
Новости от 25 и 26 апреля 2017 года 

1. Чемпионат по русским шашкам среди слепоглухих 
Челябинской области 

22 апреля в Златоустовском шахматно-шашечном клубе им. 

Мигашкина был проведён чемпионат Челябинской области по 

русским шашкам среди слепоглухих. В нем приняли участие 22 

слепоглухих (12 мужчин и 10 женщин) и 10 волонтёров 

(тифлосурдопереводчик, судьи, сопровождающие, водители). 

Участники приехали из областных городов Аша, Златоуст, Копейск, 

Коркино, Миасс, Чебаркуль, Челябинск. 

Тифлосурдоперевод осуществляла Наталья Леонидовна Залевская. 

Судили чемпионат три судьи первой категории. Соревнования 

длились более пяти часов. В итоге победителями стали: 

1 место – Дьяконов Алексей (Копейск) и Перчаткина Наталья 

(Копейск). 

2 место – Васильев Анатолий (Миасс) и Дробинина Нина 

(Челябинск). 

3 место – Чумак Николай (Златоуст) и Колыхалова Эльза 

(Челябинск). 

Победители получили памятные призы (спортинвентарь) а также 

грамоты и медали Министерства по физической культуре и спорту 

Челябинской области. 



Чемпионат был организован на средства БФ «Фонд поддержки 

слепоглухих «Со-единение» и при поддержке благотворителей. 

Информацию приготовил и прислал О.Г. Варганов 

Политика 

2. Почти половина россиян поддерживают отставку 
Медведева 

Согласно данным опроса социологической службы Левада-центр, за 

отставку премьер-министра России Дмитрия Медведева выступают 

45% от всех опрошенных. 

Отмечается, что рейтинг доверия к главе правительства снизился в 

2017 году. В мае 2016 года ему полностью доверяли 14% 

респондентов, а в апреле 2017 года этот показатель снизился до 3%. 

Сообщается, что количество «в основном доверяющих» премьеру 

сократилось в течение года с 39% до 30%, а число «совершенно не 

доверяющих» возросло с 14% до 19%. 

Пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова назвала этот 

опрос политическим заказом. 

Политика и общество 

3. Ущерб от коррупции в стране 

В России ущерб от коррупционных преступлений по итогам прошлого 

года превысил 78 миллиардов рублей, о чем сообщается в докладе 

генерального прокурора РФ Юрия Чайки о законности и 

правопорядке в 2016 году. Однако, согласно приведенным данным, в 



нашей стране «по-прежнему остается высокой» раскрываемость 

коррупционных преступлений, которая составляет более 97%. 

«В 2016 году зарегистрировано 32924 преступления коррупционной 

направленности, что на 1,4% больше, чем в 2015 году», - указано в 

докладе. 

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин заявил, что 

необходимо продолжать борьбу с коррупцией, а также призвал не 

путать эту важную работу с саморекламой. 

Общество 

4. 31 год назад произошла авария на Чернобыльской АЭС 

В среду 26 апреля 2017 года исполняется 31 год со дня одной из 

самых крупных катастроф ХХ века – аварии на Чернобыльской 

атомной электростанции (ЧАЭС). Трагедия произошла в ночь на 26 

апреля 1986 года в результате взрыва на четвертом энергоблоке 

станции, расположенной на территории Украины (в тот момент — 

Украинской ССР) на правом берегу реки Припять в нескольких 

километрах от городов Чернобыль и Припять Киевской области. 

В результате взрыва в атмосферу попали большие объемы ядерного 

топлива, которые потом разнеслись на огромные территории, в 

первую очередь, затронув Украину, Беларусь и Россию. 

На ликвидацию последствий аварии были брошены огромные силы 

со всего Советского Союза. Сразу же после катастрофы погиб 31 

человек, в дальнейшем от полученной радиации умерли еще от 60 

до 80 человек. Более 600 тысяч человек, принимавших участие в 



ликвидации последствий аварии, также получили дозы радиации 

разной степени. В целом радиоактивному облучению подверглись 

почти 8,4 миллиона жителей Беларуси, Украины и России, из них 

было переселено почти 404 тысячи человек. Полностью был 

переселен город Припять. 

Из-за высокого радиоактивного фона изначально работа станции 

была прекращена. Полностью ЧАЭС перестала вырабатывать 

электроэнергию 15 декабря 2000 года, когда был навсегда 

остановлен третий энергоблок. Сейчас продолжается демонтаж 

станции. Планируется, что ЧАЭС будет полностью ликвидирована 

только к 2065 году. 

В декабре 2003 года Генассамблея ООН поддержала решение 

Совета глав государств СНГ о провозглашении 26 апреля 

Международным днем памяти жертв радиационных аварий и 

катастроф. По традиции в этот в России, Беларуси и Украине 

проходят многочисленные памятные акции, а также богослужения в 

память о погибших и умерших от радиации ликвидаторах. 

Столица 

5. Сквер имени писателя 

Сквер имени писателя Чингиза Айтматова появится в Южном 

административном округе Москвы. Об этом, как сообщает ТАСС, 

рассказал Сергей Собянин. 

Расположен сквер писателя будет на пересечении Павловской 

улицы и Подольского шоссе. 



Чингиз Айтматов -  автор десятка произведений на русском и 

киргизском языках, лауреат многочисленных наград, в том числе - 

трех Государственных премий СССР. 

Вопрос к священнику 

Мне 61, мужу 64, не может воздерживаться. Что делать? 

Вопрос читательницы журнала «Фома»: 

Мне 61 год, мужу 64. Проблема в интимных отношениях. В браке мы 

12 лет. Это второй брак у нас обоих. Мне очень сложно убедить его, 

чтобы пропустить хотя бы один день воздержаться от близости. Для 

него пост не пост, больна ли я или какие другие причины — сразу 

жуткий скандал. От этого у меня к близости появилось отвращение. 

Я, конечно, терплю, стараюсь смириться, но он это чувствует и 

раздражается еще больше. Пыталась с ним поговорить, он в чем-то 

соглашается и на какое-то время понимает, но как наступает ночь… 

Отвечает иеромонах Макарий (Маркиш): 

Печальный случай… Если Вы стремитесь исцелить Ваш брак, а не 

дать ему погибнуть – что легко может произойти при таком 

отношении Вашего мужа к благословенной супружеской близости, – 

вам необходима семейная консультация. Её должен провести 

человек, пользующийся безусловным, непререкаемым авторитетом 

у Вашего мужа – тем более в столь тонком, интимном вопросе. Это 

может быть либо врач (любой специальности, но опытный, пожилой, 

причем мужчина), либо священник (опять же пожилой, женатый). 

Ваша задача – подготовить такую консультацию и с максимальной 

серьезностью поставить мужа перед фактом. 



Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 56.3 руб., евро – 60.3 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 52.0 долл. за баррель. 

 


