
Новости от 18 ноября 2016 года 

Общество 

1. Святейшему Патриарху Кириллу исполняется 70 лет 

 В воскресенье 20 ноября 2016 года свое 70-летие отметит 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Сын 

священника, он сам принял монашеский постриг в 22 года, а уже в 29 

лет стал епископом. 

В январе 2009 года Поместный собор Русской Церкви избрал 

митрополита Кирилла Патриархом Московским и всея Руси. 

«Патриаршество — это в первую очередь тяжелейший крест. 

Господь призвал тебя к этому служению. А служение связано с 

отсечением всего того, что связано с личной жизнью человека», — 

сказал Патриарх в день своей интронизации. 

Политика 

2. Швейцарские военные истребители угрожали российскому 
самолету 

Военные самолеты Швейцарии сблизились с летевшим на саммит 

глав стран АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское Экономическое 
Сотрудничество) бортом из России и сопровождали его до границы с 

Францией. 

На борту самолета Специального летного отряда «Россия», 

находились члены делегации президента России Владимира Путина, 

а также сопровождающие лица и журналисты. 



Посольство России в МИД Швейцарии направило ноту в связи со 

сближением истребителей швейцарских ВВС с самолетом 

Специального летного отряда «Россия». 

В посольстве выразили недоумение и попросили дать разъяснения 

на это счет.     

Общество 

3. Юбилейный космический полет 

Космический корабль «Союз» с юбилейной экспедицией на 

Международную космическую станцию (МКС) на борту благополучно 

вышел на орбиту. Об этом сообщает Роскосмос. В составе 

пятидесятой по счету экспедиции на МКС отправились российский 

космонавт Олег Новицкий, а также американский астронавт Пегги 

Уитсон и французский астронавт Тома Песке. Российский космонавт 

летит на станцию уже второй раз, а его американская коллега – в 

третий. Песке участвует в космической миссии впервые. Команда 

стартовала с космодрома Байконура на корабле «Союз МС-03», 

который вывела на орбиту ракета «Союз-ФГ». 

Политика 

4. Кому выгодно обострение на Донбассе 

Украинские власти осознанно разжигают войну в Донбассе, чтобы не 

допустить возможности проведения досрочных выборов. Такое 

мнение в пятницу высказала депутат Верховной рады Надежда 

Савченко. Савченко также призвала переформатировать контактную 

группу по Минским соглашениям. Депутат предлагает вывести из 



состава группы людей, которые не приносят никаких результатов, 

пишут украинские СМИ. Ранее представители ДНР заявили, что Киев 

перебросил в Донбасс танки, минометы и реактивную артиллерию. В 

частности, военная техника была замечена возле Горловки, Донецка 

и Мариуполя. Напомним, что минские соглашения должны были 

вступить в силу еще в конце прошлого года, однако этого так и не 

произошло. 

Юмор 

1. В небольшом городке умирает местный богач Рабинович. Все 

свое огромное состояние он завещает двоим сыновьям. Но 

толковому и работящему Изе оставляет одну лишь корчму, а 

беспутному и вечно пьяному Яше — все остальное. 

Ребе, пришедший навестить умирающего, пытается наставить его на 

путь мудрости: 

— Это, конечно, не мое дело... Это твои деньги и твои сыновья... Но 

ведь Яша пропьет все твое состояние за полгода! 

— Правильно. Но где он его пропьет, если в городе всего одна 

корчма? 

2. Мои знакомые называют детскую комнату, где живет их 

шестилетний сын, очень метким словом — сынарник. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 65.1 руб., евро – 68.9 руб., цена нефти марки 

«Брент» - 46.7 долл. за баррель. 


