
Новости от 20 ноября 2016 года 

Общество 

1. Патриарх Кирилл награжден орденом «За заслуги перед 
Отечеством» 

 В соответствии с указом Президента России Владимира Путина, 

Святейший Патриарх Кирилл награжден орденом «За заслуги перед 

Отечеством» I степени. 

Патриарх получил столь высокую награду за «выдающиеся заслуги в 

сохранении и развитии духовных и культурных традиций, активную 

просветительскую и миротворческую деятельность, направленную 

на укрепление дружбы между народами». 

Присвоение ордена Предстоятелю Русской Церкви приурочено к его 

70-летию, которое отмечалось 20 ноября 2016 года. 

Ранее, в 2001 и 2006 годах патриарх Кирилл (в то время митрополит 

Смоленский и Калининградский) был награжден орденами «За 

заслуги перед Отечеством» III и II степени. 

А в фильме "Патриарх", посвященном 70-летию Святейшего 

Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, президент России 

Владимир Путин сказал, что "православие и Россия неразделимы", 

так как на протяжении всей истории страны "православие играло 

очень значимую роль в жизни нашего государства и нашего народа". 

Путин также отметил, что для него многое значат советы Патриарха 

Кирилла. "Я не могу сказать, что я полностью всегда с ним 



соглашаюсь, - сказал президент, -  но в целом наши взгляды очень 

близки, и совет Патриарха для меня многое значит". 

Политика 

2. Президент Росси в Перу 

Президент Перу Педро Пабло встретил главу Российской Федерации 

Владимира Путина, который в воскресенье прибыл в на совещание 

стран  Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества 

(АТЭС). Как отметил помощник российского президента Юрий 

Ушаков, участники саммита планируют выслушать выступление 

директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) 

Кристин Лагард. Кроме того, президенты России и США Владимир 

Путин и Барак Обама побеседовали в  перерывах  совещания  АТЭС 

в Перу. В начале рабочего заседания лидеры двух стран 

поприветствовали друг друга и совсем кратко переговорили. 

Также президент России заявил, что ситуация вокруг экс-главы 

Минэкономразвития Алексея Улюкаева является печальным фактом, 

однако власти будут и дальше относиться с нетерпимостью к такого 

рода проявлениям. 

«Сам факт того, что это состоялось, — это печальный очень факт. 

Но я бы хотел сказать только, что мы и дальше будем проводить 

работу, связанную с тем, что нетерпимо будем относиться к любым 

проявлениям подобного рода», — сказал президент. 

По словам Путина, все, включая российских партнеров, а также 

внутри страны, должны понимать и знать, что вне зависимости от 



служебного положения кого бы то ни было, закон будет применяться 

одинаково ко всем. 

Общество 

3. «Народный» памятник балерине Майе Плисецкой открыли в 
Москве 

 В День рождения всемирно известной балерины Майи Плисецкой 

(1925-2015), в воскресенье 20 ноября, в Москве торжественно 

открыли ее «народный» памятник. 

Открытие монумента состоялось в сквере имени Майи Плисецкой на 

Большой Дмитровке под звуки знаменитой музыки из балета 

«Кармен». Скульптура изображает танцовщицу в легендарном 

образе Кармен. Скульптурная композиция установлена по 

инициативе супруга балерины известного композитора Родиона 

Щедрина, выразившего надежду, что со временем сквер имени Майи 

Плисецкой превратится в место встреч молодежи. 

Место установки памятника — вблизи Большого театра, и образ 

Кармен — не случайны, так как именно на сцене Большого в 1967 

году была показана «Кармен-сюита» Бизе – Щедрина, поставленная 

специально для Плисецкой. Роль Кармен в ее исполнении навсегда 

вошла в историю мировой хореографии. 

Майя Плисецкая была балериной, хореографом и писателем. Среди 

ее званий и титулов — народная артистка СССР, лауреат премии 

Парижской академии танца, Герой Социалистического труда, полный 

кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Выдающаяся 



балерина скончалась 2 мая 2015 года в Мюнхене (Германия) на 90-м 

году жизни. 

Политика 

4. Дамаск надеется на Трампа 

Сирийская сторона рассчитывает на то, что новая администрация 

Соединенных Штатов Америки пересмотрит свою политику в 

отношении Дамаска. Об этом в воскресенье журналистам заявил 

министр иностранных дел Сирийской Арабской Республики Валид 

Муаллем. «Любой здравомыслящий человек, который анализирует 

политическую линию предыдущей администрации США, сочтет ее 

ошибочной. Ее необходимо исправить посредством российско-

американского диалога», -  подчеркнул глава сирийского 

внешнеполитического ведомства. 

Курсы валют и цена на нефть: 

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

«Брент» - 46.7 долл. за баррель. 

 


