
Новости от 14 апреля 2016 года 

  
Общество 

1. Разговор президента с народом 

14 апреля состоялась прямая линия, во время которой президент 
России Владимир Путин отвечал на вопросы людей. Поступило более 
2 миллионов вопросов. Прямая линия началась в 12 часов дня и 
продолжалась 3 часа 40 минут. В прямом эфире президент успел 
ответить на 80 вопросов. Больше всего людей интересовали 
трудности и проблемы жилищно-коммунального хозяйства, рост цен, 
безопасность, плохое состояние дорог. Про российскую экономику 
президент сказал, что она переживает не чёрную и не белую, но серую 
полосу. Спад сейчас незначительный, а в следующем году 
намечается небольшой рост. Но беспокоит небольшое увеличение 
числа бедных. Президент также высказался за дотации отечественной 
фармакологии, чтобы не очень дорожали лекарства. А вот ликвидация 
сельских больниц и фельдшерско-акушерских пунктов, по словам 
президента, недопустима. Многие задававшие вопросы выразили 
поддержку нашей внешней политике. 

2. Икону, перед которой молился Серафим Саровский, на два 
дня доставят в Елоховский собор 

Вечером в пятницу 15 апреля в столичный Елоховский Богоявленский 
собор на 2 дня доставят икону Божией Матери «Умиление», перед 
которой молился очень почитаемый русский святой преподобный 
Серафим Саровский. 

Святыню доставят в собор 15 апреля в 18.00, а увезут в воскресенье 
17 апреля в 16.00. 

Икона ежегодно приносится в Елоховский собор в честь праздника 
Похвалы Пресвятой Богородицы. В 2016 году этот праздник будет 
отмечаться в субботу 16 апреля. 

Адрес собора: г. Москва, Спартаковская ул., д. 15, ст. м. 
«Бауманская». 

Перед этой иконой святой Серафим молился, маслом от лампады, 
горевшей перед образом, он помазывал больных. Перед этим 
образом он окончил свой земной путь. 

Постоянное местопребывание святыни – Патриаршая резиденция в 
Чистом переулке в Москве. 
 

Политика 

1. Положение на Украине 



Сегодня, наконец, Украина обрела нового премьер-министра. Как и 
предполагалось, им стал уже бывший председатель Верховной Рады, 
верный соратник Петра Порошенко Владимир Гройсман. Ещё раньше 
он был мэром города Винница. Председателем же Верховной Рады 
вместо Гройсмана стал известный радикал, бывший комендант 
«майдана» Андрей Порубий. В новом правительстве прежними 
остались только министры обороны, внутренних дел, иностранных 
дел. 

2. Обыски в компаниях олигарха 

В конторах группы компаний «ОНЭКСИМ», принадлежащей 
скандально известному олигарху Михаилу Прохорову, прошли 
масштабные обыски. Информации об этом немного, но предполагают, 
что причиной стало уклонение хозяев компаний от налогов. 

3. Война и перемирие в Сирии 

В Сирии прошли парламентские выборы. Из-за высокой явки 
избирателей голосование продолжалось до полуночи. 3,5 тысяч 
кандидатов претендовали на 250 мест в парламенте страны. Итоги 
будут подведены через 48 часов. Перемирие в целом соблюдалось, 
хотя были 3 случая нарушений. 

  
Юмор (анекдоты) 

  
1) В продовольственном магазине. 

— У вас есть сыр "рокфор"? 

— А что это такое? 

— Сыр с плесенью. 

— Сыра нет. Но есть колбаса "рокфор", беляши "рокфор", селедка 
"рокфор". 

  
2) Стадии роста бороды: 

1. Секси. 

2. Неделя в запое. 

3. Капитан дальнего плавания. 

4. Военнопленный. 

5. Священник. 

6. Бомж. 

7. Волшебник. 

Курсы валют и цена на нефть: 



Курс доллара – 66.5 руб., евро – 74.7 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 43.8 долл. за баррель. 

 


