
Новости от 5 апреля 2017 года 

Общество 

1. Петербуржцы показали настоящую сплоченность и 

человечность, дружно помогая пострадавшим от теракта 

После теракта многие петербуржцы помогали пострадавшим 

пассажирам в метро. Такси бесплатно перевозили спешащих 

пассажиров. Особенно с детьми. Близлежащие рестораны и кафе 

бесплатно кормили и давали кофе и чай. 

Также телеканал «Лайф» распространил видеозапись того, как 

пассажиры петербургского метро приходят на помощь раненным при 

теракте 3 апреля. Ролик, сделанный в первые минуты после взрыва, 

предоставил СМИ очевидец событий. Он рассказывает: 

«Я вначале ничего не понял. Достал телефон, начал снимать. 

Потом, когда дым рассеялся, увидел много трупов и раненых. Было 

много шума. Все куда-то бежали, я был просто в шоке», — рассказал 

он, добавив, что после того, как большинство пассажиров покинули 

станцию, часть из них остались, чтобы помочь пострадавшим. 

«Рядом со мной лежал мужчина. Ему оторвало палец. Я на 

оторванный палец приложил тампон, который взял из аптечки. В 

институте нас учили оказывать первую помощь», — сообщил 

очевидец. 

 По его словам, особенное впечатление произвела на него одна из 

помогавших раненым, постоянно повторявшая «Заечка, терпи… 

Только не вздумай отключаться!». 



«Потом я увидел девушку. Она была молодая, лет 25, звали Елена, 

ей пробило голову. Она махала руками и пыталась достать что-то из 

головы. Я подошёл, взял её за руку, попытался успокоить, но она 

ничего не понимала. Я аккуратно промыл рану, перебинтовал голову. 

Пока бинтовал голову, заметил, что у неё рана на ноге», — сообщил 

мужчина. 

Вскоре на станцию прибыли медики, начавшие эвакуацию 

пострадавших, — рассказал участник оказания помощи. 

На кадрах видеоролика также можно увидеть, как пассажиры, среди 

которых, возможно, есть медики, перевязывают людей, лежащих на 

полу станции, в частности — накладывают импровизированную 

шину. 

Общество 

2. Специальные группы по безопасности метро 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал 

постановление с поручением создать группы быстрого реагирования 

для защиты метро от незаконного вмешательства. 

Согласно постановлению, у мобильных групп быстрого реагирования 

должно быть специальное оснащение. Кроме того, они должны 

круглосуточно выполнять «задачи по реагированию на подготовку 

совершения или совершение актов незаконного вмешательства» на 

станциях метро. Предполагается, что создание такой группы и 

другие меры, прописанные в документе, положительно скажутся на 

противодействии терроризму. 



Общество 

3. Праздник Благовещения 7 апреля 

7 апреля, как каждый год, будет отмечаться великий церковный 

праздник – Благовещение. Во всех храмах пройдут праздничные 

службы. Это праздник с постоянной датой, и она связана с датой 

Рождества. Между Благовещением и Рождеством ровно 9 месяцев. 

В праздник Благовещения Церковь вспоминает, как Пресвятой Деве 

явился архангел Гавриил и сообщил, что ей предстоит родить Сына 

Божия. Мария до 14 лет воспитывалась при храме, а после 

совершеннолетия была обручена с Иосифом. В доме своего 

нареченного супруга она вела тихую жизнь, сохраняя девство. И 

потому она удивилась, как может родить, если не знает мужа. 

Архангел же объяснил: «Дух Святый найдет на Тебя, и сила 

Всевышнего осенит Тебя». Мария ответила: «Се, Раба Господня; да 

будет Мне по слову Твоему». Это событие дает начало Евангельской 

истории. 

Согласие и готовность Пречистой Богородицы принять все, 

уготованное Ей, — это пример для каждого христианина, какими 

должны быть отношения человека и Бога. 

Чаще всего Благовещение отмечается в дни Великого поста. В этот 

двунадесятый (т.е. один из 12 важнейших после Пасхи) праздник 

пост ослабляется и благословляется рыба. В 2017 году праздник 

Благовещения будет отмечаться накануне Лазаревой субботы и 

Вербного воскресенья. 

  



Общество 

4. Четверг стал самым теплым днем года в Москве 

Москва второй день подряд обновляет температурный максимум 

года. 

«В среду в городе потеплело до 12,6 градуса. А сегодня в четверг в 

11:00 по московскому времени воздух уже погрелся до 13,3 градуса, 

и температура еще подрастет", - заявили в столичном метеобюро. 

Температурный рекорд для 6 апреля в /Москве был установлен в 

2008 году - 19,3 градуса. 

По прогнозу синоптиков, в конце недели температура воздуха в 

столичном регионе начнет понижаться. Если в пятницу ожидается 

11-13, то в субботу - 5-7 градусов. 

В ночь на воскресенье местами возможны заморозки - до минус 4 

градусов. 

Общество 

5. Сколько бедных в России? 

В России возросло число тех граждан, чьи доходы не дотягивают до 

планки прожиточного минимума. Их стало больше на 300 тысяч и 

теперь в стране почти 20 миллионов человек, живущих за чертой 

бедности. Таковы данные Росстата (управления статистики) по 

итогам 2016 года. Размер прожиточного минимума составляет 9691 

рубль в месяц на одного человека. Самые низкие зарплаты в 



сельском хозяйстве и легкой промышленности. Недалеко ушли и 

сферы образования и здравоохранения. 

Политика 

6. Владимир Меньшов пожертвовал миллион на Донбасс 

Знаменитый кинорежиссер Владимир Меньшов (самые известные 

его фильмы «Москва слезам не верит» и «Любовь и голуби») 

пожертвовал на нужды Донбасса миллион рублей – об этом сообщил 

писатель и журналист Захар Прилепин, который сейчас воюет на 

стороне ДНР. Он рассказал, что Меньшов был гостем его программы 

и, придя, сказал, что хотел бы подарить ополченцам деньги и 

ноутбук. 

При этом Меньшов не пожелал, чтобы момент передачи денег 

снимали – просто отдал пакет. Деньги Владимира Меньшова были 

потрачены на лекарства. 

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что начала 

расследование по этому поводу и, возможно, откроет уголовное 

дело в отношении Меньшова. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 55.8 руб., евро – 59.6 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 54.2 долл. за баррель. 

 


