
Новости от 7 февраля 2016 года 

  

Общество 

  

1. Праздник зимних видов спорта 

7 февраля в России отмечается День зимних видов спорта, потому что 
в это время два года назад (в 2014 оду) в Сочи начались зимние 
Олимпийские игры. На них наша олимпийская сборная получила 
наибольше количество медалей. Президент Владимир Путин 
поздравил спортсменов и всех граждан России с этим праздником. 

  

2. Российские отели ждут мусульман и китайцев 

Чтобы компенсировать потерю европейских туристов, некоторые 
российские гостиницы вынуждены перестраивать сервис под новых 
гостей из Юго-Восточной Азии и мусульманских стран. Ведь за 
последний год вместо западных стран приезжает все больше туристов 
из стран восточных и юго-восточных. 

Чтобы остаться на плаву, отели начинают активно менять свою 
клиентскую политику. За первые девять месяцев 2015 года Россию 
посетило 24 тысячи индийцев, 34 тыс. иранцев, 115 тыс. турок и 584 
тыс. китайцев. 

  

Поскольку основным источником туристов для многих отелей стал 
Китай, многие гостиницы включают в свои услуги специальное для 
китайцев меню, рекламные материалы на китайском языке, больше 
китайских телеканалов, увеличение количества персонала, 
владеющего китайским языком. 

Более 50 стран в мире официально признаны мусульманскими. В то 
же время, в ряде стран значительный процент мусульманского 
населения. А в России проживает более 16 млн мусульман. 

В гостиницах для мусульман помимо обязательного халяльного меню, 
причем все продукты и посуда должны храниться отдельно от 
запрещенных в исламе продуктов (харам), на территории отеля 



должна быть молельная комната (или вблизи него — мечеть). В 
номерах размещают указатели направления на Мекку (кибла) и 
расписание времени молитв. У гостя должна быть возможность взять 
в аренду молитвенный коврик. 

Также тренажерные залы, пляжи, бассейны, сауны, массажные 
салоны и спа-кабинеты должны быть раздельными для мужчин и для 
женщин, или по крайней мере иметь раздельный график для 
посещения мужчин и женщин. 

Персонал должен быть одного пола с посетителями. При этом 
сотрудницы должны быть одеты согласно нормам исламской морали, 
чтобы одежда закрывала все тело, кроме кистей рук и лица. 

  

Политика 

  

1. Северная Корея запустила спутник, что испугало другие 
страны 

Северная Корея (КНДР) с помощью ракеты-носителя вывела на 
орбиту искусственный спутник Земли. Это событие напугало и 
возмутило Южную Корею, Японию и США. Беспокойство по этому 
поводу выразили и другие соседи КНДР – Россия и Китай, а также 
генсек ООН, потому что формально это действие нарушает некоторые 
решения совета безопасности ООН. Ведь с помощью подобных ракет 
КНДР может поражать цели ядерным оружием. Вместе с тем многие 
эксперты считают, что США и их союзники в данном случае 
придираются к Северной Корее: ведь запуск спутника с помощью 
баллистической ракеты не является военным делом. Их беспокойство 
связано с тем. что примерно месяц назад КНДР произвела очередное 
ядерное (или даже термоядерное) испытание. 

  

2. Война в Сирии 

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что сегодня 
нет никаких оснований прекращать боевые действия наших ВКС в 
Сирии, потому что не выполнена ещё главная задача – разгром так 
называемого Исламского государства (ИГИЛ) и его сообщников. 
Вопрос об этом возник потому, что против участия России в сирийской 
войне выступают Турция и так называемая умеренная сирийская 



оппозиция, которая даже прервала переговоры в Женеве. Формально 
переговоры перенесены на три недели. Всё это вызвано успехами 
сирийской армии при поддержке российских воздушно-космических 
сил (ВКС) в начале этого года. 

  

Вопрос к священнику: 

1. Когда Масленица в этом 2016 году? 

Православная масленица в 2016 году начинается 7 марта и 
заканчивается 13 марта. То есть в этом году начало Масленицы 
практически совпадает с началом весны, символом которого она 
является. 

Даты празднования Масленицы (она же – Сырная неделя) всегда 
зависят от даты начала Великого поста. 

Масленица – это последняя подготовительная неделя перед Великим 
Постом. На этой неделе уже не полагается есть мясо, но разрешены 
яйца и молочная пища. Отсюда ее второе название – Сырная неделя. 

Заканчивается Масленица Прощеным Воскресением. В Прощеное 
воскресенье нужно просить прощения в первую очередь у тех, кого вы 
чем-то обидели когда-то обидели и в свою очередь прощать всех, кто 
попросил прощения у вас. 

Подробнее о смысле Прощеного воскресенья можно прочитать здесь: 

http://foma.ru/smyisl-proshhenogo-voskresenya.html 

  

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 79.2 руб., евро – 86.5 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 35.0 долл. за баррель. 

 


