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В мире слепоглухих 

1. К слепоглухим Златоуста и Миасса приехал цирк! 

Для максимального удобства и удовольствия членов досугового 

центра «ВИТА» в Златоусте (Челябинская область) к ним приехал 

цирк «КУРАЖ». Помимо 35 златоустовцев, по приглашения О.Г. 

Варганова посмотреть представление приехали также 17 

представителей досугового центра города Миасс, а также было 

большое количество детей и внуков пришедших слепоглухих. 

Ещё до представления зрители могли полакомится сладкой ватой, 

попкорном, кислородным коктелем и приобрести цирковые сувениры. 

Всех детей записали для участия в бесплатной лотерее. 

Программа была насыщенной и разнообразной: баланс на 

моноцикле, эквилибр на катушках, иллюзия и фокусы, множество 

номеров с животными. Коза ходила по канату, канадский волкособ 

выполнял все команды хозяйки, мартышка весело прыгала с тумбы 

на тумбу и лазила по всевозможным приспособлениям. Не менее 

артистичными были енот, носуха и китайский петух. А что 

«вытворял» клоун Руля с приглашёнными из зала на сцену детьми, 

вообще не поддаётся описанию. Атмосферой праздника, веселья и 

восторга «заразились» все, даже те, кто не мог увидеть 

происходящего на сцене. Полтора часа пролетели незаметно. 

В заключении, была проведена сладкая лотерея для детей, где 

более 10 детей получили сладкую вату, попкорн, а самый удачливый 

ребёнок выйграл «ведро» газировки. 



После представления желающие могли сфотографироваться 

животными. Все уходили с прекрасным настроением и благодарили 

Фонд «Со-единение», артистов и организаторов. 

В мире слепоглухих 

2. Дети из Сергиева Посада на курорте в Геленджике 

Наконец-то наступили теплые, по-настоящему весенние дни. В это 

время ежегодно особенные дети из Сергиево-Посадского интерната 

для слепоглухих детей приезжают на каникулы в курортный 

Геленджик. 

Ребята с ограниченными возможностями не только наслаждаются 

погодой и морем, но и участвуют в Богослужениях. Так, недавно 

приехавшие дети приняли участие в литургии в местном храме, 

исповедались и причастились. 

Политика 

3. Госсекретарь США Тиллерсон приехал в Москву за Асадом 

Сегодня 11 апреля в Россию прибыл с первым официальным 

визитом глава Государственного департамента США Рекс 

Тиллерсон, который встретится со своим коллегой Сергеем 

Лавровым. Главной темой их переговоров станет ситуация в Сирии. 

По информации западных СМИ, Запад предложит России 

возвращение в «Большую семерку» в обмен на отказ от поддержки 

Башара Асада. Если Москва не согласится, против нее будут 

введены новые санкции. В качестве предлога использована 

химическая атака, в результате которой погибли более 80 человек. 



Нет никаких доказательств, что химоружие применили войска Асада, 

тем более, что ему это совершенно невыгодно в данной ситуации. 

Поэтому это легко могли сделать и террористы, чтобы 

дискредитировать правящий режим в Сирии. 

Общество и космос 

4. Космонавты вернулись на Землю 

Российские космонавты Андрей Борисенко и Сергей Рыжиков и 

американский астронавт Роберт Кимброу сегодня вернулись на 

Землю после 173-суточной экспедиции. Вместе с ними на нашу 

планету должна была вернуться частица мощей преподобного 

Серафима Саровского. 

«Есть посадка!», — сообщили в подмосковном Центре управления 

полетами. 

Общество 

5. Вандал устроил погром у Вечного огня на Поклонной горе в 

Москве 

Московская полиция задержала мужчину, повредившего Вечный 

огонь и разгромившего посты службы почетного караула на 

Поклонной горе. 

Вандал (так называют хулиганов, которые уничтожают культурные 

ценности по имени племени вандалов, очень давно подвергших 

разгрому Древний Рим с его многочисленными памятниками и 

ценностями) повредил трубки подачи газа в горелку, а также вырвал 



из мест крепления и повалил посты несения службы почетного 

караула. 

По предварительным данным, нарушителем оказался 36-летний 

житель Смоленской области. Его доставили в психиатрическую 

больницу. В отношении него возбуждено уголовное дело о 

вандализме. 

Общество 

6. Таджикских милиционеров для повышения уровня 

культуры обязали посещать театр не реже раза в месяц 

Таджикское МВД приняло решение о том, чтобы личный состав хотя 

бы раз в месяц посещал театр. Это распоряжение касается всех 

сотрудников, независимо от того, в каком регионе страны они 

проходят службу. Распоряжение направлено на повышение 

культурного уровня сотрудников правоохранительных органов. 

Ранее глава МВД распорядился об обязательной физической 

подготовке всех сотрудников органов внутренних дел страны.  

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 57.3 руб., евро – 60.7 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 55.3 долл. за баррель. 

 


