
Новости от 23 февраля 2017 года 

Общество 

1. Страна отметила День защитника Отечества 23 февраля 

В Москве 23 февраля торжества начались у стен Кремля. Президент 

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата. В церемонии 

участвовали ветераны Великой Отечественной войны, премьер-

министр Дмитрий Медведев, глава Минобороны Сергей Шойгу, 

другие государственные и политические деятели. Оркестр исполнил 

Гимн России. Церемония завершилась торжественным маршем 

военнослужащих Президентского полка. 

Общество 

2. Двойной праздник в Севастополе 

Город-герой Севастополь 23 февраля празднует и День народной 

воли. Три года назад 23 февраля 2014 года на площадь Нахимова 

вышли тысячи людей, выступившие против государственного 

переворота в Киеве. Они выразили твердую волю быть с Россией. 

Президент, поздравив севастопольцев со знаменательной датой, 

подчеркнул: они дали решительный отпор агрессивным 

националистическим силам, которые пытались запугать всех, кто 

противостоял самоуправству и беззаконию. 

По словам главы государства, жители города-героя проявили 

стойкость и мужество, защитили родной Севастополь. 

  



Общество 

3. Обещания мэра Москвы жителям пятиэтажек 

Жителям пятиэтажных московских домов после их сноса 

предоставят другое жилье в тех же районах, а не будут переселять 

на окраины. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. 

Также мэр заверил, что оставшиеся без жилья москвичи не окажутся 

в «выселках». «Прежде чем включать квартал в программу сноса, 

обязательно посоветуемся с жителями», - добавил он. 

Мудрая притча 

Последнее слово 

Известный британский дирижер Бенджамин Цандер рассказывал: 

«Это правда очень важно, что и кому мы говорим. Наши слова 

намного важнее, чем мы думаем. Я понял это, поговорив с одной 

женщиной, которая выжила в Аушвице. 

Она попала в лагерь, когда ей было 15 лет. Ее брату было 8, 

родителей они потеряли. И она рассказала мне: “Мы ехали в поезде 

в Аушвиц, я посмотрела вниз и увидела, что мой брат потерял 

башмаки. И я сорвалась на него: “Почему ты такой болван, не 

можешь за своими вещами уследить!” Ну, так, как старшая сестра 

может выговорить младшему брату. К несчастью, это было 

последнее, что она сказала ему в этой жизни. Потому что больше 

она никогда не видела его. Он не выжил. 



И когда она выбралась из лагеря, она дала клятву: “Я вышла из 

Аушвица живой, и я клянусь, что никогда не скажу того, что не могло 

бы остаться как мое последнее слово”. 

Сможем ли мы сделать так же? Нет! Но у нас существует 

возможность хотя бы двигаться в этом направлении». 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 57.8 руб., евро – 61.8 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 57.0 долл. за баррель. 

 


