
Новости от 8 декабря 2015 года 

  

В мире слепоглухих 

  

1. Сувениры от слепоглухих мастеров на рождественских 
ярмарках 

  

На нескольких новогодних и рождественских благотворительных 
ярмарках в Москве будут продаваться сувениры слепоглухих 
мастеров. Их продажу организует фонд «Со-единение». Это будут 
новогодние свечи из натуральной вощины, керамические изделия. 

Все вырученные средства будут направлены на приобретение средств 
реабилитации для слепоглухих. 

Такие ярмарки пройдут в Доме музыки, компании РусГидро и в 
Деловом центре «Москва-Сити».  

  

Политика 

  

1. Положение на Украине 

Вице- президент США Байден на второй день визита на Украине 
выступил в Верховной Раде. Он снова поддержал Киев против России, 
но неожиданно сказал, что регионы на Украине должны быть 
максимально независимы и предложил создать Соединенные Штаты 
Украины. Такие пожелания идут вразрез с линией официального 
Киева в борьбе с сепаратизмом. Также Байден сказал, что 
финансовую помощь Украина получит, только если выполнит 
обязательства перед Международным валютным фондом и будет 
бороться с коррупцией. Кроме того, Байден напомнил, что Украина 
должна  провести выборы на  Донбассе и децентрализацию. Во время 
и после выступления американца перед зданием рады проходили 
митинги и демонстрации. Одни просили Байдена покончить с 
коррупцией в Киеве, другие требовали, чтобы он уезжал домой. 

  



2. Война в Сирии 

К берегам Сирии подошла российская подводная лодка, с которой был 
нанесѐн ракетный удар по двум командным пунктам и нескольким 
нефтяным объектам ИГИЛ. Между тем американская коалиция 
нанесла удар по сирийской деревне, вследствие чего пострадали 
мирные жители, а террористы не понесли ущерба. Вновь, как и в 
случае удара по армии Сирии, никто не взял на себя ответственность 
за эту не то ошибку, не то преступную провокацию. 

  

3. Срок ультиматума истѐк 

Сегодня истѐк срок ультиматума правительства Ирака, выдвинутого 
Турции за незаконный ввод войск на территорию Ирака. Турция пока 
не вывела войска. Багдад обратился к руководству НАТО с 
требованием нажать на правительство Турции. Последствия 
обращения пока неизвестны. 

  

Общество 

  

1. Патриарх об опасности сект 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал усилить борьбу с 
экстремистскими и человеконенавистническими сектами. Они наносят 
огромный вред духовному здоровью российского общества, а часть из 
них ещѐ и связана с террористами. Здесь следует объединить усилия 
Церкви, государства и широкой общественности. 

  

2. На Рождество Христово в Москве испекут 100-
килограммовый пирог 

Москвичей и гостей столицы ждет необычный подарок на Рождество 
Христово от городских властей – 100-килограммовый пирог и около 
трех метров по диагонали. Его испекут в Красногорске, Красногорский 
хлебный комбинат. Начинку сварят из яблок, вишни и сметаны с 
сахаром. Сверху будет красоваться рельефное поздравление «С 
Рождеством Христовым!», — рассказали в префектуре Центрального 
административного округа. 



Получить свой кусочек пирога можно будет бесплатно 7 января на 
Манежной площади Москвы. 

Помимо этого, на праздник Крещения Господня, 19 января, на 
площади Революции установят две купели и женскую мобильную 
баню. 

Молебен и освящения воды совершит священнослужитель из 
Богоявленского кафедрального собора. 

Для верующих будет предусмотрен горячий чай с медом и сушками, а 
женщин после купания ждет специальный фургон с мобильной баней 
на 12 квадратных метров, в котором можно будет погреться после 
ледяного купания. 

  

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 69.3 руб., евро – 75.5 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 40.2 долл. за баррель. 

 


