
Новости от 7 марта 2016 года 

Общество 

1. Путин: в женском милосердии раскрывается истинная душа 
России 

Президент России выступил со специальным обращением по случаю 
Международного женского дня. Он поздравил женщин с 
международным женским днем и отметил, что прекрасный пол 
приносит добро и красоту, свет и надежду в этот мир. 

"Женщины дают нам жизнь, согревают своей любовью, поддержкой и 
заботой. Именно в женщине, в ее достоинстве и милосердии 
раскрывается истинная душа России… Вы приносите в этот мир добро 
и красоту, свет и надежду. Мы гордимся вами и любим вас. Еще раз от 

души поздравляю вас с праздником, желаю побольше радостных дней 
и лет, будьте счастливы", — заявил Путин в обращении, которое 
транслировал телеканал "Россия 24". 

Российский президент выразил особую признательность женщинам 
военного поколения. "Ваша сила духа, ваш подвиг научили нас быть 
настоящими мужчинами, побеждать вопреки всему", — сказал Путин. 

Международный женский день отмечается ежегодно 8 марта в ряде 
стран. Этот праздник отмечается ООН как Международный день 
борьбы за права женщин и международный мир. Исторически 
появился как день солидарности трудящихся женщин в борьбе за 
равенство прав и эмансипацию. 

Политика 

1. Снова дорожает нефть 

На мировых рынках снова дорожает нефть. Ее стоимость превысила 
вчера уже 40 долларов США за баррель. Это подорожание повлекло 
за собой снижение курса доллара и евро в нашей стране по 
отношению к рублю. 

2. Положение на Украине 

У российского посольства в Киеве 7 марта снова собрались радикалы, 
но их было не более двух десятков, и эксцессов не было. А в Стамбул 
пришѐл украинский военный корабль, на котором доставят на Украину 
из Турции военную помощь в виде военной формы, бронежилетов и 



т.п. Хотя, возможно, будут доставлены и другие военные материалы. 
Подобное сотрудничество двух режимов небезопасно для России. 

3. Ядерное сотрудничество РФ и Боливии 

Итогом визита главы российской атомной корпорации Сергея 
Кириенко в южноамериканскую страну Боливию стало соглашение о 
создании в этой латиноамериканской стране ядерного центра с 
помощью России. Российская сторона получит от сделки 300 
миллионов долл. Новый центр станет основой для развития ядерной 

энергетики в Боливии, что явится большим шагом вперѐд для этой 
страны. 

Эта сделка стала возможной потому что сейчас у власти в Боливии 
находится президент Моралес, который очень дружественно настроен 
по отношению к России. 

Спорт 

1. Лучшую теннисистку России отстранили от соревнований  

Лучшую теннисистку России Марию Шарапову уличили в приеме 
допинга на международных соревнованиях. Она теперь отстранена от 
соревнований с 12 марта, ее участие в Олимпийских играх теперь под 
большим вопросом. 

Мария Шарапова сама заявила о том, что провалила допинг-тест, 
взятый во время Открытого чемпионата Австралии по теннису. Свое 
признание спортсменка сделала во время экстренной пресс-
конференции. 

Шарапова является самой высоко оплачиваемой спортсменкой мира, 
у нее есть спонсорские контракты со многими известными 
компаниями, и она является лицом нескольких известных брендов. За 
такими суперзвездами тщательно следят, чтобы у них с 
фармакологией все было в порядке. Репутация Шараповой в мире 
раньше была безупречной. 

«Я допустила огромную ошибку, подвела своих болельщиков и 
подвела спорт, которым занимаюсь с четырех лет и люблю всем 
сердцем», — сказала Шарапова. 

Полноценная дисквалификация россиянки кажется вполне вероятным 
сценарием, и под вопрос ставится ее участие на Олимпиаде. Четыре 
года назад Мария была знаменосцем российской сборной в Лондоне и 



выиграла серебро в одиночном разряде. Снова поселиться в 
олимпийской деревне ей может быть не суждено. 

 

Курсы валют и цена на нефть:  

Курс доллара – 73.1 руб., евро – 80.1 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 40.7 долл. за баррель. 

 


