
Новости от 4 декабря 2016 года 

Общество 

1. Трагедия в Ханты-Мансийском автономном округе 

Крупнейшая авария произошла в Ханты-Мансийском автономном 

округе. Погибли 12 человек, десять из которых — дети. Травмы 

получили 34 человека, в том числе 27 подростков. Причина – 

автобус, грузовик и две легковушки столкнулись на трассе Тюмень — 

Ханты-Мансийск накануне. 

В автобусе находилась детская команда по спортивной акробатике, 

которая возвращалась в Нефтеюганск с соревнований. 5 декабря 

объявлено в ХМАО днем траура. 

Установлено, что дети в автобусе ехали без сопровождения ГИБДД.   

Политика 

2. Война в Сирии 

Вооруженные бандформирования, удерживающие восточные 

кварталы сирийского Алеппо, ведут с представителями 

правительственной армии тайные переговоры об условиях 

капитуляции. Об этом сообщила близкая к правительству страны 

газета "Аль-Ватан". 

Издание отмечает, что после череды уверенных побед военных в 

восточной части города среди радикальных группировок вспыхнули 

разногласия. И вопреки более ранним заявлениям боевиков об 



отказе добровольно покинуть подконтрольные им районы 

мегаполиса многие из них теперь хотят принять ультиматум властей. 

В руках незаконных формирований остается менее 35 процентов от 

общей площади, которая была захвачена ими в 2012 году во время 

вторжения в восточную часть города. 

Сейчас военные при поддержке союзных отрядов ополчения с боями 

продвигаются к линии соприкосновения у Цитадели — 

средневековой крепости, находящейся на господствующей над 

городом высоте. Как отмечают эксперты, контроль армии над ней 

будет означать переломный, завершающий этап операции в Алеппо. 

Сообщают также,  что сирийские  боевики «умеренной оппозиции» 

изучают вариант тесного сотрудничества со странами Персидского 

залива, а также получения от них современных видов вооружения. 

Кроме того, «умеренные» допускают использование традиционной 

партизанской деятельности, в частности снайперские атаки против 

российских и сирийских военных. Подобные идеи у боевиков 

возникли после избрания президентом Соединенных Штатов 

кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. Он ранее 

заявил о намерении сократить помощь сирийской оппозиции, а также 

о желании сотрудничества с Российской Федерацией по борьбе с 

террористическим  «Исламским государством» (запрещена в РФ). 

Поэтому боевики начали искать новых спонсоров. 

  

 

 



Общество 

3. В России отмечают 75-летие контрнаступления под 
Москвой 

 В понедельник 5 декабря 2016 года отмечается 75-летие 

контрнаступления советских войск в ходе битвы за Москву с 

немецко-фашистскими захватчиками в 1941 году. 

Официально битва за Москву длилась с 30 сентября 1941 года по 20 

апреля 1942 года. 

Первый период этой битвы определяют 30 сентября – 4 декабря 

1941 года, когда шла оборона города. 

5 декабря 1941-го начался второй этап Московской битвы – 

наступательный, в ходе которого фашисты были отброшены от 

столицы России и потерпели крах в одном из главных своих планов. 

С 5 декабря 1941-го по 7 января 1942-го шло контрнаступление 

советских войск под Москвой, а с 7-10 января по весну 1942-го уже 

состоялось наступление. 

Интересные факты об этих событиях можно прочитать здесь. Статья 

называется «7 фактов о контрнаступлении советских войск под 

Москвой»: 

http://foma.ru/7-faktov-o-kontrnastuplenii-sovetskih-voysk-pod-

moskvoy.html 

  

 



Общество 

4. В Узбекистане прошли выборы президента 

В Узбекистане в воскресенье прошли выборы президента. 

Предварительные итоги выборов президента Узбекистана станут 

известны днем 5 декабря. Явка избирателей составила 87,83%.  Нет 

никаких сомнений, что хотя было 4 кандидата, победит преемник 

недавно умершего Ислама Каримова нынешний исполняющий 

обязанности президента республики, премьер-министр Шавкат 

Мирзиеев. Узбекистану сегодня важно сохранить преемственность 

курса, но при этом улучшить отношения с Россией как со 

стратегическим партнером, которые при Каримове были достаточно 

непростыми. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 64.1 руб., евро – 68.4 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 54.3 долл. за баррель. 

 


