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В мире слепоглухих 

1. Слепоглухие Ижевска в гостях у знаменитых Бурановских 
бабушек 

27 февраля члены Ижевского досугового центра для слепоглухих 

отправились в гости к знаменитым Бурановским бабушкам. 

Фольклорный коллектив из удмуртского села Бураново известен во 

всем мире. Бабушки исполняют удмуртские и русские народные 

песни, а также хиты известных российских и зарубежных 

исполнителей на удмуртском языке. Они представляли Россию на 

международном конкурсе песни «Евровидение – 2012» в Баку, по 

результатам которого заняли второе место. 

Заработанные во время своих концертных выступлений деньги, 

бабушки вкладывают на восстановление сельской святыни – Храма 

Святой Троицы, построенного в 1895 году и разрушенного в конце 

30-х годов прошлого века. Закладка фундамента нового храма 

состоялась в мае 2012 года. В октябре 2014 года церковь была 

открыта, но отделочные работы внутри продолжаются. 

Первым пунктом программы в селе Бураново стало посещение 

слепоглухими этого храма. Они узнали историю сельской святыни, 

имели возможность приложиться к иконам, поставить свечи. У 

каждой иконы в храме своя история. В основном, это подарки 

прихожан и гостей села, а также привезенные бабушками с разных 

уголков страны. 



Пожалуй, самую большую ценность представляет икона с мощами (и 

довольно большими) блаженной Матроны Московской. Такая 

святыня - единственная в Удмуртии. 

Вторым пунктом пребывания ижевских слепоглухих в Бураново 

стало посещение сельского дома культуры, где, собственно, и 

состоялось долгожданное знакомство с артистками. Бабушки 

встретили гостей задорной приветственной песней на удмуртском 

языке. Они до сих пор в хорошей творческой форме. 

Замечательный концерт добавил ярких красок в серый февральский 

день. Не испортило настроения даже то, что в селе Бураново в этот 

момент по какой-то причине отключили электричество, и встречу 

пришлось продолжить в фойе клуба, где естественное освещение 

лучше. Горячий чай и вкусные перепечи (национальное блюдо 

удмуртской кухни) внесли свою лепту в копилку впечатлений. Ну, а 

прощальный удмуртский хоровод и теплые объятия стали 

кульминацией встречи и надолго останутся в памяти и необычных 

гостей и знаменитых бурановских бабушек. 

Поездка в село Бураново состоялась при финансовой поддержке 

фонда «Со-единение» 

Информацию подготовила Любовь Малофеева 

Общество 

2. Аномальное тепло в столичном регионе 

В Москве в заключительный день зимы температура поднялась до 

отметки плюс 4,2 градуса. Последний день зимы оказался, таким 



образом, самым теплым в текущем году, да и вообще «всей 

нынешней зимы». Ранее метеорологи уже заявили, что переход из 

зимы в весну ознаменуется в столичном регионе очень теплой 

погодой. 

Политика 

3. Песков: Контроль ДНР и ЛНР над украинскими 
предприятиями можно понять 

В Кремле напомнили, что речь идет о жизнях миллионов людей и 

считают, что оправданным взятие украинских предприятий под 

контроль властей сампровозглашенных Донецкой и Луганской 

народных республик. Об этом заявил пресс-секретарь российского 

лидера Дмитрий Песков. 

Он отметил, что территория Донбасса по сути «отторгнута» 

Украиной, а транспортная блокада радикалами только усугубила 

ситуацию в регионе. 

«В какой-то степени можно понять те действия руководства этих 

регионов, которые отторгнуты своим государством. Речь идет о 

жизни нескольких миллионов людей, людям надо выживать», - 

приводит ТАСС слова Пескова. 

Напомним, ранее власти ДНР и ЛНР выдвинули ультиматум: 

украинские предприятия в Донбассе будут национализированы, если 

Киев не снимет блокаду. Поскольку последнего не произошло, 1 

марта республики взяли компании под свой контроль. 

  



Политика 

4. Визиты Владимира Путина 

Президент Владимир Путин 28 февраля посетил Киргизию. Бишкек - 

третий и завершающий пункт азиатского турне, приуроченного к 25-

летию установления дипломатических связей России с бывшими 

советскими среднеазиатскими республиками. Главе российского 

государства устроили торжественную встречу. Переговоры провели 

сначала в узком формате между одними президентами Киргизии и 

России, затем с министрами. Особое внимание уделили развитию 

стран в рамках Евразийского союза. Киргизия в этом году 

председательствует в Евразийском экономическом союзе и в апреле 

принимает глав государств союза. 

Россия, кроме того, помогает Киргизии сбалансировать бюджет. В 

ходе переговоров лидеры обсудили также важный вопрос 

безопасности в регионе. Договорились активнее укреплять военно-

техническое сотрудничество и сошлись во мнении, что присутствие 

российской военной базы в Киргизии обеспечивает стабильность в 

Центрально-азиатском регионе. 

По итогам подписаны межправительственные документы и 

совместное заявление глав государств. Напомним, ранее Путин 

посетил Казахстан и Таджикистан. В Душанбе утром во время 

завтрака с Эмомали Рахмоном Путин провёл совместный 

телефонный разговор с президентом Туркмении. Президент  

Гурбангулы  Бердымухамедов пригласил главу российского 

государства посетить республику. 



Общество 

5. С 2020 года ЕГЭ по истории может стать обязательным 

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по истории может стать 

обязательным в российских школах с 2020 года, об этом сообщила 

глава Минобрнауки Ольга Васильева. 

При этом Ольга Васильева заметила, что в России историю в 

качестве экзамена сдавали «всегда». 

— Международный опыт показывает, что все страны мира экзамен 

по истории сдают. Было бы странным, что в нашей стране, имеющей 

такую историю, не сдают этот экзамен, не знают этот предмет, — 

добавила она. 

На сегодня выпускники школ сдают пока лишь два обязательных 

ЕГЭ — по русскому языку и математике базового уровня. 

Общество 

6. В Петербурге хотят поощрить деторождение 

В Северной столице могут ввести выплаты за рождение первого 

ребенка в семье. О какой сумме идет речь, пока не ясно. О новых 

поощрениях из бюджета, которые планируется ввести уже в этом 

году, рассказал глава комитета по социальной политике Петербурга 

Александр Ржаненков. По его словам, нередко слышна критика в 

адрес властей о том, что помощь предоставляется матерям-

одиночкам, инвалидам, многодетным семьям и малоимущим, а вот 

полноценным семьям в этом списке места нет. Ржаненков отметил, 



что этот недочет можно постараться исправить и начать выплаты 

уже в этом году. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 57.9 руб., евро – 61.3 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 56.4 долл. за баррель. 

 


