
Новости от 25 мая 2016 года 

В мире слепоглухих 

1. Храму Христа Спасителя подарят уникальную икону для 
слепоглухих 

В пятницу 27 мая 2016 года Фонд поддержки слепоглухих «Со-

единение» и проект «Увидеть ИКОНУ» передадут в столичный храм 

Христа Спасителя уникальную икону для слепоглухих. 

Тактильный образ Божией Матери «Всех Скорбящих Радость с 

грошиками» выполнили в технике высокого рельефа специально для 

тех, кто не может увидеть написанные образы – слепых, 

слабовидящих и слепоглухих. 

Икона, автором которой является художник-скульптор Олег Зон, была 

изготовлена в рамках проекта «Увидеть ИКОНУ – рукотворное 

созерцание». 

Уникальная икона представляет собой образ Богоматери с 

благословением Спасителя. При ее изготовлении использованы 

подлинные монеты, которые по преданию прилипли к оригинальному 

образу: полушка и денежка времен Александра 2 и Николая 1. 

На Вербное воскресение она была впервые показана общественности 

в храме Косьмы и Дамиана в Шубине. Этот столичный храм уже давно 

духовно окормляет глухих и слепоглухих прихожан. 

Общество 

1. Министр спорта о допинговом скандале 



Министр спорта РФ Виталий Мутко заявил, что, вопреки обвинениям в 

зарубежных СМИ, российские спортсмены не пользовались допингом 

во время олимпиады в Сочи. А бывший директор российской 

допинговой лаборатории и перебежчик Родченко, который бежал за 

границу и выдвинул эти обвинения, был уволен именно за 

манипуляции с допингом. Между тем на Западе все чаще заявляют, 

что Россию следует не допускать на ближайшую Олимпиаду, которая 

состоится этим летом в Бразилии. 

2. Экономический совет в Москве и экономическая дискуссия 

В Кремле Президент России Владимир Путин провёл заседание 

президиума Экономического совета, посвящённое источникам роста 

российской экономики в перспективе до 2025 года. Владимир Путин 

отметил, что в состав президиума входят люди с разными взглядами. 

«По некоторым вопросам социально-экономического развития страны 

они придерживаются иногда прямо противоположных точек зрения. Но 

в этом и заключается преимущество формата нашей работы, который 

позволяет и поспорить, и поговорить, обсудить альтернативные 

подходы, смотреть на проблемы с разных сторон. Думаю, вы 

согласитесь, что никакой монополии на истину в экономической 

дискуссии быть не должно». По словам президента, старые резервы, 

которые двигали вперёд нашу экономику, сегодня не работают. Нужно 

искать новые точки роста. 

Может быть, либеральный экономический курс ожидает смена, 

впервые за 25 лет. 

Политика 

1. Война и перемирие в Сирии 



Министерство обороны России откладывает нанесение ударов по 

позициям боевиков в Сирии до окончания размежевания ряда 

вооруженных формирований с группировкой «Аль-Каида», сообщил 

официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков. 

По его словам, за последние несколько суток в российский центр по 

примирению в Сирии поступило около десятка обращений от 

руководства вооруженных формирований в разных провинциях, 

прежде всего Алеппо и Дамаск, с просьбой не наносить ударов до 

завершения размежевания. 

2. Положение на Украине 

Произошёл обмен лётчицы-террористки Надежды Савченко, 

отбывавшей наказание в России, на двух российских граждан, которые 

были добровольцами на Донбассе и были арестованы за это на 

Украине. Савченко вернулась в Киев, где её встретил президент 

Порошенко, и где она заявила, что готова каждую секунду отдавать 

жизнь за благо Украины. А граждане России Евгений Ерофеев и 

Александр Александров вернулись в Москву, где встретились с 

родными. Они год отсидели в украинской тюрьме, а теперь в 

российских СМИ опубликовали трогательную фотографию, на которой 

российские граждане держат за руки своих жен, которые встретили их 

сразу у трапа самолета, доставившего их в Москву.   

3. Война и перемирие в Сирии 

По данным российского Центра по примирению, «Аль-Каида» 

сосредоточила до 6 тысяч террористов в районе сирийского города 

Алеппо и готовится к новым военным авантюрам. А представители 

США утверждают, что им трудно разграничить «умеренную 

оппозицию» и террористов. Вероятно, это потому, что США 

поддерживают часть террористов под видом умеренной оппозиции. 



Также министерство обороны России опровергло ложную 

информацию о якобы уничтоженных трёх российских вертолётах в 

Сирии. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 65.8 руб., евро – 73.6 руб., цена нефти марки «Брент» 

– 49.4 долл. за баррель. 

 


