
Новости от 29 ноября 2015 года 

  

Политика 

  

1.           Положение на Украине 

29 ноября прошли выборы в восточно-украинских городах 
Мариуполе и Красноармейске, в которых они были сорваны месяц 
назад. Наблюдатели отметили ряд нарушений, например, опускание в 
урны бюллетеней без печатей, голосование по чужим документам, а 
также низкую явку избирателей. При этом в обоих городах улицы 
патрулируются усиленными нарядами милиции. По предварительным 
данным, в Мариуполе победил представитель Оппозиционного блока 
– политического объединения, которое умеренно критикует действия 
властей в Киеве. 

  

2.   Война в Сирии 

Российская авиация совершила около сотни вылетов и нанесла 
удары по нескольким сотням объектов ИГИЛ, включая лагеря, 
скопления техники и нефтяной транспорт террористов. 
Бомбардировщики постоянно сопровождаются истребителями и 
находятся под прикрытием зенитных комплексов. В войне с ИГИЛ 
может принять участие и Германия. Правительство Германии 
обратилось к парламенту с просьбой разрешить использовать 
авиацию и флот в этих целях. 

  

3.                 Ситуация в Крыму 

МЧС России сообщает, что в Крыму не осталось полностью 
обесточенных населѐнных пунктов. Также сообщают, что уже готов к 
запуску энергомост из России в Крым. Это значит, что скоро будет 
восстановлено нормальное снабжение Крыма электричеством, но уже 
из России, а не из Украины, где экстремисты подорвали ЛЭП (линии 
электропередачи) на границе Крыма и Херсонской области. 

  



Культура 

  

1.           Умер режиссер Эльдар Рязанов 

В Москве в больнице на 89-ом году жизни скончался знаменитый 
режиссѐр Эльдар Рязанов, автор таких популярнейших фильмов как 
«Карнавальная ночь», «Берегись автомобиля», «Ирония судьбы или с 
лѐгким паром», «Служебный роман», «Гараж», «Вокзал для двоих» и 
т.д. 

  

Спорт 

  

1.   Английский боксер победил Владимира Кличко 

Английский боксѐр Фьюри одержал победу над  бывшим 
чемпионом мира по боксу из Украины и братом нынешнего мэра Киева 
– Владимиром Кличко. Победа единогласно присуждена Фьюри после 
12 раундов, а Кличко потерял свои прежние чемпионские титулы. 
Теперь он хочет провести матч-реванш. 

  

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 66.4 руб., евро – 70.4 руб., цена нефти марки 
«Брент» – 44.8 долл. за баррель. 

 


