
Новости от 23 и 24 мая 2017 года 

Политика 

1. Россиянам отменили открепительные удостоверения на 
выборах и разрешили выбирать президента в "крымский" 
день 

Госдума приняла в окончательном чтении пакет законов об отмене 

открепительных удостоверений на выборах. Теперь гражданину, 

который в день выборов окажется вдалеке от избирательного 

участка, к которому "приписан" в соответствии с регистрацией, 

достаточно будет подать заявление о включении себя в списки 

другого избирательного участка и не надо брать открепительное 

удостоверение со своего прежнего участка. 

Также, согласно принятым 24 мая законам, президентские выборы 

2018 года пройдут 18 марта – в день годовщины возвращения Крыма 

в состав России. 

Общество 

2. 24 мая в День славянской письменности Церковь чтит 
святых Мефодия и Кирилла 

24 мая день славянской письменности и культуры отмечает 

Православная Церковь в день памяти святых равноапостольных 

Мефодия (+ 885 г.) и Кирилла (+ 869 г.), учителей Словенских. 

Братья Кирилл и Мефодий родились в греческом городе Солунь 

(ныне Салоники, второй по величине город в Греции). Мефодий 



сначала служил, как и отец его, в военном звании. Пробыв в чине 

воеводы около 10 лет, он ушел в монахи. 

Кирилл же с юности тяготел к знаниям. Он в совершенстве постиг 

все науки своего времени и многие языки, после чего принял сан 

священника и был назначен хранителем Патриаршей библиотеки. 

Позднее он удалился к Мефодию и несколько лет разделял с ним 

монашеские подвиги. 

Когда же к императору пришли послы от моравского князя с 

просьбой послать учителей, которые могли бы проповедовать на 

родном для славян языке, тот приказал братьям составить азбуку, и 

они перевели на славянский язык главные богослужебные книги. 

После завершения перевода Кирилл и Мефодий отправились в 

Моравию, где стали учить местных священников богослужению на 

славянском языке. 

День их памяти по праву считается и днем рождения славянской 

письменности и культуры. Также это день тезоименитства (именин) 

Святейшего Патриарха Кирилла. 

Общество 

3. Обыски в популярном столичном театре 

Утром 23 мая у главного режиссера и руководителя популярного 

московского театра "Гоголь-центр" Кирилла Серебренникова в его 

московской квартире и на работе прошли обыски, связанные с 

уголовным делом 2015 года о хищении крупной суммы из бюджета 

(более 200 млн. рублей). По данным источника "Интерфакса", 

режиссер является свидетелем по этому делу. 



Эти обыски вызвали большой резонанс и полемику. В защиту театра 

выступили многие известные деятели культуры либерального толка, 

которые считают, что власти расправляются с не очень угодным 

режиссером. Серебренников известен слишком смелыми 

постановками, в том числе с «обнаженной натурой» и прочими 

смелыми экспериментами. Оппоненты же говорят, что обыски 

прошли в связи с реальными финансовыми нарушениями, имевшими 

место в театре, и политика тут не причем. 

Политика 

4. Шойгу рассказал о военных расходах США, России и Китая 

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал в ходе 

«правительственного часа» в Совете Федерации, что наши расходы 

на оборону в 11 с лишним раз меньше, чем в Соединенных Штатах. 

А по сравнению с Китаем составляют одну треть. Содержание 

одного военнослужащего в Соединенных Штатах обходится в 510 

тысяч долларов, в Великобритании — 377, в Китае — 170, а у нас — 

54 тысячи долларов. 

При этом министр отметил, что за последний год при такой разнице 

в финансировании Вооруженных сил России удалось добиться 

политического паритета со странами блока НАТО. Штатах. 

Общество 

5. Умер внук Сталина 

СМИ сообщили о смерти режиссера-постановщика Александра 

Бурдонского, народного артиста России и внука Иосифа Сталина. 



Ему было 75 лет. Он работал в Театре Российской армии и был 

старшим сыном генерал-лейтенанта авиации Василия Сталина, 

младшего сына И.В. Сталина. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 56.5 руб., евро – 63.2 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 53.2 долл. за баррель. 

 


