
Новости от 27 октября 2016 года 

В мире слепоглухих 

1. Стартовал уникальный конкурс идей по созданию 
специальной копии картины «Мадонна Литта» 
Леонардо Да Винчи для слепоглухих 

Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение» и Центр 

развития социальных инноваций «Технологии возможностей» 

при поддержке Государственного Эрмитажа и Сбербанка 

России проводят уникальный конкурс идей по созданию 

мультисенсорной модели изобразительного художественного 

произведения. 

Главная задача конкурса – выявить лучшую идею по 

созданию мультисенсорной модели картины «Мадонна 

Литта». Исполненная в осязаемой форме со звуковым 

сопровождением, модель позволит слепоглухим тактильно и 

аудиально приобщиться к миру живописи. 

Победитель конкурса получит специальный приз от 

организаторов в размере 100 000 руб., а также возможность 

принять участие в техническом воплощении идеи. 

Конкурс проводится до 14 ноября, объявление победителей 

состоится 16 ноября 2016 г. 

Первая в истории мультисенсорная модель картины 

Леонардо Да Винчи «Мадонна Литта» будет представлена в 



Государственном Эрмитаже в рамках V Санкт-Петербургского 

международного культурного форума, который пройдёт с 1 по 

3 декабря 2016 г. 

Беспрецедентное событие станет значимым для людей с 

нарушениями слуха и зрения. Подобная акция положит 

начало развитию нового направления – адаптации 

культурного наследия под людей с особыми потребностями. 

Теперь каждый слепоглухой человек сможет «почувствовать» 

великое произведение доступными для него органами чувств. 

Общество 

2. Большинство россиян одобрили деятельность 
армии и Русской православной церкви 

Россияне в большинстве своем одобряют работу президента, 

армии и церкви. Такие данные в четверг опубликовала 

социологическая служба ВЦИОМ. 

К деятельности Владимира Путина положительно относится 

82% опрошенных, правительством довольны чуть больше 

половины (58%). Среди общественных институтов, которые 

вызывают доверие россиян, лидируют армия (84%), 

российская православная церковь (70%) и СМИ (61%). 

Работу полиции, по данным ВЦИОМ, одобряет каждый 

второй. 



При этом деятельность оппозиции одобряют 32% 

опрошенных. 

Опрос проводился в октябре среди полутора тысяч человек в 

восьми федеральных округах. 

Политика 

3. Президент России об отношениях нашей страны с 
США 

Владимир Путин на заседании клуба политологов и 

журналистов «Валдай» заметил, что США, находясь в 
эйфории, самостоятельно отказались от нормального 

диалога с другими государствами. Сочтя себя победителями 

в холодной войне, некоторые страны начали переделывать 

мировой политический и экономический порядок под себя. 

Они предпочли не создавать и совершенствовать 

универсальные институты, отметил Владимир Путин, а стали 

навязывать всему миру свои нормы и правила. Пребывая в 

эйфории, они пошли по пути глобализации и организации 

безопасности для избранных, а не всей мировой 

общественности. Как оказалось, сказал президент, не все с 

этим согласны. 

 

 

 



Политика 

4. Мирная жизнь на Донбассе 

Жители Дебальцева в Донецкой Народной Республике, 

которые были вынуждены покинуть город из-за боевых 

действий, продолжают возвращаться в свои дома. Об этом 

заявил глава администрации города Александр Рейнгольд. 

«Наш город восстанавливается, налаживается мирная жизнь, 

и, как следствие, сюда возвращаются люди, переселившиеся 

в другие города во время военных действий. На данный 

момент в городе проживает порядка 19 тысяч человек, а это 

значит, что вернулось около 80% жителей», – пояснил 

Рейнгольд. 

Он добавил, что в мирное время в Дебальцеве проживали 25 

тысяч человек, однако в разгар боев их оставалось менее 

пяти тысяч. Дебальцево является одним из главных 

железнодорожных узлов Донбасса. В феврале 2015 года в 

Дебальцево развернулись широкомасштабные боевые 

действия, в результате которых украинские войска покинули 

город, уничтожив 80% инфраструктуры. Восстановление 

Дебальцево стало одной из ключевых задач для властей 

ДНР. 

 

 



Вопрос к священнику 

Угасли чувства, мы развелись. Это грех? 

Вопрос читателя. Спрашивает Евгения: 

Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться. Мы с 

мужем состояли в браке 12 лет (гражданская регистрация), у 

нас двое детей. Сейчас мы развелись: любовь угасла, 

появилось равнодушие, а так как мы молоды, то не хотелось 

обмана и измен, поэтому решили развестись. Сейчас у нас 

нормальные отношения, детей стараемся вниманием не 

обделять. Брак восстановить не планируем, но хотелось бы 

избежать такой ситуации в будущем. Является ли развод 

грехом? Или же это просто жизненно сложившаяся ситуация? 

У меня сложилось ощущение, что я допустила ошибку и 

неверно понимаю, что такое брак. Наверняка есть 

православная литература на эту тему, написанная на 

доступном понятном языке, если возможно, подскажите с 

чего начать! Заранее спасибо! 

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов: 

Уважаемая Евгения, если в семье есть дети, то развод по 

причине «угасания чувств» выглядит эгоистичным поступком. 

Вообще же, брак это не только радость от совместной жизни, 

но и совместное несение трудностей. А одна из самых 

больших трудностей в браке — научиться любить супруга как 

самого себя. 



В принципе, ваш развод уже состоялся. В такой ситуации 

повторный брак для каждого из вас допустим лишь по 

благословению епископа. Но, прежде всего, Вам надо пойти 

на исповедь и рассказать о своей ситуации священнику. Он 

даст Вам совет, как дальше строить свою жизнь. 

О том, что такое брак с христианской точки зрения, можно 

почитать здесь, по этой ссылке: 

http://foma.ru/kak-vyijti-zamuzh-ili-chto-takoe-xristianskij-brak.html 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 63.0 руб., евро – 68.7 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 51.5 долл. за баррель. 

 


