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В мире слепоглухих 

1. На сайте Милосердие.ру вышло большое интервью о 
работе благотворительного фонда ТОК 

В этом интервью Марина Мень, руководитель благотворительного 

фонда ТОК, где оказывают поддержку слепоглухим людям, 

рассказывает о работе своего фонда и тех людях, которые там 

работают и которым там оказывают помощь. 

Благотворительный фонд ТОК (творческое объединение «Круг») 

родился в августе 2014 года. Его учредителями стали 

предприниматель Марина Мень и Сергей Флейтин. ТОК реализует 

несколько проектов по социализации и поддержке людей с 

нарушениями слуха и зрения. Самый известный — это мастерская 

керамики, куда может прийти каждый человек, чтобы вместе с 

незрячими и неслышащими людьми превратить глину в яркие чашки, 

миски, живописные панно. 

Еще один проект ТОКа — курсы компьютерной грамотности, которые 

возглавлял Сергей Флейтин. Он учит тех, кто не видит и не слышит, 

пользоваться теми приспособлениями, которые дарит цивилизация: 

смартфонами, навигаторами, специальными приставками к 

компьютерам для общения и работы и т. д. Вот ссылка на интервью: 

https://www.miloserdie.ru/article/zhivem-mannoj-nebesnoj-eto-nash-

realnyj-opyt/ 

Вот небольшой вводный отрывок из текста: 



«В мастерской в офисном здании на Новодмитровской меня ждет 

Марина Мень, руководитель ТОКа. Ее руки — в глине. Она ловко и 

быстро присоединяет ручки к заготовкам чашек, которыми заставлен 

каждый уголок. Перед новым годом в ТОК нежданно-негаданно 

пришли большие корпоративные заказы, нужно успевать. 

Рядом трудится Михаил Ильиных, тотально незрячий, делает 

заготовки мисок с помощью удивительного приспособления, которое 

придумал Роман Волков, слепоглухой выпускник Загорского 

интерната и технически одаренный человек. Простые и гениальные 

изобретения Романа дают возможность Мише готовить глиняные 

болванки нужной плотности и ровности. 

Неслышащая художница Мария Чернова уточняет что-то у Марины и 

начинает выдувать краску из соломинки — фиолетовые пузырьки 

оставляют воздушный узор на стенках пиал...» 

Общество 

2. Минздрав предложил создать бесплатный общепит для 
бедных 

Сеть столовых и кафе со здоровой едой, в которой нуждающиеся 

могли бы есть бесплатно, предлагает создать Минздрав России. 

Данное предложение вошло в стратегию по формированию 

здорового образа жизни (ЗОЖ) до 2025 года. 

Согласно документу, предложено создать сеть столовых, кафе и 

ресторанов, «предоставляющих гражданам диетическое питание и 

(или) здоровое питание, в том числе бесплатное диетическое и (или) 



здоровое питание для граждан, находящихся за чертой бедности (с 

доходами ниже прожиточного минимума)». 

Проект стратегии доработан Минздравом России и уже отправлен на 

согласование во все заинтересованные ведомства. По мнению 

авторов стратегии ЗОЖ до 2025 года, эта мера, а также еще ряд 

других, позволят существенно сократить показатели смертности от 

неинфекционных заболеваний. 

Политика 

3. «Рошен» закрывает кондитерскую фабрику в Липецкой 
области 

Украинская корпорация «Рошен», которая принадлежит украинскому 

президенту Петру Порошенко, закрывает кондитерскую фабрику в 

Липецкой области из-за экономических и политических причин. 

Порошенко много критиковали на Украине, что его фабрики 

работают в «стране-агрессоре». В России же удивлялись, почему не 

закрыли фабрику, приносящие доходы человеку, который крайне 

враждебно относится к России и санкционировал войну с 

собственным народом. 

В самой корпорации утверждают, что арест имущества Липецкой 

фабрики, наложенный Следственными комитетом в рамках 

возбужденного уголовного дела, сделал продажу фабрики 

невозможной. Там заявили следующее: «Начиная с 2013 года 

производство продукции на Липецкой кондитерской фабрике 

сократилось в 3 раза. Причиной тому стало и резкое снижение 

ассортимента после необоснованного запрета Роспотребнадзором в 



2013 году импорта украинской продукции Roshen на территорию РФ, 

и активная дискредитация деятельности фабрики в российских и 

украинских СМИ, и давление органов власти в ряде регионов на 

торговые организации из-за продажи продукции Липецкой 

кондитерской фабрики, и снижение общего уровня покупательной 

способности населения» , — сказано в заявлении. 

В компании напомнили, что в связи со спадом производства на 

фабрике постоянно проводились массовые сокращения персонала. 

Также стало известно, что полная остановка производства и 

консервация производственных и инфраструктурных объектов 

запланированы на апрель 2017 года. 

Общество 

4. Большинство пенсионеров в РФ получили надбавку 

Единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей получили уже 

70% российских пенсионеров. Об этом рассказала пресс-служба 

Министерства труда России. 

Напомним, что правительство РФ приняло решение о замене 

дополнительной индексации пенсий в 2016 году единовременной 

выплатой в размере 5 тысяч рублей. 

Наука 

5. Робот – эффективный журналист 

Робот-корреспондент по имени Сяо Нань, разработанный в Китае, 

написал свою дебютную статью. По информации китайских СМИ, 



статью робота, состоящую из 300 иероглифов, опубликовала 

китайская газета. 

Материал Сяо Наня посвящен поездкам перед приближающимся 

Чуньцзе — китайским Новым годом. При этом на завершение статьи 

робот потратил всего одну секунду. 

Разработкой робота занимался профессор Пекинского университета 

Вань Сяоцзюнь. Он сообщил, что Сяо Нань может писать как 

короткие, так и достаточно длинные статьи. Кроме того, робот 

обладает значительно большей способностью быстрее писать 

тексты и анализировать данные, по сравнению со штатными 

корреспондентами. 

Мудрая притча 

Раненый стол 

Жил-был один очень вспыльчивый и несдержанный человек. И вот 

однажды его отец дал ему мешочек с гвоздями и наказал каждый 

раз, когда он не сдержит своего гнева, вбивать один гвоздь в столб 

забора. 

В первый день на заборе было несколько десятков гвоздей. Через 

неделю молодой человек научился сдерживать себя, и с каждым 

днем число забиваемых в столб гвоздей стало уменьшаться. Юноша 

понял, что контролировать свою вспыльчивость лучше, чем вбивать 

гвозди. 

Наконец пришел день, когда он ни разу не потерял самообладания. 

Он рассказал об этом своему отцу, и тот сказал, что с этого дня 



каждый раз, когда сыну удастся сдерживаться, он может вытаскивать 

из столба по одному гвоздю. 

Шло время, и настал день, когда юноша мог сообщить отцу, что в 

столбе не осталось ни одного гвоздя. Тогда отец взял сына за руку и 

подвел к забору: 

— Ты неплохо справился, но ты видишь, сколько в столбе дыр? Он 

уже никогда не будет таким, как прежде. Когда говоришь человеку 

что-нибудь злое, у него в душе остается такой же шрам, как эти 

дыры. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 59.3 руб., евро – 63.2 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 54.2 долл. за баррель. 

 


