
Новости от 23 марта 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. Шоу-конкурс «Кулинарные таланты» прошел в досуговом 
центре слепоглухих в Златоусте 

Инклюзивный шоу-конкурс «Кулинарные таланты» состоялся в 

досуговом центре «ВИТА» слепоглухих в Златоусте при местной 

ячейке Всероссийского общества слепых (ВОС). 

Открыл мероприятие координатор досугового центра Олег 

Геннадьевич Варганов, который рассказал о финансовой поддержке 

от Благотворительного фонда «Со-единение» мероприятий Центра в 

2017 г. Участники высказали слова благодарности в адрес 

руководства и специалистов Фонда. После чего был дан старт 

конкурсу. 

В состязании приняли участие две хозяюшки из досугового центра 

слепоглухих – Валентина Каземова и Лидия Другова, и две из 

местной злаотустовской ячейки ВОС – Ирина Пеньковская и Любовь 

Печерских. 

Конкурс состоял из двух этапов. Домашним заданием была выпечка, 

и каждая участница от души постаралась. А вот на втором этапе 

салат «Оливье» нужно было приготовить, что называется «онлайн», 

т.е. в присутствии зрителей. Оргкомитет конкурса предоставил 

конкурсанткам одинаковые наборы продуктов, необходимые для 

салата, а столовые приборы они принесли из дома. Все участницы 

надели на глаза светонепроницаемые повязки. Это добавило азарта 

и зрителям, и участницам. 



Хотя упор делался на качестве приготовления, хозяюшки закончили 

практически одновременно, затратив на нарезку, заправку и 

украшение салата, около 20 минут. 

Жюри оказалось не просто дать оценку не только 

свежеприготовленным салатам, но и аппетитной выпечке, которую 

каждая из конкурсанток предоставила на конкурс в качестве 

домашнего задания. 

«Конечно, нам понравилось всё: и аппетитная пицца, и 

низкокалорийный пирог со смородиной, и необычная шарлотка, и 

пирог с курагой, украшенный в русском стиле, – в один голос 

заявляют члены жюри – методисты ДК «Булат» Лариса Головко и 

Людмила Тарасова. – Удачными по вкусовым качествам получились 

все четыре салата, которые конкурсантки мастерски приготовили 

прямо на наших глазах. Все ингредиенты были аккуратно порезаны 

кубиками и идеально сбалансированы. Браво мастерицам». 

В итоге третье место в конкурсе поделили Любовь Печерских и 

Лидия Другова. Второе место было отдано Валентине Казёмовой, а 

пальму первенства завоевала Ирина Пеньковская. Все они получили 

призы. 

Потом выпечка и салаты, после снятия пробы членами жюри, были 

перемещены на праздничный стол и продегустированы членами 

Досугового центра. Все женщины (20 челоевк) получили в подарок 

полотенца. 

Информацию подготовил и прислал О.Г. Варганов 

  



Политика и культура 

2. «Заочного» выступления Самойловой не будет 

Организаторы «Евровидения» теряют большие деньги на рекламе 

из-за того, что в России отказались в этом году транслировать 

конкурс в знак протеста. они ищут всякие способы, как все-таки 

допустить певицу-колясочницу Юлию Самойлову до конкурса и 

обойти запрет ей участвовать в нем со стороны Украины. Только что 

российский Первый канал отклонил идею организаторов 

«Евровидения», которые предложили устроить телевизионный мост 

с Украиной, чтобы Юлия Самойлова смогла принять участие в 

конкурсе дистанционно. 

«Мы считаем странным предложение дистанционного участия и 

отказываемся от него, поскольку оно противоречит самому смыслу 

мероприятия, неукоснительным правилом которого является 

выступление в живом эфире на сцене «Евровидения», - говорится в 

официальном заявлении Первого канала. 

Общество 

3. 25 марта 2017 года в Церкви — Родительская суббота 

В субботу 25 марта 2017 года Православная Церковь отметит 

третью великопостную Родительскую субботу – особый день 

поминовения усопших. 

Согласно Уставу Церкви, особое поминовение усопших в храмах – 

великопостные Родительские субботы — совершается во вторую, 

третью и четвертую субботы Великого поста. 



  

В эти три дня Православная Церковь еще раз призывает всех 

верующих усиленно молиться о своих усопших родителях, 

родственниках и близких. 

Помимо великопостных Родительских суббот в Православной 

Церкви есть и другие виды Родительских суббот, отмечаемые в иные 

дни церковного календарного года. 

Общество 

4. Житель Красноярска спас ребенка, рожденного в сугробе 

Житель Красноярска Заур Радченко спас ребенка, рожденного 

пьяной матерью на улице. Об этом сообщает местная телекомпания. 

По ее сведениям, мужчина находился у себя дома, когда услышал на 

улице громкие крики. Выглянув в окно, он увидел, что в сугробе на 

коленях стояла женщина, а рядом с ней в снегу лежал ребенок. 

Прохожие наблюдали за происходящим, не вмешиваясь. 

«Дома собрал пеленки-распашонки, и в чём было выскочил сюда. 

Забыл ножницы, пуповину отрезать надо. Побежал домой, и этим 

говорю, вызовите хоть скорую. Они вот здесь все стоят — зеваки, 

никто не подходит. Даже скорую не вызывали», — рассказал Заур 

Радченко корреспондентам. 

По его словам, в обращении с новорожденным ему помог опыт 

присутствия на родах своих четверых детей. Мужчина обрезал 

ножницами пуповину, занес новорожденную девочку к себе домой, и 

вызвал скорую помощь. Ребенок был доставлен в роддом. Как 



рассказали врачи, если бы его забрали хотя бы на десять минут 

позже, он мог бы погибнуть. 

«Состояние при поступлении ребёнка средней степени тяжести, 

ребёнок был переохлажден. После проведенных медицинских 

вмешательств состояние ребёнка стабилизировалось», — сообщили 

в местной городской клинической больнице. 

По словам врача, роженица также была доставлена в больницу, ее 

состояние удовлетворительное. В настоящее время полиция ведет 

сбор сведений о ее жилищных условиях и характеристике по месту 

жительства. Полученная информация будет передана в органы 

опеки. Известно, что семья не является благополучной. 

Общество 

5. Опрос: более 70% россиян поддерживают контрсанкции 

Около 72% россиян поддерживают запрет на ввоз в Россию 

продукции из стран, которые ввели антироссийские санкции. Об этом 

говорят данные опроса Всероссийского центра изучения 

общественного мнения (ВЦИОМ). 

«Уровень одобрения российской контрсанкционной политики, 

введенной в ответ на экономические санкции ряда государств, в 

нашем обществе остается высоким: почти три четверти граждан 

(72%) выражают поддержку принятым мерам», — говорится в отчете. 

Уточняется, что, по результатам соцопроса, в 2014 году российские 

контрсанкции поддержали 84% респондентов, в 2015-м — 73%. 



Также на данный момент около 67% россиян считают, что ответные 

санкции России скорее пошли на пользу стране. 

Политика 

6. Стало известно имя киллера, застрелившего в Киеве экс-
депутата Госдумы и перебежчика Вороненкова 

Украинские СМИ сообщили, что убийцей экс-депутата Госдумы 

России Дениса Вороненкова является гражданин Украины Павел 

Паршов. Личность киллера вызывает много вопросов. С одной 

стороны, он находился в розыске с 2011 года, а с другой, успел 13 

месяцев отслужить в Нацгвардии Украины, созданной только в 2014 

году. Кроме того, он имел при себе удостоверение участника боевых 

действий на Донбассе. 

Ввиду этих данных смехотворно будет утверждать, что Вороненкова 

убили агенты российских спецслужб. 

Вопрос священнику 

Умер муж. Как жить? 

Вопрос читателя: 

1 ноября умер муж на операционном столе. Вот уже четвёртый 

месяц реву и никак не могу не плакать, так мне его не хватает, так 

без него тяжело и невыносимо жить. Как мне быть? Почему врачи не 

спасли его? Мы прожили 41 год, а как я сейчас без него должна жить, 

это невыносимо! Была в храме, исповедовалась и причащалась, 

постоянно ставлю свечи за упокой, заказываю сорокоуст, молебен, 



чтение псалтири, подаю помин, но так тяжело… Я самая несчастная 

в мире! Помогите! 

Отвечает иерей Павел Коньков: 

Здравствуйте! Царствие небесное Вашему супругу. Когда мы теряем 

близкого человека, то первый год после потери мы только учимся 

жить без него. Первый год и нужен для скорби. На Руси раньше 

траур по супругу длился вообще около трёх лет. От депрессии и 

болезней Вас спасёт Христос и Вера в Него. Вы со своим мужем ещё 

встретитесь. Все мы встретимся в той жизни. И врачи тут не при чем. 

Они не всесильны. Пришла пора мужу – он готов к той жизни. А мы – 

нет. И молитесь. Христос Вас утешит. 

Храни Вас Господь! 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 57.5 руб., евро – 62.1 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 50.9 долл. за баррель. 

 


