
Новости от 7 и 8 марта 2017 года 

Общество 

1. Путин поздравил женщин с 8 Марта стихами 

Президент России Владимир Путин в телеобращении поздравил 

женщин с 8 марта стихами Константина Бальмонта. Он выбрал 

произведение именно этого русского поэта Серебряного века за 

образность и точность его слов. 

«Женщина — с нами, когда мы рождаемся, 

Женщина — с нами в последний наш час. 

Женщина — знамя, когда мы сражаемся, 

Женщина — радость раскрывшихся глаз», — процитировал классика 

президент. 

«В женщине мы ищем и всегда находим все: и вдохновение, и 

утешение», — добавил он. 

Глава государства пожелал прекрасной половине человечества 

здоровья, успехов, радости и счастья. «Вы наполняете этот мир 

своей красотой и жизненной энергией, согреваете его нежностью и 

душевной щедростью, создаете атмосферу уюта, радушия и 

гармонии», — отметил он. 

По словам президента, несмотря на то, что в заботах о семье и 

близких даже во время праздников у женщин «не бывает выходных», 

они не позволяют себе поблажек и все успевают. «Мы часто думаем: 

как это у вас все получается?» — заметил Путин. 



Как заверил российский лидер, мужчины всегда будут помнить, что 

женщины нуждаются в их поддержке, и станут окружать их 

вниманием и заботой, «чтобы они чаще улыбались». 

Общество 

2. Поздравление женщинам в Госдуме 

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский спел дуэтом с 

зампредседателя думского комитета по культуре, народным 

артистом России Иосифом Кобзоном песню «Надежда» во время 

приема в честь Международного женского дня, который состоялся в 

Госдуме РФ. 

Кроме Жириновского и Кобзона, собравшихся женщин также 

поздравил спикер Государственной думы Вячеслав Володин, а также 

лидер КПРФ Геннадий Зюганов и глава фракции «Единая Россия» 

Владимир Васильев. 

Общество 

3. Церковь празднует обретение мощей блаженной Матроны 
Московской 

Обретение мощей блаженной Матроны Московской, являющейся 

одной из самых почитаемых русских святых, празднует 

Православная Церковь в среду 8 марта 2017 года. 

Блаженная Матрона родилась в 1885 году в Тульской губернии. От 

рождения у нее совсем не было глаз, но она обладала даром 

духовного зрения. 



Согласно житию, с ранних лет ей были ведомы не только 

человеческие грехи, преступления, но и мысли. По ее молитвам 

люди получали исцеление от болезней и утешение в скорбях. 

В 1925 году Матрона перебралась в Москву, где и прожила до конца 

жизни. 2 мая 1952 года блаженная отошла ко Господу. 

Обретение мощей блаженной произошло в ночь на 8 марта 1998 

года, когда по благословению Святейшего Патриарха Алексия II 

была вскрыта ее могила, а мощи доставлены в Данилов монастырь 

Москвы, откуда потом перенесены в Покровский храм столичного 

Покровского монастыря, где были помещены в серебряную раку. 

2 мая 1999 года блаженная Матрона была канонизирована как 

местночтимая святая Московской епархии. В октябре 2004 года на 

Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви Матрона 

Московская была причислена к лику общецерковных святых. 

Поклониться мощам блаженной Матроны в Покровском монастыре 

ежедневно приходят тысячи верующих. 

Общество 

4. 80-летие Валентины Терешковой 

Исполнилось 80 лет первой женщине-космонавту – Валентине 

Терешковой. В эти дни в ее адрес прозвучало много теплых слов и 

поздравлений. До сих пор остается единственной женщиной, 

летавшей на орбиту в одиночку. Сейчас она – активный политик, 

депутат Госдумы. 



Валентину Терешкову принял в Кремле Владимир Путин. На днях 

глава государства наградил ее орденом «За заслуги перед 

Отечеством» I степени, а потом лично поздравил с 80-летием. 

Общество 

5. В Нью-Йорке восьмое марта отметили по российским 
традициям 

Международное празднование 8 Марта по российским традициям 

началось в Нью-Йорке: во вторник утром на светящихся экранах 

знаменитой площади Таймс-сквер появилась карта России из бело-

сине-красных цветов и лозунг «Из России с любовью». 

Волонтеры дарили женщинам цветы и поздравляли с праздником, 

улучшая настроение в дождливую и не совсем весеннюю погоду. 

Провести акцию решили несколько проживающих в Нью-Йорке 

выходцев из России, о чем сообщили в социальных сетях и нашли 

поддержку. 

«Идею поддержали в социальных сетях соотечественники. Мы 

хотели продвинуть образ России и поздравить с 8 Марта 

американских женщин», — рассказал один из организаторов, 

фотограф Кирилл Тимонин. По его словам, многие реагируют 

удивленно. 

«Для них это неожиданно и необычно. Не так часто, тем более на 

Таймс-сквер, девушки получают цветы просто за то, что они есть. 

Здесь это не очень принято, и Россия воспринимается с другой 

стороны», — отметил Тимонин. 



В США подобная акция прошла впервые. В следующем году 

волонтеры планируют провести ее и в других городах страны. 

Политика 

6. Встреча глав правительств Евразийского союза 

Вопросы интеграции в рамках Евразийского экономического Союза 

обсуждались на заседании межправительственного Совета ЕАЭС в 

Бишкеке. Российскую делегацию возглавлял премьер-министр 

Дмитрий Медведев. 

Интересно, что на ней Медведев резко отчитал Белоруссию и 

Лукашенко, не назвав их прямо, но все поняли, о ком идет речь. 

Белоруссия в последнее время требует от России еще больших 

скидок на газ, в противном случае угрожая даже выйти из ЕАЭС. 

Медведев сказал, что некоторые страны слишком узко понимают 

свои национальные интересы и справедливо указал, что их 

экономические успехи итак во многом базируются на дешевых 

российских энергоносителях, и сказал, что насильно никого в союзе 

не держат. 

Также по итогам заседания главы правительств стран ЕАЭС 

подписали десять документов, направленных на углубление 

сотрудничества в рамках Союза. В частности, они определили 

сферы экономики, которые обладают значительным 

объединительным потенциалом. Кроме того, одобрены меры по 

развитию экспорта машин и оборудования, а также реализации 

планов в сфере цифровых технологий. 

  



Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 58.2 руб., евро – 61.7 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 55.8 долл. за баррель. 

 


