
Новости от 11 февраля 2016 года 

Общество 

1. Патриарх Московский и всея Руси вылетел на Кубу для 
встречи с Папой Римским 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 11 февраля вылетел на 
Кубу для встречи с папой Римским. Это будет первая в истории 
встреча предстоятелей двух крупнейших христианских церквей. 
Поэтому ей придается очень большое значение. В столицу Кубы 
Гавану прилетело также множество журналистов, чтобы освещать 
встречу. 

2. До 71 года увеличилась продолжительность жизни россиян 
в 2015 году 

Согласно Росстату, средняя продолжительность жизни россиян в 2015 
году достигла 71 года. При этом у мужчин средняя продолжительность 
жизни составляет почти 66 лет, а женщин – почти 77 лет. 

Также отмечено снижение смертности от наиболее распространенных 
причин: от туберкулеза,  от болезней системы кровообращения в том 
числе от ДТП – на 13,6 %. 

3. Участковый спас на пожаре в Смоленской области двух 
детей и больную женщину 

В селе Талашкино Смоленской области участковый Игорь Сухопар, 
спас на пожаре двух детей и больную женщину. 

8 февраля произошло возгорание в квартире, где проживает одинокая 
больная женщина. Прибывший на пожар участковый организовал 
грамотную эвакуацию жильцов данного дома, включая двух 
малолетних детей. Их он разместил в своей машине, а потом на 
протяжении четырех часов уговаривал неадекватную женщину 
покинуть задымленную квартиру, препятствовал уговорами 
повторному разведению огня, а также смог настоять, чтобы женщина 
обратилась за медицинской помощью. 

В связи с грамотными действиями полицейского жители села просят 
руководство МВД поощрить участкового за «проявленный 
профессионализм, выдержку и добросовестное отношение к 
исполнению служебных обязанностей». 

Политика 



1. Российские военные манѐвры и Турция 

Президент России и верховный главнокомандующий Владимир Путин 
доволен тем, как проходят манѐвры войск Южного военного округа в 
ходе внезапной проверки их боеспособности. Он дал высокую оценку 
работе солдат и командиров и сказал, что эти проверки помогают 
обеспечить безопасность на Юго-западном направлении, включая 
Крым. 

Как говорят эксперты, манѐвры проводятся из-за обострений 

отношений с Турцией, которая угрожает вторгнуться в Сирию. Тога 
становится возможным военное столкновение России  и Турции. 

2. Положение на Украине 

Сегодня первая годовщина Минских соглашений. К сожалению, пока 

удалось только прекратить войну, но полного мира на Донбассе нет, 
продолжаются обстрелы и есть пострадавшие. Киев не желает решать 
и политические вопросы – о федерализации Украины, о выборах на 
Донбассе и другие. Прочный мир всѐ не наступает. Будущее сейчас 
очень неопределенно, возможны самые разные варианты событий, 
вплоть до самых острых. 

3. Война в Сирии 

Продолжается наступление армии Сирии на крупный сирийский город 
Алеппо при поддержке российской авиации. Также в освобожденных 
районах проводится не только военная, но и гуманитарная операция. 
В города, из которых были выбиты боевики, доставляются 
медикаменты, продукты питания и топливо. Туда отправляются 
гуманитарные конвои. Кроме того, два американских военных 
самолѐта нанесли удары по городу Алеппо, находящемуся в руках 
террористов. При этом Пентагон отрицает этот факт и утверждает, что 
с американскими самолѐтами спутали российские. 

Ситуация осложняется тем, что о вторжении в Сирию как деле уже 
решенном заявили Садовская Аравия и Турция. Это грозит 
вероятностью огромной войны, в которую затем будет втянут почти 
весь мир. 

Вопрос к священнику 

1. Почему нельзя исповедоваться нетрезвым? 

Игорь: 



Почему нельзя исповедоваться нетрезвым? В этом состоянии душа 
наиболее обнажена, а в трезвом состоянии человек обратно уходит в 
свою раковину. 

Отвечает иерей Святослав Шевченко: 

Игорь, здравствуйте! Это ошибочное мнение. Есть такое народное 
выражение “водка плачет”. Под действием алкоголя человек 
становится расслабленным, сентиментальным. То есть, он входит в 
состояние измененного сознания. К тому же, таинство Покаяния – это 

не сеанс психоанализа, где человеку нужно просто выговориться. На 
исповеди Сам Бог слушает раскаяние души человека. Разве можно 
перед Господом предстать в пьяном виде, если мы даже перед 
чиновником, от которого зависит решение наших проблем, 
вытягиваемся в струночку? Плюс это серьезная работа над собой по 
изменению своей жизни, по исправлению своей греховности. А какая 
может быть серьезная работа у человека в этом состоянии, в котором 
даже за руль автомобиля садиться нельзя? Кроме этого, человеку 
нужно, наконец-то, посмотреть правде в глаза, взять на себя 
ответственность, исполниться решимости… без искусственной 
стимуляции. 

Курсы валют и цена на нефть:  

Курс доллара – 79.1 руб., евро – 89.3 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 30.4 долл. за баррель. 

 


