
Новости от 22 мая 2016 года 

Общество 

1. Наши хоккеисты завоевали бронзу на чемпионате 
мира 

Сборная России по хоккею победила сборную США со счётом 

7:2, завоевав тем самым бронзовую медаль на чемпионате 

мира, который проходил в Москве. Перед этим они проиграли 

сборной Финляндии со счетом 3:1 игру за выход в финал. 

Играли они на равных, но финны лучше пользовались 

положением в большинстве. Поэтому финны и победили 

россиян 21 мая. Тем не менее, с американцами наши сыграли 

очень хорошо, и практически их разгромили, да так, что у 

сборной США не было шансов. 

А чемпионами мира стали канадцы, которые победили в 

финальном матче сборную Финляндии с минимальным 

счётом 1:0. Канадцы стали чемпионами мира уже второй раз 

подряд. 

Политика 

1. Предварительный смотр кандидатов в депутаты 
Госдумы 

Сегодня в России прошли предварительные выборы перед 

сентябрьскими выборами в Государственную Думу. Это ещё 

не выборы депутатов, а выборы кандидатов в депутаты от 



правящей партии «Единая Россия». Цель этого мероприятия 

в том, чтобы подробнее ознакомить людей с кандидатами от 

правящей партии, чтобы люди могли выбрать тех кандидатов 

в депутаты, которые им кажутся самыми достойными. Всего в 

предварительных выборах приняли участие свыше 8 

миллионов человек. А в сентябре будут выбирать депутатов 

в думу не только из этих кандидатов от «Единой России», но 

и от других партий – коммунистической (КПРФ), 

социалистической (Справедливая Россия) и ЛДПР – партии 

Владимира Жириновского. 

2. Положение на Украине 

Президент Украины Пётр Порошенко обратился к 

руководству Германии, которая сейчас председательствует в 

Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(ОБСЕ). Порошенко просит поскорее ввести на Донбасс 

военную полицию ОБСЕ, якобы для поддержания мира, хотя 

это не предусмотрено Минскими соглашениями. Между тем, 

из ДНР поступают сообщения, что ночью украинская сторона 

снова обстреляла из миномётов пригороды Донецка и 

некоторые населённые пункты республики. 

3. Война и перемирие в Сирии 

Армии и ополчению Сирии удалось отбить атаку террористов 

«Аль-Каиды» к северу от города Хама и разгромить крупную 

группировку террористов, освободив стратегически важную 



электростанцию близ города Хама, которая снабжает 

энергией 5 регионов страны. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 66.3 руб., евро – 74.4 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 48.7 долл. за баррель. 

 


