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Общество 

1. Возвращение «Авроры» 

Превращенный в музей символ октябрьского переворота – крейсер 

"Аврора" после ремонта вернулся на место вечной стоянки в Санкт-

Петербурге – у Петропавловской набережной. Несмотря на позднее 

время прохода крейсера по Неве, его встречали тысячи 

петербуржцев, многие с детьми. В церемонии возвращения "Авроры" 

также приняли участие губернатор Георгий Полтавченко и 

представители Минобороны России. 

2. Мужчина спас на пожаре женщину с четырьмя детьми 

В Пермском крае сотрудник МЧС спас семью своих соседей во время 

начавшегося ночью пожара. Об этом сообщили в региональном 

управлении ведомства. 

По словам его сотрудников, водитель цистерны Александр 

Парчевский, проснувшись ночью, увидел, что соседний дом охвачен 

огнем. Он вызвал пожарных и побежал на помощь жильцам. 

«Отважный водитель не растерялся, залез на балкон второго этажа, 

несмотря на то что над балконом уже горела крыша. Он разбудил 

женщину и четверых детей. К этому моменту подоспел сотрудник 

полиции и помог Александру принять старшую девочку со второго 

этажа. Еще трех детей и женщину помогал спасать неравнодушный 

прохожий. Остальные жильцы дома были спасены подоспевшими 

пожарными», — рассказали в управлении МЧС. 



В общей сложности из горящего здания были выведены 9 человек. В 

результате пожара никто не пострадал. В настоящее время готовятся 

документы для награждения участников спасения людей. 

Политика 

1. Положение на Украине 

Украинские военные за минувшие сутки 423 раза обстреляли 

населенные пункты и районы Донецкой народной республики (ДНР). 

Как сообщили сегодня в оперативном командовании республики, 

обстрелы производились из пушек, минометов, БМП, гранатометов и 

стрелкового оружия. При этом в Киеве утверждают, что ополченцы 

обстреливают себя сами. 

Между тем на сторону ополченцев перебежал украинский военный, 

который сообщил что у украинской армии уже все готов для 

наступления, причем среди них много поляков, арабов и других солдат 

НАТО или наемников, переодетых в форму ВСУ.    

2. Мятеж в Турции подавлен 

Сохранившие верность правительству воинские части и силы 

безопасности "завершили операцию по подавлению попытки военного 

переворота в Турции". Об этом объявил в Анкаре и. о. (исполняющий 

обязанности) начальника Генштаба турецкой армии Умит Дундар. 

Заодно он сообщил, кто принял участие в военном перевороте – его 

поддержали "некоторые бронетанковые части, эскадрильи ВВС и 

жандармы". Дундар утверждал, что "высшее военное командование 

выступило против переворота". По свидетельству экспертов, путч был 

предпринят за несколько дней до заседания Высшего военного 

совета, на котором турецкий президент Реджеп Эрдоган намеревался 

сместить с постов неугодных ему генералов светской ориентации, 



чтобы править в дальнейшем без оглядки на армию, которая четыре 

раза в XX веке осуществляла госперевороты. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 63.1 руб., евро – 70.3 руб., цена нефти марки «Брент» 

– 48.0 долл. за баррель. 

 


