
Новости от 26 февраля 2016 года 

Общество 

1. Авария на шахте в Воркуте: ведутся спасательные работы  

На угольной шахте «Северная» в Воркуте продолжаются 
спасательные работы после произошедшей там 25 февраля аварии. В 
настоящее время на поверхность поднялся 81 человек. 

Подтверждена гибель двоих шахтеров. Всего же в момент аварии в 
шахте находились 105 человек. 

Причина аварии следующая. Как выяснилось, в шахте произошел 
горный удар (мгновенное разрушение породы), в результате чего 
оказались блокированными рабочие, находившиеся на глубине около 
одного километра. На место ЧП направлены сотрудники МЧС и 
горноспасательные подразделения. 

Профессия шахтѐра продолжает оставаться одной из самых опасных.  

Политика 

1. Положение на Украине 

Так называемый «новый майдан» в Киеве на этот раз быстро 
завершился. На площади произошла стычка сторонников майдана с 
какими-то его противниками, которые повалили палатку дежурных. 
Никто не пострадал. Милиция навела порядок, и все разошлись. 
Массовым протест не стал на этот раз, по мнению экспертов, из-за 
отсутствия поддержки из-за рубежа. 

2. Выступление президента России перед контрразведчиками  

Президент России Владимир Путин выступил на совещании коллегии 
Федеральной службы безопасности (ФСБ). Он говорил о проблемах 
внутренней и международной безопасности. Владимир Путин 
предупредил, что к осенним выборам в России будут готовиться не 
только органы власти, но и наши зарубежные недруги, и надо быть 
готовыми ко всякого рода провокациям. Кроме того, президент сказал, 
что для эффективной борьбы с терроризмом необходимо 
сотрудничество ФСБ с Шанхайской организацией сотрудничества 
(ШОС) и Организацией договора коллективной безопасности (ОДКБ), в 
которых состоит Россия и другие государства Евразии. 

3. Война в Сирии 



Около ста враждующих между собой группировок подписали согласие 
на перемирие, которое будет продолжаться для начала две недели. 
Но перемирие с ИГИЛ не предусмотрено, и сегодня сирийская армия 
при поддержке российских ВКС продолжала наступление на войска 

террористов. Сложат ли оружие те, кто согласился на перемирие, 
будет ясно попозже. 

Спорт 

1. Избрание нового президента земного шара по футболу 

На внеочередном съезде Международной футбольной ассоциации 
(ФИФА) избран новый президент этой организации швейцарец Джани 
Инфантино (его поддержала и наша делегация). Прежнему 
президенту Йозефу Блаттеру, который помог нашей стране получить 
проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году, пришлось уйти 
после того, как из-за американских интриг, когда его обвинили в 
коррупции. Избрание Инфантино на этот пост – определѐнная победа 
нашей страны. 

Юмор 

 

1) — Алло! Я насчет сарая! 

— Извините, но это ракетная база, вы не туда попали!  

— НЕТ! ЭТО ВЫ НЕ ТУДА ПОПАЛИ!  

  

2) Деньги — это такие предатели! Гулять значит идем вместе, а домой 
я всегда возвращаюсь один!  

  

3) Когда американский солдат идет в атаку, он не боится, потому что 
застрахован. А когда русский солдат идет в атаку, то никто не 
застрахован. 

  

Курсы валют и цена на нефть:  

Курс доллара – 75.0 руб., евро – 82.9 руб., цена нефти марки «Брент» 

– 35.4 долл. за баррель. 


