
Новости от 28 февраля 2016 года 

Общество 

1. Сверхсовременные российские танки 

В России начались успешные испытания новейших танков «Армата», 
которые обладают уникальными свойствами. На сегодняшний день 
практически ни одна страна мира не применяет те технологии, 
которые здесь использованы. Самой главной особенностью новых 
образцов танков является применение четырехуровневой системы 
защиты, которая не имеет аналогов во всем мире. Благодаря этой 
разработке противник почти полностью лишается возможности 
обнаружить танк в боевых условиях. 

2. Священник спас утопающего рыбака 

На Украине православный священник пришел на помощь рыбаку, 
тонувшему в ледяной воде. Настоятель храма иконы Божией Матери 
Почаевская в городе Кривой Рог иерей Георгий Гладыш после 
богослужения проезжая мимо водоема услышал призыв о помощи: 
«Спасите! Помогите!». Сразу же стало понятно, что кто-то в беде. 
Батюшка не растерялся, сняв с себя одежду и, осенив себя крестным 
знамением, бросился в ледяную воду спасать тонущего мужчину, как 
оказалось рыбака. Отец Георгий обвязал тонущего веревкой и с 
помощью подбежавших мужчин, рыбак был вытащен из воды.  

«У меня нет опыта спасения людей, но я побежал к берегу. Сам бы я 
никогда не справился, люди очень вовремя лестницу и веревку 
принесли. Слава Господу, что мужчина выжил», — рассказал отец 
Георгий. 

Пожилой мужчина находился в воде среди льдин примерно в 
двадцати метрах от берега. От переохлаждения он потерял сознание 
и был доставлен в больницу. Как сообщается, в часовне при этом 
медицинском учреждении проводит службы спасший его священник. 

3. В Воркуте на шахте погибли еще 6 человек, поиски 
пропавших прекращены 

В Воркуте на шахте «Северная», когда шли поисковые работы 26 
пропавших после взрыва горняков, раздался новый взрыв. Погибли 6 
спасателей. После этого поиски решили прекратить, так как в шахте 
на глубине 750 метров бушует пожар. Всего погибшими в результате 
аварии считаются 36 человек. Все семьи получат компенсационные 



выплаты, от 2 до 5 миллионов рублей в зависимости от количества 
иждивенцев. 

Сложность еще в том, что работа шахты остановлена, и что делать с 
безработными теперь шахтѐрами с этой шахты, пока не ясно.  

Политика 

1. Положение на Украине 

Премьер Украины Арсений Яценюк, которого обвиняют в нынешних 
бедах Украины, ответил своим критикам. Он сказал, что 
правительство работает эффективно, но в стране есть политическая 
неопределѐнность, а виноват в этом президент Пѐтр Порошенко и 
партии, которые входят в президентский блок. 

В целом можно констатировать, что ввиду тяжѐлого общего кризиса на 
Украине растѐт практика взаимных обвинений внутри нынешней 
политической «элиты» этой страны. 

2. Полицейский произвол в США 

В американском штате Юта полицейские застрелили подростка, у 
которого в руке была палка от швабры. Они утверждают, что приняли 
еѐ за оружие. Увы, подобные преступные случаи в США исчисляются 
сотнями ежегодно, и в большинстве своѐм жертвы их – негры. 
Печальнее всего, что почти все полицейские не несут в этих случаях 
ответственности. 

3. Война и перемирие в Сирии 

Сегодня было зафиксировано 9 случаев нарушения перемирия в 
Сирии, а самым масштабным было нападение террористов, 
явившихся из Турции, на позиции сирийских курдов. Террористов 
поддержали артиллерийским огнѐм турецкие войска с территории 
Турции. Несмотря на это, курды отбили атаку. Но большая часть 
сторон соблюдает перемирие. А война против ИГИЛ продолжается.  

Юмор 

Объявление на дверях отдела кадров Газпрома: "Приема на работу 
нет. Работа передается по наследству". 

 

В большинстве развитых стран жилье считается доступным тогда, 
когда за год средняя семья зарабатывает столько, чтобы накопить на 



покупку квартиры в 70 кв. м площадью за три года. Я за три года 
накопил себе на пару новой обуви. Так и называю их — мои 
двухкомнатные ботинки. 

 

Учительница проверяла сочинения и плакала: теперь она знала, как 
провести лето, но годы уже не те. 

 

Курсы валют и цена на нефть:  

Курс доллара – 75.0 руб., евро – 82.9 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 35.4 долл. за баррель. 

 


