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В мире слепоглухих 

1. Слепоглухие Ижевска посетили глиняную мастерскую 

Слепоглухие Ижевска посетили глиняную мастерскую и слепили 

волшебные фигурки и скульптуры птиц. Почитайте об этом очень 

интересный, художественный рассказ, который прислала нам 

Любовь Малофеева: 

Мугур – песня земли 

Магическое слово «Мугур» в переводе с удмуртского языка означает 

– «песня земли». О чем поет земля? О счастье. Как услышать эту 

песню? Надо извлечь ее из сердца земли – слепить из глины 

волшебную птицу – шулан (свистулька). 

Я расскажу, как такую птицу сделали слепоглухие Ижевска. 

Гончарная мастерская «Мугур» принадлежит семье Дубовцевых. Она 

небольшая, поэтому мы посетили ее небольшим составом. 

Волшебные превращения в мастерской начались с бесформенного 

куска гончарной глины, влажной салфетки и доброго напутствия 

Мастера. 

Он предложил нам понюхать глину – мы почувствовали едва 

уловимый приятный запах. Очень мягкая пластичная послушная 

текстура этого природного материала позволила без особого труда 

всем участникам мастер-класса успешно выполнить поставленную 

задачу – слепить уточку. С нами была тотально слепоглухая 



Татьяна. Мои опасения, что она не справится с этой работой, были 

напрасными. Удивительно, но она, на мой взгляд, слепила самую 

симпатичную уточку. У нее очень чувствительные пальцы и какое-то 

потрясающее чувство гармонии. 

Глина, по словам Мастера, материал очень восприимчивый к 

окружающей энергетике, поэтому очень важно работать с хорошим 

настроением, добрыми чувствами. Процесс лепки превратился в 

некое таинство. Мастер предложил нам загадать самое заветное 

желание и зарядить им свою птицу счастья. Я не смогла 

ограничиться одним желанием, загадала три! Сбудется! 

Мы несколько раз раскатывали глину в блинчик и обратно 

сворачивали в комочек, затем определили хвост и голову, 

сформировали тело будущей птицы. Деревянной палочкой 

нарисовали глаза с ресничками и крылья, украсили спинку и грудь 

солнечным узором. 

Процесс лепки сопровождался рассказом Мастера о представлении 

удмуртского народа о системе мироздания, игрушке, отношению к 

труду и творениям рук человека. 

Удмурты обычно указывали на вещах знак своего рода. Нам тоже 

было предложено поставить на своей работе «пус» (метку, родовой 

знак). Мы нарисовали свои инициалы. Наши волшебные уточки 

готовы. После обжига мы их заберем домой. 

На прощанье Мастер с удовольствием продемонстрировал разные 

виды свистулек. Он замечательно играет на них удмуртские мелодии 

– песни земли, мугур. Каждый из нас услышал эту песню, вернее 



почувствовал. Она проникла в наши души через кончики пальцев, 

наполняя доброй энергией. 

Остается добавить, что это занятие состоялось 1 ноября при 

финансовой поддержке БФ «Со-единение». 

   Статью прислала Любовь Геннадьевна Малофеева, Ижевск. 

Культура 

2. Умер знаменитый цирковой клоун Олег Попов 

Олег Попов, всемирно известный цирковой артист и клоун, скончался 

в Ростове-на-Дону вечером 2 ноября на 87 году жизни, куда он 

приехал на гастроли. 

Олег Попов входил в число наиболее популярных артистов 

советского культурного пространства. Созданный им образ 

«Солнечного клоуна» находился вне всякой идеологии и был 

понятен и близок людям, вспоминающим его сегодня с 

благодарностью. 

Последние 30 лет Олег Попов жил в Германии. В Россию он 

приезжал лишь с гастролями. 

Политика 

3. Наш ответ натовским провокаторам 

Россия будет принимать вынужденные оборонительные меры в 

ответ на агрессивные действия НАТО, заявил министр обороны 

России Сергей Шойгу. Ведь США и другие участники блока НАТО 

открывают новые военные базы и развивают инфраструктуру на 



западных границах Союзного государства России и Белоруссии. 

Всего в Восточной Европе в разных странах они в этом году 

разместили уже несколько тысяч новых военных. 

Шойгу также подчеркнул, что НАТО не прекращает навязывать свою 

волю другим государствам «с помощью экономического и 

политического диктата, а также военной силы». Одним из рычагов 

давления Шойгу также назвал информационную войну. Шойгу 

заметил, что такая позиция блока «подрывает стратегическую 

стабильность» РФ и вынуждает Москву принимать оборонительные 

меры на Западном стратегическом направлении. Глава Минобороны 

заметил высокий уровень оборонного взаимодействия с 

Белоруссией, что необходимо в условиях, когда «очаги 

напряженности вплотную приблизились к нашим границам. Правда, 

какие именно меры будут приняты, Шойгу не озвучил. По всей 

видимости, они пока являются военной тайной. 

Культура 

4. Историческая выставка «Православная Русь», 
посвященная советской истории, откроется 4 ноября 

С 4 по 22 ноября 2016 года в Центральном выставочном зале 

«Манеж» в Москве пройдет церковно-общественная выставка 

«Православная Русь — к Дню народного единства. Россия — моя 

история». Открытие экспозиции станет одним из центральных 

мероприятий при праздновании Дня народного единства в России. 

На выставку будет принесен древний образ Владимирской иконы 

Пресвятой Богородицы. 



Экспозиция 2016 года — четвертая и завершающая в цикле 

исторических выставок «Россия — моя история». Предыдущие 

экспозиции этого цикла были — «Рюриковичи», «Романовы», и «От 

великих потрясений к Великой Победе». На этих выставках 

побывало более двух миллионов посетителей, семьдесят процентов 

из них — молодежь. 

В этом году экспозиция, площадью более четырех тысяч квадратных 

метров, будет посвящена необычайно драматическому 

историческому периоду последних десятилетий. Выставка 

посвящена периоду российской истории с 1945 по 2016 годы. Что 

такое был СССР? Чем стал для нашей страны и для всего мира 

развал этой великой страны, и каковы причины этого крушения? Что 

сегодня, спустя несколько десятилетий, мы можем сказать о 

«перестройке»? Каковы уроки истории? 

Часть материалов будет обнародована впервые. 

«Выставка смогла создать новый интерактивный язык, на котором 

мы сегодня можем говорить с обществом о прошлом с 

академической серьезностью, но без академической сложности. 

Растущий из года в год интерес к выставке доказывает, что сегодня 

востребован не только культурный ширпотреб. Общество готово на 

серьезный разговор без ненужного занудства», — заявил 

председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с 

обществом и СМИ Владимир Легойда. 

 

 



Политика 

5. Нынешняя украинская власть враждебна самим украинцам, 
– заявила Н. Савченко 

Украинцы могут потерять свою страну из-за невозможности 

объединиться. Такое заявление сделала украинский депутат 

Надежда Савченко в интервью телеканалу «112.Украина». Все 

украинцы должны объединиться, поддержать друг друга, проявить 

самопожертвование. «И если до людей это не доходит, если люди 

этого не понимают, то тогда мы просто потеряем Украину из-за того, 

что сами дураки», - предостерегла Савченко. Также она 

раскритиковала нынешние власти Украины, в частности, депутатов и 

министров, которые указали в своих декларациях астрономические 

доходы и баснословно дорогое имущество. «Если раньше нам 

показывали, что так живет только Янукович, и какой-то человек 

избирался врагом, и все внимание было сосредоточено на этом 

человеке, то сейчас люди понимают, что у нас вся власть 

враждебная. И гнать ее надо в шею», – подчеркнула Савченко. 

Политика 

6. Что дает Россия Сирии 

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил на селекторном 

совещании с руководством Вооруженных сил (ВС) РФ об объемах 

ежесуточной гуманитарной помощи Сирии. Объемы грузов, которые 

каждый день российская сторона отправляет на сирийскую 

территорию, в среднем составляет 2000 тонн. Министр не уточнил, 

входит ли в эти объемы вооружение для военной авиабазы 



Хмеймим, но грузы он назвал гуманитарными. Следовательно, они 

предназначены для населения Сирии, страдающих от действий 

боевиков. 

Юмор 

1) Женщина, считающая себя умной, требует равных прав с 

мужчинами. Женщина действительно умная — не требует. 

2) Группа умных альпинистов обошла высшую точку земли – 

Эверест. 

3) – Рабинович, если бы у вас был миллион, на что бы вы его 

потратили? 

– А почему тратить, почему сразу тратить?! 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 63.4 руб., евро – 70.2 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 47.1 долл. за баррель. 

 


