
Новости от 5 февраля 2016 года 

  

В мире слепоглухих 

  

1. Дом слепоглухих в Пучково продолжает свою деятельность 

Продолжает свою деятельность Дом слепоглухих в Пучково. С 1 
февраля на обучение туда прибыли новые слепоглухие. Их обучение 
продлится до 19 февраля. 

Всего в Доме сейчас находятся на обучении 6 человек из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Самары, Ижевска и Твери. Из них двое изучают 
Брайль, двое проходят курс социокультурной реабилитации, и ещё 
один человек изучает компьютерную грамотность. 

  

Общество 

  

1. Сенсационная новость: Патриарх Кирилл и Папа Римский 
Франциск проведут личную встречу на Кубе 

Эта встреча готовилась очень давно, последние 25 лет. Достигнута 
договорённость, что она пройдет 12 февраля на Кубе. 

  

Встреча состоится в аэропорту Гаваны (столица Кубы) благодаря 
пересечению маршрутов папы и патриарха. Патриарх Кирилл с 11 по 
22 февраля будет посещать Латинскую Америку, а Папа Римский в эти 
же дни посетит Мексику. 

Встреча Патриарха Русской Православной Церкви и Папы Римского 
готовилась давно. На протяжении 1996-97 годов уже велись 
интенсивные переговоры об организации встречи Патриарха Алексия 
II и Папы Иоанна Павла II в Австрии, однако договориться тогда не 
удалось. 

Однако священноначалие Русской Православной Церкви никогда не 
отвергало возможность организации такой встречи в будущем. 
Ситуация, сложившаяся в последние годы на Ближнем Востоке, в 



Северной и Центральной Африке и в некоторых других регионах, где 
идет настоящий геноцид христианского населения, требует 
неотложных мер и более тесного взаимодействия между 
христианскими Церквами. В нынешней трагической ситуации 
необходимо отложить в сторону внутренние несогласия и объединить 
усилия для спасения христианства в тех регионах, где оно 
подвергается жесточайшим гонениям. 

  

2. Французские супермаркеты теперь обязаны отдавать 
просроченные продукты нуждающимся 

Крупные магазины во Франции законодательно обязали передавать 
на благотворительные цели продукты с истекающим сроком годности. 
Это правило начало действовать с 5 февраля. Супермаркеты теперь 
обязаны передавать снятую с продажи еду благотворительным 
организациям, которые будут распределять ее между нуждающимися. 

Более того, законом предусмотрены меры наказания за уничтожение 
продуктов с истекающим сроком годности. Ранее во многих магазинах 
специально портили пищу, перед тем, как выбросить, чтобы она не 
досталась нуждающимся. 

Это даст 10 миллионам французов возможность есть досыта. 
Франция — первая в мире страна, решающая эту проблему 
законодательным путём. 

  

Политика 

  

1. Положение на Украине 

Верховная рада Украины рассматривает вопрос об отмене 
безвизового режима с Россией. До сих пор для поездок из России на 
Украину и обратно виз не требовалось. МИД России заявил, что в 
случае, если Украина введёт визы, их введёт и Россия. 

А в Москву самолётом МЧС доставлены 13 тяжелобольных детей из 
ДНР и 8 из ЛНР, а также один взрослый пациент. Всем им в Москве 
будет оказана квалифицированная медицинская помощь, что сделать 
у них дома было невозможно. 



  

2. ООН поддержала известного разоблачителя 

Известный журналист Джулиан Ассанж пять лет назад опубликовал на 
своём сайте «Викиликс» многочисленные разоблачительные 
материалы о разных странах, но прежде всего о коррупции и военных 
преступлениях правительства США. Вскоре его выдачи потребовали 
Швеция и США. В Швеции его обвиняют в «половых преступлениях» 
(скорее всего, необоснованно), а в Америке – в разглашении 
государственных секретов. Но почти никто не сомневается, что 
шведские обвинения – предлог, и там его просто выдадут Америке. 
Три года назад Ассанж укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне. В 
Лондоне его хотели арестовать но Эквадор предоставил ему 
убежище. И сегодня совет ООН по правам человека признал решение 
об аресте Ассанжа незаконным. Сам журналист торжественно прочёл 
это решение с балкона посольства под гул одобрения толпы его 
поклонников. Англия и Швеция не считают решение ООН 
обязательным. Неизвестно, удастся ли Ассанжу покинуть эквадорское 
посольство беспрепятственно, но юридическую и моральную победу 
он одержал. 

  

  

3. Война в Сирии 

Сирийская армия при поддержке российской военной авиации ведёт 
наступление одновременно на юге и на севере Сирии, оттесняя 
террористов ИГИЛ от границ Иордании и Турции. Таким образом 
удалось блокировать террористов, удерживающих важный 
экономически и политический центр – крупный город Алеппо. 

  

4. Иран наносит удар доллару США 

Иран, в отношении которого недавно отменили международные 
санкции, отказался продавать свою нефть за доллары. Он будет 
требовать оплаты в евро. Это связано с тем, что эта страна хочет 
снизить свою зависимость от американской валюты. 

  

Курсы валют и цена на нефть: 



Курс доллара – 76.5 руб., евро – 87.3 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 34.4 долл. за баррель. 

 


