
Новости от 1 и 2 апреля 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. Первоапрельские метаморфозы в досуговом центре 

Ижевска 

Есть в календаре замечательный день – 1 апреля – день шуток, 

смеха, розыгрышей. Интересно и необычно отметили этот веселый 

праздник в Ижевском досуговом центре для слепоглухих. Приняли 

участие в его подготовке и проведении замечательные девушки-

волонтеры Катя, Марина и Настя. 

Веселые метаморфозы начались с самого начала. В программе 

мероприятия были интерактивное театрализованное действие с 

участием слепоглухих, рассказы о смешных случаях из жизни, 

анекдоты, викторина, оригинальная первоапрельская фотосессия с 

перевоплощением в сказочные и комические образы. Встреча была 

задумана не только для развлечения и приятного времяпровождения 

членов досугового центра. Мероприятие имело глубокий 

реабилитационный смысл. Главная задача праздника – реализация 

творческих способностей членов досугового центра, их 

раскрепощение, умение взаимодействовать, общаться, 

импровизировать. Слепоглухие с удовольствием участвовали в 

предложенной программе, из традиционно пассивного состояния 

зрителя включились в активное действие – примеряли на себя роли 

рассказчиков, артистов, фотомоделей. 

На мероприятие пришел новый участник – Игорь Козинец. В 

ближайшее время он пройдет перепись и станет полноценным 



членом нашего досугового центра. Встреча традиционно 

закончилась чаепитием. 

Информацию подготовила Любовь Малофеева 

Культура 

2. Кончина известного поэта 

Советский и российский поэт Евгений Евтушенко умер в США на 85-

м году жизни. Накануне стало известно, что Евтушенко 

госпитализирован в городе Талса в американском штате Оклахома. 

Евтушенко стал очень известен и популярен в 1960-е годы. Его 

самые известные произведения – стихотворение «Идут белые 

снеги», поэма «Бабий яр», слова песни «Ко мне мой старый друг не 

ходит» из кинофильма «Ирония судьбы», и др. В 1963 году 

Евтушенко даже выдвигался на Нобелевскую премию по литературе. 

Евтушенко был не только поэт, но также прозаик, режиссер, 

сценарист, публицист и актер. В 1991 году он уехал с семьей в США - 

преподавать в университете города Талса. 

В августе 2015 года поэт перенес операцию на сердце, которая была 

проведена в Москве. 

По завещанию Евтушенко будет похоронен в подмосковном 

писательском поселке Переделкино. Дата похорон и место прощания 

в Москве уточняются, ориентировочно 7—8 апреля. 

 

 



Общество 

3. 3 апреля 2017 года начинается шестая неделя Великого 

поста 

В понедельник 3 апреля начинается шестая неделя (седмица) 

Великого поста 2017 года. 

Особенностью этой недели является то, что она завершается сразу 

двумя крупными событиями. В субботу этой недели будет 

праздноваться Лазарева суббота, в которую Церковь вспоминает 

воскрешение Господом Иисусом Христом Своего друга Лазаря, 

который на момент воскресения уже четыре дня был мертвым. 

В воскресенье шестой недели православные отмечают Вход 

Господень в Иерусалим, Неделю Ваий или, как называют его на 

Руси, Вербное воскресенье. Суть этого праздника заключается в 

воспоминании торжественного въезда Господа Иисуса Христа в 

Иерусалим накануне Своих страстей. 

Кроме того, в 2017 году на пятницу шестой недели – 7 апреля – 

приходится еще один большой праздник – Благовещение Пресвятой 

Богородицы. 

Основной акцент Великого поста – борьба человека со своими 

страстями, вредными привычками, а также молитва, чтение 

Священного Писания. Также на время поста верующие 

воздерживаются от употребления определенной пищи – мясной, 

молочной и рыбной. 



Напомним, что Пасха Христова в 2017 году будет праздноваться 16 

апреля. 

Погода в начале апреля 

4. Погода в начале апреля 

Погода сейчас постоянно меняется, поэтому ее новости особенно 

актуальны. По центральным областям прошел активный циклон со 

снегом, но в воскресенье началось заметное потепление. 

В Вологодской области повышение температуры от 0 до +6 градусов, 

будет идти снег с дождем. В Архангельской области на пару 

градусов теплее, в воскресенье до +3, возможен снег. 

В районы Поволжья с запада поступает теплый воздух. На 

Правобережье Средней Волги в воскресенье до +10. Не обойдется 

без осадков и порывистого ветра. 

В южных регионах можно рассчитывать на солнечные дни. 

Антициклон обеспечит погоду без осадков, но ветреную. 

В Петербурге в воскресенье пройдет небольшой дождь, ночью +3,+5, 

днем до +5…+7 градусов. В Москве в воскресенье пройдут 

небольшие осадки, усилится ветер, ночью будет около 0, а днем 

температура повысится уже до +11 градусов! И почти всю будущую 

рабочую неделю дневная температура продержится около 10 

градусов тепла! 

 

 



Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 56.3 руб., евро – 60.5 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 52.3 долл. за баррель. 

 


