
Новости от 24 и 25 марта 2017 года 

Политика и общество 

1. Нападение террористов на воинскую часть в Чечне 

Шестеро неизвестных в Чечне в ночь на 24 марта попытались 

прорваться на территорию воинской части Росгвардии (недавно 

созданная в России элитная гвардия, охраняющая внутреннюю 

безопасность). В ходе перестрелки все шесть боевиков были 

уничтожены. В бою с бандитами погибли шесть сотрудников 

Росгвардии. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по 

факту нападения боевиков на воинскую часть. 

Бойцы Росгвардии, которые погибли при нападении на воинскую 

часть в Чечне, будут посмертно представлены к наградам. 

Ответственность за нападение взяла международная 

террористическая группировка ИГИЛ, запрещенная в России. 

Общество 

2. Церковь чтит память преподобного Иоанна Лествичника 

26 марта 2017 года, в четвертое воскресенье Великого поста, 

Православная Церковь празднует память преподобного Иоанна 

Лествичника (умер в 649 г.). 

Святой Иоанн посвятил всю свою жизнь монашескому подвигу. 

Главной его заслугой стал монументальный духовный труд — 

«Лествица» (лестница), в котором он сумел показать правильный 

путь восхождения человека от страстей к духовному совершенству. 



Степени «Лествицы» — это продвижение человека к совершенству, 

которое достигается не сразу, а постепенно. В связи с этим, 

воспоминание Иоанна Лествичника Великим постом, помимо 

празднования памяти самому святому, – это и еще одно 

напоминание верующим о главных целях и задачах этого важного 

периода. 

Основной акцент Великого поста – борьба человека со своими 

страстями, вредными привычками, а также молитва, чтение 

Священного Писания. Также на время поста верующие 

воздерживаются от употребления определенной пищи – мясной, 

молочной и рыбной. 

Напомним, что Пасха Христова в 2017 году будет праздноваться 16 

апреля. 

Общество 

3. В России запретили религиозную организацию «Свидетели 
Иеговы» 

Деятельность религиозной организации «Управленческий центр 

Свидетелей Иеговы в России» официально приостановлена. Такое 

решение приняло в четверг министерство юстиции (Минюст) России. 

5 апреля Верховный суд России рассмотрит иск Минюста о 

признании «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией. По 

словам представителей министерства, эта организация, как показали 

проверки, неоднократно нарушала закон «О противодействии 

экстремистской деятельности». Напомним, что осенью прошлого 



года организация получила предупреждение от Мосгорсуда, который 

потребовал прекратить экстремистскую деятельность. 

Общество 

4. Трезвость и пьянство в России 

В Совете Федерации (Совфед) представили список 

распространения   трезвости. Худшими признаны Магаданская 

область, Чукотский автономный округ и республика Коми. А 

сторонников трезвого образа жизни больше всего в Чеченской 

республике. 

Магаданская область возглавила список самых пьющих субъектов 

РФ с 46,63 балла. Чукотский АО набрал 45,12 балла, Коми - 44, 98 

(44,98). Для сравнения, в Чечне аналогичный показатель составляет 

12,8 балла, а в Ингушетии - 14,51 балла. Москва расположилась 

примерно в середине рейтинга с 33,39 балла. 

«Масштаб проблемы не может не беспокоить. Алкоголизм, как и 

наркомания, страшное зло, в борьбе с которым необходимо усилить 

взаимодействие власти и общества», - заявила вице-председатель 

Совфеда Галина Карелова. 

Общество 

5. Сергей Шойгу принял присягу юнармейцев 

В субботу в ряды недавно созданного всероссийского военно-

патриотического движения «Юнармия» вступили тысяча школьников 

Подмосковья. Церемония прошла в подмосковном парке «Патриот». 

Присягу принял министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. 



«Хочу пожелать вам, чтобы смыслом вашей жизни стало беречь 

историю прошлых поколений, хранить нашу страну. Мы уверены, что 

вы сделаете все для того, чтобы нам было кому передавать наше 

Отечество», — подчеркнул министр. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 57.2 руб., евро – 61.7 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 51.8 долл. за баррель. 

 


