
Новости от 9 ноября 2016 года 

Политика 

1.В Крыму опять задержали украинских диверсантов 

Сотрудники ФСБ 9 ноября опять задержали участников диверсионно-
террористической группы Минобороны Украины, планировавших 
диверсии на объектах Крыма. У них изъяты взрывные устройства 
большой мощности, оружие и боеприпасы, средства спецсвязи, 
карты-схемы объектов предполагаемых диверсий. 

Трое задержанных в Севастополе украинцев являются кадровыми 
сотрудниками Главного управления разведки Минобороны Украины, 
они уже признали вину и начали давать показания, заявил 
«Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией. 

Он добавил, что «с учетом опроса задержанных установлено, что 
они готовили, по предварительным данным, диверсии на 
электростанциях, станциях очистки воды, а также 
газораспределительных сетях Крыма». 

Политика 

2. Трамп – 45-ый президент США 

Республиканец Дональд Трамп, как мы уже сообщали, стал новым 
лидером Соединенных Штатов, получив большинство голосов 
выборщиков и оставив позади главную конкурентку Хиллари 
Клинтон. Та уже позвонила своему оппоненту и признала поражение. 
Тем не менее, от публичного выступления перед своими 
сторонниками она отказалась. Также действующий президент США 
Барак Обама по телефону поздравил республиканца Дональда 
Трампа с победой на президентских выборах. Представители 
избирательного штаба миллиардера подтвердили факт звонка, 
однако, как и Белый дом, содержание беседы раскрывать 
отказались. Известно лишь то, что Обама пригласил Дональда 
Трампа в четверг, 10 ноября, в президентскую резиденцию, чтобы 
обсудить передачу власти.  

Общество 

3. Слухи об огромном увеличении зарплаты чиновникам 
оказались ложными 



Правительство России не собирается поднимать заработную плату 
чиновникам почти на 40%, заявили в его пресс-службе. Во вторник  
появилась информация в СМИ, что правительство будто бы  
планирует повысить оплату труда чиновникам. Отмечалось, что 
надбавка к заработной плате ожидается к 2019 году. 

Однако оказалось, что эти слухи ложные. Минфин РФ также 
прокомментировал эту информацию и заявил, что ничего не знает о 
планируемом повышении зарплат чиновникам. 

Наука 

4. Расширяется российское исследование космоса 

Государственная корпорация «Роскосмос» намерена увеличить 
группировку спутников на орбите. Они занимаются дистанционным 
зондированием Земли, их группировка сейчас активно развивается и 
пополняется новыми аппаратами. В настоящий момент она 
насчитывает 8 космических аппаратов. Корпорация планирует 
развернуть наземные станции сбора и обработки информации в 
Арктике и Антарктике. В ближайшие годы на орбиту будут выведены 
новые и модернизированные космические аппараты класса «Ресурс-
П». Они способны вести наблюдение в видимом и инфракрасном 
диапазонах. 

Юмор 

1. В крови Трампа точно найдут российский мельдоний и победу 
автоматом присудят Хиллари. 

2. - Как ты борешься с похмельем? 

- Не пью. 

3. В газете в разделе «Криминал» пишут: 

Сегодня в Доме культуры железнодорожников заезжий аферист под 
видом произведений Ф. Листа два часа играл ничего не 
подозревающей публике Шуберта! 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 63.8 руб., евро – 71.3 руб., цена нефти марки 
«Брент» - 46.3 долл. за баррель. 


