
Новости от 18 января 2016 года 

Общество 

1. Вебинар Светланы Нигматуллиной "Путешествия как 
способ жизни без ограничений" для незрячих людей, 
которые могут слышать 

Если вы давно мечтали о путешествии, но не знали с чего начать… 

Или вы начали, но никак не сделаете следующий шаг… 

21 января 2017 г. состоится онлайн встреча со Светланой 

Нигматуллиной, которая очень любит путешествовать и поделится 

своим опытом о том, как спланировать и осуществить путешествие 

людям с ограниченными возможностями! 

В программе вебинара: 

1. Алгоритм подготовки путешествия для человека с особыми 

потребностями — на что стоит обратить внимание при 

планировании? 

2. Непредвиденные ситуации — что делать? 

3. Личные истории путешествий. 

Просто зарегистрируйтесь бесплатно вот по этой 

ссылке https://opora-psihologicheskaya-p.timepad.ru/event/428279/ 

и включите компьютер 21 января в 17.00 (мск.вр). 

У вас еще достаточно времени, чтобы спланировать летнее 

путешествие! 

    



Общество 

2. Православные празднуют Крещение Господне, 
Богоявление 

Великий двунадесятый праздник Крещение Господне, Богоявление 

отмечает Православная Церковь в четверг 19 января 2017 года. 

У этого праздника два названия — Крещение и Богоявление. 

Крещение — потому что Господь Иисус Христос крестился в 

Иордане у пророка Иоанна Крестителя. Богоявление — потому что 

при этом событии людям явил Себя Бог во всех трех Своих 

ипостасях — Отца, Сына и Святого Духа: 

В Евангелии сказано: 

Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от 

него. Иоанн же удерживал Его и говорил: мне надобно креститься от 

Тебя, и Ты ли приходишь ко мне? Но Иисус сказал ему в ответ: 

оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. 

Тогда [Иоанн] допускает Его. И, крестившись, Иисус тотчас вышел из 

воды, — и се, отверзлись Ему небеса, и увидел [Иоанн] Духа Божия, 

Который сходил, как голубь, и ниспускался на Него. И се, глас с 

небес глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором 

Мое благоволение (Мф. 3, 13-17). 

По традиции Церкви, в праздник Крещения, а также накануне в 

Крещенский Сочельник, великим чином освящается вода, а по 

народной традиции люди купаются в специально оборудованных для 

этого купелях. 



При этом, как сообщили в МВД, Свыше 1,8 млн. россиян, в том числе 

около 90 тысяч жителей Москвы, уже приняли участие в крещенских 

купаниях. 

Как сообщили в пресс-службе МЧС России, нынешняя цифра выше, 

чем в прошлом году. При этом крещенские купания еще не 

закончились, так как продолжатся в течение всего 19 января. 

Политика 

3. Съезд «Единой России» пройдет без президента 

Съезд партии «Единая Россия» пройдет без президента России 

Владимира Путина. Об этом рассказал пресс-секретарь президента 

Дмитрий Песков. По его словам, в графике Путина не значится 

посещение партийного съезда, который состоится 21-22 января в 

Москве.  

Известно, что в съезде «Единой России» примет участие российский 

премьер-министр Дмитрий Медведев, который выступит на нем с 

докладом, в котором отчитается о достижениях партии и определит 

задачи на будущее. 

Наука и человек 

4. Люди, которые слышат свет 

Нейробиологи Лондонского университета узнали, что более 20% 

людей на планете в состоянии «слышать» световые сигналы. 

Результаты исследований показали, что приблизительно пятая часть 

населения Земли сталкивалась с явлением, при котором сигнал 



одного рода дает отклик другому органу чувств. В эксперименте 

участникам транслировали световые сигналы в виде азбуки Морзе, 

около 22% сообщили, что при этом они слышали какие-то звуки, 

причем именно эти люди лучше остальных выполнили задание. Доля 

подобных людей среди профессиональных музыкантов гораздо 

выше, однако доподлинно неизвестно, является ли это причиной или 

следствием их рода деятельности. 

Курсы валют и цена на нефть: 

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

«Брент» – 55.3 долл. за баррель. 

 


