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В мире слепоглухих 

1. Широкая Масленица в Соляной столице 

Широко гуляла Масленица по Соликамску, не обошла стороной и 
участников досугового центра для слепоглухих «Говорящие руки». 10 
марта они посетили веселую тематическую программу «Не все коту 
масленица» с песнями и народными играми. 

Гостей встречали Румяная Матрешка, Кот-Котофеич да Баба Жара – 
русской печки сестра. Каждый день Масленой недели скрывал свои 
испытание. Непросто Весну встречать – надо ей сначала дорожку 
расчистить, пословицы и поговорки разгадать, потом и Солнышко 
ясное позвать можно. Солнце явилось и увлекло всех в развеселый 

перепляс. Позже и Весна пожаловала, и свои забавы приготовила: 
тянули канат, в снежный тир постреляли, на платочке погадали. 
Красавицы в косы вплетали алые ленты, да «блины пекли», чтоб ни 
один комом не вышел. А богатыри, блинов отведав, силушкой 
мерялись – тяжелые мешки держали. Не смогли выбрать самого 
сильного, никто не сдавался, держались до последнего.  

Потешила всех и фотосессия у печки в народных костюмах! 
Напоследок, чтоб скорее прогнать Зиму, закрутили волшебный 
солнцеворот в разноцветный хоровод. Кульминацией праздника стали 
веселые катания на масленичных санях с ветерком – никому скучать 
не пришлось! Конечно, не обошлось без угощения – блины с 
начинками разными, да чай ароматный, сладости и фрукты, чтобы 
здоровье поправить, витаминов прибавить!  

Чудесный праздник для гостей дорогих – маленьких и больших, не 
обошелся без финансовой поддержки Фонда «Со-единение». 
Отдельное спасибо директору МАУК Центра туризма и молодежи 
«Соликамский горизонт» – Наставниковой Марии Владимировне за то, 
что ее сотрудники каждый раз удивляют, придумывая новые 
интересные мероприятия. Спасибо, и поздравляем всех с Весной!  

Общество 

1. Вперѐд, к Марсу, на поиски жизни! 

Ракета-носитель класса «Протон М» успешно стартовала с 
космодрома «Байконур» для поиска жизни на этой планете. На Марс 
будут отправлены два космических аппарата. Один из них будет 
исследовать атмосферу и грунт Марса в поисках воды и 



микроорганизмов, а другой изучать условия высадки на Марс. Это 
первый совместный проект российских и Европейских учѐных. 
Роскосмоса и Европейского космического агентства. 

2. Сделать безопасными дороги 

В Ярославле Владимир Путин провѐл заседание государственного 
совета, посвящѐнное ситуации на дорогах страны. Ежегодно в ДТП 
погибают десятки тысяч людей. За 10 лет погибло более 350 000 
человек, как отметил Путин с горечью. Это больше чем любые 

военные потери в нынешних конфликтах. Огромное количество людей 
получает травмы. 

Президент потребовал ужесточить наказания за безответственную 
езду. По просьбе местных властей для пропаганды безопасности 
движения Владимир Путин снялся с дорожным знаком «Осторожно, 
дети!». 

Политика 

1. Россия выводит войска из Сирии 

Президент Владимир Путин дал приказ министру обороны России с 15 
марта начать вывод основной части наших военно-космических сил из 
Сирии. По словам президента, наши войска в основном выполнили 
свою задачу. С конца сентября совершено 9 тысяч боевых влетов, 
освобождено 400 населѐнных пунктов. Главное – удалось переломить 
ситуацию в Сирии и достигнуть перемирия. Для поддержания мира и 
безопасности останется лишь та часть ВКС, которая находилась на 
нашей военной базе постоянно. При этом, что очень важно, часть 
наших войск остается в Сирии, как и все наши военные базы, включая 
морскую и воздушную. И они по-прежнему будут усиленно охраняться. 
Значит, мы по-прежнему поддерживаем правительство Асада. 

А в Женеве возобновились переговоры между Дамаском и сирийской 
вооружѐнной оппозицией. Но стороны пока прямо не общаются, а 
общаются через спецпредставителя ООН по Сирии. 

2. Положение на Украине 

Украинская сторона обстреляла из миномѐтов пригород Донецка 
Горловку. Помимо ополченцев и жителей там находились российские 
и иностранные журналисты. По счастливой случайности никто не 
пострадал. В то же время премьер-министр Украины Арсений Яценюк 
все ближе к своей отставке. Президент Порошенко уже назвал его 
возможных преемников – это будет либо нынешний министр финансов 



Украины Наталья Яресько, которая является гражданской США, либо 
нынешний спикер Верховной Рады Владимир Гройсман.  

Юмор 

1) Увидел на рынке сегодня свежую чернику, посмотрел на цену и 
зрение как-то само восстановилось! 

2) Проходят соревнования между тремя странами: кто дольше сумеет 
продержаться под водой. Первый ныряет американец. Через 4 минуты 
— выныривает. Зрители аплодируют. На вопросы корреспондентов, 
как вам это удалось, скромно отвечает "система йогов". Вторым 
ныряет француз. Держится под водой 10 минут! Зрители в восторге. 
Как вам это удалось? "Система йогов" — скромно отвечает француз. 
Очередь русского — ныряет. 20 минут — нет его. 30 минут — 
выныривает. Зрители в экстазе: — Как же вам это удалось!? Это что 
— система йогов?! — Да какая система йогов: трусы, за корягу 
зацепились! 

Курсы валют и цена на нефть:  

Курс доллара – 70.1 руб., евро – 78.1 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 39.5 долл. за баррель. 

 


