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В мире слепоглухих 

1. Буря оваций в Лондоне слепоглухим артистам 

В Лондоне бурей оваций встретили премьеру российского спектакля 

«Прикасаемые», уникальной постановки, в которой участвуют 

слепоглухие артисты. В основе сюжета – реальные истории людей, 

актеры общаются со зрителями на языке пластики и жестов. 

Лондонский театр Graeae был создан специально для того, чтобы на 

сцену могли попасть люди с ограниченными возможностями. Но 

никогда в истории этого театра здесь не работали со слепоглухими 

артистами, к тому же, из России. 

Три года назад эта постановка начиналась как эксперимент на сцене 

российского Театра Наций. В основе спектакля − монологи. 

Рассказывать о себе слепоглухим помогают актеры-профессионалы. 

В этом спектакле одинаково важны как живая речь, так и язык жестов 

и прикосновений, который за годы репетиций и выступлений освоили 

все участники. 

Одну из главных ролей на лондонской сцене исполнил Евгений 

Миронов, художественный руководитель Театра Наций и автор идеи 

проекта «Прикасаемые». 

В планах создателей этого спектакля, в самом деле, уже новый 

проект. Следующая постановка со слепоглухими актерами будет 

представлена публике в ноябре. Разговор пойдет о восприятии 

живописи людьми, которые этот мир видят по-разному. 



С премьеры в Лондоне начинается новый международный этап в 

жизни проекта «Прикасаемые». После дебюта в Англии спектакль 

покажут в Париже. 

Погода 

2. Погода в европейской России 

На смену облачному циклону пришел антициклон из Скандинавии. В 

выходные он все дальше будет продвигаться вглубь России, 

распространяя холодный воздух на юг. В Центральном регионе 

погода будет больше похожа на ноябрьскую. По ночам температура 

может опускаться до - 5 градусов, днем чуть превышать нулевую 

отметку. Так в субботу днем +1,+6 градусов, в Брянской, Курской, 

Белгородской и Воронежской областях до 10 тепла, в воскресенье 

немного холоднее, -2…+3, а почти +10 градусов только в 

Белгородской и Воронежской областях. Местами пройдут небольшие 

осадки в виде дождя, переходящего в небольшой снег. 

На северо-западе Европейской части тоже есть вероятность 

небольших дождей со снегом. В Ленинградской, Псковской и 

Новгородской областях и в Карелии небольшое понижение дневной 

температуры до 0…+5 градусов, ночной мороз до -5. А вот в 

Калининградской области пройдут небольшие дожди, днем от 9 до 

13 градусов. 

В Петербурге в субботу без осадков, температура ночью 0…+2, днем 

3…5 тепла. В воскресенье ночью около 0, днем +2…4 градуса, во 

второй половине дня небольшой дождь с мокрым снегом. 



В Москве с прояснениями, возможен слабый снег, похолодание 

продолжится, в субботу ночью +1…+3 градуса, днем 3…5 тепла. В 

воскресенье ночью подморозит до -1…-3, днем всего 1…3 градуса 

выше нуля. В начале новой недели станет еще холоднее. 

Инвалиды и общество 

3. В Великом Новгороде идут соревнования по настольному 
теннису среди инвалидов с поражением опорно-
двигательного аппарата 

С 19-22 октября 2017 года в Великом Новгороде идет Всероссийский 

турнир по настольному теннису на призы имени А. Невского среди 

инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата. Эти 

традиционные соревнования пользуются большой популярностью и 

ежегодно собирают десятки спортсменов из разных регионов России 

и стран ближнего зарубежья. 

Основная цель турнира — содействие развитию настольного 

тенниса в спортивных организациях инвалидов России. 

Всероссийские соревнования для инвалидов по настольному 

теннису в Новгороде начинались в 1989 году - с нескольких столов, 

привезенных энтузиастами из Москвы. Сейчас это масштабное 

спортивное мероприятие, которое в этом году собрало участников из 

25 регионов России, а так же Литвы и Белоруссии. В этом году 

приехало 140 участников соревнований. 

Состязания проходят в личном, командном и абсолютном зачетах. 

Соревнования будут идти три дня. Подведут итоги и наградят 

победителей турнира в это воскресенье. 



Политика 

4. Мадрид отстранил от власти правительство Каталонии 

Председатель кабинета министров Испании Мариано Рахой 

отстранил от должности президента Каталонии Карлеса Пучдемона 

и все его правительство. В течение шести месяцев в регионе 

должны состояться досрочные выборы его главы. 

Таким образом, Мадрид привел в действие статью 155 Конституции 

Испании, которая позволяет ввести прямое управление автономией. 

Это сделано, потому что правительство Каталонии собралось 

провозгласить независимость от Испании. 

По словам Рахоя, данная мера преследовала несколько целей. 

Среди них — восстановление действия конституции на территории 

региона, возвращение «к нормальной жизни» и прежним 

взаимоотношениям с автономией, восстановление экономики и 

проведение выборов в «нормальных условиях». 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 57.5 руб., евро – 67.9 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 57.8 долл. за баррель. 

 


