
Новости от 23 и 24 апреля 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. Артисты театра Мимики и Жеста в московском клубе 
слепоглухих 

Артисты театра Мимики и Жеста выступили в московском клубе 

слепоглухих на Якиманке с небольшим благотворительным 

концертом. 

Пантомима "Жвачка" от Сергея Родина заставила зрителей 

смеяться. Выразительно и проникновенно Алена Молоснова и 

Сергей Родин прочитали стихи глухих поэтов. А гимн глухих "Сила 

рук", исполненный сначала Робертом Фоминым в одиночестве, так 

понравился присутствующим, что его на бис снова исполнили уже 

все артисты! 

В итоге зрителям очень понравилось представление, и они были 

благодарны артистам за их приезд и показанное высокое 

мастерство.   

Политика 

2. Президентские выборы во Франции 

Во Франции в воскресенье прошли президентские выборы, их 

первый тур. По его результатам в итоговый, второй тур вышли два 

кандидата: бывший министр экономики Франции Эммануэль Макрон 

(23,5 % голосов) и лидер национального фронта Марин Ле Пен 

(21,5% голосов). Макрон – ярый сторонник США, НАТО и идущей в 

мире глобализации, а Ле Пен выступает за выход Франции из 



Евросоюза, ограничения в миграции и симпатизирует России и 

Путину. Кстати, также неожиданно много, почти 20 %, набрал и 

представитель коммунистов Меланшон. 

От того, кто из двоих первых кандидатов победит во втором туре, 

зависит не только будущее Франции, но и будущее Евросоюза. Ведь 

если из него выйдет такая важная страна как Франция, он может 

разрушиться.    

Общество 

3. Водитель, не пропустивший детскую скорую, задержан в 
Москве 

 В Москве найден и задержан 34-летний мужчина, не пропустивший 

машину скорой помощи, которая ехала на вызов к ребенку. 

Видеозапись инцидента, сделанная видеорегистратором, была 

распространена в соцсетях. 

На записи видно, как 20 апреля 2017 года водитель иномарки, 

двигаясь по улице Солнечной в городе Москве, не пропустил машину 

«скорой помощи» с включенными звуковыми и световыми 

специальными сигналами. Водитель внедорожника замедлил 

движение перед автомобилем, после чего остановился, вышел из 

машины и начал выяснять отношения с водителем детской скорой 

помощи. 

По словам следователей, в отношении задержанного возбуждено 

дело по подозрению в хулиганстве. Наказание для виновных в таком 

преступлении простирается от штрафа и исправительных работ, до 

пяти лет лишения свободы. 



Общество 

4. Православный праздник 

Светлая седмица всегда заканчивается Фоминым воскресеньем (в 

этом году это 23 апреля нового стиля), являющимся как бы 

повторением самого Пасхального дня, отчего оно и названо еще 

Антипасхою (в переводе с греческого – «вместо Пасхи»). 

В этот день воспоминаются те события, при которых Христос 

являлся женам-мироносицам и апостолам. В девятый день Господь 

явился апостолам, в том числе и Фоме, который осязанием ран 

Христа, тем, что дотронулся до них рукой, удостоверился в 

действительности Его Воскресения (в воспоминание этого события 

сама Неделя получила название «Неделя о Фоме»). При этом он 

радостно воскликнул: «Господь мой и Бог мой!». 

Экономика и финансы 

5. Независимая национальная платёжная система 

Государственная дума приняла в третьем, окончательном, чтении 

закон о поэтапном переходе бюджетников и пенсионеров на 

платежные карты «Мир». 

Согласно закону, все банки должны обеспечить прием этих 

национальных платежных карт до 1 июля. Кроме того, с 1 июля 

кредитные организации должны будут выдавать бюджетникам, 

которые обратятся за открытием нового счета, только карты «Мир». 



Действующие бюджетники должны перейти на карту «Мир» до 1 

июля 2018 года. Пенсионеры смогут обменять действующие карты 

после истечения срока их действия, но не позже 1 июля 2020-го. 

В среду вице- председатель Госдумы Сергей Неверов отметил, что 

банки будут обменивать карты бесплатно. 

Общество 

6. Военно-патриотическая игра под Москвой 

В подмосковном парке «Патриот» прошла реконструкция взятия 

Рейхстага, приуроченная к очередной годовщине победы в Великой 

Отечественной войне. Именно штурмом Рейхстага (тогдашнее 

здание немецкого парламента в Берлине) и водружением над ним 

Красного знамени закончилась Великая Отечественная война. 

В символическом штурме Рейхстага приняли участие более сотни 

военно-патриотических клубов России и зарубежья. Воспроизведены 

были не только пехотные сражения, но и танковые и самолетные 

дуэли. Была задействована разнообразная военная техника, в том 

числе танки Т-34, «Пантера» и т.д. Тысячи людей в советской и 

немецкой военной форме снова представили, как все было в начале 

мая 1945 года и как закончилась самая страшная и великая война в 

истории человечества. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 56.3 руб., евро – 60.3 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 52.0 долл. за баррель. 

 


