
Новости от 26 октября 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. В Санкт-Петербурге покажут новую версию спектакля 
«Прикасаемые» 

18 ноября 2017 года в 17.00 и в 20.00 в Большом Драматическом 

театре имени Г. А. Товстоногова в Санкт-Петербурге состоится показ 

международной версии спектакля «Прикасаемые», который 

рассказывает об общении слепоглухих и зрячеслыщащих людей. 

Первая версия спектакля «Прикасаемые» создавалась в Москве на 

сцене Государственного Театра Наций. Премьера с успехом прошла 

19 апреля 2015 года. С этого момента «Прикасаемые» были 

показаны более 30 раз. Спектакль был номинирован на самые 

престижные российские премии, в том числе на Российскую 

театральную премию «Золотая маска». 

В новой постановке примут участие актеры из России, Франции и 

Великобритании. Премьера этой версии спектакля состоялась 14 

октября этого года в Королевском Национальном Театре в Лондоне. 

А 4 декабря спектакль будет показан в штаб-квартире ЮНЕСКО в 

Париже как один из ключевых международных инклюзивных 

проектов. 

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 – ныне живущего и активно читающего лекции 

профессора Александра Суворова 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. 

Спектакль будет идти на русском, английском, французском и 

жестовом языках, с субтитрами и словесным описанием 

происходящего на сцене для незрячих (аудиодескрипцией). 

Погода 

2. Праздник ДНР 

В Донецке проходят торжества по случаю Дня государственного 

флага ДНР (Донецкой народной республики). Праздничные 

мероприятия прошли на главной площади Донецка – площади имени 

Ленина. 

В мероприятии приняли участие руководители министерств и 

ведомств, парламентарии, а также представители администраций 

городов и районов. Всего, на площади собрались порядка десяти 

тысяч человек. Многие принесли с собой флаги Республики. 

В рамках празднования, по словам организаторов, в небо будет 

выпущена композиция из воздушных шаров в цветах символики 

ДНР. 



Жители ДНР в четвертый раз в истории Республики отмечают День 

Государственного флага. Впервые праздник также проходил на 

столичной площади Ленина 19 октября 2014 года. 

Общество 

3. 28 октября православные отметят Димитриевскую 
родительскую субботу 

28 октября 2017 года Православная Церковь отметит особый день 

поминовения усопших – Димитриевскую родительскую субботу. 

День поминовения усопших в субботу накануне дня памяти 

великомученика Димитрия Солунского (8 ноября по н. ст.) был 

установлен после Куликовской битвы, произошедшей в праздник 

Рождества Пресвятой Богородицы в 1380 году. Изначально, по 

установлению святого князя Димитрия Донского, в этот день 

поминали всех русских воинов, павших на Куликовом поле. 

Собственно, это еще один смысл названия субботы 

«Димитриевской». 

Со временем Димитриевская суббота стала днем, когда поминают 

всех «от века (с начала времен) усопших» христиан. 

Димитриевская суббота – последняя родительская суббота в 2017 

году. Следующая родительская суббота будет отмечаться 10 

февраля 2018 года. 

Общество 

4. В Москве почтили память жертв теракта на мюзикле «Норд-
Ост» 



В четверг 26 октября в Москве почтили память жертв теракта в 

Театральном центре на Дубровке, где 15 лет назад боевики 

захватили в заложники артистов и зрителей мюзикла «Норд-Ост». 

По традиции в скорбный день москвичи с самого утра несли цветы к 

мемориалу у Театрального центра. В частности, в акции памяти 

приняли участие свидетели и очевидцы трагедии 15-летней 

давности. В память о погибших прошла минута молчания, были 

зажжены свечи, а в небо запустили 130 белых шаров – по числу 

погибших при теракте. 

Напомним, что в октябре 2002 года группа террористов захватила в 

заложники артистов и зрителей мюзикла «Норд-Ост» в столичном 

театре на Дубровке. Трое суток – с 23 по 26 октября – боевики 

удерживали в театре около 900 человек. По официальным данным, в 

результате теракта погибли 130 заложников. В ходе спецоперации 

по освобождению заложников были ликвидированы 40 террористов. 

Политика 

5. Собчак назвала причины отказа вести предвыборную 
агитацию в Крыму 

Решившая баллотироваться на пост президента России 

телеведущая Ксения Собчак заявила, что не планирует посещать 

Крым и не будет вести там предвыборную агитацию. Об этом она 

сказала во время выступления перед избирателями в 

Екатеринбурге. 

«Я не буду агитировать в Крыму, потому что считаю, что Крым был 

присоединен незаконно. Для меня это так», — отметила она. 



Ранее спикер парламента Крыма Владимир Константинов призвал 

Собчак «не шлепать языком» про «Крым наш, не наш». 

Интересный случай 

6. Спасены девушки, 5 месяцев дрейфовавшие на яхте в 
океане 

Моряки военного флота США спасли двух девушек, с мая 2017 г. 

находившихся на борту дрейфовавшей в Тихом океане яхты. 

По сведениям ТАСС, американки Дженнифер Аппель и Таша Фуйаба 

отплыли весной из островов Гавайи к острову Таити. 30 мая во 

время шторма у яхты сломался двигатель, а передатчик оказался 

слишком слабым, и сигнал бедствия не был принят другими судами, 

поэтому они пытались достичь суши под парусом. 

Девушкам и двум собакам, которых они взяли с собой, удалось 

выжить благодаря тому, что на яхте был большой запас 

продовольствия и работал опреснитель морской воды. 24 октября 

сигнал с яхты был услышан тайванским рыболовным судном. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 57.7 руб., евро – 68.2 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 59.3 долл. за баррель. 

 


