
Новости от 22 мая 2017 года 

Политика и общество 

1. Теракт в Манчестере: 22 человека погибли, 59 
госпитализированы 

Мощный взрыв прогремел на стадионе «Манчестер Арена» в городе 

Манчестер (Англия) в понедельник вечером. В это время там 

выступала американская певица Ариана Гранде. В результате 

теракта погибли 22 человека, еще 59 были госпитализированы. 

Взрыв в Манчестере стал самым крупным терактом в Британии 

после трагедии в лондонском метро в 2005 году, когда погибли 

более 50 человек. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 

назвала взрыв в Манчестере «ужасающим террористическим актом». 

Сочувствие Великобритании уже выразили все мировые лидеры, в 

том числе Владимир Путин. 

Общество 

2. Директор Гидрометцентра Вильфанд: в Москве будет 
«розовое» лето 

В московских домах с понедельника, 22 мая, начались 

профилактические отключения горячей воды. Процедура должна 

была начаться еще 10 мая, однако из-за холодной погоды в столице 

ее перенесли почти на две недели. Отопление в квартирах и 

нежилых домах прекратили еще 18 мая. Синоптики обещают, что 

нынешние отключения не принесут существенного дискомфорта: как 



ожидается, температура летом 2017 года будет соответствовать 

норме или даже немного ее превысит. 

Директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд назвал наступающее 

лето «розовым». Он сказал: «Мы прогнозируем, что в целом 

предстоящим летом средний температурный фон для июня, июля и 

августа будет около и выше нормы, а количество осадков не 

превысит норму. Длительных периодов холодной, дождливой, 

ненастной погоды не прогнозируем. Лето — будет», — сказал он. 

По словам Вильфанда, температурный режим в прогностических 

картах обозначается разной цветовой гаммой. «В частности, 

розовым цветом — когда температура чуть выше или близка к 

норме, красным — если значительно превышает норму. А у нас 

сейчас все «розовое», так что лето я вижу в розовом цвете», — 

сказал директор Гидрометцентра. 

Общество 

3. Счетная палата: «Доступная среда» пока не улучшила 
жизнь инвалидов 

Реализация госпрограммы «Доступная среда» пока не привела к 

существенному повышению доступности объектов и услуг для 

инвалидов, несмотря на увеличение в 3,6 раза многомиллиардных 

затрат. К такому выводу пришли эксперты Счетной палаты РФ. 

Более 40% респондентов, принявших участие в проведенном 

Счетной палатой опросе, отметили, что оснащение объектов 

социального и иного назначения специальными устройствами для 

доступа к ним инвалидов осуществляется с нарушением нормативов, 



еще 33% – что очень медленно и лишь ограниченным набором 

приспособлений. 

Проверка показала, что федеральные органы власти не 

обеспечивают должного контроля за использованием выделенных на 

программу средств. В результате в каких-то случаях их тратили на не 

соответствующие программе цели, или не использовали вовсе. 

Внимание аудиторов привлекло также расходование субсидий, 

которые Минтруд выделяет общественным организациям инвалидов 

на поддержку программ по содействию трудоустройству инвалидов 

на рынке труда, в том числе созданию рабочих мест и обеспечению 

их доступности. За все время реализации программы «Доступная 

среда» было создано 712 рабочих мест для инвалидов, при этом 

затраты на их создание существенно превышают стоимость 

рабочего места, создаваемого в рамках госпрограммы «Содействие 

занятости населения». 

«Проверкой также установлено, что в ряде случаев за счет средств 

федерального бюджета модернизировалась производственная база 

коммерческих предприятий, не являющихся общественными 

организациями инвалидов. При этом оборудование, приобретаемое 

за счет средств федерального бюджета, становилось 

собственностью сторонних организаций», — рассказали в Счетной 

палате. 

  

 

 



Общество 

4. Житель Сочи выиграл рекордную для России сумму в 
лотерею 

Счастливчику из Сочи достался рекордный суперприз в 364 млн 685 

тысяч 787 рублей, сообщили организаторы лотереи «Столото». 

Такую сумму в истории российских лотерей не выигрывал еще никто. 

Суперприз был разыгран в «Гослото „6 из 45“». Это была 

развернутая ставка — одно поле, в котором было отмечено семь 

чисел. Счастливыми стали 11, 44, 26, 3, 22, 34. 

Билет с рекордным выигрышем обошелся его владельцу в 700 

рублей. Он был куплен с помощью мобильного приложения. 

Обладатель билета за выигрышем пока не обратился, передает 

ТАСС. 

Общество 

5. Православные готовятся к празднованию Вознесения 
Господня 

В четверг 25 мая 2017 года Православная Церковь отметит великий 

праздник — Вознесение Господне. В этот день верующие вспомнят 

вознесение воскресшего Иисуса Христа в Царство Отца Своего 

Небесного, которое произошло на горе Елеон в присутствии 

апостолов и Божией Матери (Деян. 1, 1-12). 

Перед вознесением на горе Елеон Господь дал последние 

обетования своим ученикам, в том числе о Своем Втором 

пришествии, а затем благословил их. В момент благословения Он 



стал отдаляться от них, возносясь на небо. Ученики поклонились 

вознесшемуся Господу и долго продолжали стоять и смотреть на 

небо вслед Ему. 

Тогда явились перед ними два ангела в белых одеждах и сказали: 

«Мужи галилейские! Что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, 

вознесшийся от вас на небо, опять придет таким же образом, как вы 

видели Его восходящим на небо». 

После этого ученики Иисуса Христа возвратились в Иерусалим и 

оставались там все вместе, ожидая сошествия Святого Духа, что и 

произошло спустя десять дней. 

Общество 

6. Минтруд назвал отрасли с самыми большими зарплатами 

В прошлом году самые высокие зарплаты в России приходились на 

финансовые отрасли. Об этом сообщает министерство труда РФ. 

В свою очередь самые низкие заработанные платы были 

обнаружены в сельскохозяйственном кластере. Средняя зарплата 

россиянина, который занимается сельским хозяйством, составляет в 

среднем 21,4 тыс. руб. 

В то же время зарплата работника в финансовой отрасли 

приравнивается к 78,3 тыс. руб. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 56.9 руб., евро – 63.75 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 53.2 долл. за баррель. 


