
Новости от 30 октября 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. Царь-колокол и Царь-пушка для слепых 

Копии Царь-колокола и Царь-пушки для слепых и слабовидящих 

установят на территории Московского Кремля. Об этом сообщает 

Агентство "Москва". 

3D-модели оснастят подогревом, чтобы к ним можно было 

прикоснуться и зимой. Расположатся они в непосредственной 

близости от самих экспонатов. Посетители, у которых нет 

возможности увидеть реальные экспонаты, смогут прикоснуться к 

моделям и, изучив их форму и различные детали, составить 

наиболее полное впечатление об оригинальных Царь-колоколе и 

Царь-пушке. Работы по изготовлению постаментов должны быть 

завершены до 1 ноября. 

Инвалиды и общество 

2. В Москве прошёл X фестиваль жестовой песни «Душа 
поёт». 

Детский центр «Святая Татьяна» организовал и провёл 10-й 

Московский фестиваль «Душа поёт» для неслышащих людей. Тема 

фестиваля: «Мелодию душой слагаю». В фестивале приняли 

участие детские и молодежные творческие коллективы г. Москвы и 

регионов России. 

 



Политика 

3. Теракт в Нью-Йорке 

В центре Нью-Йорка террорист на грузовике въехал в толпу людей. 

Погибли 8 человек. Ответственность за теракт взяло на себя ИГИЛ. 

За рулем, как уже установлено, был 31-летний выходец из 

Узбекистана. Президент США Трамп выступил с экстренным 

обращением к нации. 

Политика 

4. В Крыму, возможно, совершена диверсия 

На газопроводе в Крыму 31 октября произошли сразу два взрыва. 

Тысячи людей остались без газа и света. В Национальном 

антитеррористическом комитете (НАК) заявили, что возможна 

диверсия.  Проводится следствие. 

Погода 

5. Вторжение атлантического циклона 

Атлантический циклон, который принес на север Европы сильные 

осадки и шквалистый ветер, уже сместился к западу России. 

Во вторник, 31 октября, он будет оказывать влияние почти на всю 

территорию Европейской части. Сильные осадки в виде дождя, 

переходящего в мокрый снег, в Московской, Ярославской, 

Костромской, Владимирской, Рязанской, Тверской и Брянской 

областях. 



В первый день ноября в центральных областях еще будут 

продолжаться осадки, погода останется ветреной, порывы до 20 

метров в секунду и более. Сам циклон сместится на север, станет 

холоднее, на дорогах скользко. 2 ноября температура еще 

понизится, ночью до -7, днем до - 4 градусов и гололедица местами 

будет сильная. 

Непогода и в столице. 30 октября в Москве дождливо, но пока тепло 

+5,+7 градусов. А уже 31-го числа не выше 2..4 тепла. Целый день 

осадки, днем сильные, возможен мокрый снег. Ветер с порывами 15-

20 метров в секунду. 1 ноября будет также ненастно, еще 

похолодает: в течение суток до 0,+2 градусов, по области до -3, на 

дорогах образуется гололедица. 

И только в четверг, 2 ноября, осадки ослабеют, по-прежнему будет 

ветрено, ночью подморозит до -5…-7 градусов, днем -2…-4. 

Холодная погода надолго в столице не задержится, и уже в 

праздничные выходные потеплеет днем до +2+7 градусов. 

Политика и общество 

6. Владимир Путин и патриарх Кирилл открыли в Москве 
«Стену скорби» 

Памятник «Стена скорби», посвященный жертвам политических 

репрессий в 1917–1953 годах, открыли в понедельник 30 октября в 

Москве Президент России Владимир Путин и Святейший Патриарх 

Кирилл. 

Президент России назвал политические репрессии преступлением, 

которые невозможно оправдать никакими высшими благами народа. 



Владимир Путин подчеркнул необходимость помнить о трагедии 

репрессий и о «тех причинах, которые их породили», при этом 

указав, что «это не значит призывать к сведению счетов». 

– Нельзя снова подталкивать общество к опасной черте 

противостояния. Сейчас важно для всех нас опираться на ценности 

доверия и стабильности. Только на этой основе мы сможем решить 

задачи, которые стоят перед обществом и страной, – заключил 

Президент. 

Общество 

7. Власти Москвы увеличили минимальную пенсию на 3 
тысячи рублей 

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что минимальную пенсию в 

столице с 1 января поднимут с 14,5 до 17,5 тыс. руб. 

«Мы сегодня должны принять решение о существенном увеличении 

социальных выплат. Речь идет в первую очередь об увеличении 

минимальной пенсии московским пенсионерам с 14,5 до 17,5 тыс. 

руб», — сказал Собянин. 

Он подчеркнул, что также в несколько раз увеличатся 

единовременные и ежемесячные пособия. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 58.1 руб., евро – 67.6 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 60.8 долл. за баррель. 

 


