
Новости от 8 июня 2016 года 

В мире слепоглухих 

1. Поездка в «Шаман-парк» 

2 июня для членов Ижевского досугового центра для слепоглухих 
была организована выездная экскурсия в этноцентр «Шаман-парк» в 
село Бураново. Экскурсия состоялась при финансовой поддержке 
фонда «Со-единение». 

«Шаман-парк» – это уникальный туристический познавательный 
комплекс, на территории которого расположены архитектурно-
культурные объекты: настоящая бурятская юрта, индейским вигвам, 
изба удмуртского шамана, куала – удмуртский молельный дом, 
действующая баня по-черному и многое другое. 

Вступив на территорию парка, экскурсанты сразу окунулись в 
атмосферу сказок, мифов и легенд. Взору открылась восхитительно 
красивая поляна, обнесенная густым лесом, с родниками, бобровыми 
плотинами. По длинному деревянному мосту навстречу гостям шел 
странный человек в яркой одежде. Это хозяин необычной поляны – 
Верховный Шаман. Так началась экскурсия. Слепоглухие имели 
возможность в буквальном смысле прикоснуться к истории и культуре 
разных народов, почувствовать самобытность старинных традиций и 
обрядов. 

Окунуться в загадочный мир древних легенд и сказаний помогли 
мистические и сказочные персонажи: Мунчо Кузё (Банник), Баба-Яга, 
знахарка-травница, индейский и бурятский шаманы. Верховный 
Шаман поведал версию происхождения названия села Бураново, 
известного всему миру благодаря его бабушкам, выступавшим от 
России на «Евровидении», и их самобытному творчеству. Он 
рассказал об истории родовых поселений удмуртов на месте 
нынешнего парка, о заброшенных родниках, которых здесь много и 
которые сейчас обустраиваются и, конечно, о здешних шаманах. 
Оказывается, последний шаман в селе Бураново умер в 2010 году. 
Удивительный факт – языческие традиции в удмуртских деревнях 
продолжают существовать наряду с христианством. 

Сделав на память множество фотоснимков с Шаманом, 
слепоглухие отправились по тропинке, выложенной корой дерева, к 
популярному персонажу удмуртских мифов – Мунчо Кузё  (Банник). 
Поприветствовав гостей, он с удовольствием рассказал о банных 
обычаях и суевериях. 

Двигаясь дальше по территории парка, слепоглухие экскурсанты 
подошли к домику Бабы-Яги. Она всех очаровала своим веселым 
нравом. Пляски и игры в компании с этой сказочной особой добавили 
сил немного подуставшим путешественникам. Баба-Яга научила 



загадывать желания и для их исполнения завязывать разноцветные 
ленточки на можжевельнике. Это дерево, по поверьям, обладает 
чудодейственной силой. 

Очередной пункт путешествия – деревянная постройка-навес, в 
котором хранятся множество старинных предметов быта – тяжелый 
чугунный утюг, деревянный рубель для глажки белья, стиральная 
доска, детали от ткацкого станка и что-то еще, забытое и непонятное 
для современного человека. Оказавшись в руках слепоглухих, эти 
предметы чудесным образом превратились в музыкальные 
инструменты. Необычный оркестр подарил зрителям невероятно 
фантастическую рапсодию. 
После импровизированного концерта юная знахарка-травница 
угостила гостей ароматным чаем и лепешками. Затем девушка-
сопровождающая предложила гостям постучать в дверь юрты, в ответ 
изнутри прозвучал бубен шамана. Это добрый знак, он означает, что 
хозяин разрешает войти. Мягкие ковры на полу и стенах, посредине 
очаг, с потолка свисают загадочные конструкции. Это ловцы снов. 
Добрые сны опускаются на детей и тех, о ком сон. Плохие – 
улетучиваются с восходом солнца. Удобно устроившись на 
подушечках, слепоглухие внимательно наблюдали за всеми 
действиями шамана. Началось камлание. Это ритуал, 
сопровождающийся пением и ударами в бубен, во время которого 
шаман общается с духами. Мощная вибрация от ударов в бубен 
прокатилась по юрте, погрузив каждого участника в состояние чего-то 
нереального и фантастического. Впечатления усилились от 
магических звуков варгана – второго инструмента шамана. 

От бурятской юрты путешественники отправились к индейскому 
вигваму. Там их уже ждали. Удмуртские слепоглухие освоили 
некоторые жесты североамериканских индейцев. Очень понравился 
всем главный атрибут индейцев – роуч – яркий головной убор из 
перьев. Фотосессия в образе индейца была заключительной в 
программе посещения шаман-парка. 

В легендах и сказках разных народов есть персонаж, который 
символизирует мудрость – ворон. У здешнего шамана в клетке живут 
два ворона. Кроме них здесь есть совершенно не сказочные 
обитатели – два верблюда и овечка. С ними гости знакомились 
тактильно. 

Увлекательная экскурсионная программа с элементами 
театрализации на фоне живописной природы подарила участникам 
массу незабываемых впечатлений. 

Послесловие. 



В вигваме плакала индейская девушка. Она раньше никогда не 
видела слепоглухих людей. Ее доброе сердце сжималось от боли и 
сострадания… 

Общество 

1. 8 июня – День социального работника 

8 июня отмечался день социального работника – 
профессиональный праздник тех, кто помогает инвалидам, одиноким 
пенсионерам и другим группам населения, особенно нуждается в 
социальной защите. По существу относится это и к 
тифлосурдопереводчикам и другим профессиональным помощникам 
слепоглухих, которых мы и поздравляем сердечно с этим праздником! 

2. 9 июня 2016 года отмечается Вознесение Господне 

Русская Православная Церковь 9 июня отмечает один из 
важнейших праздников – Вознесение Иисуса Христа. Вознесение 
Господне — это один из двенадцати двунадесятых праздников, 
которые посвящены ключевым событиям евангельской истории. 

В этот день мы вспоминаем события, произошедшие через сорок  
дней после того, как Иисус Христос  был распят на кресте и воскрес. 
После  Воскресения Спаситель не один раз  являлся своим ученикам, 
укрепляя их веру и готовя к сошествию Святого Духа на них — к 
Пятидесятнице. В день Вознесения Господь собрал апостолов в 
Вифании, на горе Елеон. Христос благословил их и — как был, во 
плоти — вознесся на небо. Новый Завет так пишет об этом событии: 
«Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его  из вида их. И когда они 
смотрели на небо, во время восхождения Его, вдруг предстали им два 
мужа в белой одежде и сказали: мужи Галилейские! что вы стоите и 
смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет 
таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». (Деян 1:9-
11) 

Вознесение всегда празднуется  на сороковой день после Пасхи, 
Воскресения  Христова, поэтому праздник всегда приходится на 
четверг. 

Вознесение означает, что и человек, который следует Христу, 
может взойти или вознестись на Небо вслед за Ним. 

Политика 

1. Положение на Украине 



Руководитель Донецкой народной республики Александр 
Захарченко заявил, что силовым ведомствам ДНР удалось 
предотвратить покушение украинских спецслужб на Надежду 
Савченко, посетившую накануне украинскую часть Донбасса (это 
понадобилось, чтобы потом обвинить в её гибели ДНР). По его 
словам, Савченко была своевременно предупреждена об этом, а 
украинская служба безопасности (СБУ) после утечки информации 
отказалась от покушения (или перенесла его на другое время). 

2. Важная встреча президентов России и Белоруссии 

В Минске состоялись переговоры президента России Владимира 
Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко. Часть 
переговоров прошла в закрытом режиме, большая их часть была 
посвящена экономическому и культурному сотрудничеству наших 
союзных стран. Стороны отметили, что товарооборот между двумя 
странами, пострадавший во время кризиса, постепенно 
увеличивается. Более интенсивно идёт товарообмен в торговле 
сельскохозяйственной продукцией. Президенты двух стран 
согласились, что нужно развивать сельскохозяйственную интеграцию 
и исключить или ограничить прохождение через Белоруссию 
транзитных товаров из третьих стран, что только мешает этой 
интеграции. Большое значение придаётся также сотрудничеству в 
области культуры и социальных программ, на которые выделено 
примерно 1.5 миллиарда рублей. Владимир Путин и Александр 
Лукашенко посетили белорусскую сельскохозяйственную выставку. 

В то же время не удалось достичь соглашения по газу. Белоруссия 
опять хочет платить значительно меньше, чем предлагает Россия, 
хотя российская цена и так льготная. Россия пока ведет себя 
аккуратно, потому что не хочет обострять отношения с союзником, 
ведь их у нашей страны сегодня на международной арене очень 
немного. 

3. Война и перемирие в Сирии 

Террористы ИГИЛ и «Аль-Каиды» продолжают обстрелы жилых 
кварталов в сирийском городе Алеппо. Есть жертвы и пострадавшие. 
Продолжаются также бои против террористов в провинции Латакия. 
Продолжается и турецкая поддержка ИГИЛ и других террористических 
организаций. Ещё 160 террористов опять перешли турецкую границу и 
вступили на сирийскую землю. 

Курсы валют и цена на нефть: 



Курс доллара – 64.6 руб., евро – 73.3 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 52.2 долл. за баррель. 

 


