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Политика 

1. СЕНСАЦИЯ: ЗА ВЗЯТКУ АРЕСТОВАН МИНИСТР 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ АЛЕКСЕЙ 
УЛЮКАЕВ 

Следственный комитет России только что арестовал министра 

экономического развития Алексея Улюкаева при получении взятки в 

2 млн. евро. Говорят, эта взятка ему дана за разрешение на 

приватизацию нефтяной компании «Башнефть». Сейчас идет допрос 

Улюкаева в СК России. 

Эта новость просто суперсенсация. Переполошились все политики, 

эту новость обсуждают все политологи и т.д. Не является ли это 

началом большого поворота? Впервые за 25 лет за взятку арестован 

федеральный министр. Улюкаев принадлежал к 

высокопоставленному и неприкасаемому клану системных 

либералов в верхах, которых сокращенно еще называли «сислибы». 

Как заявил пресс-секретарь Путина Дм. Песков, президент с самого 

начала разработки Улюкаева был в курсе этого дела. 

Улюкаеву грозит до 15 лет тюрьмы. Надеемся, с ним поступят в 

полном соответствии с законом. 

Подробнее об обстоятельствах супергромкого дела можно почитать 

здесь: https://www.gazeta.ru/business/2016/11/15/10331027.shtml# 

В мире слепоглухих 

2. Волонтерские курсы Фонда «Со-единение» 



Фонд «Со-единение» продолжает активно готовить волонтеров для 

слепоглухих людей в разных регионах России. 7 ноября 

волонтерские курсы открылись в Ижевске, 20 ноября такие же курсы 

стартуют в Москве, в Московском педагогическом государственном 

университете (МГПГУ). А 11 ноября состоялся торжественный 

выпуск команды волонтеров, проходивших обучение в Уфе. 

Программа подготовки волонтеров, разработанная педагогами 

МПГУ, предусматривает как теоретический курс, так и практические 

занятия в ходе которых волонтеры под наблюдением специалистов 

общаются со слепоглухими людьми, учатся сопровождению и 

основам волонтерской работы. В конце курсов участники получат 

сертификаты университета и дипломы Фонда. В дальнейшем 

волонтеры будут работать на базе досугового центра и помогать 

слепоглухим людям в регионе. 

Общество 

3. В России могут разрешить законно отказаться от 
трудоустройства инвалидов 

Замминистра труда и соцзащиты Григорий Лекарев заявил, что 

Минтруд прорабатывает идею дать законную возможность 

работодателям не принимать на работу инвалидов. Сейчас для 

организаций с численностью персонала свыше 100 человек регион 

устанавливает квоту для приема на работу инвалидов в размере 

2−4% от штата сотрудников. 

Но им в будущем, возможно, будет предложено откупиться от 

выполнения квоты. Образовавшиеся средства, сказал замминистра, 



будут направлены на поддержку организаций, принимающих на 

работу инвалидов сверх квоты, либо трудоустраивают людей с 

тяжелой группой инвалидности. Пока трудно сказать, какую форму 

примут меры по стимуляции работодателей. Это могут быть 

налоговые послабления, или же субсидии, а также различные 

нематериальные стимулы. 

Лекарев отметил, что эта инициатива пока только обсуждается, 

формируется, но скоро будет предложен в качестве законопроекта. 

Политика 

4. Юлия Тимошенко позвала украинцев на новый Майдан 

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко позвала украинцев 

на новый Майдан. Она обвинила в коррупции  президента Украины 

Петра Порошенко и заявила. Что либо украницы утановят новую 

власть, либо эта власть уничтожит Украину и государство. 

Поводом послужило безумное подорожание коммунальных услуг с 1 

октября по всей Украине. Сейчас люди начали получать платежки, и 

там только за отопление 2-комнатной квартиры стоят суммы в 150-

200 долларов США. Это подорожание украинское правительство 

провело по требованию МВФ. 

В данный момент в Киеве протестующие перекрыли дорогу у здания 

Верховной рады. Как сообщают «Украинские новости», около 2 тыс. 

человек митингуют в центре Киева. Большинство собравшихся 

находятся у здания Нацбанка. Ранее сообщалось, что в Киеве в 

ожидании протестов перекрыто движение по Крещатику – 

центральной улице Киева. 



Глава МВД Украины Арсен Аваков, в свою очередь, приказал жестко 

пресекать попытки провокаций на массовых акциях.    

Юмор 

1. Новый президент США Дональд Трамп пообещал, что Америка 

не будет больше вмешиваться в дела стран, которые не может 

найти на карте. 

2. Эх, чуден, однако русский язык. Вроде бы синонимы, а какая 

огромная разница между людьми близкими и людьми 

недалекими. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 63.7  руб., евро – 70.4 руб., цена нефти марки 

«Брент» -  46.3  долл. за баррель. 


