
Новости от 8 и 9 мая апреля 2017 года 

Политика и общество 

1. В Москве прошел Парад Победы 

В Москве завершился парад Победы — центральное событие в 

рамках празднования победы над фашизмом в Великой 

Отечественной войне. День Победы отмечается не только в России 

и части стран постсоветского пространства, но и в некоторых 

государствах Европы и даже Израиле. Во многих из этих государств 

пройдут шествия «Бессмертного полка», которые за несколько лет 

стали одной из важных примет празднования. 

Правда, в этом году отменили пролет самолетов над Красной 

площадью из-за плохих погодных условий. «В связи с 

неблагоприятными погодными условиями в Московском регионе, 

принято решение об отмене участия авиации в параде Победы на 

Красной площади», — сообщили в Минобороны. Отмечается, что 

задействованные для участия в параде самолеты и вертолеты 

вернутся на аэродромы базирования. 

Политика и общество 

2. Путин: не было и не будет силы, способной поработить 
российский народ 

Президент России Владимир Путин заявил, что не было и не будет 

силы, способной поработить российский народ. Об этом он сказал в 

своей речи на параде Победы в Москве, прямую трансляцию 

которого вели телеканалы. 



«Нет, не было и не будет силы, которая могла бы покорить наш 

народ», — отметил президент. Путин подчеркнул, что народ стоял 

насмерть, защищая родную землю, и совершил, казалось, 

невозможное — «развернул назад кровавое колесо Второй мировой 

войны». 

«Мы никогда не забудем, что свобода Европы и долгожданный мир 

на планете отвоевали именно наши отцы, деды и прадеды», — 

добавил он. В своей речи Путин также поздравил россиян с Днем 

Победы и заявил, что сегодня сама жизнь требует повышать наш 

оборонный потенциал. 

Политика 

3. Взрывы у мемориала в ДНР 

Сегодня на кургане «Саур-Могила» на Донбассе, в ДНР проходят 

мероприятия к годовщине победы в Великой Отечественной войне. 

Этот грандиозный памятник воздвигли в советское время в честь 

воинов, павших в войне с фашистами. Позже, три года назад, 

мемориал был разрушен во время военных действий на Донбассе. А 

перед этим днем Победы киевские власти даже устроили теракт: 

пытались взорвать этот мемориал. 

Глава республики Александр Захарченко прокомментировал теракт, 

который произошел перед проездом его автоколонны к памятнику. 

«Это подарки на 9 Мая. Шесть взрывных устройств сработали, 

начинены были поражающими элементами, одно разминировали, 

два не взорвались», — сказал Захарченко. Он подчеркнул, что 



подобных действий от властей Киева в ДНР ожидают буквально 

ежедневно. К счастью, жертв не было. 

Общество 

4. Нужна профилактика террора в школе 

Уроки, направленные на профилактику экстремизма, предлагают 

ввести в российских школах общественники. С такой инициативой 

намерены выступить активисты Общества защиты прав 

потребителей образовательных услуг. Его председатель Виктор 

Панин рассказал, что документ будет направлен в Министерство 

образования уже на следующей неделе. Он считает, что обязанность 

вести соответствующие беседы с детьми на тему антитеррора 

должна быть возложена на школьных психологов. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 58.5 руб., евро – 64.2 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 49.4 долл. за баррель. 

 


