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В мире слепоглухих 

1. Могут закрыться реабилитационные центры для слепых в 

Волоколамске, Бийске и Железногорске 

В прессе прошла информация, что могут закрыться Волоколамский 
центр реабилитации слепых или в его филиалы в Бийске и 
Железногорске. Они не финансируются уже с января 2016 года, их 

специалисты не получают зарплату, ближайшие заезды отменяются. 
Это плохая информация, учитывая то, что в Волоколамске действует 
и отделение реабилитации слепоглухих людей, где каждый год 2-4 
человека проходило всесторонний курс. 

Окончательно вопрос ещѐ не решѐн, финансирование может и 
возобновиться. Волоколамские тифлопедагоги, психологи и 
методисты люди с крепкими нервами и длинной памятью. В 1999 году, 
в похожей ситуации, когда их учреждение выкидывали из 
федерального бюджета, они работали без зарплаты 9 месяцев. И 
сейчас, когда центру грозит то ли временное, то ли окончательное 
закрытие, никто из сотрудников не увольняется. 

Подробнее об этой ситуации можно прочитать здесь: 

http://www.pravmir.ru/nevidimaya-beda-1-aprelya-strana-ostanetsya-bez-
tsentrov-reabilitatsii-slepyih/ 

  

Общество 

1. Успехи государственной нефтяной компании «Роснефть» 

Руководитель крупнейшей нефтяной компании России «Роснефть» 
Игорь Сечин доложил президенту России Владимиру Путину, что 
компания справилась с трудностями, которые вызваны были 
нестабильностью мирового рынка нефти и даже немного увеличила 
добычу. По совам Сечина, в этом году «Роснефти» удастся даже 
увеличить программу инвестиций на 30%. 

Роснефть – это самая крупная государственная нефтяная компания, 
которая является крупнейшим плательщиком в бюджет страны.  

2. Ушѐл из жизни заслуженный конструктор российского 
оружия, создатель танка Т-34. 

На девяносто шестом году жизни скончался конструктор Анатолий 
Савин, Герой Труда, кавалер многих советских и российских орденов. 
Он начал работать ещѐ в годы Великой Отечественной войны, был 
одним из создателей танка «Т-34», после войны участвовал в 
создании атомного и ракетного оружия, систем ПВО и ПРО. В 

http://s565905.pulse-stat.com/urls/9461657/NzI2OTE4/3f90ae09e95807e954b909d9a9607596
http://s565905.pulse-stat.com/urls/9461657/NzI2OTE4/3f90ae09e95807e954b909d9a9607596


последние годы был главой крупнейшего оружейного концерна России 
«Алмаз-Антей». 

  

Политика 

1. Варварский теракт в Пакистане против христиан 

В воскресенье 27 марта в городе Лахор в Пакистане был совершен 
крупный теракт рядом с детской площадкой, жертвами которого стали 
69 человек, в основном женщины и дети. Теракт был направлен 

против христиан, так как в этот день праздновалась католическая 
Пасха. Ответственность за него взял на себя местный Талибан. 

Ещѐ 279 человек получили ранения. 

По свидетельствам очевидцев, в момент взрыва в парке находилось 
множество семей с детьми, что было связано, в том числе, с 
празднованием католической Пасхи. 

Произошедший теракт – не первый в Пакистане, который направлен 
против местных христиан. Так, одним из самых крупных терактов стал 
взрыв у христианского храма в городе Пешавар в сентябре 2013 года. 
Тогда, в результате подрыва двух террористов-смертников, погибли 
более 70 человек, а еще более 100 были ранены. Взрыв произошел у 
церкви Всех святых после воскресного богослужения, когда у храма 
нуждающимся раздавали бесплатный рис. 

2. Положение на Украине 

Президент Пѐтр Порошенко посетил украинскую часть Донбасса, 
решив «вдохновить» военных и гражданских. Он заявил, будто готов 
провести и признать самые свободные выборы на Донбассе. При этом 
он подчеркнул, что децентрализация – это не то же самое, что 
федерализация, хотя не объяснил, в чѐм разница и потребовал 
вернуть контроль над российско-украинской границей на востоке, хотя 
по Минским соглашениям это можно сделать лишь после выборов и 
децентрализации. Но самое главное – Порошенко снова заявил, что 
на Донбасс нужно якобы ввести заграничных «миротворцев», хотя ни 
о чѐм подобном в Минских соглашениях не говорится. 

3. Война и перемирие в Сирии 

В освобождѐнной Пальмире ведутся большие и долгие работы по 
разминированию, потому что мин там террористы оставили очень 
много, варварски заминировав все памятники старины. А российские 
ВКС доставили в находящийся в блокаде сирийский город Дейр-эз-зор 
30 тонн гуманитарных грузов. 

Президент Владимир Путин посвятил заседание государственного 
совета проблемам войны и перемирия в Сирии,  особо отметив 



значение взятия Пальмиры для победы над ИГИЛ, а также значение 
города как памятника культуры для всего человечества. 

Было принято решение, что Россия поможет восстанавливать 
Пальмиру, ее древние памятники, так у нас очень опытные 

реставраторы. 

4. Протесты в Сербии 

В Белграде прошла многотысячная демонстрация противников 
вступления Сербии в НАТО. Все хорошо помнят кровавую агрессию 

этого блока против Югославии в 1999 году и еѐ последствия. От 
натовских бомбѐжек тогда погибли тысячи людей. Правда, Сербия 
пока формально не вступила в НАТО, но еѐ нынешнее правительство 
заключило договор, позволяющий натовским войскам свободно 
передвигаться по территории страны. 

  

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 67.7 руб., евро – 75.7 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 40.7 долл. за баррель. 

 


