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В мире слепоглухих 

1. Зимняя школа Сообщества семей слепоглухих и фонда «Со-
единение» 

С 27 января по 3 февраля в Новой Москве пройдет Зимняя школа 

Сообщества семей слепоглухих и Фонда «Со-единение». Ее 

участниками станут 14 молодых ребят с одновременным 

нарушением слуха из зрения из разных городов страны. 

Для каждого из участников предусмотрено индивидуальное 

сопровождение, которое будут осуществлять волонтеры, прошедшие 

обучение по программе фонда. 

В первой половине дня пройдут спортивные тренировки: занятия на 

беговых лыжах, тренировки в бассейне. 

В послеобеденное время начнутся индивидуальные консультации с 

психологами Ресурсного центра поддержки слепоглухих. Они 

посвящены оценке и формированию представлений о будущей 

взрослой жизни у участников программы, а также профориентации. 

Также запланированы «встречи с интересными людьми» – 

взрослыми слепоглухими, готовыми рассказать участникам о своей 

жизни и достижениях (Александр Суворов, Наталья Кремнева). 

Вечером пройдут групповые тренинги по формированию 

сплоченности группы, направленные также на самопознание и 

личностное развитие. 



Параллельно с лагерем будет проходить зимняя школа для молодых 

ученых, работающих с проблематикой слепоглухоты. 

Уже 4 февраля программа Зимней школы продолжится в Пскове на 

базе местного центра лечебной педагогики, где пройдут тренинги по 

сопровождаемому проживанию. 

Общество 

2. Резкое похолодание в Москве и Московской области 

Резкое похолодание в столичном регионе началось вечером 24 

января. Оно резко осложнило ситуацию на столичных дорогах. За 

минувшие сутки в Москве из-за гололеда произошло более 800 ДТП, 

в которых пострадали 20 человек. Обошлось без погибших: водители 

сталкивались даже на низких скоростях из-за гололеда. 

Движение наземного транспорта в Москве было фактически 

парализовано уже ранним утром в среду 25 января. Сейчас город 

стоит в пробках. Температура где-то – 12 по Цельсию. 

По данным Гидрометцентра России, снежный циклон принес в 

Москву почти 20% от нормы осадков для января. «На главной 

метеостанции столицы на ВДНХ выпало 8 мм осадков, что 

составляет 19% месячной нормы, которая для января равна 42 мм», 

— отмечают в метеослужбе. 

Синоптики сообщают, что в среду днем в Москве местами будет идти 

небольшой снег, сохранится гололедица. В ночь на четверг в Москве 

и области вообще ожидаются 20-градусные морозы. 

  



Политика 

3. Шойгу поручил укрепить войска на юге России из-за 
ситуации на Украине 

Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о необходимости укреплять 

войска Южного военного округа из-за ситуации на юго-востоке 

Украины и деятельностью международных террористических 

группировок на Северном Кавказе. 

По словам министра, боевые возможности Южного военного округа 

увеличены за прошлый год на 10%. Были сформированы армейский 

корпус в Крыму и две мотострелковые дивизии, укомплектованность 

контрактниками в округе достигла 98%. 

Ранее Шойгу заявил, что с 2013 года в Южном военном округе 

сформированы 4 дивизии, 9 бригад и 22 полка из-за наращивания 

военного присутствия НАТО в Восточной Европе, ситуации на 

Украине и международного терроризма. 

Общество 

4. Татьянин день: 25 января отмечается память святой 
мученицы Татьяны и день российского студенчества 

Имя Татьяна носила мученица Татьяна Римская, память которой 

совершается в Церкви 25 января. С легкой руки императрицы 

Елизаветы Петровны (правила с 1741 по 1761 год) святая Татьяна 

стала не только хорошо известной в России святой, но и 

покровительницей Московского Университета имени Ломоносова 



(МГУ), а день памяти мученицы Татьяны — 25 января — стал 

считаться днем студентов. 

В Москве студенты будут праздновать этот день в своих вузах, в 

городе пройдут их массовые гуляния, а в парке имени Горького 

студенткам с именем Татьяна бесплатно сделают прическу и 

маникюр. 

Политика 

5. Переговоры в Астане завершились 

В  Астане (Казахстан)  завершились межсирийские переговоры по 

урегулированию конфликта в Сирии с участием представителей 

властей Дамаска и оппозиции. 

Главным итогом диалога между участниками переговоров стала 

договоренность между странами-гарантами создать механизм 

контроля за соблюдением перемирия в Сирии. Напомним, что 

гарантами является Москва, Тегеран и Анкара. «Было принято 

решение создать трехсторонний механизм, который должен следить 

за полным соответствием режима прекращения огня, отсутствия 

провокаций», - прокомментировал глава казахского 

внешнеполитического ведомства Кайрат Абдрахменов. Также эти 

страны продолжат борьбу с ИГ (террористическая организация 

«Исламское государство» запрещена в России) и отделение 

террористов от оппозиции. 

Политика 

6. Российскому журналисту в США грозит тюрьма 



В США в отношении российского журналиста Александра 

Рубинштейна, корреспондента российского информационного 

агентства «Россия сегодня», который освещал тему протестов в 

день инаугурации президента Дональда Трампа, заведено дело об 

участии в массовых беспорядках. Обвинение это явно надуманное. 

Слушания по делу журналиста Александра Рубинштейна начнутся в 

феврале. «Мы подтверждаем, что против нашего журналиста 

заведено дело об участии в массовых беспорядках. Сотрудник 

сейчас на свободе», — прокомментировали ситуацию в пресс-

службе российского посольства. 

Тем не менее, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Российская 

сторона надеется на проявление здравого смысла и скорое 

прекращение дела. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 59.2 руб., евро – 63.5 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 55.3 долл. за баррель. 

 


