителя 
происходит в полной темноте. 

Этот так называемый 5D-театр – формат, придуманный в этом театре. 
Его главная идея – сделать проект для всех, в том числе и для 
незрячей публики. Для этого перед спектаклем зрители надевают 
специальные темные маски, чтобы максимально включиться в 
действие постановки. Посредством 5D-эффектов незрячим зрителям 
дается возможность не только тактильно почувствовать предметы и 
декорации, но и ощутить запахи происходящего: каждое место 
действия насыщено ароматами. 

Большую часть времени в работе над спектаклем заняла разработка 
эффектов присутствия, в частности специальная система вентиляции, 
позволяющая не только услышать пролетающий над головой предмет, 
но и ощутить дуновение воздуха. 

«Визуально все происходит, конечно, не в полной темноте, а в 
сумерках, в которых перемещаются актеры. Но смотреть на это 
действо не так интересно, как представлять его в голове», – сказал 
постановщик спектакля Ярослав Жалнин. 

Постановка уже прошла в Липецке, Ульяновске, Кисловодске, 
Пятигорске, Сочи, Екатеринбурге, Новотроицке, Оренбурге и в других 
городах. Гастроли «Чучела» по школам-интернатам для слепых и 
слабовидящих детей России запланированы на весну 2016 года. 

Общество 

1. Сложности на валютном рынке 

К концу 21 января, к вечеру рубль немного отыграл свои позиции по 
сравнению с днем: доллар стал стоить 83 рубля, а не 85 рублей, как 
буквально несколько часов назад. Курс евро составил 90 рублей за 1 
евро. 



2. Открыта девятая планета Солнечной системы! 

Вчера было объявлено о крупнейшем научном открытии, 
совершенном только что. Ученые из США заявили об открытии 
девятой по счету планеты Солнечной системы. Открытие совершили 
ученые Калифорнийского технологического института Майкл Браун и 
Константин Батыгин. Последний – русский, выходец из России. 

Открытие они совершили на основании математических расчетов. По 
мнению исследователей, новая планета является газовым гигантом, 
ее масса в десять раз превышает массу Земли, а орбита расположена 
в 20 раз дальше от Земли, чем орбита Нептуна – самой удаленной 
планеты от Солнца. 

Авторы исследования также считают, что в течение ближайших пяти 
лет астрономы смогут увидеть эту планету с помощью телескопа, 
однако современная оптическая техника сделать этого пока не 
позволяет. 

«Значительное пространство Солнечной системы все еще остается 
неисследованным», – констатировали в своей работе Майкл Браун и 
Константин Батыгин. 

Напомним, что на сегодня в Солнечной системе официально признано 
наличие восьми планет – Меркурия, Венеры, Земли, Марса, Юпитера 
Сатурна, Урана и Нептуна. 

Политика 

1. Протесты в Кишиневе продолжаются 

Молдавский парламент по-прежнему  блокирован толпами 
протестующих. Состоялась беседа председателя парламента  с 
лидерами оппозиции. Они договорились, что завтра он даст ответ на 
требования оппозиции (отставка правительства и новые выборы). 
Несмотря на это, состоялось уже первое заседание незаконно 
избранного правительства. В целом ситуация напряженная и 
непредсказуемая, на улицах и перед парламентом по-прежнему 
тысячи людей. 

2. Положение на Украине 

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил правительству  
выработать документ, запрещающий продавать и распространять на 
Украине любые книги, изданные в России. Это нужно будто бы для 



поддержки украинского книгопечатания, но фактически является еще 
одним шагом по разрыву любых связей между Украиной и Россией. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 83.2 руб., евро – 90.6 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 29.2 долл. за баррель. 

 


