
Новости от 10 марта 2016 года 

В мире слепоглухих 

1. Голосуйте за наших на конкурсе женских историй журнала 
«Домашний очаг»! 

Журнал «Домашний очаг» на своем сайте проводит конкурс женских 
историй. Среди разных историй и участников в конкурсе участвует и 
история всем нам хорошо известной и очень уважаемой супружеской 
пары Надежды Владимировны Голован и Сергея Алексеевича 
Сироткина. Вот небольшой отрывок из этой истории: 

 

«За 13 лет супружеской жизни мы ни разу не поссорились, приобрели 
большой опыт слаженной семейной жизни. Иногда дискутируем по тем 
или иным вопросам, но приходим в конце концов к общему согласию. 
Очень дружно живем. Знаем слабые места каждого, но не пытаемся 
перевоспитывать друг друга, а смиряемся и прощаем их друг другу. 
Каждый день делимся горестями и радостями. Ничего не скрываем 
друг от друга. Информируем о том, что каждый узнаѐт: что я вижу и 
что он слышит». 

 

Друзья, у нас к вам огромная просьба! Проголосуйте пожалуйста за 
эту историю на сайте «Домашнего очага». Чем больше людей это 
сделает, тем выше шансы на победу. Итоги конкурса будут 
проводиться в марте. Вот ссылка, по которой можно прочитать 
полностью историю Надежды Владимировны и Сергея Алексеевича и 
проголосовать за них: 

http://m.goodhouse.ru/konkurs2015/491915/#work491915 

Спасибо огромное! 

 

Общество 

1. «Росконтроль»: 75% популярных колбас - фальсификат 

Как сообщило общество защиты потребителей «Рочсконтроль», 
большинство популярных в России колбасных изделий 
фальсифицировано. 

http://s565905.pulse-stat.com/urls/9019513/NjcxMzM3/3f90ae09e95807e954b909d9a9607596


Исследовав 33 наименования варено-копченых и полукопченых 
колбас популярных производителей, «Росконтроль» выяснил, что 25 
из них не соответствуют требованиям к качеству продукции.  

Маркировка ГОСТ, так же как и прочие знаки качества, традиционно 
воспринимается как некая гарантия, это вызывает доверие 
потребителя. Между тем результаты работы программы "Контроль 
качества" «Росконтроля» показывают, что регулярного контроля 
качества как не было, так и нет. 

По данным эксперта, в продуктах нашли дешевые заменители 
говядины и свинины — соевый и коллагеновый белок, мясо птицы и 
даже шкуру животных. Кроме того, "мясные" изделия содержат 
крахмал, целлюлозу, влагоудерживающие вещества. Эти добавки 
снижают пищевую ценность продукции и удешевляют еѐ 
себестоимость. Однако в составе изделий они не указаны.  

Среди колбас, не прошедших проверку, продукция таких популярных 
брендов, как "Ремит", "Черкизовский", "Мясницкий ряд", "Мортадель", 
"Дымов". 

Ранее "Росконтроль" протестировал один из самых популярных видов 
вареной колбасы — "докторскую". В результате проверки эксперты 
выяснили, что 10 из 13 марок "докторской" опасны для здоровья.  

Со своей стороны, ведомство «Россельхознадзор» не ставит под 
сомнение безопасность колбасы, производимой на российских 
мясоперерабатывающих предприятиях, и не видит причин для 
внеплановых проверок заводов, заявил помощник главы этого 
ведомства Алексей Алексеенко. 

По его словам, проблема контроля за всеми этапами производства 
заключается в том, что они распределены между ведомствами. «Цепь 
проверок буквально разорвана — Россельхознадзор проверяет сырье, 
конечный продукт — Роспотребнадзор, а должна быть единая система 
"от поля до стола», — считает Алексеенко. 

Политика 

1. Положение на Украине 

В Киеве милиция задержала троих провокаторов, которые пытались 
кинуть бутылки с зажигательной смесью в здание российского 
посольства. Все трое после задержания были вскоре отпущены. 
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что если 



провокации не прекратятся, Россия примет жѐсткие меры по защите 
своих представительств. 

2. Работа президента России 

Президент России Владимир Путин в Кремле принял президентов 
Армении и Сербии. С президентом Армении Сарксяном он обсудил 
вопросы двустороннего сотрудничества в рамках Евразийского союза 
и вопросы коллективной безопасности. Президента Сербии Николича 
он поблагодарил за укрепление единства православных народов 

наших двух стран и поздравил с получением награды за эту 
деятельность от Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 

Кроме того, президент Владимир Путин в Кремле вручил ордена и 
медали 42 гражданам России и других стран – космонавтам, военным, 
врачам, деятелям искусств, дипломатам, сотрудникам полиции и 
другим. Посмертно орден Мужества вручили внучке героя Великой 
Отечественной войны офицера Александра Печерского, который, 
будучи в плену, поднял и возглавил восстание в одном из нацистских 
концлагерей. 

Также награды получили лейтенант милиции и гражданин Киргизии, 
которые вместе в метро спасли от наезжавшего поезда женщину, 
упавшую на рельсы. Они помогли ей выбраться на платформу, но 
сами это сделать не успевали, поэтому легли между рельсов под 
поезд, который пронесся над их головами. К счастью, они не 
пострадали благодаря своей находчивости, а сегодня получили 
ордена Мужества из рук президента России. 

Мудрые истории 

1) Эта история произошла давным-давно в старинном городе, в 
котором жил великий мудрец. Слава о его мудрости разнеслась 
далеко вокруг его родного города. 

Но был в городе человек, завидующий его славе. И вот решил он 
придумать такой вопрос, чтобы мудрец не смог на него ответить.  

И он пошел на луг, поймал бабочку, посадил ее между сомкнутых 
ладоней и подумал: 

«Спрошу-ка я у мудреца: скажи, о мудрейший, какая бабочка у меня в 
реках – живая или мертвая? 

Если он скажет - живая, я сомкну ладони, и бабочка умрет, а если он 
скажет - мертвая, я раскрою ладони и бабочка улетит. 



Вот тогда все поймут, кто из нас умнее». 

Так все и случилось. 

Завистник поймал бабочку, посадил ее между ладонями и отправился 
к мудрецу. 

И он спросил у того: «Какая бабочка у меня в руках, о мудрейший, -- 
живая или мертвая?» 

И тогда мудрец, который действительно был умным человеком, 
сказал: 

«Все в твоих руках…» 

 

2) Молитва: 

«Господи, дай мне смирение принять то, что не могу изменить; 
мужество – изменить то, что могу; и мудрость, чтобы отличить одно от 
другого». 

 

Курсы валют и цена на нефть:  

Курс доллара – 71.0 руб., евро – 77.9 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 40.3 долл. за баррель. 

 


