
Новости от 22 и 23 февраля 2017 года 

Общество 

1. В России начались длинные выходные 

В России начались длинные выходные, посвященные Дню 

защитника Отечества. Они продлятся с 23 по 26 февраля (с четверга 

по воскресенье). Один день этих выходных был взят за счет 

новогодних праздников, которые в этом году длились всего 8 января 

(а обычно длятся до 9 января). 

Первый рабочий день будет в понедельник 27 февраля. 

Мы из нашей новостной службы «Окно в мир» поздравляем всех 

наших читателей-мужчин с 23 февраля! Мы желаем всем здоровья, 

бодрости духа и мирного неба над головой! Рады оставаться с вами 

и приносить пользу своими новостями! 

Политика 

2. Информационные войска России 

В России созданы специальные войска информационных операций. 

Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. 

Глава комитета Государственной думы по обороне генерал 

Владимир Шаманов заявил, что они смогут решать проблемы в том 

числе кибернетических атак. По его словам, они также созданы для 

противоборства в информационной сфере и защиты интересов 

национальной обороны. 

  



Культура 

3. Скончался Народный артист России Алексей Петренко 

Известный отечественный актер театра и кино, Народный артист 

России Алексей Петренко скончался 22 февраля на 79-м году жизни. 

Наиболее яркими ролями Алексея Петренко в кино, по которым его 

запомнили и полюбили зрители, стали — Петра I в «Сказе о том, как 

царь Петр арапа женил», летчика Строганова в «Двадцать дней без 

войны», Подколесина в «Женитьбе», американского журналиста 

Пола Дика в «ТАСС уполномочен заявить», предпринимателя 

Кнурова в «Жестоком романсе». 

Алексей Петренко родился 26 марта 1938 года в селе Чемер 

Черниговской области. В 1961 году окончил Харьковский 

театральный институт. 

После окончания учебы он работал в Запорожском музыкально-

драматическом театре имени Щорса, Донецком областном русском 

драматическом театре в Мариуполе. 

В 1964 году Алексей Петренко был приглашен в Ленинградский театр 

им. Ленсовета. C 1977 года артист выступал на сцене Московского 

драматического театра на Малой Бронной, с 1978-го – во МХАТе. 

26 июля 2010 года Алексей Петренко вошел в Патриарший совет 

Русской Православной Церкви по культуре. 

Всего фильмография Алексея Васильевича Петренко насчитывает 

около 80 картин. 



Общество и здоровье 

4. Эпидемия гриппа продолжается 

На неделе с 13 по 19 февраля эпидемия гриппа продолжалась в 22 

городах РФ, при этом эпидемические пороги по населению в целом 

были превышены в 16 городах. Рост заболеваемости отмечался в 22 

странах Европы и в США. 

По информации «НИИ гриппа», Минздрава России, на территории 

Российской Федерации, как и в целом по Европейскому региону, 

активность гриппа остается высокой. Повышенные показатели 

заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечается в 22 субъектах 

Российской Федерации. Исключение составляют Южный и Северо-

Кавказский федеральный округа. Поэтому необходимо принимать 

меры профилактики и предосторожности. 

Общество 

5. Михаил Горбачев покидает немецкую Баварию 

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев продает 

свою 17-комнатную виллу в предгорьях Альп в Баварии. Мэр городка 

Роттах-Эгерн рассказал, что советский политик в последние годы 

стал приезжать сюда все реже из-за проблем со здоровьем. 

Горбачев выставил на продажу свою виллу, расположенную 

недалеко от фешенебельного района на берегу озера Тегернзее в 

предгорьях Альп. 

Дом, приобретенный советским политиком в 2006 году на имя его 

единственной дочери Ирины Вирганской, реализуется через местную 



брокерскую компанию. Ориентировочная цена — €7 млн. Площадь 

трехэтажного дома составляет около 600 кв. м. 17-комнатный 

коттедж расположен на участке площадью 2,6 тыс. кв. м. 

Общество 

6. Неизвестный купил дом семье, у которой отнимали 4-х 
детей из-за плохого жилья 

В Воронежской области неизвестный благотворитель приобрел 

благоустроенный дом с огородом для многодетной семьи, 

оказавшейся в тяжелой ситуации. Два года назад у Ольги Ивановой, 

ожидающей теперь рождения пятого ребенка, и ее мужа Александра, 

ставшего инвалидом после инсульта, органы опеки отобрали и 

поместили в интернат и реабилитационный центр четверых детей в 

связи с плохим состоянием их жилища — там не было отопления и 

воды. 

После этого супругам удалось купить на средства материнского 

капитала квартиру в сельской местности, однако она требовала 

капитального ремонта, что также не устраивало сотрудников опеки. 

Два года женщина посещала своих детей, находившихся в казенных 

учреждениях. Условия для воссоединения семьи появились, когда 

после сообщения об этой истории в местных СМИ на помощь 

пришел человек, пожелавший сохранить свое имя в тайне. 

«Но на этот дом, что так получится, что большой дом такой купят, я 

вообще не рассчитывала. Я думала, помогут с ремонтом», — 

рассказала Ольга Иванова корреспондентам телеканала ВГТРК 

Воронеж. 



В настоящее время дети возвращены родителям. Волонтеры 

перевезли в новое жилье собранные для семьи вещи, мебель, 

игрушки, посуду, постельное белье. Также неизвестный 

благотворитель оплатил авиабилеты до Воронежа родителям Ольги 

Ивановой, живущим в Киргизии, которых она не видела почти 20 лет. 

«Сделали такой вот для меня очень большой подарок. Дом и дети 

рядом. Я очень счастлива», — рассказала многодетная мать 

корреспондентам. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 57.8 руб., евро – 61.8 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 57.0 долл. за баррель. 

 


