
Новости от 30 октября 2016 года 

Культура 

1. На 102-м году жизни скончался актер Владимир 
Зельдин 

Легендарный актер Владимир Зельдин скончался в Москве на 

102-м году жизни утром 31 октября в больнице. 

Ранее сообщалось, что актер был госпитализирован в 

тяжелом состоянии в одну из столичных клиник. Его супруга 

Иветта Зельдина сообщила, что он три недели проходил 
обследование и лечение в военном госпитале, откуда его 

перевели в НИИ имени Склифосовского. 

В этом году Владимиру Зельдину исполнился 101 год. Актер 

снялся в десятках фильмах, среди которых «Карнавальная 

ночь», «Дядя Ваня», «Дуэнья», «Укрощение строптивой», «31 

июня». С 1945 года Зельдин бессменно играл на сцене 

Центрального академического театра Российской армии. 

Политика 

2. Положение на Украине 

Киевские силовики за минувшие сутки перебросили к линии 

соприкосновения в Донбассе военную технику, боевые 

припасы и боевиков радикальных группировок. Об этом 

сообщил заместитель командующего  силами Донецкой 



народной республики Эдуард Басурин. По его словам, 

террористы не прекращают размещать вооружение, военную 

технику и людей возле линии соприкосновения. Басурин 

отметил, что в районе села Правдовка, расположенного в 

18,5 км от линии соприкосновения, на Горловском 

направлении «отмечено прибытие ста человек из 

националистических подразделений  «Правый сектор» 

(деятельность его запрещена на территории РФ)». 

Политика 

3. Англичан беспокоят наши подводные лодки 

Три российские подводные лодки, оснащенные крылатыми 

ракетами, присоединились к идущей в Средиземное море 

группе кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России во 

главе с «Адмиралом Кузнецовым». Флот Великобритании 

зафиксировал, как три российские подлодки с крылатыми 

ракетами проследовали из Мурманска в Атлантику и 

присоединились к группе российских кораблей, которые идут 

в Средиземное море. Вероятно, именно эти подлодки и будут 

стрелять по террористам в Сирии. Все три подлодки уже 

присоединились к авианосной группе «Адмирала Кузнецова», 

идущей в восточную часть Средиземноморья вдоль 

побережья Северной Африки, заявил источник во флоте 

Великобритании. Английские газеты опубликовали по этому 

поводу недружелюбные статьи. 



Политика 

4. Президентские выборы в Молдавии 

В Молдавии в воскресенье состоялись президентские 

выборы. Впервые за 20 лет это были прямые всенародные 

выборы президента страны, когда голосовали все люди. 

Ранее главу республики выбирал парламент. На пост 

президента Молдавии претендовали девять кандидатов. 

Первое место занял лидер социалистической партии Игорь 

Додон, который выступает за сближение с Россией. Он 

получил 48 % голосов. Сторонник ЕС, кандидат от блока 

"Действие и солидарность" Майя Санду получил 37 %. Тем не 

менее, будет второй тур, потому что ни один кандидат не 

набрал более 50 %.   

Общество 

5. Владимир Путин об успехе кубанских аграриев 

Президент РФ Владимир Путин похвалил кубанских аграриев 

за рекордный урожай зерновых. В этом году в Краснодарском 

крае собрали 116 млн. тонн зерна, что почти на 12 млн. тонн 

больше, чем в минувшем году, подчеркнул глава 

государства.  «Аграрный сектор демонстрирует очень 

хорошие результаты, по этому году у нас будет 116 

миллионов тонн зерновых. Это очень хороший показатель», - 

заявил глава государства на встрече с представителями 

сельхозпредприятий Краснодарского края. 



Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 62.9 руб., евро – 68.6 руб., цена нефти марки 

«Брент» - 50.5 долл. за баррель. 

 


