
Новости от 23 мая 2016 года 

В мире слепоглухих 

1. Чемпионат по русским шашкам в Перми 

В Пермском Досуговом Центре слепоглухих «Говорящие руки» с 27 
апреля по 17 мая 2016 года прошел чемпионат по русским шашкам.  
Целью этого соревнования было выявление сильных шашистов, 
повышение их спортивного мастерства. Соревнования были 
проведены по круговой системе, раздельно среди 10 мужчин и 12 
женщин. 

19 мая состоялось награждение победителей и призеров чемпионата. 

Первое место среди женщин заняла Кунгурцева А. 

Второе место – Харитонова А. 

Третье место – Минина А.  

Первое место среди мужчин занял Закатов В. 

Второе место – Боровков В. 

Третье место – Монахов В. 

По окончании турнира по русским шашкам во время опроса многие 
игроки изъявили желание участвовать в соревнованиях и в 2017 году. 
Это говорит о том, что шашки среди слепоглухих становятся 
популярными. 

Соревнования-2016 состоялись благодаря финансированию 
Благотворительного фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». 

Материал подготовила Нина Зубова, Пермь 

Данный материал публикуется с разрешения журнала для 
слепоглухих «Ваш собеседник» 

Общество 

1. Тысячу воздушных шаров выпустят над Кремлем в защиту 
детей до рождения 

 1 июня в Москве участницы движения «Женщины за жизнь» выпустят 
возле Кремля тысячу воздушных шаров с изображениями детей до 



рождения. По словам организаторов, в акции в защиту жизни с 
момента зачатия в День защиты детей примут участие около 50 
молодых активисток движения. Они планируют выпустить шары с 
экскурсионного теплохода, проходящего по Москве-реке. 

Источником средств для проведения акции в движении назвали сдачу 
ее участницами донорской крови. 

«Тема аборта годами была табуирована, о ней боялись заговорить, 
считая личным делом каждого. Однако мы живем в одной стране, и 
проблема, объединяющая многих ее граждан, становится общей. 
Пора признаться, что аборт – это абсолютное зло, не имеющее 
никаких оправданий», – рассказали в общественной организации. 

“Мы взываем ко всем женщинам, которые сталкиваются с 
чудовищными манипуляциями со стороны врачей, родных, мужчины: 
“Остановитесь! Принеся своего ребенка в жертву сиюминутных 
желаний, расплачиваться надо будет всю последующую жизнь. Аборт 
- это убийство!” - сказала лидер движения Наталья Москвитина. 

Политика 

1. Уроки милитаризма в Польше 

В Польше решили проводить для школьников «уроки НАТО», чтобы 
рассказывать об участии Польши в этом милитаристском союзе, о 
размещении в Польше военных баз НАТО и об «угрозах извне» 
(очевидно, прежде всего имеется в виду Россия). Эти уроки, если 
состоятся, будут способствовать ещё большему развитию русофобии 
и милитаризма в стране. 

2. Положение на Украине 

На Украине отмечается рост преступности, примерно в полтора раза 
за год, особенно это касается тяжких преступлений – убийств, разбоев 
и др. Причины этого – экономический и политический кризис, 
обнищание населения, усиление контрабанды (особенно на западе 
страны). Ещё одна причина – «закон Савченко». Он был принят 
прошлой осенью по предложению лётчицы Надежды Савченко, 
которая отбывает наказание в России, но одновременно является 
депутатом Верховной Рады. По этому закону день предварительного 
заключения считается за два дня. Поэтому многие преступники 
освобождаются раньше положенного. 

3. Телефонные переговоры президентов по Донбассу 



Этой ночью состоялись телефонные переговоры лидеров стран 
«нормандской четвёрки» – России, Франции, Германии и Украины. 
Они обсудили выполнение Минских соглашений. В последнее время 
ситуация на Донбассе снова обостряется, а прогресса в переговорах 
пока нет. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 67.0 руб., евро – 75.2 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 48.4 долл. за баррель. 

 


