
Новости от 3 января 2016 года 

Общество 

1. Новый год в России 

Более семи миллионов россиян приняли участие в новогодних 

гуляньях в ночь на 1 января, сообщили в пресс-центре МВД РФ. 

Безопасность отдыхающих обеспечивали более 76 тыс. сотрудников 

органов внутренних дел. Особенно много гуляющих в первые числа 

января было в центре Москвы, которую потрясающе украсили к 

праздникам. Пожалуй, никогда Москва не была такой красивой и 

нарядной. На Красной площади установили огромный каток, где на 

коньках могут кататься все желающие, а рядом с Манежной 

площадью огромную ледяную горку, скатывание с которой оставляет 

потрясающие впечатления. На улице Тверская (центральная улица 

Москвы) установили очень красивые специальные фонарные 

столбы, внешне напоминающие бокалы с шампанским.   

Всего в России состоялось свыше 18 тыс. праздничных мероприятий. 

Сейчас полицейские продолжают нести службу в местах новогодних 

гуляний. В ведомстве особо отметили, что серьезных нарушений в 

новогоднюю ночь стражи порядка не зарегистрировали. 

В мире 

2. Теракт в Стамбуле 

Под Новый год состоялся страшный теркат в столице Турции 

Стамбуле. Террорист ворвался в ночной клуб и устроил стрельбу. 

Погибло 39 человек, среди них много иностранцев, в том числе одна 



гражданка России. 69 человек ранено. Ответственность за теракт на 

себя взяла ИГИЛ.  

Финансовые новости 

3. Рост рубля и нефти 

Рубль укрепился по отношению к доллару и евро в начале торгов на 

Московской бирже. Курс доллара упал на 23 копейки и составил 

61,04 рубля. Курс евро также понизился до 63,96 рубля, потеряв 57 

копеек. Ранее сообщалось, что за 2016 год рубль вырос по 

отношению к доллару на 20,1%, к евро - на 24,7%, о чем говорили 

данные последнего дня торгов прошлого года на Московской бирже. 

Также с начала нового года растет нефть. Она превысила уже 58 

долларов за баррель. Это дополнительные доходы для бюджета 

нашей страны. 

4. Рождество Христово в Египте объявили выходным днем 

Правительство Египта объявило 7 января, когда празднуется 

Рождество Христово, общенациональным выходным днем. 

При этом за всеми работниками за объявленный выходной 

сохраняется зарплата. 

Несколько месяцев назад население Египта превысило 90 млн. 

человек, из которых чуть более 10% — христиане, последователи 

Коптской Церкви, по Преданию основанной в Александрии святым 

апостолом Марком. 

  



Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 61.0 руб., евро – 63.9 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 58.2 долл. за баррель. 

 


