
Новости от 26 марта 2017 года 

Политика и общество 

1. Незаконные митинги в Москве и Минске в Белоруссии 

В Москве прошел массовый несогласованный с властями митинг. Его 

участники сказали, что они вышли против коррупции во власти. Но 

были и политические лозунги, которые фактически призывали к 

новой революции в России. В основном в нем участвовали молодые 

люди – студенты и школьники старших классов. В его ходе были 

задержаны около 800 человек, в их отношении были составлены 

административные протоколы. Было и сопротивление сотрудникам 

полиции, один сотрудник получил тяжелую черепно-мозговую 

травму. 

Вскоре после начала шествия по Тверской улице был задержан 

оппозиционер Алексей Навальный, который сам давно обвиняется в 

мошенничестве. В полиции подтвердили, что задержали "одного из 

организаторов акции". 

Случайное это совпадение это или нет, но похожий митинг прошел в 

Минске, который был жестко разогнан белорусскими властями, 

поскольку он тоже мог стать началом революции и беспорядков. 

Неслучайно для участия в нем прибыли боевики с Украины.     

Общество 

2. 27 марта 2017 года начинается пятая неделя Великого поста 

В понедельник 27 марта начинается пятая неделя (седмица) 

Великого поста 2017 года. Она выделяется тем, что на утрени ее 



четверга (обычно в храмах — в среду вечером) совершается особая 

служба называемая «Стоянием Марии Египетской». 

На этой службе полностью прочитывается Великий покаянный канон 

святителя Андрея Критского, а помимо этого читается житие 

преподобной Марии Египетской. 

Эта женщина является в православии примером того, как человек 

может пройти путь от великого грешника до великого праведника. 

Завершается пятая неделя Великого поста днем памяти 

преподобной Марии Египетской. 

Основной акцент Великого поста – борьба человека со своими 

страстями, вредными привычками, а также молитва, чтение 

Священного Писания, святоотеческой литературы. 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. Новое похолодание в Московском регионе 

В Москве произошло резкое понижение температуры, а также 

атмосферного давления: уже к ночи оно упадет на 15-20 мм рт. ст. 

Выпал снег, так что начало новой рабочей недели встретило 

москвичей гололедицей. 



Похолодание продержится до конца недели: дневная температура 

будет колебаться в районе +3...+5 градусов, ночью будет -3...-7 

градусов, а местами до -10 градусов. Впрочем, уже 2 апреля 

дневные температуры должны вернуться к отметкам в +5...+6 

градусов. 

Общество 

4. Госдума рассмотрит вопрос о запрете суррогатного 
материнства 

27 марта в Госдуму будет внесен законопроект о запрете 

суррогатного материнства. Причиной его являются разные 

происшествия, связанные с сегодняшним законом, регулирующим 

суррогатное материнство. Например, для передачи ребенка от 

суррогатной мамы к родителям-«заказчикам» не требуется даже 

процедура усыновления. Также в соответствии с Семейным 

кодексом новые родители могут забрать новорожденного из роддома 

только после того, как суррогатная мама даст на это согласие. Это 

часто приводит к тому, что суррогатные матери начинают их 

шантажировать биологических родителей. 

Между тем, многочисленные научные исследования доказали, что во 

время вынашивания ребенка между ним и суррогатной матерью 

устанавливается тесная связь. Ее разрыв может привести к тяжелым 

последствиям, в том числе — для ребенка. 

Как сообщается, законопроект предполагает установление запрета 

на суррогатное материнство до тех пор, пока не будут разработаны 

новые подходы к его использованию. 



Cуррогатное материнство запрещено в ряде стран, в том числе – во 

Франции, в Германии, в Австрии, в Норвегии, в Швеции, а также в 

некоторых штатах США. В Великобритании, Канаде, Израиле, Дании 

разрешено лишь некоммерческое суррогатное материнство. В 

значительной части штатов США, в ЮАР, в России, на Украине, в 

Грузии и в Казахстане эта технология легализована, а в Белоруссии 

законодательно закреплено отсутствие прав суррогатной матери на 

выношенного ею ребенка. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 57.4 руб., евро – 61.8 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 50.6 долл. за баррель. 

 


