
Новости от 11 марта 2016 года 

Общество 

1. Патриарх Кирилл рассказал детям, почему книга полезнее 
гаджетов 

Классическая книга требует от человека осмысления и сопричастия к 
своим героям, поэтому она всегда будет намного полезнее, чем любой 
электронный гаджет. Об этом сказал детям патриарх Кирилл. 

О пользе чтения Святейший патриарх рассказал на вручении 
учащимся общеобразовательных и воскресных школ подарочных 
книжных наборов по случаю Дня православной книги.  

— В отличие от использования различного рода гаджетов, получения 
электронной быстрой информации книга требует осмысления. Вы 
читаете текст. Вам, во-первых, нужно представить некие образы, 
которые этот текст помогает вам создать в своем сознании. Вы 
становитесь сопричастными жизни героев. Вы вместе с ними 
проходите через разные жизненные ситуации, порой очень трудные. 
Вы учитесь чувствовать и реагировать на правду и на ложь, добро и 
зло, вы формируетесь как нравственная личность, — сказал Патриарх. 

Он выразил уверенность, что будущее каждого человека во многом 
зависит от его умения мыслить и чувствовать, чему человек учится во 
время чтения. 

— Поэтому я всех вас призываю читать, читать книги вдумчиво, 
спокойно, сопереживая героям, вырабатывая свою жизненную 
позицию, — добавил Патриарх. 

День православной книги отмечается 14 марта. Он был учрежден в 
2009 году и приурочен ко дню издания Иваном Федоровым первой на 
Руси печатной книги «Апостол» (14 марта 1564 года). 

2. Похищенного из роддома ребенка разыскала полиция 

Из перинатального центра в Белгороде 10 марта похитили 
новорожденную девочку, но полиция быстро нашла ее, а также 
установила похитительницу. Та была задержана в Курской области. 
Вместе с ней находился новорожденный ребенок. В настоящее время 
младенец возвращен в перинатальный центр. Его здоровью ничего не 
угрожает. 



По версии следствия, 1 марта 2016 года подозреваемая сообщила 
родителям, что в Белгороде родила ребенка и указала дату, когда ее 
можно забрать из роддома. 10 марта 2016 года она прошла в 
отделение патологии новорожденных и недоношенных детей и 

похитила новорожденную девочку. В здание перинатального центра 
она прошла беспрепятственно, поскольку являлась студенткой 
медицинского колледжа и проходила там практику. 

По сообщениям СМИ, ребенок находился в специальном боксе, так 
как родился недоношенным и мог питаться только через специальный 
зонд. О его отсутствии в полицию заявила руководитель 
перинатального центра. 

По уголовному делу проводятся следственные действия, задержанной 
22-летней девушке будет проведена психолого-психиатрическая 
экспертиза. Департамент здравоохранения Белгородской области 
начал служебную проверку, чтобы выяснить причины, по которым 
стало возможно похищение младенца из медицинского учреждения.  

Политика 

1. Положение на Украине 

Украинское командование установило, что на украинском флоте 
участились случаи дезертирства как среди рядовых, так и среди 
офицеров. Многие офицеры уезжают в отпуск в Крым по семейным 
обстоятельствам», после чего не возвращаются. За год 
дезертировало около 600 человек. 

В то же время опять обострилась обстановка на Донбассе. Вновь 
стало гораздо больше военных действий и перестрелок. Этот март 
уже из-за этого прозвали «чѐрным» – уже погибло и ранено много 
людей. 

2. Абсурдный приговор 

Один из окружных судов Нью-Йорка «приговорил» Иран к выплате 
Америке компенсации в 10 миллиардов долл. за теракты 11 сентября 
2001 г. (когда рухнули башни-близнецы и погибло около 2 тысяч 
человек). Как утверждает судья, это сделано потому, что Иран «не 
доказал свою невиновность». Хотя одно из всем известных 
юридических правил гласит: именно суд должен доказывать 
виновность обвиняемого. Это не говоря уже о том, что за пределами 
США не раз появлялись статьи, книги и фильмы, в которых 
высказывалось аргументированное мнение, что к терактам 11 



сентября, повлекшим массовые жертвы в США, причастны сами 
американские спецслужбы. 

3. Интервью президента США Барака Обамы 

Американский президент Б. Обама дал интервью одному из 
американских журналов, которое уже стало известно, как «доктрина 
Обамы», хотя никакой доктрины оно на самом деле не содержит, а 
является впечатлениями Обамы о его собственной внешней политике. 
Новым является его отзыв о Путине как о «вежливом и предельно 

откровенном человеке», а также недовольство союзником- 
президентом Турции Эрдоганом. Обама считает его противником 
демократии и неудачником. 

Юмор 

1) Приходит муж с работы, улыбается. Садятся ужинать, а он 
хихикает. Жена спрашивает: 

— Ты чего такой довольный? 

— С работы уволили... 

— Что же тут веселого??? 

— Меня уволили а остальных посадили... 

  

2) Пришел домой после пьянки. Пол радостно бросился мне на грудь. 

3) Три недели после свадьбы. Молодая жена звонит матери вся в 
слезах. — Мам, я просто не знаю что делать! У нас тут такая семейная 
сцена разыгралась! Ужас! 

— Спокойно, дочка, не расстраивайся. В каждой семье когда-нибудь 
возникают первые споры, конфликты. 

— Да это я знаю, мама. Но куда спрятать труп? 

 

Курсы валют и цена на нефть:  

Курс доллара – 70.3 руб., евро – 78.4 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 40.4 долл. за баррель. 


