
Новости от 11 октября 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. Премьера спектакля «Прикасаемые» в Лондоне 14 
октября 

Народный артист России Евгений Миронов и знаменитая 

британская актриса Дженни Эгаттер примут участие в премьере 

новой международной версии спектакля «Прикасаемые», который 

состоится 14 октября 2017 года в Лондоне. Международная версия 

спектакля «Прикасаемые» – это масштабный инклюзивный проект, в 

котором наравне с известными актерами России и Великобритании 

сыграют пятеро российских, двое британских и один французский 

слепоглухой актер. Все билеты продаются на сайте Национального 

театра Великобритании за 15 фунтов стерлингов. 

Основой спектакля стали документальные истории слепоглухих 

и зрячеслыщащих людей из разных стран, рассказанные с помощью 

вербального, жестового языка и языка драматического и 

пластического театра. Главная идея спектакля – 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 – Ольги Скороходовой, первой слепоглухой 

женщины в российской науке, и Александра Суворова – 



единственного ныне живущего доктора психологических наук и 

активно представляющего мир слепоглухих в научной и 

образовательной среде. Спектакль будет идти на русском, 

английском, устном и жестовом языках, с субтитрами и 

аудиодескрипцией. 

В ролях: Евгений Миронов, Дженни Эгаттер, Рустам Ахмадеев, 

Алексей Горелов, Алена Капустьян, Юлия Хамитова, Ольга 

Лапшина, Софья Лебедева, Вера Лыженкова, Сэлли Макнилл, Ирина 

Поволоцкая, Александра Рудик, Екатерина Сахно и Александр 

Сильянов. 

Общество 

2. Вводятся в оборот новые купюры номиналом в 
200 и 2000 рублей 

Центральный Банк вводит с 12 октября в обращение новые 

банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. Первыми их получит 

Москва и регионы, которые на них изображены: Дальний Восток и 

Севастополь. Массовый ввод новых купюр произойдет только в 

декабре. Они будут вводиться поэтапно. 

Основной цвет банкноты номиналом 200 рублей — зеленый. На 

ней изображены основные символы Севастополя. Так, на лицевой 

стороне нарисован Памятник затопленным кораблям, а на оборотной 

— вид на Херсонес Таврический. 200-рублевая банкнота 

«отпечатана на хлопковой бумаге повышенной плотности с 

полимерной пропиткой, что обеспечит ее высокую износостойкость и 

продлит срок жизни в обращении. 



Двухтысячная банкнота, посвященная Владивостоку, выполнена 

в синей цветовой гамме. На ее лицевой стороне — мост на остров 

Русский у города Владивосток, на оборотной — космодром 

Восточный в Амурской области. 

Символы для новых банкнот были выбраны в ходе конкурса в 

2016 году. Из более 5000 заявок были выбраны 10 финалистов. На 

последнем этапе конкурса голосованием по всей стране, в котором 

приняли участие более 3 миллионов человек, были определены 

победители — символы Дальнего Востока и Севастополя. 

Общество 

3. Православные готовятся к празднованию Покрова 
Пресвятой Богородицы 

Великий праздник Покров Пресвятой Богородицы отметит 

Православная Церковь в субботу 14 октября 2017 года. В этот день 

верующие будут воспоминать чудесное явление Божией Матери в 

Константинополе (столица Византийской империи) в 910 году. 

Непосредственно явление Богородицы засвидетельствовал 

знаменитый византийский святой, юродивый Андрей, увидевший 

Матерь Божию, идущую по воздуху, озаренную небесным светом и 

окруженную ангелами и сонмом святых. Как рассказывают в Церкви, 

Богородица при этом сняла с Себя блиставшее наподобие молнии 

великое покрывало, которое носила на Своей Главе и, держа его с 

великою торжественностью, распростерла над всем стоящим 

народом. 



Явление Богородицы по молитвам верующих чудесно защитило 

Константинополь от подступивших к нему войск варваров. 

Поднявшаяся буря разметала корабли варваров, избавив жителей 

города от смерти. 

На Руси праздник Покрова всегда был одним из самых 

любимых, что широко отразилось в народной традиции. 

Общество 

4. Борьба с авто-хамами 

В среду Государственная дума приняла в третьем чтении 

законопроект, согласно которому максимальный размер 

административного штрафа для водителей, которые не пропускают 

пешеходов, устанавливается в размере от 1,5 до 2,5 тысяч рублей. 

Как отмечено в пояснительной записке в 2016 году было 

возбуждено около 1,8 млн дел данной категории. При этом в 

предыдущие годы количество водителей, не пропускавших 

пешеходов, было немногим меньше. Это, как уверены законодатели, 

указывает на то, что действующий размер штрафов неэффективен. 

Общество 

5. Стало известно, сколько в среднем тратит 
россиянин в магазине за 1 раз 

По результатам исследования холдинга «Ромир», средний чек 

жителя России за один поход в магазин в сентябре 524 руб. В 

Москве и Санкт-Петербурге средний чек в сентябре оказался 684 

руб. и 677 руб. соответственно. 



«Ромир» проанализировал данные потребления 30 тыс. 

россиян, 11 тыс. домохозяйств в 180 городах с населением более 

100 тыс. человек. Участники скан-панели сканировали штрих-коды 

всех купленных товаров, приносимых домой. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 57.9 руб., евро – 68.5 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 56.8 долл. за баррель. 

 


