
Новости от 3 апреля 2017 года 

Политика и общество 

1. Страшный теракт в Санкт-Петербурге 

В метро Санкт-Петербурга в 15-00 3 апреля раздался взрыв, который 

прямо в вагоне метро привел в действие террорист-смертник. 

Погибли 14 человек, 50 ранены. Взрыв раздался на перегоне между 

станциями Сенная площадь и Технологический институт, в центре 

города. 

Еще одну бомбу, к счастью неразорвавшуюся, нашли недалеко от 

станции метро на площади Восстания. 

Тут же все пассажиры метро были эвакуированы, а все питерское 

метро закрыто. В северной столице России, которую до этого 

обходили теракты, объявлен трехдневный траур. 

Теракт сочли настоящим вызовом государственной машине – дело в 

том, что в этот день в своем родном городе президент России 

Владимир Путин проводил встречу с активом Общенародного 

фронта и президентом Белоруссии Александром Лукашенко.  

Следствие предполагает, что вероятным исполнителем теракта в 

Санкт-Петербурге, унесшего жизни 11 человек, был уроженец 

Киргизии, имевший гражданство России, 22-летний выходец 

киргизского города Ош Акбаржон Джалилов. 

По словам источника, подозреваемый в 2015 году работал поваром в 

петербургском суши-баре, а потом пропал из поля зрения коллег. 

Один из них «слышал, что Акбаржон уехал в Корею». 



Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит 4 апреля 

заупокойное богослужение по погибшим в результате взрыва в 

петербургском метро. Об этом заявил пресс-секретарь патриарха 

священник Александр Волков. 

В мире слепоглухих 

2. Предпасхальные встречи слепоглухих Краснодара 

Краснодарская библиотека для слепых имени А. П. Чехова провела в 

преддверии Светлого праздника Пасхи заседание членов досугового 

центра для слепоглухих людей «Прикосновение» в Литературной 

гостиной. Активное участие в проведении творческой мастерской и 

релаксационной техники приняли 26 человек, среди них - 23 

активных слепоглухих читателей библиотеки. 

Программа дня состояла из двух частей: творческой мастерской 

«Фантазия» по изготовлению Пасхальной куклы – оберега семьи, и 

релаксационной техники «Цветок» для снятия эмоционального 

напряжения в рамках тренинга «Преодоление» для читателей с 

одновременным нарушением слуха и зрения – слепоглухих. 

В творческой мастерской «Фантазия» старательные умельцы с 

особыми потребностями изготавливали пасхальные сувениры. 

Участники творческой мастерской с интересом познакомились с 

традициями Светлого Христова Воскресения и особенностями 

пасхальных украшений и сувениров. Очень интересна и необычна 

кукла на пасхальное яйцо. Эта кукла была хранительницей 

пасхального секрета, поскольку внутри куклы пряталось пасхальное 

яичко. 



Во второй части мероприятия библиотекарь-реабилитолог 

Мыкитченко Ирина Енисеевна провела со слепоглухими 

релаксационную технику «Цветок» по снятию эмоционального 

напряжения. Читатели с особыми потребностями с одновременным 

нарушением слуха и зрения рассказали о свои яркие и 

незабываемые впечатления о цветке, реально существующем и 

сказочном, существующем в мечтах и желаниях. Они тем самым 

получили знания о своем внутреннем состоянии и наполнились 

светлыми эмоциями и радостным настроением. 

Завершилось творческое весеннее заседание традиционным 

чаепитием. За кружкой ароматного чая с кулинарными и 

кондитерскими изделиями, участники Досугового центра делились 

впечатлениями о пройденном мероприятии и строили планы о 

следующих. 

Политика и общество 

3.Арестован глава Удмуртии 

Минувшей ночью был задержан и в наручниках доставлен в Москву 

глава Удмуртской Республики Александр Соловьев. Занимавшегося 

всю жизнь дорожным строительством политика Следственный 

комитет подозревает в получении взятки от подрядчиков по очень 

крупному проекту федерального значения — строительству 

нескольких мостов через реки Кама и Буй, позволяющих значительно 

сократить путь от Москвы до Екатеринбурга. 

Путину уже доложили о задержании главы Удмуртии Соловьева. 

  



Общество 

4. Астрономия возвращается в школу с нового учебного года 

С нового учебного года – 2017-2018 – в школьную программу 

возвращается предмет «Астрономия». Об этом заявила министр 

образования России Ольга Васильева. 

Как сообщила глава Минобрнауки, вести астрономию будут учителя 

физики, при этом дополнительные часы на новый предмет 

выделяться не будут. 

Ученики на этих уроках должны будут познакомиться со строением 

Солнечной системы, эволюцией звезд и Вселенной и узнать 

основные астрономические термины. На углубленном уровне 

школьники должны узнать связь физических законов, открытых в 

земных условиях, и явлений во Вселенной. 

Общество 

5. Двое пожарных спасли 89 человек из горящего цеха и 

погибли 

В Иваново двое пожарных погибли, спасая людей из горящего 

производственного здания. Благодаря их усилиям, удалось спасти 89 

человек. 

По сведениям его пресс-службы ведомства, загорелось здание 

бывшего мебельного комбината. Пожару был присвоен повышенный 

ранг, он распространился на 400 кв.м. 



Первыми вошли в горящее здание старший лейтенант Александр 

Кубышин и старший сержант Артем Мусекаев. Эвакуировав людей, 

они вернулись обратно в здание для проверки помещений на 

наличие людей и проведения разведки. 

К этому моменту в здании уже было сильное задымление, нулевая 

видимость, высокая температура, но, несмотря на угрозу жизни, они 

искали тех, кто все ещё мог там находиться и ждать их помощи. 

Когда пожарные еще находились в горящем здании, перекрытия 

цеха рухнули. Вечером во время разбора завалов были обнаружены 

их тела. 

«Александр Кубышин и Артем Мусекаев  погибли при исполнении 

служебных обязанностей, спасая людей во время крупного пожара. 

Эти пожарные до конца остались верны своему долгу спасателя и 

защитника», — подчеркнули в областном управлении МЧС. 

Курсы валют и цена на нефть: 

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

«Брент» – 52.3 долл. за баррель. 

 


