
Новости от 3-4 ноября 2016 года 

Общество 

1. В стране празднуется День народного единства 

Вся страна отмечает 4 ноября День народного единства, 

совпадающий с православным праздником Казанской иконы Божией 

Матери. Праздник установлен в честь изгнания в 1612 год поляков из 

Москвы и прекращения Смутного времени. 

Президент Путин возложил цветы к памятнику Минина и Пожарского 

и посетил экспозицию «Россия — моя история» в Манеже. 

Также он заявил, что сила российского государства заключается в 

верности традициям народного единства и свободе. «Наша сила — в 

верности традициям народного единства, верности той высшей 

свободе, которую обретает человек, присягая родине, в верности той 

любви к ней, которая не приходит по приказу. Она в наших сердцах», 

— заявил Путин на церемонии вручения госнаград. 

По словам президента, искренняя любовь к Родине и готовность 

встать на ее защиту всегда были основной независимости и 

суверенитета России. 

«Именно глубинное, подлинное чувство патриотизма объединило 

четыре с лишним века назад людей разных национальностей и 

сословий», — сказал глава государства. 

Также в Москве на Боровицкой площади открыли памятник князю 

Владимиру. На открытии монумента тоже выступил президент 

России Владимир Путин, а также патриарх Московский и всея Руси 



Кирилл и Наталья Солженицына, вдова писателя Александра 

Солженицына. 

Министр образования и науки Ольга Васильева заявила, что в 

установке памятника князю Владимиру именно в День народного 

единства 4 ноября неслучайна и что он может стать новым 

символом города. 

Экономика 

2. Новая платежная система 

Сбербанк России официально начал выдавать своим клиентам 

новые платежные карты «Мир». Об этом журналистам в четверг 

сообщила директор одного из управлений  банка Светлана 

Кирсанова. «Карточку «Мир» мы будем выдавать абсолютно во всех 

отделениях «Сбербанка» по заявлениям наших клиентов», - 

подчеркнула она. Социальные карты и карты для бюджетников будут 

оформляться бесплатно. Всем остальным же придется платить за 

обслуживание 750 рублей в год. Запуск своей платежной системы – 

правильное решение, которое повысит экономическую 

независимость России. 

Политика 

3. Террористы в Сирии применили химическое оружие 

Информация о применении химического оружия в западных районах 

Алеппо будет детально изучена ООН, заявил официальный 

представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. 

Ранее появилась информация о применении отравляющего газа на 



юго-западе сирийского города. Работающие в городе медики 

подтвердили, что боевики использовали газовое оружие во время 

своего наступления. Жертвами стали как военные, так и гражданские 

лица. ООН намерена изучить детали и добиться от всех сторон 

установления режима прекращения огня. Представитель ООН 

заявил, что от военных действий страдает как восточная, так и 

западная части города. Кроме того, в начале этой недели в Алеппо 

был обстрелян офис ООН. 

Политика 

4. Латвия сама себя наказала 

Латвийским производителям молочной продукции так и не удалось 

полностью компенсировать свои потери от введенных Россией 

контрсанкций. Латвийское аграрное ведомство представило доклад, 

в котором указывалось, что общие потери Латвии от российских 

контрсанкций на конец 2015 года превысили 200 миллионов евро – 

это почти 3% от общего бюджета страны, испытывающего дефицит. 

В случае продления запрета на поставку латвийской молочной 

продукции до конца 2017 года потери, по оценкам ведомства, 

превысят 250 млн евро. 

5. Ассанж спрогнозировал победу Клинтон на выборах в США 

Джулиан Ассанж, главный редактор скандально известного сата 

WikiLeaks, публикующий много разных разоблачений и секретных 

документов, рассказал журналистам, что, по его прогнозу, Дональду 

Трампу не дадут стать президентом США. 



«Он оттолкнул от себя все группы истеблишмента, за исключением, 

возможно, евангелистов, если их можно назвать истеблишментом. 

Банки, разведка, военно-промышленные компании, крупные 

иностранные компании и так далее — все они объединились вокруг 

Хиллари Клинтон. То же можно сказать и о средствах массовой 

информации. Владельцы СМИ и даже простые журналисты 

поддерживают Клинтон», — пояснил Ассанж. 

В то же время Трампа постоянно обвиняют в том, что Россия ему 

помогает на выборах и что ему симпатизирует Владимир Путин. 

Особенно много говорит об этом соперница Трампа Хиллари 

Клинтон. 

 Ассанж опроверг заявления о том, что Россия предпринимает 

попытки воздействовать на президентские выборы в США. 

Также официальный представитель министерства иностранных дел 

России Мария Захарова заявила, что слова о связях кандидата в 

президенты США Дональда Трампа с Россией анекдотичны и 

парадоксальны. «Это связано с предвыборной кампанией, что 

касается политиков и заявлений антироссийской направленности», - 

сказала она. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 63.5 руб., евро – 70.6 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 46.3  долл. за баррель. 

 


