
Новости от 7 декабря 2016 года 

В мире слепоглухих 

1. В Москве прошел конкурс самодеятельности и рукоделия 
слепоглухих 

В ноябре в Москве прошел II конкурс творческой самодеятельности 

среди слепоглухих, который организовал фонд «Со-единение». Свои 

номера на конкурс представили более 50 человек с одновременным 

нарушением слуха и зрения со всей России. 

Жюри оценило номера в шести номинациях. Представляем 

результаты: 

Номинация «Стихи на жестовом языке»: 

1 место Ушакова Галина, г. Сочи 

1 место Лыженкова Вера, г. Москва 

2 место Левшенков Андрей, г. Новосибирск 

3 место Ишимцев Юрий, г. Челябинск 

Номинация «Эстрадная миниатюра/пантомима»: 

1 место Ульянов Григорий, г. Челябинск 

2 место Исаев Александр, г. Москва 

3 место Кременецкий Михаил, г. Астрахань 

  



Номинация «Инструментальное исполнение»: 

1 место Опарин Антон (гитара), г. Санкт-Петербург 

Номинация «Вокальное исполнение»: 

1 место Жакова Кристина, г. Брянск 

2 место Якк Владимир, г. Златоуст, Челябинская обл. 

3 место Галемов Шейхула, г. Киров 

Номинация «Исполнение песни на жестовом языке»: 

1 место Минин Николай, г. Пермь 

2 место Залевская Наталья, г. Челябинск 

3 место Пахомова Юлия, г. Новосибирск 

Номинация «Танец»: 

1 место Танцевальный коллектив БАНО «Ушер Форум», под 

управлением Анастасии Вольновой, г. Москва 

2 место Заболотняя Гульзира, г. Пермь 

3 место Ильиных Михаил, г. Москва 

Номинация «Рукоделие»: 

1 место Абрамова Ольга, г. Ростов-на-Дону 

2 место Чернорусов Анатолий, г. Челябинск 

3 место Канарчук Ирина, г. Краснодар 



Приз зрительских симпатий и всех, кто видел исполнение песен 
на жестовом языке: 

Хорзеева Анастасия, г. Кимры, Тверская обл. Настя выучила песни 

на жестовом языке совсем недавно, будучи незрячей. 

Во внеконкурсной программе выступили: Михаил Блусь, Литвиненко 

Ирина, Ильиных Михаил с Миланой Кожевниковой. 

Поздравляем сердечно всех, кто приехал и выступил на конкурсе, 

всех победителей, лауреатов и участников! 

Общество 

2. Задание президента правительству РФ. 

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил 

правительству подготовить к 30 мая 2017 года план действий, 

направленный на обеспечение высоких темпов роста экономики 

страны. «Предусмотреть меры, обеспечивающие достижение не 

позднее 2019-2020 годов темпов роста экономики Российской 

Федерации, превышающих темпы роста мировой экономики, - 

указано в соответствующем поручении главы государства. 

Специально указано, что рост должен быть не менее 3% ежегодно. 

В мире 

3. Трамп – «человек года» по версии журнала «Тайм» 

Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп стал 

человеком года по версии ведущего американского журнала «Тайм». 

«Этот магнат в сфере недвижимости, владелец казино оказался 



звездой  шоу и провокатором. С этой точки зрения, Трамп может 

привести страну к лучшему или к худшему будущему», - пишет 

издание. Примечательно, что за почетное звание «Человека года» 

боролись бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон, которая 

проиграла Трампу в предвыборной гонке, президент Турции Реджеп 

Тайип Эрдоган и даже безымянные хакеры, которые взломали почту 

Демократической партии США. Напомним, что в прошлом году 

человеком года стала канцлер Германии Ангела Меркель. 

Самое интересное, что до избрания Трампа президентом журнал 

«Тайм» его ожесточенно критиковал, называл легкомысленным 

выскочкой и т.д. А сейчас – быстро и хитро перестроился. 

Юмор 

1. - Моня, угости Цилю конфеткой. 

- Она таки не хочет. 

- А ты спрашивал? 

- Та шо, я так не вижу? 

2. Разговаривают два бедняка. 

– Скажи, Изя, что бы ты делал, будь у тебя денег, как у Ротшильда? 

– Мне интересно, что бы делал Ротшильд, будь у него денег, как у 

меня. 

Мудрая притча 

Отец и сын 



Согрешил сын перед отцом. Но потом в своем грехе искренне 

раскаялся. Только вот отец никак не хотел его простить, хотя был 

человеком набожным: и храм посещал, и бедным помогал. Сколько 

ни пытался сын с отцом примириться — все напрасно. 

Переоделся тогда сын нищим, постучался в отцовскую дверь и 

просит: 

— Вынеси мне, добрый человек, кусок хлеба. 

Отец дал ему хлеба, а сын тогда и говорит: 

— А ведь это я, сын твой. Почему же ты над незнакомым нищим 

сжалился, а ко мне жалости не имеешь? 

И отец его простил. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 63.8 руб., евро – 68.6 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 53.9 долл. за баррель. 

 


