
Новости от 8 апреля 2017 года 

Политика 

1. В Египте прогремели взрывы в церквях, погибли десятки 

человек 

В Египте в воскресенье сегодня прошла серия терактов. До сих пор 

оттуда приходят срочные сообщения. Взрывы прогремели в трех 

церквях в египетских городах Танта и Александрия в Вербное 

воскресенье. Власти считают произошедшее терактом. 

Одно взрывное устройство сработало в коптской христианской 

церкви в городе Танта в провинции Гарбия. По данным СМИ, при 

этом взрыве погибли 30 человек, от 50 до 70 человек получили 

ранения. 

Позже два взрыва прогремел в Александрии, тоже в коптских 

церквях. При одном в главном храме города, где произошел взрыв, 

находился коптский патриарх, но он к счастью не пострадал, хотя 

при этом взрыве погибло 6 человек. 

Всего от взрывов пострадало более 100 человек. 

Президент России Путин уже выразил соболезнования руководству 

Египта, подчеркнув, что теракты в храмах во время церковного 

праздника проявление высшей степени бесчеловечности и цинизма. 

 

 

 



Общество 

2. 10 апреля 2017 года начинается Страстная седмица 

В понедельник 10 апреля 2017 года православные верующие 

вступят в Страстную седмицу. Так называют последнюю неделю 

Великого поста, которая завершится Пасхой, Светлым Христовым 

Воскресением. 

Каждый день Страстной седмицы посвящен определенным 

событиям из жизни Иисуса Христа перед окончанием Его земного 

служения. 

Первый день Страстной седмицы – Великий Понедельник, так же как 

и Великий Вторник этой недели, – это воспоминание о последних 

проповедях Господа перед народом, после Его прихода в 

Иерусалим. 

В Великую Среду Церковь будет вспоминать предательство 

Спасителя одним из Его учеников – Иудой Искариотом. 

В Великий (Чистый) Четверг будет вспоминаться Тайная Вечеря – 

собрание Господа с учениками, на котором Он установил Таинство 

Евхаристии (Святое Причастие). 

Великая Пятница – самый скорбный день – воспоминание о 

страданиях Христа и Его крестной смерти. В этот день на середину 

храмов для поклонения верующих выносятся Плащаницы 

(изображения покоящегося Христа). До пасхальной заутрени 

(полночь на воскресенье) Плащаницы будут пребывать в храмах, 



потом их занесут в алтари и положат на престолы, где они будут 

пребывать до праздника отдания Пасхи (канун Вознесения). 

В Великую Субботу православные будут вспоминать о пребывании 

тела Спасителя во гробе и о том, что душою Он сошел в ад, чтобы 

проповедовать там и вывести оттуда в Царствие Небесное 

ветхозаветных праведников. 

В воскресенье 16 апреля Православная Церковь отметит Пасху, 

Светлое Христово Воскресение. 

Общество 

3. На западе Москвы столкнулись поезд и электричка 

На западе Москвы пассажирский поезд столкнулся с электричкой. К 

счастью, обошлось без серьезных жертв, хотя в РЖД сообщают о 50 

пострадавших. По данным компании, авария произошла из-за 

перебегавшего железнодорожные пути человека. Машинист 

электрички экстренно затормозил, чтобы избежать наезда на 

человека. Нарушилась система торможения, электричка покатилась 

в обратную сторону и столкнулась со стоящим на перегоне 

пассажирским поездом. 

Как рассказал очевидец инцидента, удар был «очень сильный». «Мы 

стояли в тамбуре поезда, почувствовали резкий удар. Очень 

сильный. Были у пары человек ушибы, сильных травм нет», — 

сказал он. 



«В результате с рельсов сошли два вагона электрички и секция 

локомотива пассажирского поезда, приостановлено движение по 

главным путям», — отмечается в сообщении РЖД. 

Судя по фотографиям с места происшествия, один из вагонов 

электрички разорвало пополам. 

Общество 

4. Цены на некоторые лекарства будут снижены 

Производители лекарств снизили в добровольном порядке цены на 

ряд важнейших и жизненно необходимых лекарственных 

препаратов, сообщает Федеральная антимонопольная служба 

(ФАС). 

Как говорится на сайте ФАС, производители приняли решение 

снизить цены на 239 лекарств для лечения ВИЧ-инфекции, гепатитов 

В и С, туберкулеза. Это стало результатом второго этапа 

меж1дународного сравнительного исследования цен на лекарства, 

проводимого во исполнение поручения президента России 

Владимира Путина. 

Ранее Владимир Путин сообщил, что государство должно следить за 

ростом цен на лекарства, пресекая любые попытки коммерческих 

структур нажиться за счет потребителей путем повышения цен. 

Курсы валют и цена на нефть: 

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

«Брент» – 54.1 долл. за баррель. 


