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В мире слепоглухих 

1. На сайте «Милосердие» вышла статья слепоглухого 
Сергея Флейтина, директора благотворительного 
фонда ТОК 

Статья называется «Предлагаю к проблеме инвалидности 

подходить чисто утилитарно». В ней Сергей Флейтин 

размышляет о том, что некоторые люди ужасно комплексуют 

по поводу слов «инвалид», «слепой», «глухой». В результате 

мы подменяем простые и всем понятные термины 

громоздкими и неуклюжими словосочетаниями. Он пишет: 

«Думаю, что в недалеком будущем и конструкция «люди с 

ограниченными возможностями» кому-то покажется 

оскорбительной, и мы будем говорить что-нибудь вроде 

«люди с условно-безграничными возможностями»… 

Но пока в обществе идут споры, как правильно говорить и 

писать о тех из нас, у кого перестали нормально 

функционировать те или иные органы и системы нашего 

весьма хрупкого организма. «Хрупкого» — тут ключевое 

слово. Дело в том, что люди в биологическом отношении 

действительно весьма уязвимы. 

Мы можем комфортно существовать лишь в определенных, 

жестко заданных условиях окружающей среды, в отличие от 



тех же вирусов, некоторые виды которых могут выжить даже 

в космическом пространстве». 

Полностью статью можно прочитать по этой ссылке: 

https://www.miloserdie.ru/article/predlagayu-k-probleme-

invalidnosti-podhodit-chisto-utilitarno/ 

В мире слепоглухих 

2. В Новосибирске начала работу керамическая 
мастерская с рабочими местами для слепоглухих 

В конце сентября в Новосибирске начала работать 

керамическая мастерская с рабочими местами для 

слепоглухих, подопечных фонда «Со-единение». 

Мастерская была создана Ассоциацией "Интеграция" на 

средства, полученные по гранту фонда "КАФ" и при 

финансовой поддержке фонда "Со-единение". Мастера-

керамисты, работающие со слепоглухими подопечными, 

прошли обучение в мастерской Творческого объединения 

"Круг" в Москве, в которой также работают и создают 

прекрасные керамические изделия слепоглухие мастера. 

Теперь в Новосибирске слепоглухие имеют возможность 

пройти обучение изготовлению керамических изделий, 

работать и в дальнейшем получать оплату за созданные ими 

керамические изделия. 



Больше года назад в Новосибирске открылся досуговый 

центр для слепоглухих, а в этом году расширилась помощь и 

слепоглухие уже проходят там обучение компьютерной 

грамотности, а также начали работать в керамической 

мастерской. 

Благодарим Ирину Федорову и коллектив "Ассоциации 

"Интеграция" за всестороннюю помощь и поддержку 

слепоглухих людей не только в Новосибирске, но и 

близлежащих областях. 

Открытие мастерских с рабочими местами для слепоглухих 

людей продолжается. Следующие новости на эту тему ждем 

из Санкт-Петербурга. 

Политика 

3. Положение на Украине 

Украинские силовики не пустили депутата Верховной рады 

Надежду Савченко через линию соприкосновения, которая 

тайными путями пробиралась в ДНР к главе республики 

Александру Захарченко. Она пыталась проехать в Донецк по 

тропам через Красногоровку, чтобы встретиться с 

Захарченко. Однако планам украинского депутата не суждено 

было сбыться. На линии соприкосновения ее остановили 

украинские силовики и не пустили на территорию Донецкой 

народной республики. Ранее Савченко заявила, что 

поддерживает введение визового режима с Россией, а вот 



полный разрыв дипломатических отношений с Москвой 

считает излишним. По ее словам, дипотношения нужно 

сохранить хотя бы потому, что многим украинцам в России 

нужна помощь. 

Политика                  

4. Положение в Сирии 

С 2,2 млн. до 1,2 млн. сократилось число христиан в Сирии за 

время вооруженного конфликта в стране, такая статистика 

была приведена на конференции, прошедшей 6 октября в 

Москве. 

Как отметил Уполномоченный МИД России по вопросам прав 

человека, демократии и верховенства права Константин 

Долгов, «нападениям подвергаются христианские святыни, 

боевики берут в плен заложников-христиан». 

— Не менее сложным остается положение христианской 

общины в Ираке, численность которой с 2003 года 

сократилась в 10 раз – с 1,5 млн. до 150 тысяч, — также 

заявил он. 

По его словам, на территориях, контролируемых 

экстремистами, «для христиан введен специальный 

ежегодный налог (до 500 долл. США с человека). Запрещено 

строительство или восстановление храмов, использование 

или изображение религиозной символики». 



— Кроме того, в настоящее время в заложниках у 

террористов находятся около 200 христиан-ассирийцев, — 

добавил он. 

В то же время, как заявил российский МИД, террористическая 

группировка «Аль-Каида» наращивает силы по мере 

ослабления боевиков «Исламского государства» в Сирии и 

пытается их заместить. США так и не выполнили свои 

обязательства по размежеванию террористов и так 

называемой умеренной оппозиции в Сирии. Эти боевики 
также связаны с запрещенной в РФ «Аль-Каидой», которая 

намерена занять в Сирии место другой запрещенной в РФ 

террористической группировки «Исламское государство». 

Мудрая притча 

Сколько стоит время 

Один бизнесмен накопил состояние, составляющее 

миллионы долларов. Он решил, что наконец-то возьмет себе 

год отдыха от работы и поживет в роскоши, которую может 

себе позволить. Но не успел он принять это решение, как к 

нему спустился ангел смерти. 

Будучи профессиональным торговцем, он решил любым 

способом уговорить продать ему хоть немного времени: 

— Дай мне три дня жизни, и можешь взять треть моего 

состояния. 



Ангел не соглашался. 

— Ладно, тогда два… нет… три  миллиона! Дай мне всего 

один день, чтобы я смог насладиться красотой земли и 

навестить семью, которую из-за вечной занятости давно не 

видел. 

Но ангел был непоколебим. 

Тогда человек стал умолять дать ему хотя бы пару минут, 

чтобы написать сыну прощальную записку. Это желание 

было удовлетворено. 

«Дорожи своим временем,— написал он. — За все свои 

миллионы долларов я не смог купить и одного часа». 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 62.3 руб., евро – 69.2 руб., цена нефти марки 

Брент 52,8 доллара за баррель. 

 


