
Новости от 17 января 2016 года 

В мире слепоглухих 

1. Замечательный Рождественский концерт для слепоглухих в 
Пучково 

Дом слепоглухих в Пучково уже в третий раз 17 января традиционно 
проводил Рождественский концерт для слепоглухих. В нем 
участвовали как слепоглухие, так и зрячеслышащие артисты, на него 
приехали важные гости – помощник президента РФ, главный 
попечитель о слепоглухих в нашей стране Андрей Рэмович Белоусов, 
руководство и сотрудники фонда «Со-единение», и др. Но самое 
главное – что на него приехали те, для кого этот концерт проводился – 
более 40 слепоглухих и были главными зрителями мероприятия. Всех 
их посадили прямо перед сценой, и понимать происходящее им 
помогали переводчики жестового языка. 

Концерт проходил в красивом здании Троицкой православной школы, 
которая расположена совсем рядом с пучковским храмом и Домом 
слепоглухих. На первом этаже проходила благотворительная ярмарка 
в пользу Дома слепоглухих, а также была выставлена для поклонение 
специально привезенная в Пучково икона Божией Матери «Умягчение 
злых сердец», которая замечательна тем, что мироточит. Каждый мог 
подойти и к ней приложиться. 

  С теплыми приветственными словами на концерте обратились к 
собравшимся помощник президента РФ и главный покровитель фонда 
«Со-единение» во властных кругах А.Р. Белоусов, священник Лев 
Аршакян и президент общества «Эльвира» С.А. Сироткин, президент 
фонда «Со-единение» Д.В. Поликанов. Было подтверждено, что 
работа фонда и всех связанных с ним организаций на благо 
слепоглухих будет продолжена. 

Что касается собственно концерта, то первым выступил детский хор 
«Преодоление» из Сергиево-Посадского детского дома для 
слепоглухих детей. Своим артистизмом зрителей поразила и 
порадовала миниатюра-пантомима Надежды Голован, которая очень 
экспрессивно на сцене представила непростое положение 
слепоглухого человека в мире. Замечательно станцевал танго Михаил 
Ильиных. Также исполнялись песни и молитвы на жестовом языке, 
были и другие интересные номера. 

После концерта состоялся праздничный обед для слепоглухих. Все 
остались очень довольны прошедшим праздником.       



Общество 

1. В понедельник 18 января наступает крещенский Сочельник 

В понедельник 18 января 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, 
приуготовление к нему, а слово «сочельник» происходит от традиции 
варить и есть в этот день особого кушанья — сочива – отварного 
пшена 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. 

Вода Великим чином освящается как на Крещенский Сочельник, так и 
на сам праздник 19 января. Помимо этого, по традиции, в эти два дня 
верующие купаются в крещенской воде в специально оборудованных 
для этого на открытых водоемах купальнях. 

О Сочельнике, а также празднике Крещения читайте по этим ссылкам 
целую подборку материалов: 

http://foma.ru/kreshhenie-gospodne-bogoyavlenie-dva-sobyitiya-v-
odnom.html 

http://foma.ru/kresh-voda.html 

http://foma.ru/svyatitel-ignatiy-bryanchaninov-iz-poucheniya-na-prazdnik-
bogoyavleniya.html 

http://foma.ru/19-yanvarya-2014-kreshhenie-gospodne-bogoyavlenie.html 

Политика 

1. Положение на Украине 

Обстановка на линии соприкосновения в Донбассе  за прошедшие 
сутки обострилась. Более 20 раз за сутки нарушился режим 
прекращения огня с использованием минометов и стрелкового 
оружия. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Зайцево, 

http://s565905.pulse-stat.com/urls/7917435/NTI0NTgw/3f90ae09e95807e954b909d9a9607596
http://s565905.pulse-stat.com/urls/7917435/NTI0NTgw/3f90ae09e95807e954b909d9a9607596
http://s565905.pulse-stat.com/urls/7917436/NTI0NTgw/3f90ae09e95807e954b909d9a9607596
http://s565905.pulse-stat.com/urls/7917437/NTI0NTgw/3f90ae09e95807e954b909d9a9607596
http://s565905.pulse-stat.com/urls/7917437/NTI0NTgw/3f90ae09e95807e954b909d9a9607596
http://s565905.pulse-stat.com/urls/7917438/NTI0NTgw/3f90ae09e95807e954b909d9a9607596


Набережное, Жабичево, Спартак и район аэропорта города Донецк. 
Сведений о жертвах нет. 

2. Новая жизнь для Ирана 

17 января вступил в силу договор о снятии санкций с Ирана, поскольку 
последний выполнил все необходимые условия по сокращению своей 
ядерной программы. Это значит, что Иран начинает свободную 
продажу нефти. Последнее обстоятельство вызвало беспокойство 
Саудовской Аравии, для которой Иран главный конкурент. Израиль же 
недоволен снятием санкций с Ирана в принципе. 

3. Снова о мигрантах 

Полиция немецкого города Дюссельдорфа провела специальный 
рейд, в ходе которого были задержаны 40 мигрантов. На это раз речь 
идѐт не о насилии над женщинами, а о распространении наркотиков. С 
событиями в Кѐльне это не связано. Но, так или иначе, проблема 
мигрантов остаѐтся одной из самых острых в Европе. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 76.8 руб., евро – 85.1 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 29.1 долл. за баррель. 

 


