
Новости от 21 января 2016 года 

Общество и политика 

1. Медведев переизбран на пост председателя партии 
«Единая Россия» 

В Москве проходит съезд правящей партии «Единая Россия». На 

нем российский премьер Дмитрий Медведев переизбран на пост 

председателя партии. 

Он является председателем партии с мая 2012 года, когда он был 

избран на этот пост по предложению основателя партии «Единая 

Россия» Владимира Путина. 

Политика 

2. Трамп начал первый полный рабочий день с молебна 

Президент США Дональд Трамп начал свой первый полный рабочий 

день с молебна. Мероприятие проходило в Вашингтонском 

кафедральном соборе. Вместе с Трампом на молебен пришли его 

жена, первая леди США Меланья Трамп, вице-президент Майкл 

Пенс и его супруга Карен Пенс. 

Межконфессиональная служба, как сообщается, является важной 

традицией при принятии полномочий новым президентом. 

После богослужения Трамп отправится в Центральное 

разведывательное управление (ЦРУ) США, где встретится с 

руководителями национальной разведки. 



Этими двумя мероприятиями Трамп начал свой первый рабочий 

день на посту президента США.   

Политика 

3. В Верховной Раде решили искоренить русский язык 

В Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект «О 

языке», направленный на тотальную украинизацию. В документе 

говорится, что украинский язык должен стать обязательным во всех 

органах госвласти и местного самоуправления, образовательных 

учреждениях, а также в сфере обслуживания, СМИ, книгах и на всех 

культурно-массовых мероприятиях. За общение на русском языке 

предлагается штрафовать. Российские политики уже назвали новую 

инициативу украинских депутатов «лингвистическим геноцидом». 

Авторы проекта (33 депутата верховных фракций) предлагают, 

чтобы во всех органах государственной власти, местного 

самоуправления, а также в дошкольных, школьных, внешкольных и 

высших учебных заведениях мог использоваться только украинский 

язык. Общение на русском языке, как и преподавание, будет 

запрещено. 

Кроме того, запрет распространяется и на все культурно-массовые 

мероприятия, сферу обслуживания, СМИ и книгопечатание. Все 

снимаемые на Украине фильмы можно будет также снимать только 

на украинском. 

За нарушение этого закона парламентарии предлагают ввести 

наказание в виде штрафов. Для физических лиц — $130, для 

государственных и бюджетных организаций — $200, для СМИ — от 



$260. При этом попытка внедрения официального многоязычия 

приравнивается к попытке свержения государственного строя 

Украины, а за это уже может грозить до 10 лет тюрьмы. 

Пройдет ли законопроект, сказать трудно, но лишнее подтверждение 

правоты получают те, кто заранее предупреждал, что Украину ждет 

разгул нацизма и дикого национализма. 

Экономика 

4. Минфин России против наличных денег 

Российское финансовое ведомство предлагает вернуться к идее 

ограничения расчетов наличными деньгами в России, сообщил глава 

Минфина Антон Силуанов. Нужно, по его мнению, чтобы все 

рассчитывались через карточки. 

 Он также заявил, что многие страны идут по пути ограничения 

расчетов наличными деньгами. Он привел в пример Индию, где 

правительство поддерживает расчеты через банковскую карту. «Это 

очень правильно, поскольку это элемент обеления экономики. За 

счет этого инструмента можно было бы собрать больше налогов и 

сделать нашу экономику более прозрачной», - прокомментировал 

Силуанов. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 59.6 руб., евро – 63.7 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 55.3 долл. за баррель. 

 


