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В мире слепоглухих 

1. Туристическая поездка по русскому Северу на белые ночи 

Слепоглухие, члены их семей и сопровождающие, всего 20 человек, 

благодаря финансированию Фонда « Со-единение» совершила 

поездку по Каргополью во время белых ночей. Поездка длилась с 5 

по 10 июня по программе поддержки семей взрослых слепоглухих. 

Каргополь – единственный город в Архангельской области, где 

наиболее полно сохранились архитектурные ансамбли. Экскурсия 

проходила по Старой и Новой Торговым площадям с ансамблями 

белокаменных храмов, набережной реки Онеги, остаткам крепости 

Валушки. Наиболее известен архитектурный ансамбль Соборной   

площади, где находится главная святыня города - 

Христорождественский Собор (1563 г.) и Соборная колокольня с 

обзорными площадками на ярусах. 

Туристы посетили выставку, которая раскрывает историю Каргополя, 

и услышали рассказ о знаменитом каргопольце - главном правителе 

российских колоний на Аляске А.А.Баранове, других каргопольских 

купцах и благотворителях. 

В селе Лядины все увидели памятник деревянного зодчества 18 века 

– Богоявленскую церковь, музей крестьянского быта и утвари 

«Лядинские узоры». Путешествующие также прошли мастер-класс по 

приготовлению тонких пирогов, где всех накормили деревенским 

обедом. 



В предпоследний день все поехали в восстанавливаемый тремя 

монахами действующий мужской Свято-Успенский монастырь, где в 

трапезной продегустировали блюда местной кухни из русской печи. 

В поездке слепоглухих сопровождали замечательные экскурсоводы 

,которые проводили экскурсии в селе Лядины, в Центре ремесел 

«Берегиня», и в историко-краеведческом музее. 

Достаточно было и свободного времени, которое туристы могли 

провести по своему желанию. Незабываемое впечатление для 

слепоглухих оставили рыбалка, катание на рафте. 

Еще был проведен полезный тренинг «Семейный лад». Спасибо 

фонду «Со-единение» за прекрасную поездку! Слепоглухие 

набрались здоровья, сил и позитива! 

Новость подготовила и прислала Елена Сильянова, координатор " 

Ушер-Форума" 

Погода 

2. 15 июня стало в Москве самым холодным днем за 138 лет 

15 июня в Москве стало самым холодным днем за последние 138 

лет. Четверг в мегаполисе был пасмурным и дождливым, а столбики 

термометров даже в дневные часы колебались около +10 °C. 

По сведениям синоптиков из метеоцентра «Фобос», аномальные 

холода в XIX веке случались 1 раз в 7 лет, в XX веке — 1 раз в 12 

лет, а в текущем столетии – впервые. 



Ранее сообщалось, что четверг, 15 июня, станет самым холодным 

днем на этой неделе в столичном регионе. 

Общество 

3. Главная задача государства 

Российский президент Владимир Путин в ходе прямой линии 

определил главную задачу, которая стоит перед Россией и 

президентом страны. 

«У нас много задач. Первое – обеспечить рост доходов граждан 

страны, избавиться от бараков, аварийного жилья. Сделать это 

можно, исключительно развивая нужными темпами экономику», - 

подчеркнул Путин. 

Отметим, что прямая линия продлилась четыре часа. В ходе эфира 

Путин ответил на вопросы в области экономики, реновации, 

коррупции, отношений с США и другими странами, а также многом 

другом. 

Общество 

4. Владимир Путин о проблеме бедности 

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что 

число россиян, живущих за чертой бедности, увеличилось. Тем не 

менее, как отметил Путин, пенсионерам проиндексировали выплаты, 

а зарплаты россиян в апреле выросли на 2,3-2,4 %. 

«Будем двигаться к тому, чтобы люди реально заметили изменения к 

лучшему», - добавил глава государства. 



Общество 

5. Губернатор отправился на свалку 

Губернатор Московской области Андрей Воробьев прибыл в 

подмосковную Балашиху к месту свалки, на которую пожаловались 

горожане во время прямой линии с Владимиром Путиным. 

Как уточнил Воробьев, закрытие полигона планировалось на 2021 

год. «Сейчас наша задача найти возможность сдвинуть этот срок. И, 

учитывая то, что город уже наступает на свалку, постараться закрыть 

его раньше», - сообщил он. 

Также Воробьев сообщил, что поручит постоянный экологический 

контроль министерству экологии, а также главе городского округа 

Балашиха. 

Общество 

6. СМИ: неизвестный спас женщину, бросившуюся под поезд 
метро в Москве 

Неизвестный спас женщину, спрыгнувшую на пути метрополитена на 

станции Рязанский проспект в Москве. Об этом со ссылкой на 

собственные источники сообщил телеканал «Лайф». 

По сведениям интернет-ресурса, машинист приближавшегося 

состава применил экстренное торможение. Воспользовавшись этим, 

мужчина спустился на рельсы и вытащил пострадавшую буквально 

из-под колес поезда. Передав ее врачам, он ушел, не сообщив 

своего имени. 



43-летняя женщина доставлена в больницу, врачи диагностировали 

у нее переломы лодыжек. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 56.9 руб., евро – 63.7 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 48.5 долл. за баррель. 

 


