
Новости от 28 сентября 2017 года 

Политика и общество 

1. В защиту христианских ценностей 

В среду, 27 сентября, в Государственной Думе состоялось 

очередное заседание Межфракционной группы депутатов по 

защите христианских ценностей с участием православной 

общественности, представителей Русской Православной Церкви, 

экспертного сообщества. 

Присутствующие совершили совместную молитву и почтили 

память братьев христиан, убиенных в Сирии, а также память 

погибшего генерала-лейтенанта Валерия Асапова. 

В ходе заседания обсуждалась государственная политика в 

области культуры, кинематографии, телевидения. Обсуждалась 

недопустимость расходования средств российских 

налогоплательщиков, простых граждан, чтущих традиционные 

духовно-нравственные, религиозные и семейные ценности, на 

деяния, провоцирующие раскол в обществе, скандалы в 

театральных залах, протестные акции в выставочных центрах. 

Присутствующие особо отметили, что в год столетия Октябрьской 

революции и в канун столетия трагического убийства 

императорской семьи, члены которой признаны святыми, 

российское общество особо нуждается в примирении и согласии, о 

чем неоднократно высказывался Президент РФ В.В. Путин. В 

частности, он говорил: «Уроки истории нужны нам, прежде всего 

для примирения, для укрепления общественного, политического, 

гражданского согласия». 

Особое внимание в ходе дискуссии уделено рассмотрению 



возможностей создания детского кино, которое будет 

формировать чувство патриотизма и гордости, являться неким 

поводом для увлечения молодых людей изучением историей 

своей страны. 

Погода 

2. Синоптики предрекли москвичам дожди и туман в 
воскресенье 

В Москве в выходные ожидаются небольшие дожди, утром в 

воскресенье возможен туман. Как сообщили в центре погоды 

«Фобос», в столицу придет циклоническая депрессия. 

Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье в Москве 

ожидаются заморозки, температура может опуститься ниже ноля 

градусов. Днем будет около +6. 

Власть и общество 

2. Президент РФ о беспорядках на транспорте 

Президент России Владимир Путин предупредил министра 

транспорта Максима Соколова о неполном служебном 

соответствии из-за кризисного положения вокруг авиакомпании 

«ВИМ-Авиа». Она отменила все рейсы, хотя на ее самолеты 

купили билеты десятки тысяч граждан России.  

«Если справитесь с этой ситуацией быстро и эффективно, тогда 

мы подумаем с Дмитрием Анатольевичем, что делать с этим 

неполным служебным соответствием. Если не справитесь, то тоже 

подумаем», - сказал Путин Соколову. 

Глава государства также раскритиковал вице-премьера Аркадия 

Дворковича, заявив, что тот уделяет недостаточно внимания 



транспортной отрасли, которую курирует. Он поручил ему 

предоставить предложения по урегулированию ситуации. 

«Может быть, вы перегружены слишком? Мы уже говорили об 

этом», — отметил президент. 

Как мы уже сообщали, против руководителей и хозяев 

авиакомпании возбуждено уголовное дело. 

Власть и общество 

3. Президент России призвал к сбережению главной русской 
реки 

Российский лидер Владимир Путин распорядился предусмотреть в 

бюджете на будущий год и плановый период 2019-2020 гг. деньги 

на благоустройство городской среды и сохранение главной 

русской реки – Волги. 

Также российские власти должны продолжить программу 

благоустройства городов. Об этом он сказал на совещании с 

правительством. «Я прошу добавить средства федерального 

бюджета на финансирование этих направлений», - распорядился 

российский лидер. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 58.4 руб., евро – 68.6 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 57.2 долл. за баррель. 


