
Новости от 15 декабря 2016 года 

Политика 

1. В Москве обезвредили террористов 

ФСБ России опубликовала видео задержания участников 

диверсионно-террористической группы, собиравшихся устроить 

серию  взрывов в Москве на новогодних праздниках. Как сообщалось 

ранее, деятельность членов запрещенной в России группировки 

«Исламское государство» (ИГ) силовики пресекли 15 декабря. По 

данным ведомства, в группу входили граждане Таджикистана и один 

молдаванин. Всего ФСБ задержала четырех человек. 

Политика 

2. Путин прибыл в Японию 

Впервые за много лет лидер России прибыл с государственным 

визитом в Японию. Раньше между нашими странами отсутствовали 

контакты на высшем уровне и даже мирный договор, что вызвано 

спором насчет Курильских островов, кому они должны принадлежать 

– России или Японии. 

На переговорах председатель правительства Японии Синдзо Абэ 

обсудил с президентом Российской Федерации Владимиром 

Путиным вопросы, посвященные перспективам подписания мирного 

договора и развитию совместной экономической деятельности на 

южных Курилах.  При этом вопроса о суверенитете над южными 

Курилами не было в повестке обсуждения президента РФ 



Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Об этом 

сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

Общество 

3. Детям-аутистам могут присвоить статус инвалидов 

Детям-аутистам могут на законодательном уровне присвоить статус 

инвалидов, с такой инициативой совместно выступили Минобрнауки 

и Минздрав России. Как сообщила министр образования Ольга 

Васильева, данная инициатива является межведомственной. 

Данный вопрос был затронут в связи с поднятой проблемой об 

отсутствии статуса инвалидности у детей с диагнозом «аутизм», что 

затрудняет организацию и финансирование их обучения. 

Аутизм — психическое расстройство, выражающееся дефицитом 

социального взаимодействия, ограниченными интересами и 

повторяющимися действиями. Схожие состояния, при которых 

отмечаются более мягкие признаки и симптомы, относят к 

расстройствам аутистического спектра. 

Политика 

4. Алеппо освобожден 

Минобороны РФ сообщает об освобождении всех кварталов Алеппо 

– второго по величине города Сирии. В ходе боев было 

ликвидировано более 900 террористов, десятки единиц боевой 

техники и тяжелого вооружения. Начиная с сентября было 

освобождено 105 кварталов Алеппо общей площадью 78,5 

квадратных километра. Можно говорить, что боевая операция в 



городе близка к завершению, заявляет заместитель начальника 

главного оперативного управления Генерального штаба ВС России 

генерал-лейтенант Виктор Познихир. Три тысячи боевиков 

добровольно сложили оружие и покинули второй по значению город 

Сирии. 

Юмор 

1. — Что будете пить? 

— А что нальете. 

— Стоит отметить, у вас прекрасный вкус. 

2. Идёт сложная операция. Вдруг гаснет свет. Когда он 

включается, стол оказывается пустым. Среди медсестёр 

начинается паника. 

- Спокойно! - говорит хирург. - Под общим наркозом он не мог далеко 

уйти. Да и печень его у нас... 

Курс доллара – 61.6 руб., евро – 64.1 руб., цена нефти марки 

«Брент» - 53.9 долл. за баррель. 

 


