
Новости от 21 октября 2017 года 

Политика 

1. У здания Рады в Киеве митингующие подрались с 
полицейскими 

В Киеве произошла потасовка между полицией и участниками вече у 

здания Верховной рады.  

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил 

Саакашвили со сцены заявил, что полиция "режет колеса нашей 

машины со звуком" и призвал участников собрания пойти и "забрать 

машину". Полиция перекрыла движение активистам, которые 

подошли к машине с оборудованием. Тогда они попытались 

прорвать кордон, из-за чего началась драка. Полицейские даже 

применили слезоточивый газ. 

Потом организаторы митинга все же призвали участников прекратить 

беспорядки. Вскоре после этого стычка затихла. 

Тем не менее, противостояние продолжается, третий Майдан в 

Киеве, не смотря на свою относительную малочисленность, 

сворачиваться не собирается. 

Общество 

2. Страшнее ядерной бомбы — Путин о генной инженерии без 
нравственной основы 

Президент Путин заявил, что генная инженерия и клонирование, 

если они игнорируют нравственные нормы, страшнее ядерной 

бомбы. Поэтому он пожелал, никогда не забывать про нравственные 

и этические основы любой деятельности. Эти слова он сказал во 



время Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. 

"Когда мы что-то делаем и чем бы мы ни занимались, мы никогда не 

должны забывать про нравственные, этические основы нашего 

дела", — сказал он. 

Президент привел в пример развитие генной инженерии и, в 

частности, возможность создавать людей с заданными 

характеристиками. При этом он отметил, что это может быть и 

гениальный математик или музыкант, и человек, который будет 

"воевать без страха и без чувства сострадания, сожаления и без 

боли". 

"То, о чем я сейчас сказал, может быть страшнее ядерной бомбы", — 

добавил глава государства. 

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 

14 по 22 октября 2017 года. Участниками форума стали около 30 

тысяч молодых людей — представители общественных организаций, 

преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили 

из более чем 180 стран мира. 

Интересный случай 

3. Британец сделал девушке предложение, решив, что их 
самолет падает 

Лондонский адвокат по имени Крис Джонс решился предложить 

своей девушке руку и сердце, когда их самолет начал резко терять 

высоту и выпали кислородные маски. Со своей девушкой Кейси он 

летел из Австралии на Бали. Он собирался сделать предложение на 

острове, однако поменял свои планы, когда понял, что они могут и не 



долететь. 

В результате, пока остальные пассажиры кричали от ужаса, а экипаж 

"бегал по салону", требуя пристегнуть ремни, Крис предложил Кейси 

выйти за него замуж. 

"К счастью, она согласилась. Мы подтвердили наше решение еще 

раз, уже на земле", — рассказал журналистам мужчина. 

В итоге лайнер совершил вынужденную посадку в аэропорту Перт в 

Австралии. В авиакомпании инцидент объяснили техническими 

неполадками. 

Общество 

4. К юбилею Петербурга 

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко заложил капсулу 

в Муринском парке в честь 315-летия города, сообщил двукратный 

олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев, который 

также присутствовал на мероприятии. Юбилей города на Неве 

состоится в следующем, 2018 году. Он был основан в 1703 году 

Петром Первым. 

Юмор: 

1. На медкомиссии в военкомате: 

- Доктор, меня никто не замечает! 

- Так и запишем: призывника Сидорова - в разведку, за линию 

фронта! 

2. Животное, живущее в доме, просто обязано быть съедобным! 

Мало ли как сложатся обстоятельства?! 



Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 57.6 руб., евро – 68.3 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 56.3 долл. за баррель. 

 


