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Политика 

  

1. Положение на Украине 

Обстановка на Донбассе снова обостряется. За сутки отмечены 
многочисленные нарушения перемирия. Кроме того, украинская 
сторона подтягивает к линии разграничения танки и другую военную 
технику, запрещѐнную Минскими соглашениями. Представители ДНР 
обсуждают с ОБСЕ вопросы улучшения контроля за перемещением 
военной техники. Ночью армии ДНР и ЛНР были приведены в боевую 
готовность. 

  

2. Война в Сирии 

Президент Сирии Башар Асад дал интервью английской прессе, в 
котором проанализировал ход войны против ИГИЛ. По его словам. 
США и их союзники воевали несколько лет, а влияние ИГИЛ  и Аль-
каиды в Сирии только росло, они захватывали новые земли. А ВКС 
России всего за два месяца существенно изменили положение. 
Российская армия уже нанесла большой ущерб террористам ИГИЛ и 
его сообщников , помогла армии Сирии перейти в контрнаступление. 
Террористы вынуждены отступать, и несут ещѐ значительные 
финансовые потери. По словам Асада, российские воины защищают в 
Сирии и Россию, и Европу. 

Кроме того, президент США Обама и премьер Англии Камерон в 
телефонном разговоре признали необходимость сотрудничества с 
Россией в борьбе с ИГИЛ. 

  

3. Американская тюрьма сохраняется 

Когда Обаму выбирали в президенты США, он дал много обещаний, в 
том числе обещал ликвидировать американскую тюрьму на военной 
базе СЩА в Гуантанамо на земле Кубы. Там содержатся люди из 
разных стран, подозреваемые в терроризме, которых американцы 
даже пытали.  Но подходит к концу второй срок Обамы, а тюрьма так и 



осталась в Гуантанамо. Американцы говорят, что у них нет денег на 
ликвидацию тюрьмы. Но эксперты считают, что она им нужна для 
бесконтрольных расправ над теми, кого США считают врагами. Ведь в 
самой Америке это не так легко. 

  

Общество 

  

1. Церковь отмечает день памяти Александра Невского 

6 декабря православный праздник – День памяти Святого князя 
Александра Невского,  полководца, государственного деятеля и 
монаха (он в конце  жизни стал монахом под именем Алексия). Более 
всего Александр Невский известен победами над «крестоносцами» 
немцами и шведами в 1240 и 1242 годах. А те хотели не только 
покорить Русь, но и заменить Православие католицизмом. Но не 
меньшая заслуга Св. Александра в том, что он умиротворил 
монгольскую Орду, и в его правление татары не воевали с Русью. 
Орден Св. Александра Невского существовал в Российской империи и 
был возрождѐн в СССР во время Великой Отечественной войны. 
Интересно, что во время битвы под Москвой контрнаступление 
Советской армии началось тоже в день Св. Александра Невского, 6 
декабря. 

  

1. Священнослужителей Русской Церкви наградили медалями 
МЧС 

Глава Синодального отдела по церковной благотворительности 
Русской Церкви епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, а также еще 
10 священнослужителей Русской Церкви удостоились медалей МЧС 
России за помощь пострадавшим в разных чрезвычайных ситуациях. 

Свои награды представители Церкви получили 4 декабря в рамках VII 
Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения 
людей «Созвездие мужества». 

— Священник – в каком-то смысле тоже сотрудник МЧС, только 
внештатный. Он тоже имеет дело с чрезвычайными ситуациями, ведь 
в храм нередко приходят люди после смерти близких или других 
трагедий, и он помогает им пережить случившееся и стать лучше, — 



сказал ранее, на богослужении 4 декабря в Марфо-Мариинской 
обители милосердия в Москве, владыка Пантелеимон. 

Епископ напомнил, что у Русской Церкви налажено многолетнее 
сотрудничество с МЧС. 

Владыка Пантелеимон был награжден медалью МЧС России «За 
содружество во имя спасения» — за организацию и координацию 
общецерковной помощь пострадавшим от пожаров в 2010 году, от 
наводнений в Крымске в 2012 году, пострадавшим от наводнений на 
Дальнем Востоке в 2013 году, а также мирным жителям Украины в 
2014-2015 годах. 

Также медалями МЧС России были награждены другие священники за 
организацию помощи пострадавшим от наводнения в Крымске в 2012 
году, ряда наводнений 2013 года и гуманитарную помощь беженцам 
из Украины; за оказание помощи пострадавшим в результате 
вооруженного конфликта в Ливане 2006 года и жертвам вооруженного 
конфликта в Южной Осетии в 2008 году; за помощь жертвам терактов 
в Волгограде 21 октября и 29-30 декабря 2013 года; за организацию 
помощи беженцам из Украины, и т.д. 

  

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 68.1 руб., евро – 74.0 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 43.2 долл. за баррель. 

  

 


