
Новости от 29 и 30 апреля 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. Слепоглухие на «Лыжах мечты» 

Подопечные фонда «Со-единение» приняли участие в спортивном 

мероприятии, организованным благотворительной программой 

терапевтического спорта "Лыжи мечты". Мероприятие прошло в 

рамках фестиваля "Пасхальный дар". 

Слепоглухие смогли всласть поучиться покататься на роликах. 

Причем среди них были и те, чью жизнь уже изменили программы 

«Лыжи Мечты» и «Лыжи Мечты. Ролики» и те, кто встал на ролики 

впервые. Обычно слепоглухие люди тренируются на закрытом 

ролледроме, а в прошлую субботу они катались на открытой 

площадке, где под колесами коньков оказалось не ровное идеальное 

покрытие, а брусчатка столичной Пушкинской площади! 

Да, слепоглухим спортсменам было тяжело и непривычно! Но они 

смогли перебороть страх и отлично покатались. Спасибо 

внимательным и квалифицированным инструкторам команды "Лыжи 

мечты"! 

Общество 

2. Почти 30 тысяч человек мобилизовано на борьбу с 
пожарами в Красноярском крае 

Группировка из почти 30 тысяч человек создана в Красноярском крае 

для защиты населенных пунктов от пожаров. С начала 



пожароопасного сезона в регионе было потушено более 15 тысяч 

возгораний сухой травы. 

Также с 25 по 28 апреля от пожаров были защищены более 150 

населенных пунктов в Красноярском крае. Причина этих событий в 

том, что с 25 апреля в регионе установилась аномально сухая 

жаркая погода с порывистым ветром. Она идентична той, что 

наблюдалась в Хакасии в 2015 году, где в результате массовых 

пожаров погибли люди. Уже с 20 апреля на территории 

Красноярского края бал введён особый противопожарный режим за 

исключением северных территорий. 

Стабилизацию лесопожарной обстановки власти в Красноярском 

крае ожидают к 1 мая. 

Общество 

3. Церковь празднует память святых жен-мироносиц 

Память святых жен-мироносиц, следовавших за Христом и первыми 

узнавших о Его воскресении, празднует Православная Церковь 30 

апреля 2017 года. Как обычно, этот праздник празднуется в третье 

воскресенье после Пасхи. 

К числу жен-мироносиц Церковь относит нескольких женщин, 

упоминаемых в Евангелии: «Мария Магдалина, Мария Иаковлева, 

Саломия, Иоанна и другие с ними». Они неотступно следовали за 

Христом во время Его проповеди Евангелия наряду с апостолами. 

Когда же Христос был предан поруганию и распят на Голгофе, жены-

мироносицы последовали и туда, в отличие от большинства 



разбежавшихся апостолов. Не таясь, они стояли и плакали у 

подножия креста Спасителя. 

На третий день после распятия, утром в воскресенье, жены-

мироносицы пришли ко гробу Христа, чтобы помазать Его тело 

благовонным маслом – миром. Помазание благовониями тела 

умершего было распространенной традицией на Ближнем Востоке. 

Когда женщины пришли ко гробу, они обнаружили, что камень, 

закрывавший вход в пещеру, отброшен, погребальное ложе пусто, а 

на его краю сидит ангел. Он сообщил женщинам о том, что 

Спаситель воскрес, после чего они поспешили в город, чтобы 

рассказать об этом апостолам. 

С апостолами Иоанном и Петром к пещере вернулась одна из 

святых жен – Мария Магдалина. Не найдя ни Христа, ни ангела, 

апостолы вскоре в недоумении ушли, Мария же осталась у гроба. 

Внезапно ей явился воскресший Господь, но она Его не узнала. 

Только когда Спаситель назвал ее по имени, Мария Магдалина 

узнала Спасителя. 

Культура 

4. Неуловимым мстителям – 50 лет 

29 апреля исполняется ровно 50 лет со дня премьеры легендарного 

фильма «Неуловимые мстители» (режиссер Эдмонд Кеосаян) про 

приключения молодых людей, сражавшихся за революцию. 

Поставлен он был по повести Павла Бляхина «Красные дьяволята», 

причем книга до этого уже была однажды экранизирована — в 1923 

году, но тот немой фильм не стал предметом такого невероятного 



культа. Данька, Ксанка, Валерка, Яшка-цыган и, разумеется, 

оригинальный куплетист Буба Касторский моментально нашли путь к 

сердцам зрителей и, что еще более удивительно, даже сегодня 

способны впечатлить юных зрителей историей о стране, которой они 

вовсе не застали. То же можно сказать и о замечательных песнях 

Бориса Мокроусова на стихи Роберта Рождественского, которые из 

аккомпанемента истории времен Гражданской войны давным-давно 

превратились в вечные хиты. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 56.9 руб., евро – 62.0 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 51.8 долл. за баррель. 

 


