
Новости от 18 декабря 2016 года 

В мире слепоглухих 

1. Дети из Сергиево-Посадского детского дома сходили на 

хоккейный матч 

Воспитанников Сергиево-Посадского детского пригласили посетить и 

посмотреть хоккейный матч ЦСКА-Динамо Москва. Акция была 

организована Национальным социальным фондом совместно с 

клубом ЦСКА. 

Ребята с удовольствием посмотрели матч, а потом получили 

подарки с символикой хоккейного клуба ЦСКА и 

сфотографировались с этими памятными подарками. 

Политика 

2. На Украине национализировали (взяли в собственность 

государства) самый крупный банк – Приватбанк. 

В ночь на понедельник министерство финансов Украины сообщило, 

что крупнейший банк страны — Приватбанк, принадлежавший 

олигархам Игорь Коломойскому и Геннадию Боголюбову, перешел в 

собственность государства. Опальный олигарх Коломойский назвал 

произошедшее рейдерством (рейдерство – грабительский, пиратский 

захват), тогда как правительство уверяет, что спасло не только банк, 

но и всю украинскую финансовую систему. 

У самого крупного украинского банка очень большие долги, и по 

словам правительства он уже не может по ним расплачиваться. Но 

смогут ли новые менеджеры эффективно управлять банком такого 



размера? Если этого не произойдет, то проблемы могут затронуть 

всю финансовую систему страны, например, обвалить гривну. 

Игорь Коломойский – одна из самых одиозных фигур на современной 

Украине. Он бесчестными способами сколотил себе огромное 

состояние, известен постоянными обманами своих партнеров. После 

Майдана он выступил с активных националистических позиций, стал 

губернатором Днепропетровской области, где организовал 

настоящий террор против антимайдановцев. Потом попытался 

вступить в борьбу за верховную власть с Петром Порошенко, 

проиграл ее и ушел в отставку. Сейчас, как рассказывают, он вывел 

из своего банка тайно 6 миллиардов долларов, чем и поставил его 

на грань банкротства.     

Общество 

3. Самые добрые города России 

Общественная палата составила список самых добрых городов 

России по итогам акции «Марафон добрых дел», которую она 

провела совместно с другими общественными организациями. 

Каждый участник акции-марафона обязался сделать пять добрых 

дел. Жители Якутска оказались самыми активными участниками 

мероприятия. На втором месте в списке добрых городов Санкт-

Петербург. На третьем месте оказалась Москва. Также в числе 

добрых городов Волгоград, Омск, Вологда, Новочеркасск, 

Екатеринбург, Чебоксары и Ульяновск. 

Общество 

4. Трагедия в Иркутске 



В Иркутске произошло массовое отравление лосьоном 

«Боярышник», который продают в аптеках. Скончалось уже 33 

человека. Это беспрецедентное трагическое событие. Обычно эти 

очень дешевые лосьоны покупают пьющие люди, потому что они 

содержат спирт и при этом очень дешевые. 

В этом лосьоне, как уже установили следователи, содержался очень 

ядовитый метиловый спирт. Премьер-министр России Дмитрий 

Медведев призвал остановить розничную продажу 

спиртосодержащих жидкостей. 

Вопрос к священнику 

5. Когда можно идти в храм после интимных отношений с 

женой? 

Вопрос читателя: 

Когда можно идти в храм после интимных отношений с женой? 

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов: 

Добрый день! Интимные отношения с женой — это нормальная часть 

христианского брака, нет никаких запретов прийти в храм после 

таких отношений, это ведь не осквернение или не состояние 

нечистоты, а совершенно обычная сторона жизни супругов. Счастья 

Вам в браке, храни Бог! 

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

«Брент» - 53.9 долл. за баррель. 

 


