
Новости от 17 сентября 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. В Москве пройдет открытая репетиция 
международной версии спектакля «Прикасаемые» 

В Москве 19 сентября с 12:00 до 13:30 в Музее русского 

импрессионизма состоится открытая репетиция 

международной версии спектакля «Прикасаемые». Премьера 

этого спектакля пройдет 14 октября 2017 года в Лондоне. В 

международной версии спектакля «Прикасаемые» наравне с 

известными актерами России и Великобритании сыграют 

пятеро российских, двое британских и один французский 

слепоглухой актер. В ноябре этого года также запланированы 

премьерные показы в России, на Санкт-Петербургском 

международном культурном форуме, и во Франции. 

Спектакль будет идти на русском, английском, французском и 

жестовом языках, с субтитрами и аудиодескрипцией. 

Репетиции с британской командой позволят режиссеру и 

драматургу познакомиться ближе с иностранными 

слепоглухими, узнать их истории для создания новой версии 

спектакля. Во время открытой репетиции зрители смогут 

увидеть, как строится режиссерская работа со слепоглухими 

актерами из разных стран, как выстраивается их 

взаимодействие со зрячеслышащими актерами. 



В репетиции примет участие Дженни Силей – соавтор 

открытия XIV Паралимпийских игр в Лондоне, 

художественный руководитель британской театральной 

компании. Дженни Силей станет сорежиссером спектакля с 

британской стороны. 

Основой спектакля стали документальные истории 

слепоглухих и зрячеслыщащих людей из разных стран, 

рассказанные с помощью разговорного, жестового языка и 

языка драматического театра. Герои принадлежат к разным 

национальностям, поколениям, социальным стратам и 

мировоззрениям. Главная идея обновленных «Прикасаемых» 

– равноправие и сотрудничество на сцене всех героев 

спектакля и активное участие в театральном действе. 

Поэтому если в первой версии все истории за слепоглухих 

рассказывали зрячеслыщащие актеры, то в международной 

все участники становятся полноценными рассказчиками. 

Одну из главных линий постановки спектакля составят 

истории двух слепоглухих – Хелен Келлер, американской 

писательницы, лектора и политической активистки, и Ольги 

Скороходовой, первой слепоглухой женщины в российской 

науке. На их примере можно будет наблюдать, как 

развивалось отношение к слепоглухим людям в разных 

частях света. 

  



Общество 

2. Одобрен календарь праздников и выходных на 2018 
год 

Минтруд представил график выходных и праздничных дней 

на 2018 год. 

Если инициатива Минтруда будет утверждена, то в 

следующем году жители страны смогут отдыхать: 

с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года; 

с 23 по 25 февраля; 

с 8 по 11 марта; 

с 29 апреля по 2 мая; 

9 мая; 

с 10 по 12 июня; 

с 3 по 5 ноября. 

Политика 

3. США отвергли план России по Донбассу 

Украина и США отказались в ООН обсуждать предложенный 

Россией документ о размещении в Донбассе миротворцев 

ООН. Свой вариант о размещении миротворцев вскоре 

должен представить президент Украины Петр Порошенко. 



Главное, что Москва выступает против идеи Киева о 

размещении «голубых касок» вдоль российско-украинской 

границы, чтобы пресечь общение Россией и помощь с ее 

стороны осажденному Донбассу. Также Киев и США хотят, 

чтобы войска ООН были вооружены тяжелым вооружением и 

могли передвигаться по всей территории ЛНР и ДНР. В 

Донецке про это говорят, что под прикрытием миротворцев 

Киев и США хотят зачистить Донбасс. Поэтому Россия и 

Донбасс не согласятся на предлагаемый США вариант. 

Переговоры об урегулировании опять зашли в тупик. 

Эксперты говорят, что, возможно, через несколько месяцев 

опять возобновится большая война. 

Общество 

4. Сведения о похищениях стариков и инвалидов в 
Подмосковье проверит Следственный комитет 

Следственный комитет России проверит приведенную в 

сюжете телеканала «Вести» информацию о случаях 

похищения в Московской области стариков и инвалидов для 

принуждения их к сбору милостыни. 

Из показанного телесюжета следует, что в Московской 

области, в частности в Сергиево-Посадском районе, 

исчезают люди с инвалидностью и пожилые граждане. По 

имеющейся информации, они выходят из дома в магазин или 

в банк и пропадают. Родственники уверены, что пропавших 



держат в рабстве и заставляют просить милостыню на 

улицах. 

В сюжете приводятся сведения о ряде пропавших граждан, а 

также о тех, кого удалось спасти из такого «рабства». Одна из 

пострадавших сообщила сотрудникам полиции о том, что 

неизвестные лица отобрали у нее документы и заставили 

просить милостыню, а если она приносила меньше двух 

тысяч рублей, ее жестоко избивали. 

Ранее «Вести» сообщили о случаях похищения людей в 

Сергиево-Посадском районе. В частности, там пропали без 

вести инвалиды Владимир Блохин и Олег Шкуратько. Их 

родственники уверены, что мужчин похитили организаторы 

сбора милостыни — по их словам, в этой местности в 

последнее время пропало много людей, в том числе один 

подросток. 

Съемочной группе телеканала удалось найти очевидцев, 

опознавших по фотографии Владимира Блохина. По их 

словам, инвалид собирал милостыню возле 

железнодорожной станции, причем утром его туда привозили, 

а вечером — забирали неизвестные. 

Также в телесюжете была показана пенсионерка Ольга 

Тимофеева, ранее освобожденная из рабства у 

организаторов нищенства. 

  



Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 57.7 руб., евро – 69.0 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 51.8 долл. за баррель. 

 


