
Новости от 16 октября 2016 года 

Политика 

1. В Донецке убит известный лидер ополчения – теракт 

В Донецке убит поздно вечером в воскресенье успевший уже 

стать легендарным лидер ополчения Арсений Павлов по 

кличке «Моторола». Его убили, подорвав в лифте бомбу, 

когда он возвращался домой. Моторола был самым 

успешным полевым командиром в ДНР. Он возглавлял 

батальон «Спарта», участвовал в обороне Славянска и 

Донецка. На него уже покушались много раз. Не будучи в 

состоянии убить его на поле боя, враги убили его 

исподтишка, в результате теракта. 

Лидер ДНР Александр Захарченко обвинил в смерти А. 

Павлова киевских силовиков и пообещал им адекватный 

ответ. Захарченко сказал: «Порошенко объявил нам войну. 

Ну что же, ждите ответа, негодяи». 

В то же время украинские силовики за минувшие сутки 478 

раз обстреляли прифронтовые территории 

самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). 

Об этом сообщил заместитель командующего оперативным 

командованием Республики Эдуард Басурин. Украинские 

силовики использовали минометы, вооружение 

бронетранспортёров, гранатометы, а также стрелковое 

оружие. За прошедшие семь дней на линии соприкосновения 



в Донбассе отмечался рост напряженности в результате 

участившихся актов агрессии со стороны украинских 

силовиков. 

Политика 

2. Заявление лидеров стран БРИКС 

Лидеры стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) 

по итогам совещания в индийском штате Гоа приняли 

итоговую декларацию. В частности, в декларации главы 

государств обращают внимание на международный 

терроризм и особенно «Исламское государство», которое 

«представляют глобальную и беспрецедентную угрозу 

международному миру и безопасности». 

Упоминается в декларации и о конфликте в Сирии. «Мы 

призываем все вовлеченные стороны прийти к 

всеобъемлющему и мирному завершению конфликта, 

принимая во внимание легитимные устремления народа 

Сирии, через национальный диалог и политический процесс, 

возглавляемый Сирией», - говорится в документе. 

Кроме того, лидеры стран БРИКС осудили односторонние 

военные интервенции и экономические санкции, нарушающие 

международное право и всеми признанные нормы 

международных отношений. В заключение в декларации 

говорится, что Индия, Южная Африка, Бразилия и Россия 

одобряют предложение Китая принять следующее заседание, 



который пройдет в 2017 году, и обещают по этому вопросу 

полную поддержку. 

Общество 

3. Пересадка легких ребенку впервые сделана в России 

В России впервые произведена пересадка легких ребенку. Об 

этом во время визита в Федеральный научный центр 

трансплантологии и искусственных органов им. В.И. 

Шумакова сообщила глава Минздрава РФ Вероника 

Скворцова. 

По ее словам, 13-летняя девочка, находившаяся в конечной 

стадии муковисцидоза (это самая распространенная среди 

известных наследственных болезней, связанная с поломкой 

генов), была прооперирована 22 сентября. В настоящее 

время она переведена на самостоятельное дыхание, 

обходится без кислородотерапии, которая ранее была ей 

необходима, гуляет с родителями, переносит ограниченные 

физические нагрузки. 

Трансплантация, сделанная группой хирургов под 

руководством академика РАН Сергея Готье, проводилась по 

разработанной в России уникальной инновационной 

технологии, которая с 2014 года применяется для лечения 

взрослых пациентов. Ребенку были пересажены нижняя доля 

левого легкого от донора, и средняя доля правого. До сих пор 



в мире было сделано не более 10 аналогичных операций 

детям. 

Отмечается, что материал для трансплантации был взят от 

взрослого донора. В настоящее время детское посмертное 

донорство не запрещено в России, но его возможности не 

используются для спасения детских жизней, так как врачи 

обычно не предлагают родителям умирающих детей 

выразить согласие на забор донорских органов. 

Общество 

4. Русские военные медики начинают изучать 
восточную медицину 

Специалисты кафедры восточной медицины филиала 

Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова 

отправятся в Пекин для изучения китайской традиционной 

медицины, сообщил начальник филиала академии полковник 

медицинской службы Вячеслав Половинка. В этом учебном 

году специалисты академии отправятся на обучение в 

Пекинский университет традиционной китайской медицины. 

Половинка отметил, что это направление очень интересное и 

перспективное. «Конечно, чтобы знать и понимать, и уметь 

действительно так, как принято на Востоке лечить и учить, 

безусловно, учиться надо и там», - подчеркнул он. 

  



Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 62.9 руб., евро – 69.3 руб., цена нефти марки 

Брент 51,9 доллара за баррель. 

 


