
Новости от 19 декабря 2015 года 

Политика 

1. Война в Сирии 

ВКС  России нанесли 145 ударов по различным объектам 
террористической организации ИГИЛ. Кроме того, Совет безопасности 
ООН единогласно принял резолюцию по Сирии. Согласно ей, борьба с 
терроризмом в этой стране должна вестись без предварительных 
условий, а судьбу и состав правительства должен решать только 
народ Сирии. В будущем году должны состояться переговоры 
президента Асада с представителями конструктивной оппозиции без 
участия любых террористических организаций. Через полтора года 
должны пройти новые выборы в Сирии. 

2. Президент поздравил с профессиональным праздником 
сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) 

Президент России Владимир Путин 19 декабря заранее поздравил с 
профессиональным праздником сотрудников госбезопасности (ФСБ), 
который состоится на следующий день 20 декабря. В этот день 20 
декабря 1917 года указом Ленина была создана ВЧК во главе с 
Дзержинским. С тех пор чекисты отмечают этот день как свой 
профессиональный праздник. Путин в этом году пожелал им, в 
частности, сил и стойкости в борьбе с терроризмом, представляющим 
угрозу всему миру, и успехов в этой борьбе. 

Общество 

1. Процент детей-инвалидов, которые не получают 
образование, снизился с 8% до 5% за последние три года 

Процент детей-инвалидов, которые не получают образование, 
снизился с 8% до 5% за последние три года, сообщил министр 
образования и науки РФ Дмитрий Ливанов. 

Министр также пояснил, что эти 5% — это дети с достаточно 
тяжелыми множественными нарушениями развития, и находятся они, 
как правило, в специализированных организациях системы 
соцзащиты. "Чтобы не оставалось детей, не охваченных 
образованием, необходима дальнейшая большая целенаправленная 
работа. Мы уже направили соответствующие предписания в регионы", 
— добавил Ливанов. 

Спорт 



1. Убедительная победа нашей сборной по хоккею 

В матче по хоккею 19 декабря на кубок Первого канала сборная 
России одержала победу над сорной Финляндии с разгромным счѐтом 
8:1.   

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 70.9 руб., евро – 77.0 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 36.5 долл. за баррель. 

 


