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В мире слепоглухих 

1. Во Владимире открылась выставка слепоглухого 

скульптора Александра Сильянова 

В городе Владимир при поддержке фонда «Со-единение» открылась 
выставка слепоглухого скульптора Александра Сильянова. Теперь 
очень тяжелые, но неизменно проникновенные скульптуры доступны 
для осмотра и ощупывания всем жителям Владимира. Помимо 
известной экспозиции, на выставку привезли самую новую работу 
мастера – «Ветер в гриве», представляющую собой голову бегущей 
лошади. Александр Алексеевич лепил лошадь почти с натуры – с 
живым конем творческого партнерства не сложилось, поэтому 
скульптор обратился в Дарвиновский музей в Москве, где тоже есть 
полноразмерная лошадь, но уже не такая подвижная. После 
многократного тактильного знакомства Александр Сильянов перенес 
свои ощущения на глину, из которой затем сделали бронзовую 
скульптуру. 
Выставка работает по адресу г. Владимир, ул. Гагарина, дом 5, 
Торговый центр «Гагаринский». Вход на выставку свободный, но, как 
говорится, есть нюанс – прикоснуться к творениям слепоглухого 
мастера можно только по будням дням с 10 до 18 часов. 
  
Общество 

1. Выступление патриарха в Московской городской думе 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл по приглашению депутатов 
впервые выступил в Московской городской думе. Патриарх сказал, что 
депутаты должны быть добрыми людьми. Также он посоветовал 
депутатам, принимающим законы, побольше общаться с простыми 
людьми и ставить себя на место тех людей, которые будут эти законы 
исполнять. 
Также Патриарх Кирилл посоветовал депутатам беречь исторический 
облик нашей столицы. И ещѐ, по его словам, не годится, когда 
станции метро или улицы Москвы до сих пор носят имя террористов, 
как, например, имя убийцы царской семьи Петра Войкова до сих пор 
носит станция метро Войковская. 

2. Юбилей режиссѐра Станислава Говорухина 

29 марта исполнилось 80 лет знаменитому режиссѐру, актѐру, 
общественному деятелю Станиславуа Говорухину. Он снял такие 
замечательные фильмы как «Вертикаль» (с участием В. Высоцкого), 



«Приключения Тома Сойера», «Робинзон Крузо», «Ворошиловский 
стрелок» и многие другие. Но подлинно всенародный успех имел 
ставший уже классикой фильм «Место встречи изменить нельзя» с 
Высоцким и Конкиным в роли Жеглова и Шарапова. 

  
Политика 

1. Война и перемирие в Сирии 

В Сирию прибыла группа российских сапѐров для участия в 

дальнейшем разминировании города Пальмира. Пока что сапѐрам 
удалось найти и обезвредить 150 мин. А российская авиация 
доставила в пострадавшие районы 3 тонны гуманитарных грузов. 
Президент России Владимир Путин, посетивший военно- космический 
концерн «Алмаз-Антей», поздравил наших военных со взятием 
Пальмиры и подчеркнул важность разминирования города и его 
восстановления. 
  
Юмор 

  
1)      Объявление в больнице: "Нет денег - будь здоров"! 
  
2) Hепpавда, что женщины не могyт хpанить тайнy. Пpосто нyжно 
помнить, что эта нелегкая задача, и женщины обычно спpавляются с 
ней коллективно. 
  
  
Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 68.7 руб., евро – 76.8 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 39.8 долл. за баррель. 
 


