
Новости от 16 января 2016 года 

В мире слепоглухих 

1. В благотворительном фонде ТОК отметили Старый Новый 

год в неКулинарном клубе "Короли и Капуста" 

13 января в пятницу состоялось отмечание Старого Нового года 

«Творческого объединения “Круг”» в неКулинарном клубе "Короли и 

Капуста". Вот что нам про это рассказали в фонде ТОК: 

«Мы позвали на корпоратив не только тех, кто работает у нас в 

мастерской, а вообще всех друзей и знакомых, любящих ТОК. Нас 

оказалось довольно много - почти 40 человек. Дружить едой - самый 

беспроигрышный способ. Но, конечно, важно и то, где именно 

совершается акт дружбы. 

В неКулинарный клуб "Короли и Капуста" все для этого продумано до 

мельчайших деталей и все обустроено наилучшим образом. 

Сначала мы все вместе реализовывали простое и, при этом, 

изысканное меню, потом все вместе ели. 

Кажется, чего проще! Это если забыть, что больше половины 

присутствующих находятся по ту сторону коммуникационного 

пространства. Но мы, со своей стороны, предусмотрели, чтобы никто 

не оказался в стороне: у всех были помощники - 

тифлосурдоассистенты. Это наши прекрасные друзья, благодаря 

которым жизнь слепоглухих в последние два года изменилась 

кардинально. Лариса Золотова и Татьяна Межнева, Наталья 

Денисова и Мария Косьяненко, Сергей Гуцалюк и Кирилл Бамбуров, 

Наталья Павленина и многие другие наши друзья!. 



Ну а под конец, конечно же - танцы. Помните? - Счастье для всех, и 

пусть никто не уйдет обиженным». 

Общество 

2. Фильм «Белое солнце пустыни» с тифлокомментированием 

и субтитрами 

Начался новый год, и в кинотеатре Иллюзион возобновились показы 

фильмов с тифлокомментированием и субтитрами в том числе для 

людей с одновременными ограничениями по зрению и слуху! 

19 января в 14:30 в кинотеатре «Иллюзион» состоится открытый 

показ фильма «Белое солнце пустыни» с тифлокомментированием и 

субтитрами. 

Кинотеатр находится по адресу г. Москва, Котельническая 

набережная, д. 115. Это высотное здание. Вход со стороны 

Котельнической набережной. Метро Таганская кольцевая или Китай-

город. От метро можно дойти пешком, но можно доехать на 

троллейбусах 63 и 16. 

Показ бесплатный. Приглашаются люди с нарушением зрения и 

люди с нарушением слуха. 

Политика 

3. В Крым прибыли главы ДНР и ЛНР 

В аэропорт Симферополя (столица Крыма) прибыли главы Донецкой 

и Луганской народных республик Александр Захарченко и Игорь 



Плотницкий. Об этом сообщил встретивший их на аэровокзале 

депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко. 

Также в составе делегаций руководители парламентов ЛНР и ДНР - 

Владимир Дегтяренко и Денис Пушилин, депутаты народных 

советов. 

Визит на полуостров лидеров ДНР и ЛНР организован "Русской 

общиной Крыма", которая запланировала сразу несколько 

масштабных мероприятий. В их числе - их совместная пресс-

конференция в пресс-конференция в Симферополе. 

В частности, 18 января у памятника Богдану Хмельницкому в 

Симферополе состоится торжественный митинг, посвященный 363-й 

годовщине Переяславской рады - воссоединения Украины с 

Россией. На 19 января намечен Форум славянского единства "С 

Россией навеки". 

В мире 

4. Состояние восьми богатейших людей сравнялось с 

капиталом 50% человечества 

Состояние восьми богатейших людей мира соответствует общему 

достатку беднейшей половины населения планеты, свидетельствуют 

данные исследования, проведенного благотворительной 

организацией Oxfam. 

В число 8 богачей входят основатель Microsoft Билл Гейтс (чистая 

стоимость активов – 75 миллиардов долларов), экс-президент 

корпорации Inditex, в которую входить сеть магазинов одежды Zara, 



Амансио Ортега ($67 млрд), американский предприниматель Уоррен 

Баффетт ($60,8 млрд), мексиканский бизнесмен Карлос Слим Элу 

($50 млрд), глава Amazon Джефф Безос ($45,2 млрд), основатель 

Facebook Марк Цукерберг ($44,6 млрд), глава корпорации Oracle 

Ларри Эллисон ($43,6 млрд) и бвший мэр Нью-Йорка Майкл 

Блумберг ($40 млрд). 

"Это возмутительно, что такие средства сосредоточены в руках всего 

нескольких человек, когда каждый десятый в мире вынужден 

выживать на менее чем два доллара в день. Неравенство 

способствует тому, что сотни миллионов человек находятся в 

ловушке бедности", — цитирует официальный сайт Oxfam слова 

исполнительного директора организации Уинни Бьянимы. 

Исследование также показало, что уже в ближайшие 25 лет в мире 

может появиться первый триллионер. По подсчетам Oxfam, чтобы 

потратить триллион долларов, нужно ежедневно в течение 2738 лет 

расходовать по одному миллиону. 

Общество 

5. Бойцов Росгвардии снабдят автоматом АДС, стреляющим 

под водой 

Бойцы Вооруженных сил России, а также служащие Росгвардии с 

2018 года получат новые автоматы, приспособленные для ведения 

огня под водой и на суше. 

Со следующего года будет организовано серийное производство 

оружия. Для того чтобы поменять режим стрельбы в другой среде в 

этом автомате, нужен будет минимальный набор манипуляций. 



В данном случае речь идет не о принципиально новом оружии, а о 

модификации двухсредного автомата (АДС). Так, на старом образце 

при переходе земля–вода необходимо было снимать ряд деталей, и 

бойцу надо было где-то у себя их хранить. В новой версии АДС все 

регулировки несъемные. Переход на специальный патрон 

осуществляется простой заменой магазина. 

Данный автомат одинаково эффективно поражает цели как под 

водой, так и на суше. В отличие от зарубежного и российского 

подводного оружия, стреляющего игольчатыми патронами, которые 

устойчивы в воде, но на поверхности начинают отклоняться от 

траектории, уникальные боеприпасы АДС сохраняют точность в двух 

средах. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 60.1 руб., евро – 63.5 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 55.3 долл. за баррель. 

 


