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Политика 

1. Дело Улюкаева: продолжение 

Как мы вчера сообщали, Следственный комитет России арестовал 

министра экономического развития Алексея Улюкаева при получении 

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

приватизацию «Башнефти». 

Вечером 15 ноября стало известно об указе Путина об отстранении 

Улюкаева от должности министра «в связи с утратой доверия». 

Басманный суд Москвы постановил заключить Улюкаева под 

домашний арест. Невозможность заключить его в тюрьму связана с 

тем, что он является носителем гостайн высшего уровня.  Также на 

Улюкаева надели электронный браслет слежения. 

Председатель правительства Дмитрий Медведев завил: «То, что 

произошло, за гранью моего понимания. Теперь все должны видеть, 

что даже самые высокопоставленные люди равны перед законом». 

В связи с этим арестом сейчас некоторые политики и эксперты 

говорят даже о возможной отставке правительства. В целом арест 

Улюкаева оценивается как победа силовиков над блоков либералов 

во властных кругах. 

В мире слепоглухих 

2. Интервью с Аленой Шириной – слепоглухой девушкой-
массажистом 



На сайте http://www.m24.ru/ вышла статья про Алену Ширину, 

слепоглухую девушку-массажистку, которая работает в Ресурсном 

центре в Ясенево при фонде «Со-единение». 

23-летняя Алена Ширина с рождения могла видеть только одним 

глазом. Когда ей было пять лет, начал ухудшаться слух, а в 

подростковом возрасте зрение сильно упало. Врачи сделали 

операцию, но результат был отрицательный, и девушка полностью 

ослепла в 14 лет. В Международный день слепых – 13 ноября – 

Алена Ширина рассказала историю своей жизни: как она пережила 

потерю зрения, как адаптировалась к жизни в мире, который она 

больше не видит, как нашла близких друзей и стала массажистом. 

При этом она готова расширять клиентскую базу - массаж она 

делает очень хорошо, а ее чуткие руки любят и дети, и взрослые. 

Алена очень мужественная девушка и довольно свободно 

самостоятельно передвигается по городу. 

Интервью с ней можно прочитать здесь: 

http://www.m24.ru/articles/121925 

Если кому-то из уважаемых читателей будет сложно читать 
интервью по этой ссылке, напишите нам, и мы вышлем Вам 

интервью для чтения в удобном Вам формате.   

Общество 

3. Ветеран войны завещал роддомам Владимира 2 млн. 
рублей 



 Почти 2 млн. рублей завещал роддомам и дому ребенка Владимира 

ветеран Великой Отечественной войны Виктор Сергеевич Зуев. 

Пенсионер скончался в возрасте 90 лет еще три года назад, однако о 

его поступке стало известно совсем недавно, когда было найдено 

его завещание. 

Получив информацию, медики перепроверили ее в банке, и 

оказалось, что, действительно, 1,1 млн. рублей Виктор Зуев завещал 

Родильному дому №1 (сейчас — Областной перинатальный центр), 

704 тысячи рублей — Родильному дому №2 Владимира и 171 тысячу 

— Владимирскому дому ребенка. 

Со своей стороны, друзья и знакомые ветерана ВОВ вспоминают, 

что он часто говорил: «Все, что государство мне дало, я обязательно 

ему верну». 

Сейчас сотрудники 2-го роддома ищут могилу ветерана, чтобы взять 

шефство и ухаживать за ней. 

Виктор Зуев родился в Махачкале. В 18 лет он ушел на фронт. Он 

участвовал в освобождении Венгрии и Чехословакии, был награжден 

орденами Отечественной войны I и II степеней. За месяц до Победы 

Виктора Зуева тяжело ранили, и после ампутации ноги его 

демобилизовали. Вернувшись домой, он окончил школу и поступил 

на радиофакультет Московского энергетического института. 

Виктор Зуев потом работал в конструкторском бюро Горьковского 

автозавода, в 1956 году переехал во Владимир, где стал главным 

конструктором на заводе «Электроприбор». Уже в мирное время 

ветеран войны был награжден медалью «За трудовую доблесть». 



Политика 

4. Молдавия меняет вектор 

Победа в Молдавии партии социалистов во главе с президентом 

Игорем Додоном означает усиление экономического партнерства с 

Россией, считают политологи. Исходя из предвыборных заявлений 

социалиста Игоря Додона, ставшего новым президентом Молдавии, 

страну ждет новая политика. По мнению эксперта Тамары 

Гузенковой, на смену проевропейской политики придет евразийский 

вектор 

 Ожидается, что руководство Молдавии начнет усиливать 

сотрудничество с Россией в области экономики, поскольку для 

спасения молдавского народного хозяйства необходимо расширить 

рынок сбыта на Востоке. Сейчас в Молдавии подавляющая часть 

населения живет в нищете. Средняя зарплата 195 евро. Ниже только 

на Украине – там средняя зарплата 156 евро. Для сравнения – в 

России средняя зарплата 430 евро. 

Политика 

5. Надежда Савченко заявила, что в Верховной Раде работают 
"бараны" 

Депутат Верховной рады Надежда Савченко выразила недовольство 

по поводу того, что депутаты вносят правки в ее законопроект, и 

назвала своих коллег "баранами". 

"Вы не защищаете и вы не разбираетесь справедливо. Вы 

политически спекулируете и доказываете еще раз всем людям, что 



вы бараны. Только один баран "круторогее" другого. На самом деле 

бараны – все…", — сказала бывшая летчица. 

Депутат заявила, что депутаты не хотят ничего менять потому, что 

им "лень" и потому, что их "устраивает такая система". 

Юмор 

1. Министр экономического развития Улюкаев был задержан за 

несоответствие экономического развития Улюкаева 

экономическому развитию России. 

2. Объявление. 

Хотелось бы познакомиться с женщиной любой внешности и лет на 

предмет совместного проживания вплоть до брака. Очень надоели 

пельмени. И яичница. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 65.5 руб., евро – 70.6 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 46.3 долл. за баррель. 

 


