
Новости от 30 и 31 декабря 2016 года 

В мире 

1. Американцы спели гимн России в память о жертвах 

крушения Ту-154 

Около двух десятков американцев, в основном участники хора 

Института Шиллера в Нью-Йорке, исполнили возле здания 

генконсульства РФ российский гимн в память о жертвах 

авиакатастрофы Ту-154 под Сочи. 

Участники хора института, к верхней одежде которых были 

приколоты георгиевские ленты, сначала исполнили на немецком 

языке отрывок из кантаты Иоганна Себастьяна Баха, а затем спели 

на русском гимн России. Некоторые из них принесли к зданию 

генконсульства цветы. 

Спасибо им! 

В описании к видео Института Шиллера говорится, что большинство 

погибших в авиакатастрофе были артистами Ансамбля песни и 

пляски имени Александрова. 

Это видео можно посмотреть и послушать по этой ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=MWd7CIShVRE 

Напомним, что самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром 

25 декабря через несколько минут после вылета из Сочи. На борту 

находились 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, 

ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда 



"Справедливая помощь" Елизавету Глинку. Они направлялись в 

Сирию. Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского 

побережья, все находившиеся на его борту погибли. 

Политика 

2. Ответ Путина 

Президент России Владимир Путин отказался от конфронтации с 

Соединенными штатами Америки и не стал следовать примеру 

уходящего президента США Барака Обамы, распорядившегося 

выслать 35 российских дипломатов в «наказание» за якобы 

причастность России к хакерским атакам на американские серверы. 

Ответной высылки американских дипломатов из России не будет, 

заявил Владимир Путин. По словам российского президента, Москва 

расценивает новые недружественные шаги уходящей 

администрации США как провокацию, на которую Россия не 

намерена поддаваться. Чтобы показать, что Россия выше подобных 

«методов», Путин пригласил детей   американских дипломатов в 

Москве на новогоднюю и рождественскую елку в Кремль. Кроме того, 

президент РФ поздравил с Новым годом американский народ, 

Барака Обаму и избранного президента США Дональда Трампа. 

Политика 

3. Лучший подарок для Лукашенко в новом году 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что лучшим 

подарком для него на Новый год было бы достижение средней 

зарплаты по стране до 500 долларов в месяц. Лукашенко добавил, 

что для достижения такого уровня зарплат требуются 



«колоссальные, неимоверные усилия», а также посочувствовал тем, 

кто в это не верит. «Чего бы нам это ни стоило, мы будем идти к этой 

цели», - заверил президент. 

Общество 

4. Пять историй, которые возвращают веру в человечество 

Уходящий год запомнился нам войнами, природными катаклизмами, 

катастрофами. Но в мире все равно есть место доброте 

Мы хотим рассказать о пяти реально случившихся историях в 

уходящем году, которые возвращают веру в добро и человека. 

1) Мужчина из Алеппо заботится о бездомных кошках 

Сириец Мухаммад Ала Альджалиль живет в охваченном войной 

Алеппо и ухаживает за кошками, которые остались без хозяев. 

До войны Мухаммад работал электриком. Когда начался военный 

конфликт, он стал водителем скорой помощи, а потом создал 

убежище для кошек. Те, кто уезжает из города от войны, уже знают, 

кому можно оставить своих пушистых питомцев. 

2) Зоозащитник спас тысячу собак от убийства на фестивале 

мяса в китайском Юлине 

Марк Чанг, активист одного из китайских центров по защите 

животных, регулярно спасает собак от убийства. В июне этого года, 

например, он снова отправился на фестиваль собачьего мяса в 

китайском городе Юлин. Он длится 10 дней – за это время тут 



забивают около десяти тысяч собак, чтобы приготовить их мясо, 

съесть и отметить праздник летнего солнцестояния. 

Чанг вызволил в общей сложности тысячу собак с нескольких 

скотобоен Юлина. При этом он даже был избит и задержан 

властями, но вскоре отпущен. 

Фестиваль собачьего мяса не признан, проводится по инициативе 

местных бизнесменов, но полиция часто помогает им. 

3) Боксер-филиппинец строит дома для своих бедных 

соотечественников 

Мэнни Пакьяо, знаменитый филиппинский боксер, на призовые 

деньги строит дома для бедняков в своем родном городе Кибава. В 

данный момент он построил около 150 домов, но замахнулся на 

строительство 1000 жилищ. 

Сам Мэнни родился в бедной многодетной семье, где с пропитанием 

было туго. В 12 лет ему пришлось бросить школу, чтобы 

зарабатывать на жизнь. Тогда же он занялся боксом и стал одним из 

сильнейших боксеров мира. 

4) Мужчина превратил старый фургон в мобильный душ для 

бездомных 

Американец Джейк Остин купил на свои деньги подержанный фургон 

и превратил его в мобильный душ. Это две душевые кабины, 

раковины, пуфики, на которых можно посидеть. Здесь люди, у 

которых нет дома, могут помыться, вытереться чистым полотенцем, 

получить бесплатно гигиенические средства. 



Так Остин решил поддержать достоинство тех, у кого нет дома. 

Передвижной душ ездит по окрестностям города Сент-Луис, но 

Джейк мечтает, что такие же фургоны смогут «освежать» бездомных 

в разных американских городах. 

5) Датчанка спасла в Нигерии двухлетнего малыша, 

выброшенного на улицу родителями 

Аня Ловен, основательница Фонда помощи африканским детям, 

нашла на нигерийской улице мальчика, которые едва не умер от 

жажды и голода. Его оставили родственники, заподозрившие, что в 

малыша вселился нечистый дух, – это обычная история для 

нигерийцев. Мальчик несколько месяцев провел в одиночестве, 

питаясь подачками. 

Теперь мальчик живет в центре, который для африканских детей 

построила Аня Ловен, и дружит с ее сыном Дэвидом. По словам Ани, 

дети – лучшие друзья. 

Курс доллара – 60.6 руб., евро – 63.8 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 56.7 долл. за баррель. 

Еще раз всех наших дорогих читателей с Новым годом – и до 

новых встреч! 

 


