
Новости от 20 января 2016 года 

Политика 

1. Трамп вступил в должность президента США 

Дональд Трамп официально вступил в должность президента США. 

У стен Капитолия Трамп принёс присягу и стал 45-м главой 

Соединенных Штатов Америки. В своей первой речи он пообещал 

вернуть власть из рук вашингтонских политиков американскому 

народу, создать для граждан рабочие места и общими усилиями 

вновь сделать Америку великой. Дональд Трамп, как и в своей 

предвыборной программе, в очередной раз подтвердил, что намерен 

больше внимания уделять внутренним проблемам и борьбе с 

терроризмом, а не вмешиваться в дела других государств, 

навязывая им свою политику. 

"На протяжении десятилетий мы работали на благо других стран, 

чужих производств, вооружали чужие армии и защищали чужие 

границы. Мы потратили триллионы долларов за рубежом, в то время 

как экономика нашей страны начала разрушаться. Шаг за шагом 

нашу страну начали покидать производства, и никто не подумал об 

оставшихся без средств к существованию рабочих, об обедневшем 

среднем классе, чье богатство было разбросано по всему миру. Но 

теперь это закончится", - пообещал новый президент США. Всего же 

церемония инаугурации (вступления в должность) продлится три 

дня. 

Массовые акции протеста прошли минувшим вечером в Нью-Йорке. 

Тысячи людей вышли на марш против избранного народом 



президента. Во главе был мэр города Билл де Блазио – давний 

оппонент Трампа, особенно по вопросам миграции. В основном 

против Трампа выступают радикальные либералы и сторонники 

глобализма, а также агрессивной роли Америки в мире. 

 Общество 

2. Должность уполномоченного по правам пенсионеров вновь 
предлагают ввести в России 

 Ассоциация организаций по поддержке пенсионеров, ветеранов и 

инвалидов и Общественная палата РФ выступили с инициативой 

создать должность уполномоченного по правам пенсионеров. 

Предполагается, что он будет заниматься, в частности, вопросами 

льготного лекарственного обеспечения и содействовать в решении 

жилищных проблем. 

«Малообеспеченным людям необходимы лекарства, но тяжелые 

онкологические больные, диабетики часто вынуждены покупать их 

сами, несмотря на положенные льготы. Стране необходим 

омбудсмен по правам пенсионеров. Наши права нужно изучать и 

отстаивать», — заявила руководитель Ногинского отделения Союза 

пенсионеров Подмосковья Валентина Тонаевская. 

В России уже есть омбудсмен по правам детей, и даже по правам 

предпринимателей. Но ведь защита стариков — это долг 

государства. А пенсия — не подарок от властей, а обязательный 

формат социальных выплат. Люди работали и отдавали часть своей 

зарплаты в виде налогов. 



Летом 2016 года с аналогичным предложением выступил другой 

член Общественной палаты РФ, Георгий Федоров, направивший 

соответствующие обращения в правительство и Госдуму. «Крайне 

важно, чтобы у пенсионеров был свой защитник, специалист в 

юридических и общественных вопросах, который занимался бы 

непосредственно именно этими вопросами, координировал регионы, 

урегулировал споры и искал компромиссы с властями», — заявил он 

тогда журналистам. 

Политика 

3. Боевики снова разрушили в Пальмире памятники 
архитектуры мирового значения 

Экстремисты из запрещенной в России террористической 

группировки «ИГИЛ» разрушили в сирийской Пальмире уникальные 

памятники архитектуры – часть античного амфитеатра и всемирно 

известный тетрапилон (четыре колонны). 

О том, насколько сильно разрушены памятники, судить пока трудно, 

хотя известно, что полностью снесен фасад амфитеатра. 

Разрушения на территории города, являющегося наследием 

ЮНЕСКО, подтвердили сирийские СМИ и спутниковые фотографии. 

Предположительно, исторические памятники были разрушены в 

период с 26 декабря 2016-го по 10 января 2017-го. 

Ранее, до того, как боевики были изгнаны из Пальмиры в марте 2016 

года, они уже успели уничтожить еще ряд исторических артефактов. 

  



В мире 

4. В Италии спасают людей, которых погребла в отеле 
сшедшая с гор лавина 

В Италии сошедшая с гор снежная лавина похоронила под собой 

гостиницу для горнолыжников. В погребённом под снегом 

итальянском горном отеле спасатели на сегодня обнаружили 13 

выживших. Среди них – несколько детей. Число погибших пока не 

изменилось – под завалами найдены пять тел. Всего же в гостинице 

могли находиться до 35 человек – это постояльцы и персонал. В 

связи с гибелью людей, Владимир Путин направил соболезнования 

премьер-министру Италии Паоло Джентилони. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 59.6 руб., евро – 63.7 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 55.3 долл. за баррель. 

 


