
Новости от 6 октября 2016 года 

Политика и общество 

1. День рождения Путина 

7 октября исполняется 64 года президенту России 

Владимиру Владимировичу Путину. Как ранее сообщил его 

пресс-секретарь Дмитрий Песков, президент встретит свой 

день рождения в узком кругу близких родственников и друзей. 

Путина с днем рождения уже поздравили Патриарх 

Московский и всея Руси Кирилл, а также глава Центрального 

духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин. 

«Ваша жизнь посвящена служению России. С Вашим именем 

связано немало значимых событий, которые уже вошли в 

анналы отечественной и мировой истории. И ныне при 

Вашем непосредственном участии и поддержке 

осуществляются важнейшие государственные 

преобразования. Особо хотел бы отметить Ваши усилия по 

противодействию экстремизму и терроризму», — приводит 

слова патриарха его пресс-служба. 

Также патриарх пожелал президенту доброго здравия, 

крепости душевных сил, мира и помощи божией. 

При этом муфтий Таджуддин в своем поздравлении отметил 

«незаурядную энергию и масштабное стратегическое 

мышление» Путина. 



«Последовательно отстаивая интересы российского 

государства и глубоко осознавая его историческую миссию, 

Вы с убедительной последовательностью и логикой 

здравомыслия доказали мировому сообществу всю 

пагубность идеи однополярного мира, к утверждению 

которого устремлено сегодня все западное сообщество», — 

сказал он. 

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы подарят Путину 

450 роз. 

Политика 

2. Нобелевская премия мира присуждена в этом году 
президенту Колумбии 

Нобелевская премия мира в 2016 году присуждена 

президенту Колумбии Хуану Мануэлю Сантосу, сообщается 

на сайте премии. 

Отмечается, что Сантоса наградили за его решительные 

усилия в стремлении закончить многолетнюю гражданскую 

войну в стране, «войну, которая унесла жизни по меньшей 

мере 220 тыс. колумбийцев и привела к иммиграции почти 6 

млн. человек». 

В пресс-релизе указано, что награду также следует 

рассматривать как знак уважения колумбийскому народу, 



который, несмотря на все трудности, не потерял надежду на 

мир в стране. 

Дело в том, что в Колумбии уже более 50 лет шла 

ожесточенная война между правительством и повстанцами 

марксистами, которые базировались в джунглях и совершали 

набеги на города. Совсем недавно. Месяц назад 

колумбийское правительство и повстанцы группы 

«Революционные вооруженные силы Колумбии» (РВСК) 

ранее подписали соглашение о мире после 52-летнего 

противостояния. 

Общество 

3. Детские бои без правил вызвали споры среди 
политиков и спортсменов 

Детские бои без правил прошли столице Чечни городе 

Грозном. Они вызвали большие споры в обществе, так как на 

них дрались дети 8-12 лет без всяких защитных средств, и 

порой малолетние соперники отправляли друг друга в нокаут. 

Жару спорам придало то, что в них участвовали 

несовершеннолетние дети главы Чечни Рамазана Кадырова. 

Международный турнир проходил в Грозном 4 октября. Дети 

главы Чечни, 10-летний Ахмад, 9-летний Зелимхан (Эли) и 8-

летний Адам, победили в своих весовых категориях, при этом 

старший ребенок выиграл бой с помощью нокаута. 



Многие посчитали такие действия недопустимым риском. С 

острой критикой этих боев выступил знаменитый русский 

спортсмен Федор Емельяненко, многократный чемпион мира 

и президент Союза ММА России (федерации по смешанным 

единоборствам): «Вчера поединки с участием детей были 

заявлены как показательные, но по факту зрители увидели 

реальные бои. По официальным правилам вида спорта, 

признанного в министерстве спорта РФ спортсмены в 

возрасте до 21 года должны выходить на ринг в шлеме, 

накладках, а до 12 лет еще и в рашгарде или в футболке». 

«Кроме того, существуют определенные ограничения для 

возрастных групп младше 21 года. Поединки проводились по 

правилам, которые существуют для взрослых спортсменов-

профессионалов, что не подходит для детей. Детям до 12 лет 

вообще не разрешено выступать по правилам ММА. 

То, что происходило вчера на турнире в Грозном, 

недопустимо, а тем более, это нельзя оправдывать», — 

добавил он. 

Выступление Емельяненко, в свою очередь, вызвало резкую 

критику со стороны ряда чеченских политических деятелей и 

спортсменов. 

«Дух воинов присущ нам с рождения. И эти показательные 

бои были лишь частью этого воспитания… Во-вторых: эти 

безобидные поединки были направлены лишь на 



популяризацию данного вида спорта» — написал в Instagram 

президент Федерации бокса Чечни Валид Эдилов. 

А один чеченский политик и депутат Госдумы РФ вообще 

выступил с хамскими нападками на Емельяненко и угрозами 

в его адрес. Он сказал, что он ответит за каждое слово, 

направленное против детей Кадырова. 

Впрочем, федеральные политики тоже выступили с критикой. 

«Если это показывали по телевизору, если соответствует 

действительности, то, наверное, нокаутирование ребенка, да 

еще и в прямом эфире — это повод, чтобы соответствующие 

надзорные органы заинтересовались этим событием», — 

прокомментировал произошедшее пресс-секретарь 

президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы 

журналистов. 

Уполномоченный по правам ребенка в Чечне Хамзад 

Хирахматов сообщил, что направил материалы о прошедших 

поединках уполномоченному при президенте РФ по правам 

ребенка Анне Кузнецовой. Сам он считает, что нарушений в 

прошедшем турнире не было, так как детские бои носили 

характер показательных выступлений. 

«Здоровье и безопасность детей — прежде всего! Возможно, 

бои и показательные, но удары дети наносили друг другу 

настоящие, на них не было необходимых средств защиты. 

Важно детально разобраться в случившемся и выяснить, 



насколько проведение подобных боев — системное явление 

и как оно отражается на здоровье детей», — заявила Анна 

Кузнецова. 

О намерении провести проверку в связи с инцидентом 

сообщили также представители Минспорта. 

Политика 

4. Война в Сирии 

Пилоты неопознанных самолетов, попадающих в воздушное 

пространство в Сирии, будут удивлены тем, какой радиус 
действия у российских зенитно-ракетных комплексов С-300 и 

С-400, заявил официальный представитель Минобороны 

России генерал-майор Игорь Конашенков. Российским 

военным надоели постоянные угрозы со стороны США. 

«Напомню американским «стратегам», что воздушное 

прикрытие российских военных баз в Хмеймиме и Тартусе 

осуществляется зенитными ракетными системами С-400 и С-

300, радиус действия которых может стать сюрпризом для 

любых неопознанных летающих объектов», - сообщил 

Конашенков. Игорь Конашенков также обратил внимание 

«горячих голов» на то, что после спланированного удара 

международной коалиции по сирийским войскам в Дейр эз-

Зоре, российская сторона приняла меры для исключения 

подобных «ошибок» в отношении российских 

военнослужащих. 



Политика 

5. Об индексации пенсий 

Президент Российской Федерации Владимир Путин 

обратился к правительству с требованием заложить в 

госбюджет средства на индексацию пенсий в 2017 году по 

фактической инфляции. Об этом он заявил в ходе совещания 

по социально-экономическим вопросам. Он потребовал 

добиться выполнения обеспечения гарантий и социальных 

обязательств для россиян, а также напомнил и о задаче 

повышения эффективности мер социальной поддержки. 

Политика 

6. Нобелевский лауреат о будущем еврозоны и Италии 

Лауреат Нобелевской премии за 2001 год в области 

экономики Джозеф Стиглиц заявил, что Италия в скором 

времени выйдет из зоны евро. Экономист отметил, что во 

время разговоров с итальянцами он все сильнее ощущает их 

разочарование в евро. По его словам, им становится 

очевидно, что евро не работает в Италии так, как требуется. 

Стиглиц пояснил, что итальянская экономика в настоящее 

время находится в глубоком кризисе, почти 10 лет не 

происходит рост производства, а уровень безработицы 

только повышается. 

  



Юмор 

1. Украина: Мы введем визовый режим с Россией. 

Россия: Тогда мы тоже введем визовый режим с Украиной. 

Украина: Это очередной акт агрессии против нас! 

2. Газ, нефть принадлежат народу. Это понятно. 

Непонятно, почему народ сам себе продает их за такие 

бешеные деньги. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 62.3 руб., евро – 69.8 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 52.5 долл. за баррель. 

 


