
Новости от 23 февраля 2016 года 

В мире слепоглухих 

1. Начата подготовка православного молитвослова для 
слепоглухих 

Инициативная группа, состоящая из сотрудников «Дома слепоглухих» 
под руководством фонда «Со-единение» начала подготовку 
православного молитвослова для слепоглухих. В него войдут 
основные молитвы, которые христиане должны читать утром и 
вечером, и перед Причастием. Молитвослов будет напечатан как 
обычным крупным шрифтом, так и на шрифте Брайля. 

Общество 

1. Праздник 23 февраля 

23 февраля в России День защитника Отечества. Этот праздник имел 
разные названия – сначала День Красной Армии, после войны стал 
называться Днѐм Советской Армии, а после 1991 г. – Днѐм защитника 
Отечества. Всегда это был всенародно любимый день воинской славы 
и защитников Отечества – настоящих, бывших и будущих. В феврале 
1918 г. после того как Троцкий (он тогда ведал иностранными делами) 
самовольно прервал переговоры с немцами, немецкие войска начали 
наступление на Петроград. 21 февраля советское правительство 
издало декрет «Социалистическое отечество в опасности». Началась 
мобилизация в создаваемую Красную армию. Руководил организацией 
обороны генерал старой армии Бонч-Бруевич, участвовали в обороне 
и многие царские офицеры. 23 февраля начались бои с немцами. 
После того, как они потерпели поражение под Псковом и Нарвой, 
немцы снова согласились на мирные переговоры. 23 февраля с 1922 
г. стали отмечать как праздник. 

В Москве и по всей России прошли торжественные мероприятия и 
митинги в честь этого праздника. В Москве к Вечному огню у Могилы 
Неизвестного Солдата возложили венки президент Владимир Путин, 
члены правительства. Руководители Думы и Совета федерации.  

Политика 

 Положение на Украине 

В Киеве новый майдан пока не стал массовым, участников немного. 
Между тем в столице Украины усилена охрана правительственных 
зданий, к ней привлечена национальная гвардия. Президент Украины 



Порошенко заявил о высокой вероятности возобновления боѐв на 
Донбассе. 

2. Новые обещания президента США 

Президент США вновь обещает закрыть печально известную 
американскую военную тюрьму в Гуантанамо (она расположена на 
территории Кубы). Он обещал это, ещѐ когда его впервые выбирали в 
президенты в 2008 году. В этой тюрьме содержатся обвиняемые в 
терроризме лица без решения суда. Кроме того, к ним применяются 

физические методы воздействия. Мировая общественность давно 
требует еѐ закрытия. И Обама обещает наконец-то это сделать в 
последний год своего президентства. 

3. Война в Сирии 

Правительство Асада объявило о признании российско-американского 
заявления о перемирии с 27 февраля. В то же время достижение мира 
в Сирии проблематично потому, что кроме правительственных войск и 
ИГИЛ там воюют сотни крупных и мелких формирований. Пока же 
боевые действия в стране продолжаются. 

Юмор 

1) - Доктор, моя операция хорошо прошла? 

- Какой доктор? Я апостол Пѐтр. 

 

2) — Ты чего сейчас делаешь? 

— Занимаюсь общественно полезным трудом. 

— Каким? 

— Никому не мешаю. 

 

3) Первая брачная ночь... Только молодые легли в постель, 
настойчивый звонок в дверь. 

Жених, ругаясь, идет в прихожую и открывает дверь. 

В квартиру ни слова ни говоря заходят два человека с гробом на 
плечах, обходят супружеское ложе и — на выход. Жених: 



— Не понял!!! Что это такое?!  

— Извини, братан! В подьезде не развернуться!! 

 

Курсы валют и цена на нефть:  

Курс доллара – 76.2 руб., евро – 85.8 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 34.6 долл. за баррель. 

 


