
Новости от 22 марта 2017 года 

Общество 

1. Юлии Самойловой запретили въезд на Украину 

 Российской певице, инвалиду-колясочнику Юлии Самойловой 

запрещен въезд на Украину, где будет проходить конкурс 

«Евровидение-2017». Это решение приняла Служба безопасности 

Украины (СБУ). 

Это сделали формально на том основании, что в 2015 году Юлия 

Самойлова посещала Крым. Также в Киеве хотели устроить 

недружественный прием участнику от России, когда гон будет 

выступать, но в отношении девушки-инвалида решили, что делать 

это будет неудобно, и решили, что проще вообще не пускать ее на 

конкурс. 

В России это решение вызвало возмущение. Уже заявлено, что 

Россия не будет в этом году транслировать «Евровидение» на ТВ, а 

Юлия Самойлова в любом случае поедет на этот конкурс в 

следующем, 2018 году. 

Политика 

2. В результате теракта в Лондоне есть жертвы 

Центр Лондона днем 22 марта в среду потряс вызывающий теракт. 

Не менее 12 человек получили ранения, и по крайней мере один 

человек погиб. 



Сначала преступник на автомобиле сбил на мосту возле здания 

английского парламента не менее пяти человек. Впоследствии одна 

пострадавшая скончалась. Затем нападавший ранил ножом 

полицейского и был застрелен. 

Работа британского парламента была тут же приостановлена, его 

здание оцеплено. 

В МИД России выразили соболезнование родным и близким 

пострадавших от террористической атаки. Российские граждане во 

время теракта не пострадали. 

Политика 

3. Еще горячие новости с Украины 

 На Украине в Харьковской области в ночь на 23 марта взорвался 

самый крупный склад боеприпасов. На нем хранилось 138 тысяч 

тонн снарядов и взрывчатых веществ. Взрывы сейчас слышны даже 

на территории России, в Белгородской области. Эвакуируется 

полностью соседний украинский город Балаклея – вывезли уже 20 

тысяч человек. Лишь по счастливой случайности никто не погиб.   

Говорят, что пожарным потребуется не менее 5 дней, чтобы 

потушить пожар, но пока они не могут подойти к месту взрыва, 

потому что взрывы продолжаются. 

Киевские власти уже обвинили во взрыве диверсионную группу 

ополченцев Новороссии. Другая версия – это халатность. Военные 

склады взрывались на Украине и раньше, но такого крупного взрыва 

еще не было. 



Также в Киеве днем 23 марта убит экс-депутат российской Госдумы 

Денис Вороненков. Этот очень богатый человек, бывший депутат от 

КПРФ, был обвинен в России в краже очень крупной суммы и бежал 

на Украину, где неожиданно объявил себя политическим эмигрантом 

и сторонником независимости Украины. Хотя еще два года назад он 

восхищался присоединением Крыма. В России его считали 

перебежчиком и предателем, за которым тянется большой шлейф 

криминальных дел. 

Глава полиции Киева Андрей Крищенко подтвердил, что убитый 

является экс-депутатом Госдумы России Денис Вороненков. По 

данным очевидцев прозвучало не менее 7 выстрелов. 

Не исключено, что это убийство – провокация с целью обвинить 

Россию. Но России его убийство совершенно не было нужно. Также 

возможно, убийство совершили подельники Вороненкова по прежним 

делам, не поделившие с ним деньги. 

Культура 

4. Умер легендарный эстонский актер, сыгравший много 
замечательных ролей в советском кино 

На 70-м году жизни в Эстонии скончался советский и эстонский актер 

театра и кино, кинорежиссер Лембит Ульфсак. Народный артист 

Эстонской ССР Лембит Ульфсак известен по замечательным ролям 

в таких картинах, как «Мэри Поппинс, до свидания», «ТАСС 

уполномочен заявить», «Академия пана Кляксы» и др. Он сыграл 

Паганеля в «Детях капитана Гранта» и главную роль в легендарном 

советском фильме «Приключения Тиля Уленшпигеля». 



Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 57.2 руб., евро – 61.7 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 51.8 долл. за баррель. 

 


