
Новости от 3 июня 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. Уникальный инклюзивный лагерь для слепоглухих детей 
открылся в Москве 

В Ресурсном центре поддержки слепоглухих «Ясенева поляна» 

фонда «Со-единение» в Москве 1 июня открылся Интеграционный 

лагерь для детей и подростков с одновременным нарушением слуха 

и зрения. Его работа продлится до 9 июня. Уникальность лагеря в 

том, что организаторы постарались создать инклюзивную среду – 

вместе со слепоглухими ребятами в активностях примут участие 

обычные дети. 

На основе безбарьерной среды организаторы лагеря создан пример 

здорового социума, в котором ценность каждого человека является 

первостепенной независимо от его особенностей. 

В индивидуальных и групповых занятиях, в играх друг с другом, 

работая в ремесленных мастерских и занимаясь в творческих 

студиях, в общей атмосфере любви дети по-новому смогут познать 

свои возможности, научатся взаимодействию без страха, 

приобретут, возможно, первый в своей жизни опыт сотворчества. 

Участники лагеря посетят контактный зоопарк, музей занимательных 

наук «Экспериментаниум», побывают на пикнике, освоят столярное и 

гончарное ремесло в мастерских фонда поддержки слепоглухих «Со-

единение». 

  



В мире 

2. Столица Великобритании пережила серию терактов 

В результате двух терактов, которые произошли в ночь на 

воскресенье, 4 июня, в центре Лондона, погибли семь человек. По 

меньшей мере 48 человек остаются в больницах Лондона, где им 

оказывают медицинскую помощь. Еще десяткам людей с легкими 

ранениями была оказана помощь на месте происшествия. 

Два террористических акта произошли в центре британской столицы 

в ночь на воскресенье в полночь по московскому времени. На 

Лондонском мосту фургон, в котором находились нападавшие, 

совершил наезд на пешеходов, после чего не остановился, а 

продолжил движение и доехал до соседнего рынка. Там из 

транспортного средства вышли трое вооруженных охотничьими 

ножами, которые начали нападать на прохожих. 

Сотрудникам правоохранительных органов удалось застрелить всех 

троих нападавших. Их личности пока не установлены. Ни одна 

террористическая организация пока не взяла на себя 

ответственность за атаку. По данным полиции Лондона, 

пострадавших среди россиян нет. 

Президент России Владимир Путин направил премьер-министру 

Великобритании Терезе Мэй телеграмму со словами 

соболезнования в связи с террористическими атаками в Лондоне. 

«Это преступление потрясает своей жестокостью и цинизмом», — 

написал президент. 



Глава Российского государства также передал слова сочувствия и 

поддержки родным и близким погибших и пожелал скорейшего 

выздоровления всем пострадавшим. 

Общество 

3. Прогноз погоды на следующую неделю в Москве 

Судя по всему, в ближайшие дни погода в столице наломает немало 

дров. Порывистый ветер и температура, больше соответствующая 

апрелю, сменятся на грозы и аномальную жару. Цензурных слов в 

отношении погоды, особенно после прошедшего урагана, не 

осталось, поэтому вот голые цифры прогноза: если в субботу ночью 

столбики термометров опустились почти до нуля, то уже в 

следующую пятницу днем они подскочат до +30°С. 

5 июня в понедельник температура ощутимо повысится, в дневные 

часы столбики термометров станут штурмовать 20-градусную 

отметку. Облачно с прояснениями, местами возможен небольшой 

дождь. Температура воздуха ночью +8…+13°С, а днем столбики 

термометров поднимутся уже до +17…+22°С. 

Со вторника и до конца недели над Москвой постепенно 

расположится «блокирующий» антициклон, который начнет «качать» 

в регион жаркие воздушные массы из Средней Азии. 6 июня нас 

ждет +10…+15°С ночью и +20…+25°С днем. Но пройдут и 

кратковременные дожди. 

В среду, 7 июня ночью уже +12…+17°С, а днем и вовсе +22…+27°С. 

Также весьма вероятны кратковременные дожди, но в такую погоду 

они скорее окажут освежающий эффект. 



Четверг продолжит марафон неустойчивой, но уже жаркой погоды: 

ночью +15…+20°С, днем +24…+29°С. Кроме того, 8 июня ожидается 

переменная облачность, ночью местами возможен кратковременный 

дождь, днем локальные грозовые дожди. 

В пятницу, 9 июня аномально высокий температурный фон достигнет 

своего апогея: ночью +16…+21°С, днем до +25…+30°С. А это значит, 

что солнцезащитное средство и бутылка воды должны стать вашими 

неизменными спутниками в столице как минимум на этот день. 

Выходные дни в столичном регионе пройдут при солнечной, сухой и 

очень теплой погоде. В субботу и воскресенье ожидается 

+16…+21°С ночью и +23…+28°С днем. Идеальные условия для 

выезда за город, но, к сожалению, они же максимально 

способствуют возникновению лесных пожаров, поэтому 

устанавливать мангал стоит с такими же предосторожностями, как 

если бы вы занимались запуском космического корабля. 

Политика и общество 

4. Кремль назвал дату проведения «прямой линии» с 
Путиным 

«Прямая линия» с российским президентом Владимиром Путиным 

пройдет 15 июня. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. 

«15 июня 2017 года в 12.00 по московскому времени в эфире 

телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», радиостанций 

«Маяк», «Вести FM» и «Радио России» выйдет ежегодная 

специальная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным», — 

говорится в сообщении. 



Таким образом, в этом году «прямая линия» с Путиным пройдет на 

два месяца позже обычного. «В традициях предыдущих программ 

глава государства в ходе общения с россиянами ответит на 

интересующие их вопросы, касающиеся общественно-политической 

и социально-экономической жизни страны, а также международной 

обстановки», — добавляет пресс-служба Кремля. 

Общество 

5. Лучшая экология в России 

Самым благополучным регионом России с точки зрения экологии 

признана Тамбовская область. Это следует из «Экологического 

рейтинга субъектов РФ», который был составлен по итогам весны 

2017 года. 

Лидером стала Тамбовская область. «Серебро» досталось 

Республике Алтай, «бронза» – Алтайскому краю. На четвертом 

месте оказалась Чувашия, на пятом – Ульяновская область, на 

шестом – Белгородская область. 

Москва потеряла две позиции и опустилась на седьмое место. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 56.6 руб., евро – 63.6 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 50.0 долл. за баррель. 

 


