
Новости от 28 декабря 2015 года 

  

Общество 

  

1. Уникальная икона для слепых появилась в новочеркасском 
храме 

В Михаило-Архангельском храме Новочеркасска освятили необычную 
икону святого князя Владимира. Выполненная в технике высокого 
рельефа она поможет людям с нарушениями зрения «увидеть» образ 
Крестителя Руси. 

Образ был создан мастерами московской мастерской «Зон» и потом 
доставлен в Новочеркасск. 

Отмечается, что иконы подобного типа необходимы для людей с 
нарушениями зрения для полноценного восприятия образа святого. 

  

2. Аэрофлот будет давать дешевые билеты для спешащих на 
похороны или срочное лечение 

«Аэрофлот» предоставит на популярных рейсах по 3 недорогих места 
для людей, попавших в сложную жизненную ситуацию. Это правило 
будет действовать с 24 декабря 2015 года на каждом рейсе 
повышенного спроса в отношении людей, которые едут на место 
захоронения близкого родственника не позже, чем через 10 дней 
после его смерти, и пациенты, которые летят к месту оказания им по 
квоте высокотехнологичной медицинской помощи – трансплантации 
органов. 

Оформление по этой норме ограничено тремя пассажирами на 
каждом отдельно взятом рейсе. В случае, если на желаемом рейсе на 
момент обращения пассажира количество оформленных билетов по 
специальным ценовым условиям уже достигнет трех, пассажиру могут 
быть предложены льготные билеты на следующие рейсы. 

Программа помощи пассажирам, срочно нуждающимся в перелете, 
рассчитана на всех граждан России, независимо от возраста и 
региона проживания. Она распространяется на все внутрироссийские 
рейсы Группы «Аэрофлот» под кодом SU, за исключением рейсов с 



диапазоном номеров 3000 – 4999, выполняемых другими 
перевозчиками. Также программа не действует на направлениях, где 
введены единые дешевые тарифы экономкласса: из Москвы в 
Симферополь, Калининград, Владивосток, Хабаровск, Южно-
Сахалинск, Петропавловск-Камчатский и обратно. 

  

3. Новая страховка для туристов 

28 декабря начал действовать новый порядок страхования туристов. 
Вводится страховка на сумму не менее 2 миллионов рублей для 
посещения всех стран. Страховка стоит около 500 руб. и является 
добровольной, но при выезде за рубеж лучше застраховаться. 

  

Политика 

  

1. Война в Сирии 

За последние три дня  ВКС России в Сирии нанесли около 500 ударов 
по объектам террористической организации ИГИЛ. 28 декабря на нашу 
авиабазу в Сирии прибыли зам. министра обороны генерал Панков и 
командующий воздушно-космическими силами генерал Бондарев, 
чтобы поздравить наши военных с наступающим новым годом. Они 
привезли новогодние подарки и новогоднюю ѐлку, а также вручили 
ордена и медали морским пехотинцам, отличившимся при охране 
нашей военной базы в Сирии. 

  

2. Положение на Украине 

В Киеве продолжаются митинги сторонников лидера партии «Укроп» 
Геннадия Корбана, который сейчас находится под судом по 
обвинениям в похищении людей, коррупции, шантаже и др. Состояние 
здоровья подсудимого тяжѐлое. Сам  Корбан известен как человек 
Коломойского, самого одиозного из украинских олигархов, который 
уже заявил о поддержке Корбана. 

  

Культура 



  

1. День рождения кино 

28 декабря, 120 лет назад  в 1895 году в Париже братья Люмьеры 
устроили первый публичный сеанс кино. Фильм назывался «Прибытие 
поезда на вокзал», шел всего несколько минут и показывал просто, как 
поезд приехал на вокзал Ла-Сьота. 

С тех пор кинематограф стал одним из главных видов искусства в 
мире. В нашей стране 20 век стал временем расцвета киноискусства. 

  

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 72.1 руб., евро – 79.1 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 36.6 долл. за баррель. 

 


