
Новости от 25 января 2016 года 

Общество 

1. Предупреждения медиков 

В связи с тем, что в РФ продолжается эпидемия гриппа, медико-
санитарная служба напоминает о необходимости строгого 
соблюдения правил гигиены и своевременного обращения к 
врачам при первых признаках дыхательных заболеваний и 
высокой температуре. 

2. Татьянин день 

Вс25 января день памяти  Святой мученицы Татианы, принявшей 
мученическую кончину за веру в Христа в Римской империи, во время 
гонений при императоре Александре Севере в 111 в. н.э. 

В России по указу императрицы Елизаветы Петровны это день был 
объявлен днѐм рождения Московского университета, небесной 
покровительницей которого считается эта святая. С 2005 г. «Татьянин 
день» является праздником российского студенчества. Студенты 
участвовали в праздниках и торжествах, поздравляли друг друга. 

Политика 

1. Встреча Путина с активом ОНФ и ответы на вопросы 

Владимир Путин встретился в Ставрополе с активистами 
Общероссийского народного фронта и ответил на их многочисленные 
вопросы. Прежде всего, речь шла о коррупции и расточительности в 
госаппарате. Представители ОНФ составили таблицу нецелевых 
расходов при государственных закупках, и президент заверил, что эти 
сведения изучат правоохранительные органы. Также Владимир Путин 
подчеркнул, что необходимо следить за деятельностью управляющих 
компаний в жилищно-коммунальной сфере, и активисты народного 
фронта могут делать это лучше чиновников. Поскольку речь зашла  о 
платных дорогах, президент заявил, что недопустимо назначать 
слишком высокие цены за их пользование, как на одной из дорог в 
Московском регионе. Говоря об отношении к нашей истории Владимир 
Путин отметил, что не следует всѐ в прошлом мазать одной чѐрной 
краской, а современность видеть в радужных тонах. А при решении. 
например, вопроса о Мавзолее ( о чѐм тоже спросили Путина) следует 
действовать аккуратно, чтобы не разъединить общество, а сплотить 
его. 



2. Положение на Украине: запрет компартии (КПУ) 

На Украине фактически полностью запрещена компартия. Главный 
апелляционный суд страны отклонил заявление от компартии 
Украины с попыткой опротестовать приостановку еѐ деятельности. 
Деятельность КПУ была приостановлена в 2014 году после того как еѐ 
лидер Симоненко осудил действия официального Киева на Донбассе. 
Теперь само существование коммунистической партии на Украине под 
вопросом. 

3. Война в Сирии 

Военно-космические силы России нанесли 169  ударов по объектам 
террористической организации ИГИЛ. Правительственные войска  за 
последние двое суток освободили 30 населѐнных пунктов в провинции 
Латакия. Сейчас большая часть провинции освобождена от 
террористов. 29 января должны начаться мирные переговоры по 
Сирии. 

Культура 

1. День рождения Владимира Высоцкого 

25 января 1938 года родился Владимир Высоцкий. Великий бард, поэт 
и композитор, актѐр, лауреат Государственной премии СССР (1987 
год - посмертно). Сегодня ему бы исполнилось 77 лет. На 
телевидении и в газетах в этот день обычно публикуются материалы, 
посвященные творчеству и жизни Высоцкого. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 79.3 руб., евро – 85.2 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 30.2 долл. за баррель. 

 


