
Новости от 23 октября 2017 года 

Погода 

1. Пришла ли зима «насовсем»? 

Жители европейской части России в этом году раньше срока смогли 

ощутить приближение зимы. По словам синоптиков, уже сейчас 

погода в столичном регионе скорее напоминает ноябрьскую: 

температура на несколько градусов ниже нормы. Ночью столбики 

термометров опускаются ниже нуля. К середине недели будет до 

минус шести. Потепления в ближайшие дни ждать не стоит. И 

каждый день, как обещают специалисты, будет идти небольшой снег. 

Сотрудники автоинспекции говорят, что даже ночные заморозки – 

это повод сменить шины. Они призывают водителей быть особенно 

внимательными на дороге, держать дистанцию и не нарушать 

скоростной режим. 

Спорт и общество 

2. В Греции зажгли огонь зимних Олимпийских игр-2018 

Торжественная церемония зажжения огня зимней Олимпиады-2018, 

которая пройдет в городе Пхенчхан (Южная Корея), состоялась в 

Древней Олимпии (Греция). Церемония традиционно состоялась в 

древнем храме, а огонь был зажжен от солнечных лучей. 

Первым факелоносцем стал греческий спортсмен Апостолос 

Ангелис, специализирующийся в лыжах и биатлоне. На протяжении 

недели факел с олимпийским огнем будет курсировать по различным 



городам Греции, а 31 октября его передадут представителю 

оргкомитета "Пхенчхан-2018". 

Зимняя Олимпиада-2018 пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. 

Предыдущие зимние Олимпийские игры в 2014 году проходили в 

Сочи (Россия). Летние олимпийские игры-2020 будут проходить в 

Пекине (Китай). 

Политика 

3. Генпрокурор Украины заявил, что соратники Саакашвили 
планируют переворот 

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что соратники Михаила 

Саакашвили, устроившие митинг у здания Верховной рады, 

планируют силовой переворот. Он отметил, что свержение власти 

"затеяла небольшая группа людей, приблизительно 150-200 

человек", которые намерены действовать "силовыми методами". 

Луценко добавил, что в "перевороте" принимают участие 

"гастролеры без гражданства": по его словам, Саакашвили, пока был 

губернатором Одессой области, заставил своих подчиненных 

оформить разрешения на постоянное проживание для двадцати 

граждан Грузии — "ценных деятелей культуры". 

"Именно они с оружием охраняют Саакашвили, находятся в лагере и 

планируют этот силовой переворот", — заключил Луценко. 

Акция протеста, возглавляемая Саакашвили, продолжается у стен 

Верховной рады уже неделю. Накануне состоялось вече под 

названием "Майдан реформ", на котором бывший одесский 



губернатор представил "План спасения Украины за 70 дней": 

Саакашвили предложил отменить областные государственные 

администрации, ликвидировать ненужные контролирующие органы, 

а также Нацгвардию и Службу безопасности Украины (СБУ), принять 

законы о ношении оружия, об импичменте, олигархах и выборах 

депутатов. В вече участвовали несколько сотен человек. 

Политика 

4. Рига: русский язык снова под угрозой 

В Риге сотни людей вышли на митинг в защиту русских школ. В 

стране почти 40 % жителей считают русский язык родным и до сих 

пор на нем преподавали часть предметов. Но через два года власти 

планируют перевести все обучение в школах на латышский язык. 

Это при том, что и дети, и учителя давно привыкли к двуязычному 

образованию, и экзамены на государственном языке школьники из 

русских семей сдают не хуже, чем латыши. 

Собравшиеся на митинг уверены: всему виной политика, и если не 

дать отпор сейчас, потом будет только хуже. 

«Сначала образование, потом вообще запретят нам на русском 

разговаривать, что по телефону, что между нами. Получается, я 

считаю, дискриминация чистой воды», - говорит житель Риги Павел. 

Только что в Евросоюзе (туда входит и Латвия) раскритиковали 

подобный украинский закон, так что в Киеве решили отложить его 

выполнение.  Но будет ли столь же резкой реакция на действия 

латвийских властей, пока неизвестно. 



Культура 

5. Кинорежиссеру Эльдару Рязанову поставят памятник 

Первый в России памятник знаменитому советскому кинорежиссеру 

Эльдару Рязанову доставили сегодня в Самару. Монумент будет 

поставлен в сквере, расположенном рядом с домом №120 на улице 

Фрунзе, где родился знаменитый режиссер. Здесь год назад 

установили мемориальную табличку, а в декабре текущего года 

запланировано открытие квартиры-музея режиссера. 

Открытие памятника запланировано на 27 октября. Монумент станет 

частью благоустроенного парка. Напомним, что советский и 

российский режиссер, сценарист и драматург родился в Самаре в 

1927 году, позже переехал в Москву. Самую широкую известность 

получили такие кинокартины режиссера как «Карнавальная ночь», 

«Берегись автомобиля», «Служебный роман», «Ирония судьбы, или 

с лёгким паром!». 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 57.4 руб., евро – 67.5 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 57.3 долл. за баррель. 

 


