
Новости от 21 декабря 2015 года 

  

Политика 

  

1. Положение на Украине 

21 декабря состоялись переговоры между Россией, Украиной и 
представителями Евросоюза о том, как согласовать интересы России 
и ЕС во взаимоотношениях с Украиной  после  того, как Украина стала 
экономическим партнѐром Евросоюза и образовала с европейскими 
странами зону свободной торговли. Это решение наносит 
определѐнный ущерб взаимоотношениям Украины с Россией и 
странами СНГ. Переговоры, как сказал зам. председателя 
правительства России Игорь Шувалов, закончились  ничем. Прежде 
уже сообщалось, что президент Владимир  Путин своим указом 
прекратил действие зоны свободной торговли с Украиной.   

Между тем ведомство образования Украины выпустило руководство, 
которое предлагает школьникам полностью отказаться от русского 
языка в школе и разговаривать только на украинском языке. Тем 
самым Украина может изолировать себя не только от России, но и от 
стран СНГ, где русский – основной международный язык общения. 

  

2. Война в Сирии 

Состоялись переговоры между министром обороны России С. Шойгу и 
военным министром Франции Ле Дрианом по вопросу о совместных 
действиях в Сирии. Франция включилась в военные действия после 
парижских терактов. Российская и французская стороны обменялись 
данными разведок по войне против ИГИЛ и других террористических 
организаций – они отныне будут и впредь координировать свои 
действия в воздухе и на море. 

  

Общество 

  



1. Патриарх Кирилл призвал молиться о мирянах и 
духовенстве Украины 

21 декабря патриарх Кирилл призвал верующих молиться о 
священниках и верующих на Украине. 

Патриарх рассказал о попытке захвата радикалами храма Украинской 
Православной Церкви в селе Птичья Ровенской области. 

— Храм хотели захватить, но небольшой группе верующих и двум 
священнослужителям удалось войти внутрь храма незамеченными, 
закрыться изнутри. Что произошло дальше? Отключили воду, свет, 
тепло. И сегодня эти люди там сидят. Кому-то из них удалось по 
мобильному телефону позвонить, и мы узнали об этом кошмаре. В 
храме настолько холодно, что они сидят на кафедре спиной друг к 
другу, чтобы согреться. Нет ни еды, ни воды. И это все происходит в 
центре Европы, — сообщил патриарх Кирилл. 

Предстоятель Церкви отметил, что храм пытаются захватить люди, 
якобы стремящиеся к единству Украины и провозглашающие «идею 
соборности своим главным лозунгом». 

— Какая же соборность, когда люди разделяются такой злобой, такой 
ненавистью, таким насилием? – заявил патриарх. — Через тяжелый 
момент своей истории проходит наш народ и Церковь на Украине. 
Поэтому будем молиться, чтобы Господь исцелил эти страшные раны 
и помог и Церкви нашей сохраниться в единстве, и народу Украины, — 
призвал в заключение патриарх Кирилл. 

  

Спорт 

  

1. Футбольный скандал продолжается 

Всемирная федерация футбола (ФИФА) приняла решение отстранить 
от футбольной деятельности на 8 лет нынешнего президента Йозефа 
Блаттера и руководителя Европейской ассоциации Мишеля Платини. 
Их обвиняют в нарушении принципов служебной этики. Однако 
обвинения их в коррупции, ранее выдвинутые американцами, с них 
обоих всѐ же сняли. 

  



Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 71.2 руб., евро – 77.8 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 36.2 долл. за баррель. 

 


