
Новости от 10 мая апреля 2017 года 

Политика и общество 

1. Бессмертный полк завоёвывает мир 

Российское министерство внутренних дел опубликовало сообщение, 

в котором указано, что участие во всероссийской акции 

«Бессмертный полк» приняли почти 8 миллионов человек. 

Рекордное количество участников собрали акции «Бессмертного 

полка» в Москве, где шествие возглавил президент России 

Владимир Путин и в Санкт-Петербурге — 850 и 700 тысяч человек. 

Акции «Бессмертного полка» прошли также в европейских столицах 

и многих других городах мира. 

На Украине акция «Бессмертного полка» вызвала активное 

противодействие радикальных движений и националистов, 

украинская полиция была вынуждена вмешиваться и пресекать 

столкновения. Радикалы срывали георгиевские ленточки с 

ветеранов, вырывали флаги. Беспорядки и драки произошли в 

Киеве, Одессе, Харькове, Запорожье, Николаеве. 

Погода 

2. Когда будет потепление 

 Жители европейской части России делятся свежими снимками 

зимних пейзажей: майская пурга в Калининградской области, снег в 

Псковской и Костромской областях, белым-бело в Сыктывкаре. 



В Ленинградской области продлили отопительный сезон. В Москве, 

где снег местами шел и 10 мая, снова дали тепло в дома и решили 

повременить с профилактическим отключением горячей воды. 9 мая 

в столице было всего плюс 4. Погода побила вековой антирекорд. 

Такого холодного Дня победы в столице не было уже 70 лет. 

И вот синоптики сообщили: теплеть начнет на днях, но до обычных в 

мае плюс 20 воздух прогреется только через неделю. 

Общество 

3. Благотворительный забег под Москвой 

Команда Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) во главе с 

председателем ВОИ Михаилом Терентьевым приняла участие в 

благотворительном забеге «Крылья для жизни». 

Старт забегу был дан недалеко от современного конькобежного 

Центра и проходил по улицам древнего и красивого подмосковного 

города Коломна. Лучше всех среди спортсменов-колясочников 

дистанцию преодолели Елена Семыкина из Серпухова и Сергей 

Башаев из Тольятти. Они пробежали семнадцать и одиннадцать 

километров соответственно. Оба победителя – не новички в спорте, 

постоянно участвуют в соревнованиях и у себя дома, и на 

российском уровне. 

 

 

 



Политика 

4. Президенты России и США встретятся в июле 

Об этом на встрече в Белом доме в Вашингтоне договорились глава 

министерства иностранных дел России Сергей Лавров и 

госсекретарь Рекс Тиллерсон и президент США Дональд Трамп. 

Министр Лавров подчеркнул, что администрация Трампа - "люди 

дела", которые стремятся к договоренностям по конкретным 

вопросам. Выступая на пресс-конференции по итогам переговоров, 

Лавров констатировал, что, несмотря на "известные сложности" 

Россия и США могут и должны совместно работать над решением 

ключевых проблем на международной повестке дня. 

Министр также объявил, что встреча президентов России и США 

Владимира Путина и Дональда Трампа состоится в июле 2017 года в 

Германии. На вопрос, обсуждались ли антироссийские санкции в 

ходе встречи, глава российской дипломатии ответил отрицательно. 

"Санкции мы не обсуждаем. Это не наша проблема. Это 

односторонние действия, которые были предприняты в отношении 

нас", - пояснил министр. 

Дональд Трамп, в свою очередь, после встречи с Лавровым заявил, 

что "ужасное насилие" в Сирии должно прекратиться, поскольку обе 

стороны работают в этом направлении. Также американский лидер 

пожал руку послу России в США Сергею Кисляку. 

  

 



Культура 

5. Песни победы в Берлине 

Песни Победы звучат в Берлине! Популярный ансамбль «Хор 

Турецкого» выступает в немецкой столице. И для каждого участника 

коллектива это не просто песни. 

Они поют их не только берлинцам, но и в память о своих родных, 

которые воевали, дошли до Берлина или пали в боях с фашизмом: у 

всех солистов есть те, кому они адресуют эти песни Великой 

Победы. «Темная ночь», «Три танкиста», «Хотят ли русские войны», 

«Надежда» и, конечно же, «День Победы». Попасть на концерт 

можно было бесплатно, просто распечатав билет в интернете. На 

более чем шесть тысяч мест билеты разлетелись буквально за пару 

дней. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 58.0 руб., евро – 63.2 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 50.1 долл. за баррель. 

 


