
Новости от 28 мая 2017 года 

Политика 

1. Умер Збигнев Бжезинский 

На 90-м году жизни скончался видный американский политик Збигнев 

Бжезинский, бывший советник президента США Джимми Картера, 

который много сделал во вред нашей стране. Бжезинский долгое 

время являлся одним из ведущих идеологов внешней политики 

США. На посту советника по национальной безопасности он был 

сторонником жёсткой антисоветской политики.  Именно он 

поддержал инициативу США об оказании помощи афганским 

моджахедам для вовлечения Советского Союза в продолжительный 

вооружённый конфликт. Называя вещи своими именами, именно он 

(один из немногих) по сути стал отцом тех, кого сегодня называют 

международными террористами. 

 Последовательно выступал за расширение НАТО на восток, первым 

поддержал выдвижение Обамы президентом, считал США мировым 

гегемоном. Он был необыкновенно умный и влиятельный враг. Из 

тех, кого можно назвать "враг изначальный" - его ненависть к 

существованию России в любом виде была врожденной. 

Бжезинский до самой смерти консультировал американских 

политиков (включая президентов) по вопросам внешней политики. 

Единственное, что испортило ему последние годы его жизни - провал 

политики США после переворота на Украине. Бжезинский оценил, 

что финансовый ущерб России оказался неизмеримо меньше, чем 

рассчитывали. Русские оценили внешнюю угрозу и сплотились, как и 



в предыдущие века. Звучит пафосно, но не для покойного, который 

как раз всегда прекрасно это понимал и всегда старательно 

разрушал Россию изнутри. 

Общество 

2. Новые погодные сюрпризы 

Директор Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в 

российскую столицу вернется теплая и дождливая погода. 

В понедельник, 29 мая, Москва окажется в теплом секторе циклона. 

После холодного воскресенья в российской столице будет тепло, но 

дождливо и облачно. Температура воздуха поднимется до 24 

градусов тепла. Хотя возможен дождь и даже гроза. Ночь на вторник 

будет теплее, чем прежняя, температура поднимется до 12-14 

градусов тепла. 

В мире 

3. Патриарх Кирилл впервые прибыл с визитом в Киргизию 

Святейший Патриарх Кирилл, в ходе своего первого визита в 

Киргизию, в воскресенье 28 мая освятил великим чином 

Воскресенский собор в столице Республики – Бишкеке. В дар 

новоосвященному собору Святейший Патриарх передал икону 

святителя Николая Чудотворца, а также для приходов епархии 

экземпляры Нового Завета на церковнославянском языке, а всем 

участникам богослужения — иконки Воскресения Христова с 

Патриаршим благословением. 



Также Патриарх Кирилл освятил закладной камень в основание 

нового здания школы святого князя Владимира. Православная 

школа в Бишкеке работает с 2008 года, однако на сегодня ее 

помещений не хватает, и занятия проходят в две смены в пяти 

кабинетах. 

На сегодняшний день в школе работают 35 педагогов и обучается 

120 детей (с 1 по 9 класс). Новое здание школы будет рассчитано на 

420 человек. На территории школы предполагается строительство 

футбольного и волейбольного полей, актового зала, а кабинеты 

будут оборудованы современной техникой. 

В мире 

4. МИД Эстонии высылает двух российских дипломатов 

МИД Эстонии принял решение выслать двух российских дипломатов. 

Генеральный консул в Нарве Дмитрий Казеннов и консул Андрей 

Сургаев должны покинуть территорию страны до конца мая. 

Русский посол в Эстонии Александр Петров на это сказал: «МИД 

Эстонии уведомил нас, что генконсул России в Нарве и его 

заместитель объявляются персонами нон грата и до конца месяца 

должны покинуть страну. Объяснять мотивы данного решения в 

дипломатической практике не принято. Поэтому нам остается только 

сожалеть об этом и рассматривать этот шаг как откровенно 

недружественный акт, который будет иметь негативные последствия 

для двусторонних отношений», — сказал он. 

Первый заместитель министра иностранных дел России Владимир 

Титов также заявил, что российская сторона не оставит без ответа 



данное решение властей Эстонии. «Мы уже заявление делали о том, 

что этот провокационный акт эстонских властей не останется без 

ответа. Еще раз могу подтвердить, что он не останется без ответа», 

— сказал он. Титов также подчеркнул, что в отношениях между 

государствами всегда действует принцип взаимности. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 56.7 руб., евро – 63.6 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 52.2 долл. за баррель. 

 


