
Новости от 26 ноября 2016 года 

Политика 

1. Умер Фидель Кастро 

Знаменитый революционер и кубинский государственный деятель 

Фидель Кастро скончался в Гаване в возрасте 90 лет. Брат Фиделя 

Рауль сообщил, что тело  кремируют. Похороны состоятся 4 

декабря. На Кубе объявлен 9-дневный траур. 

Напомним, что Фидель Кастро родился в 1926 году в семье крупного 

землевладельца. Был лидером Кубинской революции, 

провозгласившей социализм в стране. С 1959 по 2011 гг. Кастро 

управлял страной. При нем была проведена национализация 

промышленности и частной собственности, а также проведены 

масштабные реформы, затрагивающие жизнь всего общества. В 

2011 году передал полномочия брату в связи с ухудшением 

состояния своего здоровья. Однако и после этого Кастро принимал 

участие в общественной и политической жизни. Например, принимал 

у себя в гостях предстоятеля РПЦ патриарха Кирилла. 

ЦРУ множество раз пыталось организовать убийство Кастро, но у 

них ничего не получилось. Куба всегда раздражала США своей 

независимой политикой, и в этом велика роль Фиделя Кастро – 

Неистового Фиделя, как его называли враги и друзья. Сейчас все 

гадают, как изменится политика Кубы и жизнь на «Острове Свободы. 

Но в МИД России заявили, что уверены в продолжении 

сотрудничества с Кубой после смерти Кастро. 

  



Общество 

2. Когда погасят долги по зарплате? 

Правительству РФ понадобится как минимум два года, чтобы 

полностью решить проблему с задолженностью по зарплате 

россиян. Такое заявление в пятницу сделала вице-премьер РФ 

Ольга Голодец. Голодец также добавила, что правительству 

поручено до конца года внести свои предложения по способам 

решения этой проблемы, пишет газета «Известия».  

Политика 

3. Президент Путин о смене внешнеторговой политики 

Президент России Владимир Путин потребовал до конца 2017 года 

создать действенную систему поддержки несырьевого экспорта. Об 

этом он заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам. «Уже по итогам следующего, 2017 года мы 

должны иметь действующую, эффективную систему поддержки 

несырьевого экспорта и экологических программ, увидеть реальные 

результаты ее работы», -  подчеркнул он. 

Это требование связано с тем, что Россия должна перестать 

торговать только нефтью и газом и слезть с нефтяной иглы. 

Общество 

4. В ЮВО сообщили о гибели всех пропавших на Кубани 
десантников 



Сотрудники пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) сообщили 

о смерти трех десантников, пропавших после учебных прыжков с 

парашютами на Кубани. 

По их словам, военнослужащие могли не успеть отсоединить 

парашютные системы при попадании в воду из-за низкой 

облачности. 

В данный момент на месте ведут работы представители комиссии 

командования Воздушно-десантных войск, а также сотрудники 

правоохранительных органов. 

Ранее сообщалось, что на Кубани обнаружили тело одного из 

упавших в реку десантников. 

Юмор 

1. Раньше: 

- Чтоб ты жил на одну зарплату. 

Теперь: 

- Чтоб ты дожил до своей пенсии. 

2. А стоит ли идти к психиатру, спросил я себя. Мнения 

разделились. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 64.6 руб., евро – 68.4 руб., цена нефти марки 

«Брент» –  47.1  долл. за баррель. 

 


