
Новости от 24 декабря 2015 года 

В мире слепоглухих 

1. В Ижевске прошѐл I Всероссийский конкурс 
самодеятельности среди слепоглухих 

С 18 по 21 декабря Благотворительный Фонд "Фонд поддержки 
слепоглухих «Со-единение» собрал в Ижевске 35 творческих и 
талантливых слепоглухих из Белгорода, Воркуты, Екатеринбурга, 
Еманжелинск (Челябинская область), Ижевска, Лысьва (Пермский 
край), Москвы, Новосибирска, Омска, Перми, Пятигорска, Сарапула 
(Удмуртия), Сергиева Посада (Московская область), Сочи, Твери, 
Челябинска. 

Профессиональное жюри оценивало правильный перевод на 
жестовый язык, творческое исполнение, художественную постановку 
номеров. После долгого и бурного обсуждения жюри объявило 
победителей в четырех номинациях: 

«Чтение стихов на жестовом языке» 

Первое место – Галина Ушакова, г. Сочи, читала стихотворение 
слепоглухой Ольги Скороходовой «Думают иные». 

Второе место у Веры Лыженковой, г. Москва, которая выступила со 
стихотворением слепоглухой поэтессы Ирины Поволоцкой «Снег». 

Третье место у Лидии Коробейниковой из г. Ижевск со стихотворением 
незрячей поэтессы Людмилы Плотниковой «Я боль смогла 
преодолеть». 

«Исполнение песни на жестовом языке» 

Первое место увезла в Челябинск Наталья Залевская, исполнившая 
на жестовом языке песню «Маэстро». 

Второе место у Николая Минина, из Перми, который эмоционально 
спел на жестовом языке «Эх, путь-дорожка фронтовая». 

Третье место поделили аж три участника: 

Семейный дуэт Альбины и Константина Снижко, г. Воркута, с песней 
«А ты меня любишь?» 

Юлия Пахомова из г. Новосибирск, проникновенно спела жестовую 
песню про родину. 



Юлия Мазуркевич из г. Пятигорск зажигательно исполнила песню 
«Мой Кавказ». 

«Исполнение танца» 

Первое место занял элегантный Михаил Ильиных из Сергиева 
Посада, исполнивший с партнершей Миланой чувственное танго под 
музыку из кинофильма «Запах женщины». 

Второе место у танцевального коллектива БАНО «Ушер Форум» под 
руководством Анастасии Вольновой, г. Москва, исполнившего русский 
танец «Хоровод». В коллективе танцуют: Елена Какорина, Елена 
Кульпина, Валентина Новикова, Светлана Щукина. 

На третьем месте индийский танец в исполнении Гульзиры 
Заболотняя из Перми. 

В номинации «Исполнение голосом» (песни или стихотворения) 

На первом месте Антонина Кирьянова из г. Екатеринбург спевшая 
«Эх, бабы». 

Второе место у Нины Михайловны Сбитневой из г.Еманжелинск, 
Челябинская область, со стихотворением Николая Доризо «Лесная 
быль». 

Третье место у Нины Владимировны Моруженковой, г. Тверь, 
воплотившей образ артистки прочтением стихотворения Эдуарда 
Асадова «Артистка». 

Специальным призом жюри отметило пантомиму Елены Закариной из 
г. Сарапул. 

Многие участники вне конкурса выступили с несколькими номерами из 
разных жанров, так им хотелось поделиться со зрителям своими 
эмоциями. 

Но самое главное, что участники конкурса, преодолев много сотен 
километров пути, смогли не только показать свои творческие 
способности, но пообщаться друг с другом, обрести новых друзей, 
получить признание зрителей. 

Помимо конкурсной программы была насыщенная экскурсионная 
часть: посещение этнографического музея-заповедника «Лудорва», 
где познакомились с национальными удмуртскими традициями, 
укладом жизни. Огромное впечатление на участников конкурса 



произвело посещение знаменитого ижевского зоопарка, который очень 
хорошо адаптирован для посещения незрячими людьми. Перед 
отъездом не могли не осмотреть основные достопримечательности 
города Ижевск и музея оружия при заводе «Ижмаш». 

Политика 

1. Положение на Украине 

Представители  ЛНР и ДНР подвели итоги уходящего года для 
Донбасса. Из Минских соглашений выполнено по существу только 
соглашение о прекращении огня, и то относительно. Вопросы об 
обмене пленных, федерализации Украины, выборах на Донбассе 
остались нерешѐнными. К тому же есть опасность, что в следующем 
году возобновятся военные действия на Донбассе. 

Лидера националистической партии «Свобода» Тягнибока три часа 
допрашивали в прокуратуре по вопросу о стрельбе на Майдане в 
феврале прошлого года. Его людей подозревают в соучастии в этом 
ужасном преступлении. 

2. Война в Сирии 

Российские ВКС работают в Сирии под надѐжным прикрытием. 
Бомбардировщики сопровождаются истребителями, нашу военную 
базу охраняют вертолѐты «МИ», прозванные «летающими танками», а 
зенитно-ракетный комплекс «С -400» может поразить любую цель не 
только в воздухе, но и в космосе. Террористам ни разу не удалось 
приблизиться к нашей базе. 

Общество 

1. 25 декабря отмечают Рождество католики и протестанты 

25 декабря Рождество Христово отмечают католики, протестанты и 
некоторые другие Православные Церкви, в то время как Русская 
Православная Церковь отмечает Рождество 7 января (это связано с 
тем, что в ней действует юлианский, а не григорианский календарь). 
Патриарх Кирилл поздравил Папу Римского, протестантов и 
патриархов других православных церквей с Рождеством. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 70.2 руб., евро – 76.9 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 36.9 долл. за баррель. 


