
Новости от 19 ноября 2016 года 

Общество 

1. Крупнейшая катастрофа в Индии 

На севере Индии с рельсов сошел поезд. Погибли более 100 

человек, более 200 человек ранены. Катастрофа случилась в 3 часа 

ночи, когда все спали. По предварительным данным, лопнул 

железнодорожный рельс. 

Политика 

2. Турция не исключила возможность войти в ШОС вместо 
вступления в ЕС 

Турция "не должна быть зациклена" на присоединении к ЕС, она 

рассматривает возможность вступления в Шанхайскую организацию 

сотрудничества (ШОС), заявил в воскресенье президент этой страны 

Реджеп Тайип Эрдоган. 

Он подчеркнул, что Турции было бы "гораздо удобнее" работать в 

составе ШОС, тогда как ЕС уже десятки лет "затягивает процесс" 

приема страны. 

В начале этой недели Эрдоган заявил, что Анкара может уже в 
следующем году провести референдум по вопросу о том, следует ли 

стремиться к вступлению в Евросоюз. 

В ШОС входят Казахстан, КНР, Киргизия, Россия, Таджикистан и 

Узбекистан. В июле 2015 года была запущена процедура принятия в 



организацию Индии и Пакистана. Статус наблюдателя в ШОС имеют 

Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия. 

Общество 

3. Возложение венков к могилам маршалов 

В преддверии Дня ракетных войск и артиллерии у Кремлевской 

стены состоялась торжественная церемония возложения венков к 

урнам с прахом главных маршалов артиллерии. Возложение венков 

к местам захоронения ветеранов – это давняя традиция, которая 

никогда не будет потеряна, отметили в командовании ракетных 

войск и артиллерии министерства обороны РФ. В торжественной 

обстановке венки были возложены к урнам с прахом Николая 

Воронова и Митрофана Неделина, легендарных маршалов 

артиллерии, победивших в Великой Отечественной войне.  

Политика 

4. Допрос Петра Порошенко 

Шесть часов длился допрос президента Украины Петра Порошенко 

по делу о Майдане в Генпрокуратуре Украины. Порошенко явился на 

допрос в Генпрокуратуру Украины раньше даты, которая ему была 

назначена. «Допрос должен был состояться 29 ноября, однако 

прошел вчера вечером, 18 ноября», - рассказали источники в 

украинском ведомстве. Украинский лидер отвечал на вопросы, 

которые были связаны с несколькими эпизодами по делу Майдана 

2014 года. Но конкретное содержание допроса пока неизвестно. 



Ведь до сих пор неясно, кто тогда открыл и вел стрельбу по 

протестовавшим на Майдане. Это могла быть сознательная 

провокация. 

Общество 

5. Сельскому хозяйству санкции на пользу 

Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев убежден, что 

российские аграрии будут только благодарны, если ответные меры 

на санкции сохранятся еще пять лет.  «Закрытие нашего рынка 

открыло «окно возможностей» для российского аграрного сектора», - 

подчеркнул Ткачев. Сейчас, как особо указал министр, 

отечественные продукты питания вытесняют импортные 

продовольственные товары: «производственные показатели в 

сельхозорганизациях растут, улучшается качество продукции». 

«Уверен, что даже если через пару лет ограничения снимут, то 

российское производство не пострадает», - заявил он в интервью 

газете «Известия». 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 65.1 руб., евро – 68.9 руб., цена нефти марки 

«Брент» - 46.7 долл. за баррель. 

 


