
Новости от 14 июня 2017 года 

Политика и общество 

1. Путин начал 15-ю «Прямую линию» 

Президент России Владимир Путин начал 15-ю «Прямую линию» с 

россиянами. Как и в последние годы, глава государства будет 

отвечать на вопросы из студии в Гостином дворе в Москве. 

В специально оборудованном зале на 211 мест собрались гости. Как 

говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, среди них «и 

гражданские активисты, и герои телевизионных материалов, как-то 

проявившие себя люди, которые занимали активную гражданскую 

позицию». 

Ожидается, что среди главных тем разговора могут стать 

социальные и бытовые проблемы, экономическая ситуация в стране. 

По данным Пескова, международные вопросы не столь сильно 

волнуют граждан, поэтому в списке самых распространенных 

обращений они находятся «даже не на десятом месте». 

Прямую трансляцию будут вести телеканалы Первый, «Россия 1», 

«Россия 24», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». 

Тон же беседы зададут россияне, которые смогут обратиться к 

президенту напрямую. Всего от них поступило 2 млн. вопросов по 

разным каналам. 

 

 



Политика 

2. Усиление антироссийских санкций 

Сенат США только что проголосовал за усиление антироссийских 

санкций.  Они будут распространены на еще большее количество 

российских компаний, например, на РЖД. Им запрещено будет 

сотрудничать с американскими фирмами, давать кредиты, 

поставлять продукцию в Америку и т.д. 

Также глава министерства финансов США Стивен Мнучин заявил, 

что администрация Трампа не собирается снимать санкции. Также 

Мнучин в очередной раз отметил, что снятие санкций с России США 

связывают с выполнением минских соглашений. 

Москва уже не однажды  отмечала, что не является стороной 

конфликта в Донбассе, а исполнение минских соглашений лежит на 

Украине и народных республиках. 

Все это показывает ее раз, что в США сохраняется резкий 

антироссийский курс. 

Культура 

3. Умер знаменитый актер Алексей Баталов 

В новь на четверг в московской клинике скончался знаменитый актер 

Алексей Баталов. Ему было 87 лет. Он известен прежде всего по 

главным ролям в фильмах «Дело Румянцева», «Летят журавли» и 

«Москва слезам не верит». Он был Народным артистом СССР, 

лауреатом Государственных премий СССР и РФ, обладателем иных 

почетных званий и наград. 



Культура 

4. Благое начинание министра культуры 

Министерство культуры будет наказывать подведомственные 

учреждения, которые позволяют использовать непечатную  лексику в 

произведениях искусства. Об этом в среду заявил глава 

Минкультуры Владимир Мединский. 

«Отдельные театральные учреждения у нас продолжают нарушать 

этот закон. Могу пообещать, что мы этого далее терпеть не будем», - 

отметил он. 

Министр подчеркнул, что категорически против пересмотра закона о 

запрете мата в произведениях искусства от 2014 года. По его 

словам, мат не вписывается в норму русского языка, поэтому его 

стоит исключить из художественных произведений. 

Наука 

5. Любителям астрономии 

Жители Москвы 15 июня смогут разглядеть кольца Сатурна даже 

через любительские телескопы. В 13 часов планета окажется в точке 

противостояния с Солнцем, когда ее будет хорошо видно. 

Как сообщили в Московском планетарии, подобное явление можно 

наблюдать раз в 378 дней. Любознательные астрономы смогут 

разглядеть не только кольца Сатурна, но и его самый большой его 

спутник - Титан. 

 



Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 57.0 руб., евро – 63.7 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 48.3 долл. за баррель. 


