
Новости от 8 и 9 мая 2016 года 

Общество 

1. Только что завершился торжественный праздничный парад 
на Красной площади 

Только что завершился парад в честь 71-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войны на Красной площади в Москве. В 
военном смотре участвовало более 10 тыс. человек, 135 единиц 
военной техники и 71 самолет и вертолет — количество самолетов и 
вертолетов, задействованных в параде, символизировало 71 год со 
Дня Победы. 

Впервые в этом году в парадной колонне прошли женщины-
военнослужащие. Второй год подряд на параде Победы показывают 
новейшую российскую бронетехнику, в частности танки «Армата», 
артустановки «Коалиция-СВ», бронетранспортеры «Курганец-25» и 
«Бумеранг», а также бронеавтомобили «Тайфун-У» и «Тайфун-К». 
Увидели зрители и ядерный щит страны — новейшие пусковые 
установки мобильных комплексов «Ярс». 

На парад в качестве почётного гостя прибыл президент Казахстана 
Нурсултан Назарбаев. Вместе с Путиным они приветствовали парад, а 
потом пошли поздравлять ветеранов. Потом началось торжественное 
шествие возложение цветов к памятнику Неизвестному солдату в 
Александровском саду рядом с Красной площадью. 

Как всегда, и в этом году парад был очень красивый и торжественный. 

1. Шествие Бессмертного полка 

8 мая продолжалась акция «Бессмертный полк» в разных странах 
мира. Шествия прошли в Вене, Праге, Вашингтоне, Нью-Йорке, 
Буэнос-Айресе (Аргентина), Сеуле (Южная Корея), Бейруте (Ливан) и 
других городах, а всего в 40 странах, включая Австралию. 

А 9 мая, сегодня шествие Бессмертного полка начнется в Москве в 12-
00 по местному времени. Возможно, на него выйдет больше миллиона 
человек. Ожидается и президент России Путин. Оно начнется на 
метро Белорусская и пройдет по Тверской улице (главная улица 
Москвы) до Красной площади. Такие же шествия пройдут и по всем 
городам России. 

2. Возрождённый собор 



В Новом Иерусалиме (Подмосковье) полностью отреставрирован и 
освящён Воскресенский собор, сильно пострадавший от бомбёжек во 
время Великой отечественной войны. Первую службу в соборе провёл 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На службе присутствовал 
глава правительства России Дмитрий Медведев с супругой. 

Политика 

1. Положение на Украине 

Президент Украины Порошенко устроил в Киеве 8 мая «день памяти и 
примирения» – так решили переименовать бывший День Победы. Он 
произнёс сначала речь перед украинскими силовиками и их матерями 
и сказал, что победа Украины (очевидно, над «сепаратистами») 
зависит от готовности матерей отдавать сыновей в украинскую армию. 
Потом Порошенко устроил «праздничный» совместный обед для 
ветеранов войны, украинских эсэсовцев и участников 
«антитеррористической операции» на Донбассе. Президент Украины 
сказал, что победа над Германией была бы невозможна без Украины. 

А сегодня 9 мая в Киеве много людей тоже отважились выйти на 
шествие Бессмертного полка, хотя националисты раньше пугали, что 
не дадут его провести. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 66.1 руб., евро – 75.5 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 45.2 долл. за баррель. 

 


