
Новости от 6 и 7 апреля 2017 года 

Политика 

1. Ракетный удар США по Сирии. Американцы начинают 

войну против этой страны? 

В ночь с 6 на 7 апреля США нанесли ракетный удар по Сирии. Они 

бомбили военную авиационную базу ВВС Сирии в провинции Хомс, 

выпустили по ней 59 ракет «Томагавк». Уничтожены 6 сирийских 

самолетов, погибли сирийские военнослужащие. Военнослужащие 

России не пострадали, так как американцы заранее предупредили об 

ударе. Приказ об ударе отдал лично президент США Дональд Трамп. 

Этот удар явился местью за якобы химическую атаку недавно в 

Сирии, в результате которой погибло 80 человек, в том числе много 

детей. Западные СМИ обвинили в этом правительственные войска 

Сирии и президента Сирии Башара Асада. Но официальные 

сирийские власти категорически отвергли эти обвинения, и обвинили 

в этой страшной химической атаке провокацию сирийской оппозиции. 

Действительно, Асаду нет никакого смысла прибегать к 

использованию химического оружия, потому что это тут же даст 

повод для западной интервенции и обрушит его режим. Ему это 

незачем. Тем не менее. В отсутствие всяких доказательств Трам 

отдал приказ бомбить Сирию. 

Президент Путин назвал ракетный удар США агрессией против 

суверенного государства. В Москве призвали срочно созвать Совет 

безопасности ООН.  Но пока наши политики явно пребывают в 

растерянности. Трамп, получается, пока переиграл Москву. Россия – 



союзник Асада, и после избрания Д. Трампа рассчитывали на 

потепление отношений с Америкой.  Но он вдруг повел себя 

агрессивнее, чем бывший президент США Обама. Наши этого явно 

не ожидали. 

Общество 

2. Православные празднуют Благовещение Пресвятой 

Богородицы 

В пятницу 7 апреля 2017 года Православная Церковь празднует 

великий двунадесятый праздник — Благовещение Пресвятой 

Богородицы. Во всех храмах прошли торжественные богослужения. 

В этот день все верующие вспоминают явление Деве Марии 

архангела Гавриила с благой вестью о том, что именно от Нее, в 

непорочном зачатии, родится обещанный Богом Спаситель, Иисус 

Христос. 

 А 8 апреля 2017 года будет Лазарева суббота — праздник, 

традиционно приходящийся на субботний день за неделю до Пасхи. 

В этот день верующие будут вспоминать одно из чудес Господа 

Иисуса Христа — воскрешение Им своего друга Лазаря. Событие это 

описано в Евангелии от Иоанна. 

Перед тем как отправиться в Иерусалим на крестные страдания, 

Христос прибыл в Вифанию, где за четыре дня до этого умер Его 

друг. 

Вместе с учениками Господь пришел ко гробу Лазаря, где приказал 

открыть дверь внутрь. Когда камень, закрывавший вход, отвалили, к 



удивлению, смущению и испугу многих из гробницы вышел 

воскресший друг Господа, обвитый погребальными пеленами. 

Многие из свидетелей того чуда уверовали во Христа как 

обещанного Мессию. 

В церковном календаре после Лазаревой субботы на следующий 

день следует Вербное воскресенье – Вход Господень в Иерусалим – 

это тоже один из главных, двунадесятых праздников Церкви. 

Политика и общество 

3. Митинги памяти и солидарности в российских городах 

А Москве, Санкт-Петербурге и других российских городах прошли 

митинги против террора и за солидарность с Питером. 

На Манежную площадь в Москве пришли более 50 тыс. человек, 

чтобы почтить память жертв теракта в метро Санкт-Петербурга, 

сообщило пресс-служба ГУ МВД по столице. 

Участники акции «Питер, мы с тобой» почтили память погибших при 

взрыве в метро минутой молчания, после чего возложили цветы к 

памятному знаку «Город-герой Ленинград». Также для собравшихся 

на Манежной площади организовали концерт солидарности с 

петербуржцами. 

Около 50 тысяч человек пришло на митинг и в Петербурге. 

Культура 

4. Выставка знаменитого советского фотохудожника 



В Москве открылась выставка работ знаменитого советского 

фотографа Евгения Халдея. Экспозиция приурочена к 100-летию со 

дня его рождения. Его работы признаны классикой военного 

фоторепортажа - они обошли весь мир, и часто иллюстрируют 

учебники и энциклопедии 

Из огромного количества снимков, что хранятся в фотоархиве семьи, 

здесь на выставке - лишь несколько сотен работ. От самых ранних - 

известных и не очень, конца 30-х годов, когда Халдей искал только 

себя, и до самых поздних - девяностых годов. 

Точная режиссура постановки кадра, выбор будущих героев, поиск 

выгодного ракурса для большей выразительности снимка - 

отличительные черты художника. Фотошедевры, сделанные 

Евгением Халдеем, признаны классикой военного фоторепортажа. 

Например, «Знамя над Берлином» – фотография, показывающая, 

как советские солдаты водружают красное знамя над рейхстагом в 

мае 1945 года, и ставшая символом Победы, есть во всех 

крупнейших музеях мира. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 56.4 руб., евро – 61.0 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 54.1 долл. за баррель. 

 


