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В мире слепоглухих, слепых и глухих 

1. Премьера инклюзивного спектакля "Кармен" с участием 
слепоглухого актера пройдет в Санкт-Петербурге 

Спектакль, в котором задействованы "особые" актеры, состоится 13 
апреля в Эрмитажном театре Государственного Эрмитажа в рамках 
Дня мецената и благотворителя России в Санкт-Петербурге. 

Этот инклюзивный мини-спектакль создан в театральной лаборатории 
фонда поддержки слепоглухих "Со-единение". 

Идея проекта, поддержанного Министерством культуры РФ, — с 
помощью ведущих театров страны исследовать возможности 
совместного участия профессиональных актеров и артистов с 
инвалидностью в поиске новых художественных форм. 

В спектакле задействованы как профессиональные актеры, так и 
артисты с синдромом Дауна (Дмитрий Сенин, фонд "Я есть!"), с 
одновременным нарушением зрения и слуха (Алексей Горелов, фонд 
"Со-единение") и инвалид-колясочник (Сергей Прушинский, фонд 
"Жизнь в движении"). 

По словам режиссера постановки, профессора и заведующего 
кафедрой режиссуры Театрального института им. Б. Щукина, 
заслуженного деятеля искусств России Михаила Борисова, для 
участников его театральной лаборатории это первый опыт работы с 
людьми с инвалидностью, который потребовал упорства и 
перестройки, поиска эффективных способов взаимодействия с 
особыми актерами. 

Эскиз спектакля "Кармен" был впервые показан на Санкт-
Петербургском международном культурном форуме в декабре 2015 
года. Постановка поразила экспертов своей яркостью, образностью и 
экспрессией. По инициативе журнала "Русский Меценат" и фонда "Со-
единение" он доработан специально к показу в Эрмитажном театре, 
созданном знаменитым архитектором Кваренги в XVIII веке. 

 

Общество 

1. От повышения пенсионного возраста бюджет много не 
выиграет 

Министр труда и социальной защиты России Максим Томилин заявил, 
что в случае увеличения пенсионного возраста государственный 
бюджет всѐ равно не получит большой выгоды. Предложения поднять 
пенсионный возраст исходили от министерства экономического 
развития. Что касается министерства труда, то, как сказал министр, 
оно не вносило таких предложений. 



Политика 

1. Визит Дмитрия Медведева в Закавказье 

Глава правительства России Дмитрий Медведев посетил Ереван и 
Баку, где встретился с президентами Армении и Азербайджана С. 
Саргсяном и Ильхамом Алиевым. Это было сделано в процессе 
миротворческого посредничества России после недавнего обострения 
в Нагорном Карабахе. Оба президента признают, что необходимо 
найти мирное решение конфликта и поблагодарили Россию и еѐ 
представителя Д. Медведева за миротворческие усилия. 

2. Положение на Украине 

В Донецкой области поcле двухлетнего перерыва восстановили 
движение электричек по маршруту «Ясиноватая – Успенская», снова 
прямо связав ДНР с Россией, обеспечив относительно удобную связь 
для многих тысяч людей.  А в украинской части Луганской области 
закрыли единственный действовавший мост, позволявший людям 
попадать на территорию ЛНР и возвращаться обратно. В то же время 
на линии соприкосновения продолжаются перестрелки и взаимные 
обстрелы. 

  

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 67.4 руб., евро – 76.6 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 41.9 долл. за баррель. 

 


