
Новости от 9 апреля 2017 года 

Политика 

1. США и Великобритания опять угрожают санкциями 

         Президент США Дональд Трамп раздумывает над 

возможностью введения санкций в отношении России за поддержку 

властей Сирии. 

По словам постоянного представителя США при ООН Никки Хейли, 

президент уже начал обсуждать возможное введение 

ограничительных мер с членами своей администрации. 

Также глава министерства иностранных дел Великобритании Борис 

Джонсон заявил, что потребует введения новыхсанкций против 

нашей страны за поддержку Сирии. 

11 апреля в Москву должен приехать глава государственного 

департамента США Рекс Тиллерсон, который, по слухам, должен 

выдвинуть ультиматум: либо прекращение поддержки сирийского 

правительства, либо глобальная изоляции России со стороны 

Запада. 

Общество 

2. Британец нашел в советском танке пять золотых слитков 

Коллекционер танков из Великобритании Ник Мид обнаружил в 

топливном отсеке его боевой машины пять слитков золота, 

стоимость которых составляет около 2,5 млн. долларов США. 



55-летний мужчина рассказал, что приобрел танк Т-54 за примерно 

$37 тыс., чтобы добавить его к своей коллекции из 150 экземпляров. 

По его словам, каждый из золотых слитков, которые он и его механик 

обнаружили при осмотре топливного отсека, весит около 5 кг. 

Он считает, что золото было разграблено иракскими солдатами в 

Кувейте во время войны в Персидском заливе (1990–1991). Этот танк 

СССР поставил в свое время Саддаму Хусейну.   

О своей находке Ник сообщил в полицию, поскольку, по его словам, 

они с механиком «не знали, что делать». 

Общество и наука 

3. Дети и социальные сети 

Социальные сети делают детей несчастнее, выяснили британские 

ученые. По данным специалистов из Университета Шефилда, чем 

больше времени дети проводят в соцсетях, тем более несчастными 

они себя чувствуют почти во всех аспектах жизни. 

В эксперименте приняли участие четыре тысячи детей и подростков 

в возрасте от 10 до 15 лет. Их попросили оценить по семибалльной 

шкале, насколько они довольны разными сферами своей жизни. 

По итогам исследования эксперты заявили, что всего один час в 

день в соцсетях на 14% снижает вероятность того, что дети будут 

довольны жизнью. Даже проживание с одним родителем бьет по 

благополучию ребенка в три раза меньше, подчеркивают ученые. 

  



Общество 

4. Большинство россиян поддержали идею запретить детям 

пользоваться соцсетями 

За инициативу запретить пользоваться соцсетями детям до 14 лет 

выступили 62% россиян, причем среди самой молодой возрастной 

группы опрошенных (18-24 года), эта доля составляет 67% – больше, 

чем среди 60-летних и старше (60%). 

Против инициативы высказалась треть граждан (35%), прежде всего, 

жители Москвы и Петербурга (47%). 

На минувшей неделе стало известно, что Законодательное собрание 

Ленинградской области разработало законопроект, который 

предполагает запрет на пользование соцсетями детям до 14 лет. 10 

апреля стало известно об аналогичной инициативе депутата 

Госдумы от фракции «Единая Россия» Виталия Милонова. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 56.9 руб., евро – 60.5 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 54.1 долл. за баррель. 

 


