
Новости от 17 февраля 2016 года 

Общество 

1. Патриарх Кирилл посетил с визитом Антарктиду 

Впервые в истории патриарх Московский побывал в Антарктиде. Это 
случилось 17 февраля. В ходе визита он посетил в Антарктиде 
российскую научную станцию «Беллинсгаузен» и русский Свято-
Троицкий храм. По Интернету уже гуляют снимки, на которых патриарх 
сфотографирован рядом с пингвинами. Получилось очень 
трогательное и забавное изображение. 

Первое в истории посещение Предстоятелем Русской Церкви Южного 
полюса Земли прошло по приглашению начальника Российской 
антарктической экспедиции Валерия Лукина. 

В ходе визита на станцию «Беллинсгаузен» Первосвятитель совершил 
водосвятный молебен в русском храме Святой Троицы – 
единственном постоянно действующем храме в Антарктиде. 

По окончании беседы Предстоятель Русской Церкви отбыл в Чили. 
Визит в Антарктиду вошел особой частью в многодневную поездку 
патриарха по странам Латинской Америки, проходящую с 11 по 22 
февраля. 

2. Вера россиян в боеспособность отечественной армии 
достигла максимума за последние 15 лет 

А уровень доверия к министру обороны Шойгу приблизился к рейтингу 
Путина. Об этом свидетельствуют опросы социологов, проведенные 
осенью прошлого года, однако их итоги обнародованы только сейчас. 
Сергею Шойгу доверяют 88% опрошенных. 89% участников 
исследования считают, что армия сможет защитить страну в случае 
возникновения реальной угрозы со стороны других государств.  

Политика 

1. Положение на Украине 

Противоречия внутри украинской политической системы обостряются. 
После того, как Верховная не смогла отправить в отставку премьер-
министра Яценюка, лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко 
заявила, что Яценюк платил депутатам по миллиону долларов за 
голосование в его поддержку. В то же время, по сообщениям 

командования ДНР, в районе села Марьинка произошѐл бой между 



украинскими военными и экстремистами из «Правого сектора». 
Последние хотели начать наступление на ДНР, армейские части 
воспротивились. 

2. Цены на нефть могут повыситься 

Министры энергетики России и стран Организации экспортѐров нефти 
(ОПЕК) договорились «заморозить» (не увеличивать в ближайшее 
время) добычу нефти. Ожидается, что этот шаг приведѐт к 
повышению цен на «чѐрное золото». 

3. Путин посетил с визитом Венгрию 

Президент России Владимир Путин посетил с визитом столицу 
Венгрии Будапешт и провѐл переговоры с главой правительства 
Венгрии Виктором Орбаном. Они обсудили энергетическое 

сотрудничество между нашими странами (Россия помогает Венгрии 
строить атомную электростанцию) и общую ситуацию в Европе. 
Владимир Путин заявил, что для решения проблемы беженцев 
необходимо восстановить государственность и общественную жизнь 
таких стран, как Ливия, Афганистан, Ирак,. ликвидировав последствия 
«цветных революций» и агрессии НАТО против этих стран, а также 
покончить с терроризмом. 

Юмор (анекдоты) 

1. Встpечаются двое. 

- А вы слыхали, какое пугало Рабинович поставил у себя на огоpоде?  

- Hет, а какое? 

- До того стpашное, что воpоны веpнули уpожай за пpошлый год!  

  

2. - Дядя, ты пьешь? 

- Нет. 

- Куришь? 

- Нет. 

- Наркотиками балуешься? 

- Нет. 



- А как же ты расслабляешься? 

- А я просто не напрягаюсь. 

  

3. Иван просит у Абрама рубль взаймы, обещая через месяц 
вернуть вдвойне, и в залог оставляет топор. Когда Иван 
собирается уходить, 

Абрам говорит: 

- Подожди, я кое-что придумал. Ведь через месяц тебе трудно будет 
вернуть сразу два рубля, может ты лучше половину заплатишь 
сейчас? 

Иван соглашается, платит рубль и идет домой. 

- Странно! Рубля нет, топора тоже, один рубль я еще остался должен, 
и самое главное, что все правильно!  

  

Курсы валют и цена на нефть:  

Курс доллара – 77.8 руб., евро – 87.9 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 34.5 долл. за баррель. 

 


