
Новости от 25 февраля 2016 года 

Общество 

1. В России немного сократилось количество инвалидов. В 
чѐм причина? 

Количество людей, признанных инвалидами, сократилось с 12 690 000 
в 2013 году до 12 420 000 в 2015 году – всего на 270 000 человек. 

Впрочем, возможно, сокращение числа инвалидов в 2015 году связано 
с тем, что стали чаще отказывать в получении инвалидности. Это 
произошло после вступления в силу новых правил установления 
инвалидности учреждениями медико-социальной экспертизы (МСЭ). В 
результате многие люди не получают права на бесплатные лекарства 
и льготы. 

Правила установления инвалидности в России изменились в конце 
2014 года, когда вступил в силу новый приказ министерства труда 
N664-н, который ввел систему оценки заболевания и степени 
ограничения человека к жизнедеятельности по баллам. С тех пор 
эксперты МСЭ стали оценивать, насколько человек включен в 
социальную жизнь, может ли самостоятельно себя обслуживать, 
общаться с другими людьми, и определяют эти способности 
индивидуально, в процентах. От совокупности набранных процентов 
зависит то, какую группу инвалидности дадут человеку, и 
соответственно, какие льготы и в каком объеме он сможет получать от 
государства. 

2. В Россию за 2015 год приехали почти два миллиона жителей 
Донбасса 

Без малого 2 миллиона жителей юго-востока Украины были приняты 
Федеральной миграционной службой России в 2015 году по данным 
Федеральной миграционной службы. Большая часть прибывших 
получила правовой статус, работу и временное жилье. 

По данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали более 9 
тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации обсуждается, в том 
числе, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 
2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по 
перемирию. Однако и после соглашений о перемирии между 
сторонами конфликта продолжаются перестрелки. 

Политика 



1. Союзное государство России и Белоруссии подаѐт слабые 
признаки жизни 

В Минске состоялось очередное заседание Высшего совета союзного 
государства России и Белоруссии под председательством 
президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко. Были 
утверждены планы военного и экономического сотрудничества, в том 
числе в сфере мирного атома, бюджет союзного государства ( около 6 
миллиардов руб.). 

2. Положение на Украине 

В Киеве добровольческий батальон «Азов», состоящий из 
радикальных националистов, блокировал помещение украинского 
телеканала «Интер». Экстремисты требовали, чтобы канал перестал 
быть пророссийским. Им  удалось  ненадолго прервать работу 
телевизионщиков, но руководство канала отказалось принять 
ультиматум. «Азов» снял блокаду, канал  «Интер» продолжал работу. 

3. Война в Сирии 

Правительственные войска Сирии взяли город Ханасер, освободив 
его от террористов, и тем самым открыв «дорогу жизни» по которой 
идѐт снабжение продовольствием  города Алеппо, за который 
продолжаются серьѐзные бои. Военная авиация России уничтожила 
несколько стратегических объектов ИГИЛ.  Вместе с  тем, уже сегодня 
ряд враждовавших группировок подписал договоры о перемирии. 26 
февраля – последний день перед его наступлением. 

Вопрос к священнику 

1. К чему снятся умершие родственники? 

Спрашивает Анна: 

Я почти каждый день во сне вижу моих родственников, которые 
умерли. Мой папа умер 4 года назад и каждый день он мне снится. 
Еще я очень часто вижу во сне церковь, иконы. Я уже очень боюсь 
таких снов. Скажите, пожалуйста, что могут значить эти сны? 

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов: 

Дорогая Анна! Вы живете, а значит – изменяете себя и свою жизнь. 
Душа умершего человека остается в том состоянии, в котором была 
перед смертью. И только Вы своими молитвами, милостыней и 

праведной жизнью можете изменить участь своих умерших 



родственников. Поминайте своего отца и родственников почаще, 
молитесь за него дома и, если он крещен в Православной Церкви, на 
службе в храме. Возможно, Ваш папа во сне напоминает Вам, что ему 
нужна молитва. 

Храни Вас Господь! 

 

Курсы валют и цена на нефть:  

Курс доллара – 76.3 руб., евро – 84.2 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 35.2 долл. за баррель. 

 


