
Новости от 4 апреля 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. В сети появился первый фильм о Байкале, созданный на 

жестовом языке 

Это первая серия цикла научно-просветительских телепрограмм, 

созданных в рамках проекта «Давай дружить, география!», 

посвященного изучению географии страны. Все фильмы созданы на 

жестовом языке и предназначены для зрителей с нарушениями 

слуха и без. 

Первая серия посвящена самому древнему и загадочному водоёму 

планеты, самому крупному хранилищу жидкой пресной воды на 

Земле, самому чистому и глубокому озеру в мире – Байкалу. Фильм 

о Байкале можно посмотреть на сайте Русского географического 

общества. Вот ссылка, по которой можно посмотреть фильм: 

http://www.rgo.ru/ru/video/teleprogramma-davay-druzhit-geografiya-

ozero-baykal 

Всего в рамках проекта отснято 15 программ по 10-20 минут, все они 

в скором времени появятся на сайте РГО. Эти  обучающие фильмы 

предназначены зрителям с нарушениями слуха, но будут интересны 

не только им. Передачи приглашают в путешествие по красивым и 

необычным местам России, призывают быть более внимательными 

и любознательными, а также с почтением относится к природе и 

животным. 

  

http://s565905.stat-pulse.com/urls/51280621/MzA1MjAyMA==/3f90ae09e95807e954b909d9a9607596/h/28edd3380a1c17cf65b137fe96516659
http://s565905.stat-pulse.com/urls/51280621/MzA1MjAyMA==/3f90ae09e95807e954b909d9a9607596/h/28edd3380a1c17cf65b137fe96516659


Политика и общество 

2. В Петербурге задержали шесть подозреваемых в 

содействии террористической деятельности 

Шесть граждан из республик Средней Азии задержали 

правоохранительные органы Петербурга по подозрению в связях с 

террористами. 

Предполагается, что они с 2015 года осуществляли в Петербурге 

вербовку преимущественно выходцев из республик Средней Азии 

для совершения преступлений террористической направленности и 

вовлечение в деятельность запрещенных в России «Джебхат ан-

Нусры» и «Исламского государства» (арабское название — ДАИШ). 

В городе проводятся обыски мест проживания задержанных, в ходе 

которых изымается исламистская экстремистская литература, а 

также другие предметы и документы, которые имеют значение для 

расследования уголовного дела. 

В Следственном комитете уточнили, что на данный момент у 

следствия пока нет сведений о связи и знакомстве задержанных с 

исполнителем теракта в метрополитене, которым был 22-летний 

выходец из Киргизии. 

Политика и общество 

3. Рейтинг одобрения россиянами работы Путина вырос, а 

Медведева снизился на 10% за месяц 

По данным опроса социологической службы Левада-центр, работу 

Дмитрия Медведева на посту премьер-министра одобряют 42% 



респондентов, месяц назад этот показатель составлял 52%. При 

этом пропорционально выросло число тех, кто не одобряет работу 

Медведева: с 47% до 57%. 

Работу президента России Владимира Путина одобряют 82% 

россиян, недовольны работой Путина 17% россиян. Кроме того, 

согласно исследованию, Путин продолжает возглавлять рейтинг 

политиков и общественных деятелей, которым россияне доверяют 

больше всего. Респондентам предлагалось назвать пять-шесть 

имен, так, Путина упомянули 52% россиян. Вторые и третьи места 

рейтинга заняли министр обороны Сергей Шойгу и министр 

иностранных дел Сергей Лавров, набравшие 23% и 21% 

соответственно. 

Общество 

4. Жители пятиэтажек за снос 

Около 80% жителей пятиэтажных домов в Москве поддерживают 

инициативу мэрии города о сносе зданий. Об этом журналистам 

сообщили эксперты Всероссийского центра изучения общественного 

мнения (ВЦИОМ). 

 При этом всего 8% людей выступают против данной идеи. Еще 8% 

жителей пятиэтажек нейтрально относятся к плану. Всего о 

программе сноса «хрущевок» слышали 96% респондентов. 

Культура и история 

5. 775 лет назад произошло Ледовое побоище 



775 лет назад, 5 апреля 1242 года, произошло Ледовое побоище, в 

котором русское войско под командованием князя Александра 

Невского разбило на льду Чудского озера армию Ливонского ордена. 

Война началась с похода епископа Германа, магистра Тевтонского 

ордена, и его союзников на Русь. Безжалостно был вырезан Изборск, 

взят Псков. 

Прибыв в Новгород в 1241 году, князь Александр Невский без 

промедления начал ответные действия. Псков был отвоеван. 

Решающее сражение было решено дать на льду Чудского озера. 

Общая численность русского войска составляла 15-17 тысяч. 

Численность войск Ордена в битве на Чудском озере оценивается в 

10-12 тысяч. 

В Ледовом побоище враги Руси потерпели полное поражение. В бою 

было убито более 500 рыцарей и множество пешего войска, взято в 

плен 50 знатных рыцарей. Все они пешком следовали за конями 

победителей до Пскова. 

Эта историческая победа остановила продвижение крестоносцев на 

восток — ливонцы отказались от притязаний на Новгород, Псков, 

Лугу и другие русские земли. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 56.5 руб., евро – 60.2 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 53.1 долл. за баррель. 

 


