
Новости от 13 и 14 октября 2017 года 

Общество 

1. Москва торжественно открыла XIX Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов 

Парад-карнавал, открывающий крупнейшее молодежное 

событие — XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов, — 

стартовал в центре российской столицы; в праздничном шествии 

участвуют более 30 тысяч российских студентов и 450 делегатов со 

всех уголков планеты. Карнавальное шествие начало движение с 

площади Васильевского спуска у Кремля. Его участники пройдут 8 

километров до стадиона "Лужники" по Кремлевской, Пречистенской, 

Фрунзенской и Лужнецкой набережным. 

Открывает масштабное и колоритное шествие колонна из 

группы официальных делегаций стран-участниц фестиваля, за ними 

идут остальные участники. Оригинальный штрих пестрого и 

красочного действа — решение организаторов включить в него 

самые лучшие и самобытные карнавальные традиции мира. Так, в 

праздничном шествии представлены венецианский (Италия), 

кельнский (Германия), китайский и бразильский карнавалы, 

голландский фестиваль тюльпанов (Нидерланды), праздник 

цветения сакуры (Япония), а также марди гра (Новый Орлеан, США) 

и уже полюбившийся россиянам карнавал красок холи (Индия). 

Замыкает колонну оркестр из России. 

Субботнее столичное шествие станет вступительным событием 

фестиваля, затем эстафету примет Сочи, где с 15 по 22 октября 

соберутся 20 тысяч молодых профессионалов в различных сферах 

от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. Но не только Сочи и Москва 

окажутся в центре внимания: впервые в истории в грандиозном 



молодежном празднике будет участвовать вся страна. В первые три 

дня фестиваля 2 тысячи иностранных гостей посетят 15 российских 

регионов от Калининграда до Владивостока. 

Предыдущий, 18-й по счету фестиваль прошел в декабре 2013 

года в столице Эквадора Кито. Россия уже в третий раз в своей 

истории принимает ВФМС: предыдущие два фестиваля проходили в 

1957 и 1985 годах. 

Общество 

2. Православные празднуют Покров Пресвятой Богородицы 

В субботу 14 октября 2017 года Православная Церковь 

отмечает великий праздник – Покров Пресвятой Богородицы. В этот 

день верующие воспоминают чудесное явление Божией Матери в 

Константинополе (столица Византийской империи), которое 

произошло в 910 году. 

К Константинополю подступили войска варваров. В те годы 

подобные набеги нередко заканчивались кровавой резней, и жители 

византийской столицы уже готовились к смерти. Священники города 

молились об избавлении от врагов. И вот в четвертом часу ночи 

святому юродивому Андрею во Влахернском храме явилось 

видение. Он увидел идущую по воздуху Богородицу, озаренную 

небесным светом, окруженную ангелами и сонмом святых. 

Чудесный покров защитил город. Поднявшаяся буря разметала 

корабли варваров, избавив жителей Константинополя от смерти. 

Общество 

3. В Москве откроют пять новых станций метро 

Первый участок третьего пересадочного контура метро, 

включающий пять новых станций, может быть открыт в конце ноября 



— начале декабря. Об этом сообщил в субботу журналистам 

заммэра Москвы Марат Хуснуллин. 

По его словам, участок, включающий в себя станции 

"Петровский парк", "Шелепиха", "ЦСКА", "Хорошевская", "Деловой 

центр", уже построен и в сентябре прошел технический запуск 

поездов. В настоящее время идет обкатка поездов и оформление 

документации. 

Как ранее сообщали в столичном стройкомплексе, всего в этом 

году планируется открыть 19 новых станций метро: "Петровский 

парк", "Шелепиха", "ЦСКА", "Хорошевская", "Деловой центр" Третьего 

пересадочного контура; "Мичуринский проспект", "Очаково", 

"Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Ново-Переделкино", 

"Рассказовка" Калининско-Солнцевской линии; "Окружная", "Верхние 

Лихоборы", "Селигерская" Люблинско-Дмитровской линии; "Ховрино" 

Замоскворецкой линии, а также уже открытые в марте "Минская", 

"Ломоновский проспект" и "Раменки" Калининско-Солнцевской линии. 

История Отечества 

4. 200 лет назад умер адмирал Федор Ушаков 

14 октября 1817 года, 200 лет назад, умер выдающийся русский 

флотоводец, адмирал, праведный воин Федор Ушаков (1745-1817). 

Своими победами Федор Ушаков подарил России целое море, 

вытеснив из его пределов турецкий флот, ранее полностью 

владевший акваторией Черного моря и его побережьем. За всю 

жизнь он не проиграл ни одного сражения, а во время этих сражений 

не потерял ни одного своего корабля. 

Во время каждого боя он стремился, чтобы потери в командах 

кораблей были как можно меньшими. И даже к врагам он был 

великодушен и милосерден. 



Уже в отставке Федор Федорович почти все свое состояние 

потратил на создание госпиталей для раненых и на помощь 

ближним, пострадавшим от разорения врага. 

В 2004 году Федор Ушаков был причислен к лику святых как 

праведный воин. 

Погода 

5. Погода в Европейской России 

Мощный атлантический циклон в четверг, 12 октября, заливал 

дождями северо-запад страны. В Ленинградской, Псковской и 

Новгородской областях температура понизится: ночью всего 1-6 

тепла, днем плюс 5-10. Местами пройдут небольшие дожди, в 

воскресенье ветер усилится до 15 метров в секунду. 

13 октября циклон вплотную приблизился к Центральному 

району. Начались дожди, которые продолжатся и в выходные, 14-15 

октября. Температура воздуха в субботу от 5 до 12 тепла, в 

воскресенье еще на пару градусов холоднее, плюс порывистый 

северо-западный ветер. 

Циклон держит курс на Поволжье. Туда он доберется в 

воскресенье. Дождей станет больше, усилится ветер, но будет еще 

довольно тепло: от 6 до 13°, в Саратовской области - до плюс 17. 

В Санкт-Петербурге 14 октября осадков не ожидается и даже 

выглянет солнце. Ночью 3-5 тепла, днем до плюс 8. Столько же и 15 

октября, в воскресенье, но начнутся дожди. 

За последние сутки в Москве выпало почти 15% месячной 

нормы осадков. Осадки продолжатся, ближайшей ночью местами 

дождь может быть сильным. В субботу, 14 октября, плюс 6-8, в 

воскресенье до 7 градусов тепла. 

  



Юмор: 
1. 

- Что с той проблемой? 

- Я ее решил. 

- Так в чем была проблема? 

- Не знаю. 

- И как ты ее решил? 

- Я решил, что это не проблема. 

2. 

- Алло! Это Клуб любителей переби... 

- Да! 

Курсы валют и цена на нефть: 
Курс доллара – 57.6 руб., евро – 68.3 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 56.3 долл. за баррель. 

 


