
Новости от 27 марта 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. В Златоусте прошли соревнования по дартс между 
слепоглухими и незрячими 

Лично-командные соревнования по спортивному метанию дротиков 

дартс между сборными Досугового центра для слепоглухих и 

Златоустовской ячейкой ВОС прошли в Златоусте. 

Шестнадцать мужчин и восемнадцать женщин в течении двух часов 

выявляли самых метких метателей дротиков. В итоге в командных 

соревнованиях победителя выявить не удалось, так как мужская 

сборная Досугового центра заняла все три первых места и с таким 

же результатом выступила женская сборная Общества слепых. В 

личном первенстве среди женщин лидировали: Л. Шупляк (ЗМО 

ВОС) – 1 место; А. Митрофанова (ЗМО ВОС) – 2 место; В. 

Митрохина (ЗМО ВОС) – 3 место. Среди мужчин первым стал 

координатор ДЦ Варганов О.Г.. Очень всех удивил занявший второе 

место тотально слепой и имеющий тугоухость Н. Чумак. Третье 

место в упорной борьбе завоевал А. Лавров (слабовидящий, 

слабослышащий). 

Победители награждены памятными подарками. Уставшие, но 

довольные все пошли в ближайшее кафе, где с удовольствием 

пообедали. 

  

 



Общество 

2. Годовщина Росгвардии 

Прошел год, как Внутренние войска МВД переименовали в 

Росгвардию и расширили их прежние функции. Новый и очень 

важный род войск поздравил президент Путин. Он заявил, что войска 

национальной гвардии России должны использовать свой потенциал 

для вскрытия планов террористов и реагирования на попытки 

дестабилизации общественного порядка в стране: «Ваша прямая 

обязанность – максимально использовать весь этот огромный 

потенциал для защиты национальных интересов России, прав и 

свобод наших граждан», - подчеркнул глава государства на встрече с 

руководством Росгвардии, которая была посвящена первой её 

годовщине. 

Общество 

3. Перевод бюджетников на платежные карты «Мир» начнется 
во втором полугодии 

Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что перевод 

бюджетных выплат на карту «Мир» начнется во второй половине 

2017 года. Крайний срок – январь 2018 года, если раньше не успеют. 

Сначала на новые карты переведут зарплаты клиентов-бюджетников 

и впервые вышедших на пенсию граждан, а для нынешних 

пенсионеров предусмотрят переходный этап в 2−3 года. 

В феврале руководитель Федеральной антимонопольной службы 

Игорь Артемьев уточнял, что бюджетники смогут отказаться от 

обязательного перевода выплат на карту национальной платежной 



системы, если в качестве альтернативы они выберут получение 

денег в кассе наличными. 

Общество 

4. Самые дешевые города Европы 

Британская компания «Пост офис»  составила список европейских 

городов, где туристы смогут потратить на проживание меньше всего. 

Рейтинг возглавил город Пафос на юго-западе Кипра: отдых там 

обойдется паре туристов примерно в 160 евро. 

Второе место эксперты отдали столице Литвы Вильнюсу, где можно 

отдохнуть за 162 евро. Замыкает тройку столица Латвии Рига (173 

евро). Кроме того, в число 10 наименее затратных туристических 

направлений попали Варшава, Будапешт, Краков, Лиссабон, Прага, 

Афины и Пальма-де-Майорка (Испания). А самым дорогим 

путешествием была признана поездка в Рекьявик (Исландия) - 637 

евро. 

Юмор 

Фразы, за которые лет двадцать назад можно было легко загреметь 

в психиатрическую лечебницу: 

- Я буду в лесу, но ты мне позвони... 

- У меня уже рука замерзла с тобой разговаривать... 

- Я случайно стер "Войну и мир"... 

- Блин, не могу войти в почту... 



- Я тебе письмо десять минут назад послал, ты получил? 

- Скинь мне фото на мыло... 

- Я телефон дома забыл... 

- Я не могу с тобой говорить, ты все время пропадаешь... 

- Положи мне деньги на трубу... 

- Я завтра себе мозгов докуплю... 

- Давай подарим ему домашний кинотеатр... 

- Я вторую мировую за немцев прошел... 

- Да ты на телефоне посчитай... 

- Дай мне двадцать пять рублей на метро... 

- Воткни мне зарядку... 

- Ивана нет дома, он в армии. Вы ему позвоните. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 57.4 руб., евро – 61.8 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 50.6 долл. за баррель. 

 


