
Новости от 17 января 2016 года 

В мире слепоглухих 

1. Слепоглухой скульптор Александр Сильянов стал 

почетным академиком Российской академии художеств 

Слепоглухой скульптор Александр Сильянов стал почетным 

академиком Российской академии художеств (РАХ)! Награду вручал 

лично президент Российской академии художеств, знаменитый 

скульптор АХ Зураб Константинович Церетели! Он вручил также 

Александру Сильянову мантию и золотую медаль от РАХ. Эти 

награды скульптор заслужил благодаря своему характеру, силе 

воли, целеустремлённости! 

Мы сердечно поздравляем Александра и желаем ему дальнейших 

творческих успехов! 

Общество 

2. У православных христиан наступил Крещенский Сочельник 

В среду 18 января 2017 года Православная Церковь отмечает 

Навечерие Крещения Господня или Крещенский Сочельник. 

В этот день верующие готовятся к встрече одного из главных 

христианских праздников – Крещения Господня, Богоявления, 

который, по традиции, приходится на 19 января. 

Слово «Навечерие» как раз и означает преддверие праздника, 

приготовление к нему, а слово «сочельник» происходит от традиции 



варить и есть в этот день особое кушанье — сочиво – отварное 

пшено с медом, соком или изюмом. 

Другой пищи, по церковной традиции, в этот день есть не полагается 

до выноса свечи после утренней Литургии 19 января и первого 

употребления освященной крещенской воды. 

В преддверии Крещения Господня – вечером 18 января и в сам 

праздник – утром 19 января 2017 года Православная Церковь 

совершит Великое освящение воды. После этого, освященная вода 

становится святыней. В дальнейшем ее употребляют по утрам 

натощак, а также в особых ситуациях, например, во время болезни. 

В Церкви известно, что если к крещенской воде относиться 

благоговейно, то она может сохранять свои свойства и не терять 

вкуса в течение целого года, до следующего праздника Богоявления. 

Помимо этого, по традиции, в эти два дня многие верующие, кому 

позволяет здоровье, купаются в крещенской воде в специально 

оборудованных для этого на открытых водоемах купальнях. 

Экономика 

3. Доллар впервые с лета 2015 года опустился ниже 59 рублей 

Доллар обновил полуторагодовой минимум к рублю на фоне дорогой 

нефти, как об этом свидетельствуют данные торгов. Курс доллара 

вторник уже слабел до 58,95 рубля — минимума с июля 2015 года. 

Правда, потом доллар опять немного вырос. 

  



Общество 

4. Министр труда обещает повышение зарплат россиянам 

Глава Министерства труда и социальной защиты РФ Максим 

Топилин заявил, что россиян ожидает рост заработных плат. 

Топилин отметил, что россиян ожидает рост как реальных, так и 

номинальных зарплат (то есть вырастет и количество денег, и 

возможность на них покупать товары). 

По его словам, положительная тенденция к повышению заработной 

платы была зафиксирована еще с лета 2016 года. Глава Минтруда 

пояснил, что данная тенденция будет продолжаться в 2017 году. 

Кроме того, росту доходов россиян будет способствовать и 

выполнение «майских» указов президента РФ Владимира Путина. 

Политика 

5. Визит в Москву нового молдавского президента 

В Москву с визитом прибыл недавно избранный президентом 

Молдавии Игорь Додон, которого считают пророссийским политиком. 

Визит нового президента Молдавии должен стать толчком для 

развития сотрудничества между Россией и Молдавией. Так считает 

российский лидер Владимир Путин. 

Он отметил, что отношения между Москвой и Кишиневом в 

последнее время складывались не лучшим образом. В частности, в 

два раза сократился товарооборот между странами. 



Додон также выразил надежду, что с 2017 года в отношениях РФ и 

Молдавии начнется новый этап. 

«Это мой первый официальный визит с момента избрания… Вся 

Молдова с вниманием следит за этим визитом, с большой надеждой 

для решения тех вопросов, которые у нас накопились», — 

подчеркнул молдавский лидер. 

В повестке переговоров лидеров двух стран значились статус 

Приднестровья, возможная отмена запрета на торговлю 

продтоварами, а также неопределенный статус молдавских 

мигрантов в России и другие темы. Визит продлится три дня. 

Общество 

6. В США умерла самая старая рожденная в неволе горилла 

В американском штате Огайо умерла самая старая горилла, которая 

была рождена в неволе и содержалась в зоопарке.  Ей было 60 лет. 

Горилла по кличке Коло была найдена в своей клетке мертвой. Как 

отмечается, месяцем ранее она отмечала свой 60-летний юбилей. 

Незадолго до этого Коло перенесла операцию по удалению 

злокачественной опухоли. 

При этом сотрудники зоопарка не увидели признаков ухудшения ее 

состояния. За день до этого она активно взаимодействовала с 

посетителями зоопарка. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 59.4 руб., евро – 63.2 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 55.5 долл. за баррель. 


