
Новости от 9 декабря 2015 года 

  

Политика 

  

1. Положение на Украине 

После того, как США отказались гарантировать украинский долг 
России в 3 млрд. долларов США, а Международный валютный фонд 
согласился давать Украине новые займы, не смотря на ее очень 
скорый дефолт (отказ платить по обязательствам и банкротство), 
президент России Владимир Путин поручил требовать долг в 3 
миллиарда долл. через международный суд. Россия кроме того 
возобновит поставки угля на Украину, потому что Украина начала 
частично снабжать Крым электричеством. Но как только будет 
закончено строительство российского «энергомоста» в Крым, Россия 
откажется от украинской электроэнергии полностью. 

  

2. Война в Сирии 

Российские Военно-космические силы (ВКС) нанесли удары по 200 
объектам террористической организации ИГИЛ, включая 
нефтехранилища. А главарь ИГИЛ по имени аль Багдади постоянно 
перебегает с места на место, прячась от иракских спецслужб, которые 
за ним охотятся. 

  

3. Продолжается глубокое падение цен на нефть 

На мировых рынках продолжается серьезное падение цен на нефть. 9 
декабря она впервые опустилась ниже 40 долларов за баррель. Уже 
очень давно нефть не стоила так дешево. Это грозит серьезными 
проблемами для бюджета России в будущем году и может вызвать 
заметное сокращение расходов на социальные цели. 

  

Общество 

  



1. День героев в России 

В день Святого Георгия, 9 декабря в  России уже несколько лет 
отмечается день Героев отечества (в Российской империи это был 
день чествования Георгиевских кавалеров). Владимир Путин в Кремле 
устроил приѐм для ветеранов и участников военных действий. А в 
Калининграде в этот день восстановили на новом месте памятник 
герою Великой Отечественной войны генералу Черняховскому.  
Первый памятник был преступно разрушен властями Польши. 

  

2. Ушел из жизни Николай Беляев — последний солдат, 
бравший Рейхстаг 

Последний, остававшийся в живых, участник штурма Рейхстага в 1945 
году Николай Беляев скончался на 94-м году жизни. 

Николай Беляев до последних дней своей жизни вел активный образ 
жизни, занимаясь, в том числе, историко-патриотической работой.  В 
годы Великой Отечественной войны он был комсомольским 
организатором. Именно вместе с ним в Рейхстаг во время штурма 
ворвались разведчики-знаменосцы Михаил Егоров и Мелитон 
Кантария. 

После победы бывший фронтовик еще некоторое время служил на 
Тихоокеанском флоте, а потом 40 лет работал на фабрике «Красное 
знамя». 

Штурм Рейхстага — боевая операция советских войск против частей 
немецкой армии по захвату здания германского Парламента. 

Операция была проведена с 28 апреля по 2 мая 1945 года, а ее 
итогом стало овладение советскими солдатами Рейхстагом и 
установка на нем Знамени Победы. Точной информации о потерях 
советских войск в ходе этого штурма нет, немецкая же армия 
потеряла убитыми около 2,5 тысяч солдат. 

  

Вопрос священнику 

  

1. Нужно ли на исповеди в подробностях описывать блудные 
грехи? 



Отвечает иерей Петр Гурьянов: 

Нет, этого делать ни в коем случае не нужно. Достаточно краткого 
упоминания, чтобы снова не впасть в соблазн из-за слишком 
подробного рассказа. 

  

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 69.5 руб., евро – 75.4 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 39.8 долл. за баррель. 

  

 


