
Новости от 21 мая 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. Йошкар-олинские слепоглухие заняли призовые места на 
конкурсе выставки-ярмарки «Умелые руки» 

13 мая на площадке Йошкар-Олинской местной организации 

Всероссийского общества слепых (ВОС) прошла итоговая за 2017 

год выставка-ярмарка «Умелые руки». В ней приняли участие и 

слепоглухие Досугового центра «Надежда». На мероприятии 

присутствовало 11 человек из которых: 7 слепоглухих, 3 

сопровождающих и сурдопереводчик. 

Всего на выставке были представлены 120 работ от 24-х участников. 

Техника создания экспонатов самая разнообразная, это и резьба по 

дереву, бисероплетение, вязание, шитье, творческая фотография, 

изделия из глины и другие. 

Слепоглухие участники ДЦ представили следующие работы: Максим 

Пудиков – глиняный башмачок, мягкую игрушку «мышонок», вязаную 

подушку, Анатолий Яньков – творческие фотографии, Наталья 

Подоплелова – картину-витраж «Цветы на окне», джинсовую сумку 

«Кошка», картину «маки», картину «Сова», Татьяна Сусанина – 

детские изделия, вязаные на спицах. 

Участники ДЦ рассказали представителям местной прессы 

(интернет-радиостанции «РадиоВос» и журналисту еженедельной 

газеты «Йошкар-Ола») о создании своих художественных работ и о 

своих предпочтениях в декоративно-прикладном творчестве. 



В этом году жюри выставки не было и победителей на протяжении 3-

х дней выбирали посетители, отдававшие свои голоса за того или 

иного участника. По итогам голосования участники из ДЦ заняли 2 

третьих места (Максим Пудиков и Анатолий Яньков), сертификаты 

участника и поощрительные призы также получили (Наталья 

Подоплелова и Татьяна Сусанина). 

В завершении мероприятия состоялось дружественное чаепитие. 

Общество 

2. В Россию из Бари впервые принесены мощи Николая 
Чудотворца 

В воскресенье 21 мая 2017 года в Россию из итальянского Бари 

впервые принесена часть мощей святителя Николая Чудотворца. 

Впервые за 930 лет мощи святителя Николая Чудотворца покинули 

место постоянного пребывания в итальянском городе Бари. 

Святыня будет пребывать в храме Христа Спасителя до 12 июля. 

Мощи будут доступны для поклонения 22 мая с 14.00 до 21.00, в 

остальные дни — с 8.00 до 21.00. Очередь рекомендуется занимать 

до 17.00, чтобы успеть пройти к святыне до закрытия храма. А с 13 

июля по 28 июля мощи будут пребывать в Санкт-Петербурге. 

А в понедельник 22 мая 2017 года Православная Церковь празднует 

память святителя Николая Чудотворца, архиепископа Мир 

Ликийских. В этот день православные вспоминают перенесение 

мощей святителя Николая из Мир Ликийских (город в Малой Азии) в 

итальянский Бари, которое произошло в 1087 году. С тех пор мощи 



святого постоянно пребывают в Бари, в базилике во имя святого 

Николая. 

Будущий святой родился в 270 году в Патарах, в области Ликии в 

Малой Азии. Родители будущего архиепископа были людьми 

обеспеченными, верили во Христа и активно помогали бедным. 

Сам святой Николай с детства полностью посвятил себя вере, 

проводя много времени в храме. Повзрослев, он стал чтецом, а 

затем и священником в том храме, где настоятелем служил его дядя, 

епископ Николай Патарский. После смерти родителей Николай 

Чудотворец раздал все свое наследство бедным и продолжил 

церковное служение. 

В годы, когда отношение римских императоров к христианам стало 

более терпимым, но гонения еще продолжались, он стал епископом 

в Мире (ныне – Демре, Турция). Еще при жизни святитель Николай 

прославился многими чудесами. В частности, он спас город Миры от 

страшного голода. Также своими молитвами он помогал тонущим 

морякам на суднах, выводил из заточения в тюрьмах неправедно 

осужденных. Николай Чудотворец дожил до глубокой старости и 

умер примерно в 345-351 годах. 

На Руси святителя Николая всегда очень почитали и любили. 

Помимо празднования памяти святого 22 мая (по народной традиции 

– Никола Летний), в Церкви празднуется день рождения святителя – 

11 августа, а также день его преставления – 19 декабря. 

Спорт 

3. Невеселая бронза России 



Чемпионат мира по хоккею в Кельне и Париже завершился победой 

сборной Швеции в финальном матче против Канады по буллитам. 

Сборная России, уступившая канадцам в полуфинале, заняла на 

турнире третье место, выиграв у сборной Финляндии. 

Причем чуть не повторился сценарий матча с канадцами. Наша 

сборная по итогам двух периодов выигрывала 4:0, и вдруг в третьем 

периоде финны забивают сразу три шайбы и до минимума 

сокращают разрыв, заставив российских болельщиков схватиться за 

валидол. Тем не менее, наша сборная сумела собраться и довести 

матч до победы, забив еще одну шайбу под конец матча. 

Политика 

4. Россия и Турция договорились о взаимном снятии 
ограничений в торговле 

Россия и Турция подписали совместное заявление о взаимном 

снятии ограничений в торговле. 

Как стало известно, подписи под документом поставили вице-

премьеры двух государств — Аркадий Дворкович и Мехмет Шимшек. 

Также уточняется, что на церемонии присутствовали премьер-

министр России Дмитрий Медведев и глава турецкого правительства 

Бинали Йылдырым. 

Эти ограничения были введены после того, как турки сбили наш 

военный самолет в ноябре 2015 года. Теперь отношения между 

нашими государствами снова наладились. 

Курсы валют и цена на нефть: 



Курс доллара – 57.1 руб., евро – 62.1 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 50.8 долл. за баррель. 

 


