
Новости от 22 октября 2017 года 

Политика 

1. Украинец с пистолетами и гранатами устроил перестрелку 
на границе 

Гражданин Украины устроил перестрелку при попытке незаконно 

пересечь границу с Россией. Как сообщили в ФСБ, при обыске у него 

изъяли арсенал из пистолетов и гранат. 

Это произошло на границе Украины и Курской области. 31-летний 

гражданин Украины, незаконно пересекший государственную 

границу, при задержании пытался отстреливаться и предпринял 

попытку скрыться на территории Украины. В ходе завязавшейся 

перестрелки он получил огнестрельные ранения средней степени 

тяжести. 

Арсенал нарушителя состоял из двух пистолетов и пяти ручных 

гранат. Кроме того, при нем обнаружено 50 патронов калибра 5,45 

миллиметра и 26 ампул с жидким веществом серого цвета 

(предположительно ртуть). 

Инвалиды и общество 

2. Игра «Что? Где? Когда?» в ВОС 

Санкт-Петербургская региональная организация Всероссийского 

общества слепых приглашает команды региональных и местных 

организаций ВОС принять участие во «II Открытом парачемпионате 

Санкт-Петербурга по спортивной версии игры «Что? Где? Когда?». 

Он начнется 28 октября 2017 года. В чемпионате могут принимать 



участие команды в составе от 4-х до 9-ти человек. Мероприятие 

включает в себя 5 этапов. Даты отыгрыша следующих этапов будут 

оглашены позже. Этапы чемпионата будут проходить один раз в 

месяц в период с октября 2017 по февраль 2018 года. 

Учредителем чемпионата выступает Санкт-Петербургская 

региональная организация ВОС. Организаторами чемпионата 

являются Клуб интеллектуальных игр Центра культурно-спортивной 

реабилитации инвалидов по зрению и Интеллектуально-

развлекательный клуб № 1 РГПУ им. А. И. Герцена. 

Электронный адрес оргкомитета: igra@spbvos.ru 

Телефоны для справок: 

8-951-647-09-05 

8-812-232-28-38 

Общество 

3. В России проверят все частные дома престарелых и 
реабилитационные центры 

В России готовится тотальная проверка частных социальных 

учреждений — домов престарелых и реабилитационных центров. ОБ 

этом известило информационное агентство РБК со ссылкой на 

источники в Министерстве внутренних дел. 

Поводом послужили последние громкие события — пожар в частном 

доме престарелых в Иркутске, и смерть популярного актера Дмитрия 

Марьянова, проходившую реабилитацию в частном центре. 



Как выяснилось, оба заведения работали с нарушениями. Так, 

реабилитационный центр «Феникс», где находился перед смертью 

Дмитрий Марьянов, не имел лицензии на оказание медицинских 

услуг. Что же касается иркутского приюта, хотя лицензии для таких 

учреждений не требуется, учредители вопреки установленному 

порядку не известили о его работе Минздрав, Роспотребнадзор и 

МЧС, а также трудовую инспекцию. 

Согласно полученной информации, проверку будут проводить также 

сотрудники МЧС, Роспотребнадзора и Росздравнадзора. 

«Внеплановые проверки пройдут при поддержке сотрудников 

полиции», — пояснил источник. 

Общество 

4. Фестиваль молодёжи завершился 

Яркие впечатления от России и от семи дней, полных 

захватывающих событий останутся в памяти на всю жизнь! В Сочи 

завершился Всемирный фестиваль молодежи и студентов, 

собравший 30 тысяч участников из 188 стран. 

За эту неделю гости посетили десятки дискуссионных площадок, 

встретились с политиками, космонавтами, спортсменами и 

писателями. Также они увидели разные уголки нашей страны. И 

конечно, фестиваль - это новые знакомства и друзья со всей 

планеты. Всемирный фестиваль молодежи и студентов завершился 

красочной церемонией и большим фейерверком. 

  



Политика 

5. Вокруг корейского кризиса 

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление главы ЦРУ 

Майка Помпео о том, что при исчезновении лидера КНДР Ким Чен 

Ына, он «не станет говорить об этом». Российский парламентарий 

считает, что Вашингтон выписал ему «черную метку» (это 

выражение у пиратов означало угрозу уничтожения). Руководитель 

спецслужбы также добавил, что ЦРУ намерено быть «гораздо более 

злобным» агентством и не исключил применения силы 

американцами в урегулировании кризиса на Корейском полуострове. 

По сути получается, что США хочет напасть на Серверную Корею и 

сделать это побыстрее, пока та не обзавелась ядерными ракетами, 

которые могут долететь до США. 

Общество 

6. Самый крупный после Москвы парк «Россия – Моя 
история» открыли в Махачкале 

В столице Дагестана Махачкале 19 октября открылся исторический 

парк «Россия – Моя история», который стал самым большим из всех 

уже работающих, уступая только московскому парку «Россия – моя 

история» в 57-м павильоне ВДНХ. 

От лица Русской Православной Церкви в открытии парка приняли 

участие глава Патриаршего совета по культуре епископ Егорьевский 

Тихон и епископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам. 



Проект уникален тем, что, помимо общероссийского, в нем хорошо 

представлен и региональный сегмент истории – комплекс включает 

мультимедийный зал «Мой Дагестан». 

Этот исторический парк рассказывает об общей истории России и 

Дагестана. Как только ни коверкали историю, особенно за последние 

столетия, за последние 20 лет! И была поставлена задача 

максимально объективно и увлекательно рассказать, в первую 

очередь молодежи, о том, что есть наша история. 

Общая площадь исторического парка составляет около 13 тысяч 

квадратных метров. Комплекс включает залы «Рюриковичи», 

«Романовы», «От великих потрясений к Великой Победе. 1914-

1945», «Россия – Моя история. 1945 по настоящее время», а также 

региональный зал «Мой Дагестан». 

Исторический парк был построен в Махачкале менее чем за год. В 

числе 34-х его сотрудников – экскурсоводы, историки, организаторы 

экскурсионных и образовательных программ и технический 

персонал. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 57.5 руб., евро – 67.9 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 57.8 долл. за баррель. 

 


