
Новости от 18 декабря 2015 года 

В мире слепоглухих 

1. На новогодней елке в Ресурсном центре в Ясенево были 
вместе дети с особенностями и обычные дети 

  В Ресурсном центре в Ясенево прошла праздничная новогодняя 
ѐлка, на которой вместе были дети с особенностями, в том числе дети 
с одновременными ограничениями по зрению и слуху, и обычные 
дети, дети сотрудников центра. Праздник прошѐл очень хорошо, дети 
хорошо общались друг с другом и радостно получали подарки от Деда 
Мороза. 

Политика 

1. Продление антироссийских санкций 

Лидеры стран Евросоюза на своѐм совещании всѐ же решили 
продлить санкции против России ещѐ  на полгода  под  вымышленным 
предлогом того, что Россия якобы не полностью выполняет Минские 
соглашения. Это снова было сделано под давлением Вашингтона, 
потому что санкции эти крайне невыгодны самому Евросоюзу. 

2. Визит главы правительства на Дальний Восток 

Глава правительства России Дмитрий Медведев посетил 
судостроительный завод в Приморском крае, после чего выступил на 
совещании по судостроению с речью, призвав к импортозамещению и 
максимальному использованию отечественных ресурсов и 
специалистов в этой области. 

3. Война в Сирии 

Военно-космические силы России нанесли удары по примерно 200 
объектам террористической организации ИГИЛ, уничтожено 90 
нефтяных цистерн и база террористов в провинции ИДЛИБ. При этом 
Совет безопасности ООН впервые за 5 лет конфликта в Сирии, в 
котором погибло уже 300 тыс. человек, принял резолюцию по Сирии. В 
нем предложен план мирного урегулирования конфликта, намечены 
переговоры и формирование правительства народного доверия, 
запрещены финансовая и любая другая поддержка террористов. 
Резолюцию совместно выработали Россия и США. После ее 
подписания министр иностранных дел России и госсекретарь США 
Керри ударили друг друга по рукам в знак достигнутого соглашения. 



Общество 

1. 19 декабря Церковь чтит память святителя Николая 
Чудотворца 

В субботу, 19 декабря, православные празднуют память святителя 
Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских – одного из самых 
известных святых и особо почитаемого на Руси. 

Святой Николай с детства полностью посвятил себя вере, проводя 
много времени в храме. Повзрослев, он стал чтецом, а затем и 
священником. Его родители были очень богатыми людьми. После 
смерти родителей Николай Чудотворец раздал все свое наследство 
бедным и продолжил церковное служение. 

Вскоре он стал епископом в городе Миры (ныне – Демре, Турция). 

Еще при жизни святитель Николай прославился многими чудесами. В 
частности, спас город Миры от страшного голода. Также своими 
молитвами он помогал тонущим морякам на суднах, выводил из 
заточения в тюрьмах неправедно осужденных. 

Николай Угодник дожил до глубокой старости и умер примерно в 345-
351 годах. 

На Руси святителя Николая всегда очень почитали и любили. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 70.9 руб., евро – 76.9 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 36.6 долл. за баррель. 

 


