
Новости от 18 января 2016 года 

В мире слепоглухих 

1. Дом слепоглухих в Пучково возобновил свою работу 

В Дом слепоглухих в Пучково 11 января приехали новые слепоглухие 
– заниматься на компьютерах, изучать систему Брайля и проходить 
курс социокультурной реабилитации. Сейчас в Доме гостят 8 человек. 
Они приехали из Белгорода, Новосибирска, Брянска и Краснодарского 
края. Все они пробудут в Доме до 29 января. 

Общество 

1. Экскурсия по Третьяковке для президента России 

Владимир Путин посетил выставку картин великого русского 
художника Валентина Серова в Третьяковской галерее, приуроченную 
к его юбилею. Самой знаменитой картиной В. Серова является 
«Девочка с персиками». Экскурсоводом для президента была 
директор Третьяковской галереи  Зельфира Трегулова. 

2. Крещенский Сочельник 

Сегодня, 18 января канун одного из главных православных праздников 
– Крещения Господня (Богоявления). Еще его называют Сочельником. 
Это единственный постный день на Святках, которые длятся с 7 по 19 
января. Этот праздник традиционно связан с освящением воды и 
купаниями в  прорубях, имеющих форму Креста. Таких прорубей в 
этом году в Москве сделали 59, а по всей России – до 3 000. 

Политика 

1. Валютная лихорадка 

Продолжается резкий курс евро и доллара. 18 января доллар стоил 
уже больше 79 рублей, а евро – более 86 рублей. В то же время 
нефть все дешевеет. 

2. Важные переговоры с эмиром Катара 

В Москве состоялись переговоры между президентом Владимиром 
Путиным и эмиром Катара Аль Тани. Глава этой страны впервые с 
визитом в Москве. Это очень важные переговоры, потому что Катар – 
маленькое, но активное и агрессивное княжество в Персидском залив, 
союзник Саудовской Аравии США. У него много денег, потому что он 



добывает много нефти, и в Катаре часто скрывались террористы, в 
том числе с нашего Кавказа. Тем не менее сложная мировая 
обстановка заставляет садиться за стол даже врагов. Путин и 
катарский эмир обсудили проблемы сирийского кризиса, проблему цен 
на нефть и мирного урегулирования на Ближнем Востоке. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 79.2 руб., евро – 85.6 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 28.5 долл. за баррель. 

 


