
Новости от 19 августа 2017 года 

Политика 

1. Визит президента РФ в Севастополь 

Президент России Путин посетил Крым и Севастополь. Он 

выступил в Херсонесе – это древний античный город, который 

сегодня находится в пригороде Севастополя. Именно в Херсонесе 

(древнерусское название этого города Корсунь) принял крещение 

князь Владимир, крестивший затем Киевскую Русь. Путин призвал 

сделать Херсонес туристической Меккой. 

Также в Севастополе Путин вместе с премьер-министром Дмитрием 

Медведевым и министром образования Ольгой Васильевой 

осмотрели новый образовательный центр «Бухта Казачья» и 

встретились с учителями и родителями будущих учеников этой 

школы. Президент отметил необходимость уделить повышенное 

внимание безопасности детей в здании школы. 

Глава государства Владимир Путин и Дмитрий Медведев возложили 

цветы к мемориалу защитников Севастополя. 

Общество 

2. Союз Золотого кольца 

В Ярославле города Золотого кольца объединились в 

одноименный Союз. Мэры 8 городов подписали соглашение. 

Города Золотого кольца – это красивейшие города России, 

входящие в туристический маршрут под этим названием. Это города 

Иваново, Владимир, Ростов Великий, Сергиев Посад, Кострома, 

Суздаль, Переславль-Залесский и Ярославль. Мэры считают, что 

нужно оживить этот туристический маршрут, чтобы все вспомнили об 

этом уникальном месте. Союз создан в 50-й юбилей группы городов, 

названных Золотым кольцом. Города, которые входят в этот 



туристический маршрут, теперь не конкурируют между собой, а будут 

помогать друг другу решать проблемы, которые накопились за 

столько лет. 

Политика 

3. Асад объявил о срыве «западного переворота» в Сирии 

Президент Сирии Башар Асад объявил о том, что Западу не удалось 

совершить переворот в Сирии путем смещения его с должности 

главы государства. Об этом он сказал, выступая на совещании 

дипломатических работников в МИД Сирии. 

Сирийский лидер добавил, что, хотя «западный проект» удалось 

сорвать, армия Сирии все еще не одержала окончательной победы. 

«Битва продолжается, и, куда мы пойдем потом и когда станет 

возможным говорить о победе, это уже вопрос для другого 

времени», — подчеркнул Асад. 

Общество 

4. В Москве проверяют информацию о загрязнении Яузы 

Следователи проверяют данные СМИ о загрязнении московской 

реки Яузы. Об этом сообщила журналистам старший помощник 

руководителя Следственного комитета России Юлия Иванова. 

Ранее в соцсетях появились фотографии и видеозаписи, на которых 

видно, что вода в реке окутана пеной, а в одном месте, где пена уже 

сошла, вода стала бирюзового цвета. В департаменте 

природопользования и охраны окружающей среды Москвы 

рассказали, что экологи уже взяли на экспертизу пробы воды. 

Следователи выяснят, был ли причинен ущерб экологии и примут 

соответствующее решение. 

 

 



Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 59.2 руб., евро – 69.6 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 50.9 долл. за баррель. 


