
Новости от 7 января 2016 года 

Общество 

1. Поздравления россиянам с великим праздником 

Предстоятель Русской православной церкви поздравил всех 

православных россиян с праздником Рождества Христова. «Господь 

всегда с нами, и этим православная вера отличается от других вер - 

мы исповедуем Божественное присутствие в нашей жизни», - 

отметил Патриарх. С такими словами он обратился к верующим по 

окончании богослужения в храме Христа Спасителя. По словам Его 

Святейшества, именно в праздник Рождества, в один из главных 

церковных праздников, все верующие находятся в особенной 

близости с Богом. «Чтобы почувствовать Бога, не нужно быть 

суперменом, не нужно напрягать сверхчеловеческие силы», - сказал 

Патриарх Кирилл. Для того чтобы почувствовать божественную силу, 

нужно всего лишь молиться, и не важно как. «У каждого из нас своя 

молитва», - констатировал предстоятель РПЦ. 

Президент России Владимир Путин в свою очередь поздравил 

православных христиан и всех граждан России с Рождеством 

Христовым. «Желаю православным христианам, всем гражданам 

России, празднующим Рождество Христово, здоровья, успехов и 

благополучия», - говорится в поздравлении. Кроме того, Владимир 

Путин отметил, что Русская православная церковь играет 

уникальную роль в возрождении высоких нравственных и моральных 

ценностей, а также является хранительницей исторического и 

культурного наследия России. Как мы уже сообщали, что в 

Рождественскую ночь Владимир Путин принял участие в 



праздничном богослужении, которое состоялось в Спасском соборе 

Свято-Юрьева монастыря в Великом Новгороде, после чего 

встретился с уже знакомыми ему новгородскими рыбаками. 

Также, как обычно, в храме Казанской иконы Божией Матери в 

Пучкове прошло праздничное богослужение с участием группы 

слепоглухих с переводчиками. 

Политика 

2. Трамп не верит американской разведке 

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что 

американская разведка не владеет доказательствами, которые 

свидетельствуют о том, что хакерские атаки со стороны России 

повлияли на исход выборов. Он добавил, что разведка до сих пор 

занимается кибератаками против Национального комитета 

Демократической партии, только потому, что демократы проиграли 

выборы президента США. Позавчера конгресс окончательно 

утвердил Трампа президентом США. 

Общество 

3. В Московской области ночная температура опустилась до 

минус 36 градусов 

Минувшей ночью температура в Московской области опустилась до 

минус 36 градусов по Цельсию. Об этом в воскресенье, 8 января, 

агентству ТАСС сообщили в Гидрометцентре России. 

По данным синоптиков, такая температура была зарегистрирована в 

Клину. В Дмитрове и Волоколамске мороз достигал отметки в минус 



33,2 градуса. «В Москве отметка в минус 30 градусов пока не 

преодолена. Сегодня минимальная температура в столице 

составила минус 28,5 градуса», — отметили в метеослужбе. 

На данный момент самой холодной ночью в Москве считается 

рождественская, когда температура опускалась до минус 29,9 

градуса. 

7 января синоптики Гидрометцентра России объявили в Москве 

предпоследний, «оранжевый» уровень опасности погоды на 8 января 

из-за аномальных морозов. 

Общество 

4. США и Южная Корея создадут отряд для убийства Ким Чен 

Ына 

Спецназ США и ВС Южной Кореи создадут специальный отряд, 

который будет проводить операцию по убийству северокорейского 

лидера Ким Чен Ына в случае начала войны на Корейском 

полуострове. Об этом сообщает южнокорейское информационное 

агентство «Ренхап» со ссылкой на военный источник. 

Отмечается, что отряд, в который войдут от 1 тыс. до 2 тыс. человек, 

будет создан по американскому образцу, однако адаптирован к 

особым условиям полуострова. 

Американские военные, входящие в отряд, будут подчиняться 

южнокорейскому командованию. 

Ранее в Южной Корее заявили о возможности ракет КНДР долетать 

до США к 2020 году. Позднее Ким Чен Ын в новогоднем обращении к 



народу объявил, что отечественная межконтинентальная 

баллистическая ракета (МБР) находится «в последней стадии 

разработки». 

Политика и спорт 

5. Глава британского антидопингового агентства призвал 

отстранить сборную России от Олимпиады-2018 

На Россию продолжает усиливаться давление в области спорта. Так, 

глава антидопингового агентства Великобритании (UKAD) Дэвид 

Кенворти недавно заявил, что сборную России из-за допингового 

скандала необходимо отстранить от зимней Олимпиады, которая 

пройдет в 2018 году в городе Пхенчхан в Южной Корее. 

По его мнению, это следовало сделать еще на Олимпиаде в Рио-де-

Жанейро летом 2016 года. 

«Международный паралимпийский комитет, по моему мнению, 

поступил правильно — он отстранил Россию. На мой взгляд МОК 

(Международный олимпийский комитет) все испортил. Проблема в 

том, что в этом вопросе слишком много политики», — заявил 

господин Кенворти. 

Напомним, Россию обвиняют в наличии государственной программы 

по сокрытию допинговых нарушений, хотя никаких убедительных 

доказательств наличия этой программы предъявлено не было. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 61.0 руб., евро – 63.9 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 58.2 долл. за баррель. 


