
Новости от 10 ноября 2016 года 

Общество 

1. Праздник солдат правопорядка 

Профессиональный праздник 10 ноября, как всегда, отметили 

сотрудники органов внутренних дел. На государственном уровне он 

был закреплён ещё в советские годы, только раньше он назывался 

Днем милиции. С Днём сотрудника органов внутренних дел 

полицейских поздравили президент Владимир Путин и министр 

внутренних дел Владимир Колокольцев. В Москве состоялся 

праздничный концерт в честь этого дня. 

Политика 

2. Пентагон подозревают в обмане 

Эксперты международной правозащитной организации «Амнести 

интернэшнл» уличили Пентагон в публикации неверных данных по 

числу жертв налетов США в Сирии. Реальное число мирных 

жителей, погибших в результате воздушных налетов США в Сирии, 

может в несколько раз превышать озвученные Пентагоном цифры, 

заявляют они. Так, по словам эксперта Нила Сэммондса, ни один из 

11 инцидентов, тщательно изученных правозащитниками, и в ходе 

которых, по его словам, по всей видимости, погибли 300 мирных 

жителей, не включены в перечень, обнародованный Пентагоном. 

«Сам факт обнародования данных – это шаг в правильном 

направлении, но мы не считаем цифры соответствующими 

действительности», - заявил он в комментариях агентству РИА 

Новости. 



Мудрые истории. История о милости 

3. Казнить или умереть 

«Кто мой ближний?» — спрашивал когда-то Христа искушавший Его 

фарисей. В годы Второй мировой войны свой ответ на этот вопрос 

дал Йозеф Шультц, рядовой 714-й пехотной дивизии вермахта. 

19-го июля 1941 года, после разгрома сербской деревни Ораховач в 

Югославии, его взводу был отдан приказ присоединиться к 

расстрельной команде и казнить группу местных жителей, 

обвиненных в пособничестве партизанам. Йозеф отказался 

выполнять этот приказ. Он не говорил пафосных речей и никак не 

объяснял свое решение. Бросив свое оружие, он просто вышел из 

строя и встал рядом с людьми, приговоренными к смерти. После 

чего был тут же расстрелян своими сослуживцами. 

Поэзия 

4. «Стихи о слепых музыкантах» 

Почитайте стихи очень известного поэта, лауреата Нобелевской 

премии по литературе Иосифа Бродского о слепых музыкантах 

Слепые блуждают 

ночью. 

Ночью намного проще 

перейти через площадь. 

Слепые живут 



наощупь, 

трогая мир руками, 

не зная света и тени 

и ощущая камни: 

из камня делают 

стены. 

За ними живут мужчины. 

Женщины. 

Дети. 

Деньги. 

Поэтому 

несокрушимые 

лучше обойти 

стены. 

А музыка — в них 

упрется. 

Музыку поглотят камни. 

И музыка 

умрет в них, 



захватанная руками. 

Плохо умирать ночью. 

Плохо умирать 

наощупь. 

Так, значит, слепым — проще... 

Слепой идет 

через площадь. 

Иосиф Бродский 

Культура 

3. 195 лет назад родился писатель Федор Достоевский 

11 ноября 1821 года, ровно 195 лет назад, в Москве родился классик 

русской и мировой литературы, выдающийся писатель Федор 

Достоевский (1821-1881). 

Федор Михайлович был вторым сыном из восьми детей в семье. Он 

получил лучшее по тем временам образование в России — закончил 

Высшее инженерное училище, которое располагалось в 

Михайловском замке в Петербурге. 

Создатель романов «Братья Карамазовы», «Идиот», «Преступление 

и наказание», «Бесы», Достоевский, безусловно, вошел в плеяду 

высочайших гениев русской и мировой литературы. 



На Западе его творчество произвело огромное впечатление на 

думающую публику. Так, великий физик и автор теории 

относительности Альберт Эйнштейн считал, что Достоевский оказал 

на него большее влияние, чем любой научный мыслитель. Главная 

цель Достоевского для Эйнштейна «заключалась в том, чтобы 

обратить наше внимание на загадку духовного бытия». 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 63.4 руб., евро – 70.2 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 47.1 долл. за баррель. 

 


