
Новости от 29 октября 2016 года 

Политика 

1. Сирия: боевики наступают и применяют химоружие 
в Алеппо 

Боевики перешли в активное наступление в Алеппо на 

военные силы сирийской армии, применяют танки и 

артиллерию. Войска Асада пока отступают. Российская 

авиация им не помогает. Наши решили сделать паузу в 

боевых действиях под давлением Запада, чтобы дать 

мирным жителям выйти из обстреливаемого города. Однако 

боевики никому не дали выйти, зато перешли в наступление. 

Также по данным ополчения сирийского Алеппо, террористы 

обстреляли позиции армии Сирии и ополченцев на юго-

западе Алеппо снарядами с отравляющим газом. 

«Боевики обстреляли нас и военных в районе академии 

Асада самодельными ракетами с отравляющим газом. Какой 

именно химикат был использован, пока затрудняемся 

сказать», — рассказал агентству член ополчения. 

 

 

 

 



Общество 

2. Землетрясение силой 6,5 баллов произошло в 
Италии 

В Италии снова произошло сильное землетрясение. 

Эпицентр подземных толчков находился примерно в том же 

месте, что и во время недавнего землетрясения 26 октября. 

Очаг залегал на глубине 10 км. 

Подземный толчок был такой силы, что его отчётливо 

почувствовали в Риме, Флоренции и даже на севере Италии. 

Землетрясение привело к значительным обвалам в городах, 

находящихся рядом с эпицентром подземных толчков. В 

первую очередь в результате удара стихии дополнительные 

повреждения получили здания городов, ранее пострадавших 

от землетрясения 26 октября. 

Сообщается, в частности, об обвалах церквей в городе 

Норча. 

Службы спасения начали проверки затронутых стихией зон. 

Информации о жертвах пока нет. 

 

 

 



Политика 

3. Члены экипажа МКС вернулись на Землю 

Три члена экипажа Международной космической станции 

приземлились в Казахстане, сообщили журналистам в 

воскресенье в Центре управления полетами (ЦУП). 

Анатолий Иванишин (Россия), Такуя Ониши (Япония) и 

Кэйтлин Рубинс (США) выполнили на орбите 40 научных 

экспериментов. Большинство исследований касалось 

влияния условий космической среды на живые организмы и 

материалы. Кроме научных экспериментов в задачи экипажа 

входило испытание системы управления корабля новой 

серии «Союз МС». 

Политика 

4. Положение на Украине 

Два украинских силовика погибли при минировании буферной 

зоны у границы Луганской народной республики, заявил 

начальник управления Народной милиции ЛНР полковник 

Олег Анащенко. Он обратил внимание на увеличение 

небоевых потерь украинской стороны. «Так, стало известно, 

что на прошедшей неделе в районе населенного пункта 

Желобок на собственной мине подорвались бойцы 93-й 

бригады ВСУ Вооружённых сил Украины, в результате чего 

двое военнослужащих погибли, трое были ранены, - 



рассказал луганский полковник. - Инцидент произошел на 

территории, контролируемой ВСУ, вблизи линии 

соприкосновения, куда украинские солдаты были отправлены 

для минирования территории «серой зоны». 

Здоровье 

5. Курение повышает риск возникновения катаракты 

Группа испанских ученых установила взаимосвязь между 

курением и вероятностью развития катаракты. Таким 

образом, специалисты могут с уверенностью заявить, что 

курение приводит не только к  болезням сердца и сосудов, но 

и к потере зрения.  Абсолютное большинство курильщиков - 

до 90% - не подозревают о негативном влиянии курения на 

зрение. Между тем, есть прямая взаимосвязь между 

курением и развитием катаракты: никотиновая зависимость 

приводит к ускоренному старению сетчатки глаза. Так, у 

курящих людей проблемы со зрением начинаются в среднем 

на пять лет раньше, чем у тех, кому эта вредная привычка 

чужда. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 62.2 руб., евро – 67.9 руб., цена нефти марки 

Брент 50,9 доллара за баррель. 

 


