
Новости от 4 июня 2017 года 

Общество 

1. Задержан вице-губернатор Владимирской области 

Возбуждено уголовное дело в отношении вице-губернатора 

Владимирской области Елены Мазанько по фактам получения взяток 

на сумму не менее 3 миллиона рублей. Об этом в воскресенье 

сообщили в Следственном комитете (СК) Российской Федерации. 

Как отметил официальный представитель СК РФ, Мазанько 

получила взятки от бизнесменов за содействие в заключении 

государственных соглашений на ремонтные работы в здании 

администрации области, а также приобретение мебели. На данный 

момент Мазанько задержана. 

Политика 

2. Путин рекомендовал США не учить Россию жить 

Президент России Владимир Путин дал интервью американскому 

телеканалу NBC. В нем он подчеркнул, что российские власти 

относятся к акциям оппозиции мягче, чем другие страны, в том числе 

США. В этой связи в интервью ведущей американского телеканала 

глава российского государства посоветовал представителям США 

поменьше заниматься морализаторством. 

«У нас собираются митинги оппозиции, у нас люди имеют право 

высказывать свою точку зрения», — напомнил Путин. «Да, если 

люди в ходе выражения своего собственного мнения нарушают 

действующее законодательство, действующий закон, то тогда, 



конечно, правоохранительные органы стараются навести порядок», 

— отметил он. «Наша полиция, слава богу, пока, во всяком случае, 

не применяет ни дубинки, ни слезоточивый газ, ни другие крайние 

меры наведения порядка, что мы часто видим в других странах, в 

том числе и в Соединенных Штатах», — специально обратил 

внимание президент России. 

В качестве примера Путин привел акции гражданского протеста в 

США «Захвати Уолл-стрит» против экономического неравенства и 

социального расслоения, которые прошли в Нью-Йорке несколько 

лет назад. «Давайте вспомним движение «Захвати Уолл-стрит», где 

оно теперь? Правоохранительные органы и специальные службы 

Соединенных Штатов разобрали его на колесики и растворили», — 

отметил он. 

«Я же не задаю вам вопрос: как у вас с демократией в Соединенных 

Штатах? Почему вы считаете себя вправе задавать нам такие 

вопросы, причем постоянно, заниматься морализаторством и учить 

нас жить?», — заявил президент России. 

Культура 

3. Книжная ярмарка в сердце столицы 

В Москве проходит книжный фестиваль «Красная площадь» в самом 

центре Москвы. На главной площади страны представлено более 

400 издательств, продается множество новых, недавно вышедших 

книг. Во время фестиваля также пройдет свыше 500 мероприятий, 

включая концерты, творческие встречи с писателями, поэтические 

чтения. 



Главная сцена фестиваля расположена у храма Василия 

Блаженного, павильоны с книгами разместились по всему периметру 

площади. 

Культура 

4. Названы самые популярные русские классики 

Стали известны самые популярные русские классики. Ими оказались 

Александр Пушкин, Лев Толстой, Михаил Лермонтов и Федор 

Достоевский. Это установил опрос социологической службы ВЦИОМ. 

Из российских писателей-классиков Пушкина вспоминают первым 

около 40% респондентов. Толстого назвали 27% россиян, 

Лермонтова – 20%, Достоевского – 16%. 

Далее идут Сергей Есенин (15%) и Антон Чехов (12%). 

Общество 

5. Церковь празднует день Святого Духа 

В понедельник 5 июня 2017 года, на следующий день после 

праздника Святой Троицы (Пятидесятницы), Православная Церковь 

отмечает день Святого Духа. 

По учению Церкви, Святой Дух является Третьим Лицом Пресвятой 

Троицы, то есть Он обладает такой же Божественной сущностью как 

Бог-Отец и Бог-Сын. В связи с этим, как учат святые отцы, верующие 

должны воздавать Ему такое же поклонение и прославление, как и 

первым двум Лицам Троицы. 



На иконах Святой Дух изображается символически — в виде голубя 

(сошествие на Господа Иисуса Христа) или огненных языков 

(сошествие на апостолов и Божию Матерь). 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 56.6 руб., евро – 63.6 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 50.0 долл. за баррель. 

 


