
Новости от 20 января 2016 года 

Общество 

1. Почти обвал рубля 

Произошел резкий курс рост доллара и евро. Доллар 20 января стоил 
80 рублей, а сейчас днѐм 21 января – уже почти 85 рублей. Курс евро 
превышает уже 91 рубль. В обменниках Москвы уже отмечают 
дефицит валюты, не все могут купить доллары даже по завышенному 
курсу 88 рублей за доллар. 

2. Выступление Президента РФ 

Президент России Владимир Путин выступил на форуме 
предпринимателей в Москве. Он, в частности, сказал, что в снижении 
курса рубля есть свои плюсы. Подорожание импорта стимулирует 
отечественное производство. Президент  также подтвердил, что 
государство и впредь будет заботиться о развития 
предпринимательства, особенно мелкого и среднего, улучшая условия 
для его работы. 

3. Мать нашла дочь-инвалида, которую 16 лет считала 
умершей 

Жительница Свердловской области нашла и забрала в семью свою 
дочь, которую более 16 лет считала умершей. Выяснилось, что 
сообщение о смерти ребенка-инвалида было ложным. 

О том, что ее дочь Юлия жива, Наталья Пидтопанная узнала от 
судебных приставов, сообщивших, что по решению суда женщина 
должна выплачивать на ее содержание алименты. Ранее, почти 16 лет 
назад медики уговорили мать отказаться от новорожденной девочки, 
страдающей тяжелыми заболеваниями. 

«Была инфекция на тот момент в больнице, ей поставили препарат, и 
не ту дозу. И парализовали центральную нервную систему. Она тебя 
не видит, не слышит, не чувствует, лежит и все», — рассказала мать 
Юлии. По ее словам, отказавшись от девочки, она продолжала 
навещать ее в доме ребенка. Однако затем врачи рассказали ей о 
смерти дочери, как сообщается – из лучших побуждений, желая 
«избавить от обузы». 

В результате заболевания Юлия не говорит и пользуется инвалидной 
коляской. Несмотря на тяжелую умственную отсталость, в интернате 
она научилась частично обслуживать себя и немного ходить. После 



достижения 18 лет родители в целях более успешной реабилитации 
планируют перевезти девочку в загородный дом, использовав для его 
приобретения накопившееся на ее счету пособие. 

Политика 

1. Революционная ситуация в Кишинѐве 

Многотысячный митинг у молдавского парламента перерос в его 
штурм толпой протестующих. Полиция применила слезоточивый 
газ, но части протестующих удалось разоружить полицию и 
ворваться в здание. Организованная оппозиция пытается 
удержать людей от подобных действий. Причиной штурма 
парламента стало секретное голосование в парламенте за нового 
премьера Молдавии, который на самом деле представляет ту же 
ненавистную народу правящую коалицию,  виновную в 
чудовищной коррупции и измене национальным интересам. 
Оппозиция давно требует новых выборов парламента и отставки 
президента и правительства Молдавии. 

2. Положение на Украине 

В запрещѐнной в России экстремистской организации «Правый 
сектор» произошѐл раскол. Из неѐ вышли несколько батальонов на 
западе Украины, и руководство «Правого сектора» заявило, что оно за 
них больше не отвечает. Ранее из «Правого сектора» вышел ее 
бывший руководитель Дмитрий Ярош. Все это очередные симптомы 
глубокого политического кризиса на Украине. 

3. Война в Сирии 

В праздник Крещения Господня на российской авиабазе в Сирии 
пошла праздничная служба с обрядом освящения воды. В этот день 
несколько десятков бойцов крестились в Православную веру. 

А в Цюрихе (Швейцария) прошли переговоры между министром 
иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарѐм США 
Дж. Керри. Они договорились о проведении в ближайшем будущем 
тоже в Швейцарии переговоров между правительством Сирии и 
оппозицией, исключая ИГИЛ и других террористов. После этого 
должно быть создано переходное правительство, а в следующем году 
должны состояться в Сирии новые выборы. США подтвердили, что 
они поддерживают сохранение Сирии в существующих границах. 

  



Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 84.5 руб., евро – 91.2 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 27.1 долл. за баррель. 

 


