
Новости от 25 и 26 мая 2017 года 

Политика 

1. В Египте при вооруженной атаке погибли 23 человека 

В Египте в провинции Минья в результате стрельбы вооруженных 

мужчин по группе коптских христиан погибли 23 человека. 

Стрелки атаковали группу людей, когда они направлялись в 

монастырь к югу от столицы страны Каира. По данным властей, при 

стрельбе погибли 23 человека, еще 25 пострадали. Группа коптских 

христиан проезжала через провинцию к храму на двух автобусах. 

Коптские христиане составляют около 10% населения Египта, и в 

последние месяцы подвергались нескольким нападениям. 

В результате взрывов в храмах в Каире, Александрии и Танте около 

70 коптских христиан погибли за три месяца. Ответственность за эти 

атаки на себя брала террористическая группировка ИГ (запрещена в 

России). 

Общество 

2. Владимир Путин поклонился мощам Николая Чудотворца и 
подарил Патриарху книгу об этом святом   

В день именин Святейшего Патриарха Кирилла, 24 мая 2017 года, 

Президент России Владимир Путин подарил Предстоятелю Русской 

Церкви книгу о святом Николае Чудотворце – издание XIX века на 

церковнославянском языке «Житие Николая Угодника». 



После поздравления Владимир Путин поклонился в храме Христа 

Спасителя к мощам святителя Николая Чудотворца. В обычнее дни 

там люди стоят по два часа в очереди. Чтобы приложиться к Николе 

Угоднику. 

Политика 

3. Трамп в здании НАТО грубо отодвинул премьера 
Черногории 

Президент США Дональд Трамп во время осмотра нового здания 

штаб-квартиры НАТО отодвинул премьер-министра Черногории 

Душко Марковича. Это произошло во время саммита НАТО в 

Брюсселе. Трамп оттолкнул премьер-министра Черногории, чтобы 

оказаться в первом ряду перед фотографами и рядом с генсеком 

НАТО. На видео видно, как смущен Маркович. Которого оттолкнули. 

Пикантность ситуации в том, что Черногория только что вступила в 

НАТО. И тут Трамп как бы указал на ее место. Это его поведение 

вызвало шквал возмущения в соцсетях по всему миру. Люди 

уверены, что этот поступок повредит имиджу США в мире. 

Политика 

4. 64% американцев назвали Россию враждебной США 
страной 

Россию считают врагом Америки 64% граждан США, союзником - 

28% опрошенных. Это показал опрос телеканала Fox News. 

Российское государство оказалось на четвертом месте среди всех 

стран, который американцы считают враждебными своей родине. На 

первом месте в рейтинге врагов жителей США оказалась Северная 



Корея - о ее недружественности заявил 93% американцев, второе 

место занял Иран (80%), а третье - Сирия (76%). 

При этом 73% американцев полагают, что глава их государства 

Дональд Трамп считает Россию своей союзницей, а 20% думают, что 

он видит в Москве соперника. 

Fox News отмечают, что за последние несколько лет отношение 

граждан США к России сильно ухудшилось, поскольку в марте 2013 

года (до присоединения Крыма к РФ), Россию считали 

дружественной державой 47% американцев, а врагом - 40%. Таким 

образом, враждебность американцев по отношению к Москве за 

последние четыре года выросла на 24%. 

Главным союзником США 96% американцев считают Канаду. 

Великобританию дружественной США страной называют 95% 

населения, Францию - 92%, Германию - 87%. 

Юмор 

1. Изобретатель эликсира бессмертия унёс свой секрет в могилу. 

2. Хозяйкам на заметку. 

Правильные домашние весы для своих должны делать скидку, как 

для постоянных клиентов. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 68.9 руб., евро – 76.9 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 40.5 долл. за баррель. 

 


