
Новости от 22 и 23 августа 2017 года 

Общество 

1. В России отмечают День милосердия и благотворительности 

Общегосударственный День милосердия и благотворительности 

отмечается в России в среду 23 августа 2017 года. Этот праздник в 

нашей стране приурочен ко дню обретения мощей праведной 

Иулиании Лазаревской (Муромской) — святой подвижницы, 

служившей бедным, немощным и сиротам. Она жила в 17 веке. 

В нашей стране сегодня действует множество православных, 

других религиозных и светских благотворительных организаций, 

фондов и учреждений. 

Международный день благотворительности отмечается 

ежегодно чуть позже – 5 сентября. Он был установлен по 

инициативе Венгрии в честь католической монахини, известной 

своими делами милосердия, лауреата Нобелевской премии мира 

1979 года матери Терезы Калькуттской. 5 сентября – это день ее 

смерти. 

Политика 

2. Украина усложнит процедуру въезда для граждан России 

Украина в ближайшее время усложнит процедуру въезда на 

территорию страны для граждан России. Ожидается, что после 

вступления в силу нововведений россияне смогут попасть на 

территорию Украины только по биометрическому паспорту и 

заблаговременно заполнив специальную анкету на сайте 

украинского МИДа. 

Однако ввести визовый режим с Россией в Киеве все-таки не 

решились. Вероятно, опасаясь за судьбу миллионов трудовых 

мигрантов с Украины в России.  



Москва может ввести ответные меры против Киева на планы 

ввести биометрический контроль и предварительную электронную 

регистрацию для граждан России.  

Общество 

3. Лучшие сантехники помогут инвалидам, ветеранам и 

многодетным семьям 

Команды сантехников, принимающие участия во Всероссийском 

конкурсе профессионального мастерства «Лучший сантехник. Кубок 

России – 2017», окажет бесплатную сантехническую помощь 

незащищенным слоям населения столицы Башкирии. 

Сам конкурс проводится уже с 2012 года, в нынешнем году 

соревноваться в нем будут 87 команд из разных городов страны от 

Санкт-Петербурга до Петропавловска-Камчатского. В Уфе 24 августа 

состоится второй этап конкурса. 

Все его участники должны будут совершить доброе дело – 

заменить сантехнику в домах и квартирах ветеранов, многодетных 

семей, инвалидов и одиноких пенсионеров. Работы будут 

проводиться бесплатно из материалов, полученных от 

организаторов конкурса. Этот этап чемпионата так и называется – 

«Добро согревает». 

Поддержать команду сантехников из своего города может 

любой желающий. Для этого нужно зайти на сайтwww.день-

сантехника.рф и проголосовать за понравившуюся команду. 

Голосование начнется 18 сентября. Финал конкурса пройдет 22 

ноября в Челябинске. 

Общество 

4. Спортивный слёт инвалидов 

http://www.день-сантехника.рф/
http://www.день-сантехника.рф/


С 27 по 31 августа в Новгородской области пройдет XXII 

областной спортивно-туристический слет инвалидов Новгородской 

области, в котором планируют принять участие представители 15-ти 

муниципальных районов области. В программе слета вошли 

спортивные соревнования по легкой атлетике, настольному теннису, 

метание дротиков. Организатор – Всероссийское общество 

инвалидов (ВОИ). 

Интересный случай 

5. 95-летняя пенсионерка поднялась на 1000 метров на 

безмоторном самолете 

Ветеран Великой Отечественной войны Мария Денисовна 

Колтакова, жительница Белгорода, совершила полет на 

безмоторном самолете, поднявшись на высоту в тысячу метров. 

Это далеко не первый рекорд пенсионерки: она уже летала на 

дельтаплане, воздушном шаре, погружалась с аквалангом и прыгала 

с парашютом. 

«Высочайшее настроение. Сила воли есть! Если не я, то кто?» 

— сказала она. 

В небе Мария Колтакова сделала петлю, штопор и переворот. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 59.0 руб., евро – 69.5 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 51.9 долл. за баррель. 

 


