
Новости от 1 ноября 2016 года 

В мире слепоглухих 

1. Популярные актеры Игорь Костолевский и Елена Морозова 
в инклюзивном спектакле «Прикасаемые» 

Народный артист России Игорь Костолевский и актриса Елена 

Морозова примут участие в номинированном на «Золотую маску» 

спектакле «Прикасаемые» о слепоглухих людях и со слепоглухими 

актерами. 

Этот показ уникального спектакля пройдет в Центре им. Вс. 

Мейерхольда 26 ноября в 20:00. 

Игорь Костолевский – очень популярный актер, сыграл лавную роль 

в таких очень известных фильмах как «Тегеран-43», «Звезда 

пленительного счастья», «Безымянная звезда» и другие.     

Напомним, что «Прикасаемые» – это первая профессиональная 

постановка, в которой одновременно задействованы и слепоглухие, 

и зрячеслышащие актеры. Билеты продаются в кассах и на сайте 

Центра им. Вс. Мейерхольда. 

https://tickets.meyerhold.ru/tickets.php?event=2039 

Спектакль демонстрируется в сопровождении русских и английских 

субтитров. Премьерный показ состоялся 19 апреля 2015 г. 

Возрастное ограничение 6+. 

  

 



Политика 

2. На Украине готовится новая провокация 

Сотрудники спецслужб Украины при поддержке Соединенных 

Штатов Америки готовят теракт в харьковском метро. Об этом 

заявил министр государственной безопасности ЛНР Леонид 

Пасечник. Он отметил, что ведомство располагает данными о том, 

что экс-глава службы безопасности Украины (СБУ) Валентин 

Наливайченко на данный момент работает над подготовкой к 

совершению диверсионно-террористического акта. Теракт 

запланирован на начало ноября в городе Харьков. Министр 

объяснил, что основной целью операции является создание 

предпосылок для обвинения России в дестабилизации ситуации на 

Украине. По словам Пасечника, теракт будет представлен как месть 

за убийство «Моторолы». По договоренности Киева и Вашингтона, 

указанную версию должны поддержать Соединенные Штаты 

Америки. 

Общество 

3. Будет ли закон о российской нации? 

31 октября глава государства Владимир Путин поддержал идею 

создания закона о российской нации. Также Путин рассказал, как 

нужно создавать новый закон. По мнению Путина, основой 

законопроекта может послужить стратегия по развитию 

национальных отношений в РФ. Кроме того, он одобрил идею о 

проведении Года единства российской нации. 

 



Общество 

4. Кто не имеет права на разовую надбавку к пенсии 

Вице-премьер российского правительства Ольга Голодец объяснила, 

кто из российских пенсионеров получит обещанную разовую 

прибавку к пенсии,  а кто нет. По закону о единовременной выплате, 

отметила она, права на получение дополнительных денег не имеют 

военные пенсионеры. Впрочем, как отметила Голодец, средняя 

пенсия в системе Минобороны составляет более 22 тысяч рублей, 

что является высоким уровнем для России. 

Общество 

5. Найдено древнейшее поселение в истории человечества 

Российские археологи обнаружили в Сирии одно из самых древних 

человеческих поселений в мире, возраст которого насчитывает 

более шести тысяч лет. Поселение Телль Хазна I располагалось на 

территории древней Месопотамии и включало в себя храмовый 

комплекс, который был разрушен в 30-29 веках до нашей эры. Там 

же было найдено несколько моделей колес, которые, как полагают 

ученые, были сконструированы в 33-32 веках до нашей эры. Из этого 
следует, что Месопотамия первой перешла на использование 

колесного транспорта. Специалисты называют Телль Хазну I 

уникальным археологическим комплексом и высказывают 

беспокойство в связи с его сохранностью, поскольку в настоящее 

время на месте древнего городища идут бои. 

 



Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 63.2 руб., евро – 69.3 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 48.1 долл. за баррель. 

 


