
Новости от 10 июня 2017 года 

Общество 

1. Православные готовятся к Петрову посту 

Православные верующие готовятся к Петрову посту, который в 2017 

году продлится 30 дней – с 12 июня по 11 июля. 

Петров пост является вторым по очередности после Великого поста 

длительным постом. Он посвящен памяти апостолов Петра и Павла, 

поэтому еще он называется Апостольским. 

Этот пост всегда начинается он спустя неделю после дня Святой 

Троицы (Пятидесятницы). Завершением Петрова поста является 

праздник апостолов Петра и Павла 12 июля. В целом 

продолжительность этого поста может быть от 8 дней до 6 недель, в 

зависимости от того, когда в этом году были Пасха и день Троицы 

(последний праздник всегда отмечается через 50 дней после Пасхи). 

Петров пост считается нестрогим: следует воздерживаться от 

молочной и мясной пищи, но можно есть рыбу во все дни, кроме 

среды и пятницы. 

Общество 

2. Planeta.ru: сборы благотворительных проектов выросли в 
126 раз за 5 лет 

За время работы сайта Planeta.ru, который проводит различные 

сборы денег, в том числе на благотворительность (такая 

деятельность называется краудфандинг), сборы благотворительных 



проектов там увеличились в 126 раз. Об этом сообщили 

представители этой организации, отмечающей пятилетие со дня 

основания. 

5 лет назад первым попробовал никому не известную тогда крауд-

технологию фонд помощи хосписам «Вера». В первый год 

существования сумма сбора благотворительных проектов на 

«Планете» составила почти 411 тысяч рублей. А в прошлом году 

благотворительные проекты на «Планете» собрали 52 миллиона 

рублей. 

С учётом первых пяти месяцев 2107 года можно говорить об общей 

за пять лет сумме сбора на благотворительные проекты в 145 

миллионов рублей. Всего же с помощью «Планеты» было 

привлечено более 650 миллионов рублей на реализацию самых 

разных идей. Получается, что благотворительность составляет 

четверть от общих сборов. 

Для благотворительных проектов на «Планете» предусмотрены 

максимально удобные условия. С них не берут комиссионный сбор, 

перечисляют любую собранную сумму. Благотворительные проекты 

на Planeta.ru могут запускать только надёжные и проверенные 

фонды. В том числе уже не раз на Planeta.ru проводили сборы 

проекты, связанные со слепоглухими людьми. Например, это Дом 

слепоглухих в Пучково и Творческое объединение «Круг». 

Общество 

3. Спецоперация в подмосковном Кратово завершена 



Днем 10 июня мужчина в подмосковном поселке Кратово открыл 

стрельбу по прохожим из окна своего дома из ружья. На место тут же 

прибыли спецподазделения и оцепили дом, но стрелку удалось 

бежать в подмосковный лес, где он был впоследствии ликвидирован. 

К настоящему моменту известно о гибели четырех человек. 

Об окончании спецоперации сообщил глава МВД Владимир 

Колькольцев. «Следствие даст оценку действиям преступника и 

установит все мотивы», — сказал министр. 

Бойцов Росгвардии, участвовавших в ликвидации преступника, 

представят к наградам. 

Общество и политика 

4. Полмиллиона вопросов президенту 

Более 500 тысяч вопросов поступило на прямую линию с 

президентом РФ Владимиром Путиным, 350 тысяч из них были 

заданы по телефону, еще около 100 тысяч - по SMS и соцсетям, а 50 

тысяч - посредством письменных или видеообращений. 

Чаще всего к президенту обращались с вопросами о социальной 

сфере, в том числе с жилищными проблемами, размером детских 

пособий, уровнем пенсий и зарплат. Один вопрос касался влияния 

инопланетян на политику России. 

Прямая линия с президентом начнется в 12.00 по московскому 

времени 15 июня. 

  



Погода 

5. Непогода в Крыму 

Во время сильного ливня в столице Крыма  Симферополе в субботу 

выпала фактически среднемесячная норма осадков. Как сообщается 

в заявлении  городской администрации, некоторые территории 

города и проезжая часть дорог оказались подтопленными из-за 

сложных погодных условий. 

Отмечается, что вся коммунальная техника мобилизована на откачку 

воды и оказание помощи симферопольцам. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 57.0 руб., евро – 63.7 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 48.3 долл. за баррель. 

 


