
Новости от 20 июня 2017 года 

Общество 

1. При выпуске купюр в 200 и 2000 рублей используют 
технологии для незрячих 

Технологии для незрячих будут использованы при изготовлении 

новых купюр номиналом 200 и 2000 рублей, которые появятся в 

обращении в России в октябре. Об этом сообщил первый зампред 

Центрального Банка РФ Георгий Лунтовский. Он сказал, что для 

разработки этих банкнот Банк России и Гознак уделяет большое 

внимание повышению удобства пользования банкнотами незрячих и 

слабовидящих людей. В частности, будут изменены обозначения 

номиналов для незрячих людей. 

Конкурс по выбору символов для купюр номиналами 200 и 2000 

рублей проводился с июня по октябрь 2016 года. В нем участвовали 

около 5 тысяч достопримечательностей из 1113 российских городов. 

Последний этап конкурса включал всероссийское голосование, по 

результатам которого определились два победителя — символы 

Дальнего Востока и Севастополя. 

На банкноте номиналом 200 рублей будут размещены символы 

Севастополя — изображение памятника затопленным кораблям и 

вид на Херсонес Таврический, а на банкноте номиналом 2000 рублей 

появятся знаменитые места Дальнего Востока — мост на остров 

Русский во Владивостоке и космодром "Восточный" в Амурской 

области. 

  



Финансы 

2. Курс доллара на торгах Московской биржи превысил 60 
руб. впервые с февраля этого года 

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже утром 21 июня 

вырос на 52 копейки и составил 60,15 рубля, свидетельствуют 

данные биржи. Он впервые превысил 60 р. начиная с февраля этого 

года. 

При этом курс евро вырос на 67 копеек по отношению к закрытию 

предыдущих торгов и достиг отметки в 67,01 рубля впервые с 9 

декабря 2016 года. 

Погода 

3. В Мурманске выпал снег 

В Мурманской области идут июньские снегопады, как передает РИА 

«Новости». Как сообщили РИА Новости в мурманском 

гидрометцентре, снегопады на Кольский полуостров принес 

арктический циклон. Температура воздуха опустилась до +1C°. 

По данным из соцсетей, снег идет уже второй день. 

Общество 

4. Неизвестный выплатил ипотеку за семью с 11 детьми, 
которую могли выселить 

В Калининградской области предприниматель, не пожелавший 

оглашать своего имени, оплатил крупный долг по ипотеке 

многодетной семьи Бойковых, которой грозило выселение. 



«Наш благодетель, который не хочет себя афишировать, 

перечислил деньги банку – 1 миллион 300 тысяч рублей», — 

рассказал корреспондентам отец семейства Юрий Бойков. 

Ранее калининградские СМИ сообщили о тяжелой ситуации, в 

которой оказалась многодетная семья Бойковых. 10 лет назад они 

взяли ипотечный кредит на покупку новой четырехкомнатной 

квартиры, использовав при этом средства материнского капитала и 

детские субсидии, и оплатив более половины стоимости жилья. 

Однако затем глава семьи лишился доходного бизнеса, и 

выплачивать кредит дальше стало невозможно. Банк обратился в 

суд, забрал в счет долга жилье, и потребовал выселения семьи с 11 

детьми. Но тут появился благодетель и спас семью. 

Также похожая история произошла недавно в Башкирии в ноябре 

2016 года. Там один из местных предпринимателей, также не 

пожелавший разглашать свое имя, приобрел дом для матери с 

пятью несовершеннолетними детьми, лишившейся мужа и 

нуждавшейся в благоустроенном жилье. 

В обоих случаях помощь благотворителей стала возможной 

благодаря участию местных СМИ, рассказавших о тяжелом 

положении многодетных семей. 

Культура 

5. 55 лет назад родился рок-музыкант Виктор Цой 

21 июня 1962 года, 55 лет назад, родился отечественный рок-

музыкант, певец, лидер популярнейшей группы «Кино» Виктор Цой. 

Он является культовым музыкантом для молодежи нашей страны. 



Также он снялся в нескольких популярных фильмах – «Асса» и 

«Игла». 

Музыкальное творчество Виктора Цоя можно охарактеризовать как 

социальный рок, хотя в его репертуаре было и много лирики. Темами 

его песен были — жизнь, смерть, любовь, отношения между людьми 

и их повседневный быт. 

15 августа 1990 года, в возрасте 28 лет, Виктор Цой трагически погиб 

в автомобильной катастрофе на 35-м километре шоссе Слока-Талси 

в Латвии. Похоронен на Богословском кладбище родного для него 

Санкт-Петербурга. 

Юмор 

1. - Вечно ты со мной споришь 

        - Ты не прав! Я всегда с тобой соглашаюсь... 

2. Ура! Наконец в выходные обещают +30! В субботу 15 и в 

воскресенье 15. 

3. Лучше быть непризнанным гением, чем признанным идиотом. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 60.06 руб., евро – 66.9 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 45.9 долл. за баррель. 

 


