
Новости от 5 февраля 2017 года 

Общество 

1. Яков Рогалин: если в Донецке есть герои, то это работники 
ЖКХ 

 Руководитель Донецкого городского благотворительного фонда 

«Доброта» Яков Рогалин рассказал интернет-порталу 

«Милосердию.ru» о гуманитарной ситуации в городе. 

В конце января резко возросла интенсивность обстрелов на линии 

противостояния в районе Донецка. Ополченцы и украинские 

силовики возлагают вину за обострение ситуации друг на друга. 

По данным оперативного командования Донецкой народной 

республики, за последнюю неделю от массированного 

артиллерийского огня украинских военных по жилым районам 

населенных пунктов ДНР погибли шесть и получили ранения 34 

мирных жителя. Потери ополченцев составляют 18 погибших и 26 

раненых. 

«Мы живем под грохот канонады, и это не фигура речи, — сказал 

Яков Рогалин. — Уже фактически две недели она звучит и днем, и 

ночью. Если в Донецке есть герои, то это работники ЖКХ. Здесь 

непрерывно происходят разрывы линий электропередач, 

водопровода, теплосетей, чего угодно. Восстанавливается все в 

считанные часы, в любое время суток, при любой погоде. Вот у нас 

сейчас морозы стояли до 15 градусов, тем не менее, перерывы с 

водой бывают очень кратковременными и водоснабжение быстро 

восстанавливается. То есть ситуация была бы намного хуже, если 



бы буквально не подвиги самых разных аварийных служб, включая 

ЖКХ и МЧС». 

Ситуацию в Донецке можно приравнять к гуманитарной катастрофе, 

отметил Рогалин. Особенно остро город нуждается в 

продовольствии, прежде всего в детском питании. Существенную 

помощь оказывает Россия. Среди украинских благотворительных 

организаций по объемам помощи дончанам доминирует Фонд 

Рината Ахметова. «Тем не менее, это все не покрывает реальные 

потребности населения», — продолжил Рогалин. 

Фонд «Доброта», которым руководит Рогалин, сконцентрировался на 

оказании экстренной помощи семьям с детьми раннего возраста. 

«Это заменители грудного молока, молочные смеси, каши, пюре, 

фруктовые соки, памперсы, медикаменты, хотя с медикаментами 

сложнее, — сказал он. – Экстренная помощь — это значит, что всем 

нуждающимся, обратившимся к нам и доказавшим, что у них есть 

потребность, мы можем дать необходимое им детское питание 

примерно на 7-10 дней. А затем семья должна адаптироваться и 

попробовать получить помощь от социальных служб, которые здесь 

действуют, если и не в полном объеме, как в довоенное время, но 

достаточно неплохо». 

Общество 

2. 6 февраля Церковь чтит память блаженной Ксении 
Петербургской 



В понедельник 6 февраля 2017 года Русская Церковь чтит память 

одной из самых известных своих святых – блаженной Ксении 

Петербургской. 

Святая Ксения (в миру – Ксения Григорьевна Петрова) родилась 

между 1719 и 1730 годами в Санкт-Петербурге. Предположительно, 

он была из знатного рода. Когда Ксении было 26 лет, внезапно умер 

ее муж. В душе молодой женщины произошли серьезные изменения, 

в итоге она полностью изменила свою до того спокойную и 

безмятежную  жизнь. 

Ксения раздала все свое имущество бедным, а свой дом подарила 

хорошей знакомой. Для достижения счастья в Боге Ксения избрала 

юродство Христа ради — особый духовный подвиг. 

Девушка надела одежду умершего супруга – его белье, кафтан, 

камзол – и стала всех уверять, что ее муж Андрей Федорович не 

умер, а умерла его супруга Ксения. Да, и саму себя она стала 

называть именем мужа. Блаженная Ксения в своей новой жизни 

стяжала самые главные христианские добродетели – была 

смиренной, безропотной, кроткой. Она никогда не отвечала злом на 

зло. Горожане уважали Ксению как праведную перед Богом. 

Уже при жизни святая совершала чудеса и помогала людям своими 

молитвами. Многие, например, замечали, что в каком бы доме или 

семье ни побывала святая угодница Божия, там обязательно 

происходило какое-нибудь счастливое событие. 

Почитание святой Ксении Петербургской началось еще при ее 

земной жизни, а после ее кончины лишь усилилось. В 1988 году она 



была канонизирована Поместным Собором Русской Православной 

Церкви в чине блаженной. 

Общество 

3. Патриарх Кирилл наградил артистов 

Советский и российский актер театра и кино Михаил Ножкин и 

российский эстрадный певец и композитор Олег Газманов были 

награждены орденами РПЦ «во внимание к трудам на благо Церкви 

и Отечества». 

Ордена им вручил сегодня после богослужения в московском 

кафедральном храме Христа Спасителя патриарх Московский и всея 

Руси Кирилл. Ножкин, который 19 января отметил 80-летний юбилей, 

удостоен ордена преподобного Серафима Саровского I степени, а 

Газманов — ордена святого благоверного князя Даниила 

Московского III степени. 

Общество 

4. 195 стран за полтора года 

Американка Кассандра Де Пеколь объехала все страны мира всего 

за полтора года. Свое путешествие она начала в июле 2015 года, и 

продолжалось оно 18 месяцев и 26 дней. За это время девушка 

успела побывать в 195 государствах, поставив сразу два мировых 

рекорда. 

В итоге 27-летняя Де Пеколь оказалась первой женщиной в истории, 

которая побывала во всех странах мира, а также первым человеком, 

который справился с этой непростой задачей за столь краткий срок. 



В среднем на посещение одной страны у гражданки США уходило от 

двух до пяти дней. Во время своих поездок девушка выступала с 

презентациями, а также проводила встречи с представителями 

местных властей и студентами. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 59.3  руб., евро – 63.8 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 56.7  долл. за баррель. 

 


