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В мире слепоглухих 

1. Рассказ о себе слепоглухого Дамира Мулюкова из 
Челябинска 

Челябинская областная специальная библиотека для 

слабовидящих и слепых провела для своих читателей 

мероприятие под открытым небом «Парк библиотечный». 

Встреча была организована для членов досугового центра 

для слепоглухих читателей при библиотеке. Бурю эмоций, 

впечатлений и воспоминаний вызвала программа встречи у 

читателей библиотеки. Своими впечатлениями в коротком 

эссе поделился Дамир Мулюков. 

«Я инвалид по зрению с детства. Школу начал посещать в 10 

лет в г. Шадринске для слепых детей, а до этого мое 

образование было между небом и землей в полном смысле 

этого слова. Я рос в бедной многодетной семье на юге 

Курганской области, на границе с Казахстаном. Природа 

здесь не отличалась особой щедростью, ландшафт в 

основном составляли мелкие перелески и целое море чудес 

— степи. Они так же, как море, необъятны, безбрежны, 

ласковы, ночью степи тихие, ветряные и таинственные. 

До 10 лет я не знал ничего лучше, чем степи. Для меня в 

каждое время года она родная: летом — это грибы, ягоды, 

разнотравье, голубые, синие волошки, желтый дрок, белая 



кашка; осенью — злаки; зимой — чистейший снег, катание на 

лыжах, на санках. В общем, все вокруг дарило здоровье. А 

как весной степь преображается! Воздух наполняется 

запахом цветов, особенно запомнился горьковатый запах 

полыни. Высоко в воздухе звенят жаворонки, в зарослях 

травы трещат неугомонные кузнечики. 

Я же еще любил лошадей и, как мне казалось, они меня тоже. 

Помогал конюхам отгонять усталых от работы лошадей в 

ночное, треножить их, чтобы не разбежались. А утром им 
снова предстояло выходить на работу. Мне даже доверяли 

объезжать молодняк, а это не так просто, но я справлялся. 

Лошади — умные животные. Мне казалось, что они 

понимают, что я плохо вижу и ни разу меня не обидели. 

Бывало и сбрасывали, но тут же подходили просить 

прощения за свою неуемную прыть, мягко трогая меня 

губами. Некоторые хозяева не могли поймать своих лошадей, 

они им не давались. Я же спокойно подходил к ним и надевал 

уздечку. До сих пор я люблю лошадей и степи, люблю читать 

про них книги и радуюсь этому. 

Все эти воспоминания предстали передо мной как наяву 

после очередного мероприятия в досуговом центре 

«Вместе». Это был настоящий праздник, где было все: 

народные песни степняков, фрагменты из кинофильмов, 

отрывки из художественных произведений А. П. Чехова, А. С. 

Пушкина, Н. В. Гоголя и др. А также мы почувствовали 



животный мир степей, трогая фигурки обитателей этой 

природной зоны — верблюда, дрофы, сурка и др. Мы также 

прикоснулись к представителям степной флоры: чабрецу, 

клеверу, перекати-поле, почувствовали запах и вкус степей в 

меде, чае и различных настоях трав. 

Этот праздник я воспринял как билет в детство, такое 

далекое и близкое…» 

Новость подготовила редактор Зоя Потапова 

Общество 

1. Во всем мире отметили День благотворительности 

 В понедельник 5 сентября 2016 года по всему миру отметили 

Международный день благотворительности. 

Особый день благотворителей был учрежден в декабре 2012 

года по решению ООН, а впервые его отметили в 2013 году. 

Установлен он был по инициативе Венгрии, его дата 

приурочена к годовщине смерти католической монахини, 

известной своими делами милосердия, лауреата 

Нобелевской премии мира 1979 года. На днях она быыла 

канонизирована Католической церковью. 

Мать Тереза стала известна, прежде всего, своей помощью 

нищим, обратив внимание общества на эту проблему не 



только в Индии, где она служила, но и во многих других 

странах. 

В России общегосударственным и церковным Днем 

милосердия и благотворительности считается 23 августа – 

день обретения мощей праведной Иулиании Лазаревской 

(Муромской), жившей в конце 16 века — святой подвижницы, 

служившей бедным, немощным и сиротам. 

Политика 

1. Путин прибыл в Узбекистан почтить память 
Каримова 

Путин прибыл в Узбекистан с неожиданным визитом и 

возложил цветы к могиле президента Узбекистана Ислама 

Каримова в Самарканде. Также на встрече с премьером 

Узбекистана Шавкатом Мирзияевым он заявил, что узбекский 

народ и руководство республики могут рассчитывать на 

Россию как на самых надежных друзей. Он отметил, что 

Россия «очень рассчитывает на то, что все, что было 

заложено президентом Исламом Каримовым, будет 

продолжено». Глава России подчеркнул, что Каримов 

заложил очень прочную основу во взаимоотношения между 

двумя странами. 

По словам экспертов, Мирзияев является одним из 

возможных преемников Каримова, который может взять в 

свои руки власть в Узбекистане. Также были названы 



председатель Службы национальной безопасности Рустам 

Иноятов и первый заместитель Мирзияева Рустам Азимов. 

Узбекистан – ключевая страна Центральной Азии с самой 

сильной армией и населением в 30 млн. человек. Отношения 

с нею очень важны для России, чтобы поддерживать 

стабильность в среднеазиатском регионе. 

2. Война и перемирие в Сирии 

Президент России Владимир Путин заявил на пресс-

конференции по итогам саммита Большой двадцатки, что 

между Москвой и Вашингтоном есть сближение по вопросу 

Сирии, детали которого будут обнародованы в ближайшие 

дни. Путин заявил, что у него «есть основания полагать, что 

договоренности могут быть достигнуты в ближайшие дни». По 

его словам, несмотря на трудности, у стран «есть 

определенное сближение», однако некоторые детали еще 

нужно доработать. 

Американские СМИ опубликовали подробности возможной 

сделки России и США по Сирии, основываясь на собственных 

источниках, близких к Белому дому. Как они утверждают, в 

новой сделке пойдет речь о сотрудничестве в области 

разведки, а также координации ударов по террористическим 

группировкам. 

Взамен Россия должна оказать воздействие на Асада, чтобы 

лояльные ему войска прекратили бомбардировать объекты 



так называемой умеренной оппозиции, которую 

поддерживает Вашингтон. 

3. Порошенко назвал потерю российского рынка шоком 
для украинской экономики 

Украинские власти объяснили снижение уровня жизни в 

стране с экономическими потерями, которые страна понесла 

в результате разрыва торговых связей с Россией. По словам 

президента Украины Петра Порошенко, потеря российского 

рынка стоила государству как минимум 15 млрд. долларов. 

«Закрытие Россией российского рынка стало для Украины 

экономическим шоком. Мы потеряли десятки, если не сотни 

тысяч рабочих мест, и это одна из главных причин 

стремительного падения уровня жизни», — заявил 

Порошенко, выступая в Верховной раде. 

Это признание очень характерно. Даже такие антироссийские 

силы на Украине, как нынешние киевские власти, не могут не 

признать гибельности разрыва Украины и России. 

Юмор 

1. Когда я ем — я глух и нем. Когда я пью — я более 

общительный. 

2. Из разговора по телефону: 

- Чем занимаешься, дорогой? 



- Суп варю из собственноручно собранных утром грибов. На 

всякий случай знай, что я всегда тебя любил. 

3. Если бы от выборов что-то зависело, то нам бы не 

позволили в них участвовать. 

Американский писатель Марк Твен 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 65.8 руб., евро – 73.7 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 46.7  долл. за баррель. 

 


