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В мире слепоглухих 

1. Москве заработала инклюзивная театральная школа для 
слепоглухих 

В Москве открылась театральная школа Фонда поддержки 
слепоглухих «Со-единение», которая объединила профессионалов 
инклюзивного и художественного театра. В школе будут создавать 
театральные постановки с участием профессиональных актеров и 
людей с инвалидностью. 

На еѐ открытии гости школы при знаменитом театре МХАТ увидели 
отрывки инклюзивных спектаклей «Прикасаемые» и «Женитьба» и 
смогли принять участие в занятиях по актерскому мастерству. 

Инклюзивную театральную школу «Со-единение» открыл президент 
Фонда поддержки слепоглухих Дмитрий Поликанов: «Мы хотели бы, 
чтобы наша школа стала мостиком между театрами, театральными 
институтами и государством в процессе адаптации театральной 
сферы к новому явлению – инклюзии. Задача максимум: сделать так, 
чтобы подобные постановки перестали быть разовыми событиями для 
инвалидов, а вошли бы в репертуар театров на постоянной основе».  

Куратор школы, заслуженный артист России Дмитрий Брусникин 
рассказал о мотивах, которые побудили ее создать: «Сейчас в 
обществе такое количество жестокости, злости, равнодушия, 
ненависти, что милосердию и какому-то другому глазу нужно еще 
учиться». 

Школа объединяет в себе две лаборатории: творческую, в рамках 
которой и будут созданы спектакли, а также образовательную: 
обучающие занятия и мастер-классы. 

Образовательная программа школы «Со-единение» включает в себя 
обучение участников с особенностями театральному мастерству, 
пластике, художественной речи, голосу, сценографии. Занятия 
проведут театральные педагоги и режиссеры, актеры, художники, 
хореографы. 

Общество 

1. За чей счѐт капремонт? 



Группа депутатов Государственной Думы подала запрос в 
Конституционный суд России по поводу взимания с граждан платежей 
за капитальный ремонт жилых домов, которые стали  взимать 
недавно. Депутаты сочли позволившие  взимать эту плату  поправки к 

Жилищному кодексу нарушающими права жильцов и 
неконституционными. Впрочем, это же самое думает и большинство 
обычных граждан. Теперь слово за судом. 

Политика 

1. США продлили санкции против России 

Официальный Вашингтон заявил о продлении антироссийских 
санкций ещѐ на год. Но с Америкой у нас и без того небольшие 
объѐмы торговли, так что санкции касаются в основном политиков. А 
вот в Европе многие страны, например, Италия, Австрия, Венгрия, 
против этих санкций. И автоматическое их продление Европой будет 
делом сложным. 

2. Положение на Украине 

В ближайшие 20–25 лет Украина не сможет стать членом Евросоюза и 
блока НАТО. Об этом заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. 
Спрашивается, зачем тогда был Майдан? Ведь его основной целью 
была евроинтеграция. Но, как видно, Европа и не собиралась 
принимать Украину в свои объятья. В то же время Украина лишилась 
Крыма. От нее отсоединился Донбасс, во время войны погибли уже 
тысячи украинцев, в том числе много детей. Наступило резкое 
ухудшение экономического положения, угроза полного обнищания 
населения. Такие вот итоги Майдана и майданной «революции 
достоинства».   

Культура 

1. Не стало актрисы Натальи Крачковской 

Известная отечественная актриса театра и кино, заслуженная 
артистка России Наталья Крачковская скончалась в четверг 3 марта 
на 78 году жизни. В конце февраля актриса была госпитализирована в 
больницу в тяжелом состоянии. 

Ее звездные роли – роль мадам Грицацуевой в экранизацию 
«Двенадцати стульев» и жены управдома Бунши в фильме «Иван 
Васильевич меняет профессию». 



В итоге, более чем за 40 лет работы в кино актриса снялась в 70 с 
лишним фильмах, сыграв много ролей, как правило, второстепенных, 
но очень заметных. 

Вопрос к священнику 

1. Можно ли взрослому креститься без крестных? 

Вопрос читателя: 

Скажите, пожалуйста, можно ли креститься взрослому человеку без 
восприемников? Мне 41 год, я всѐ это время была мусульманкой и 
сейчас решилась принять крещение. 

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов: 

Да, конечно же, если Вы прошли катехизацию и ознакомились с 
основами Православия, то для Вашего крещения не требуются 
восприемники. 

Вы решились на серьезный шаг. Пускай же то стремление к Истине, 
которое подвигло Вас на принятие христианства, пребудет с Вами во 
все дни Вашей жизни! 

  

Курсы валют и цена на нефть:  

Курс доллара – 73.8 руб., евро – 80.2 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 37.0 долл. за баррель. 

 


