
Новости от 21 июня 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. На 5-м популярном молодежном форуме "И-Волга" 
расскажут о деятельности фонда «Со-единение» 

Уже 5-ый по счету молодежный Форум «И-Волга» пройдет с 14 по 24 

июня на Мастрюковских озерах Самарской области. Планируется, 

что в этом году участниками Форума станут не менее 2000 человек 

со всех регионов России, в том числе и с инвалидностью. 

Участникам форума расскажут о жизни слепоглухих людей в России 

и о деятельности Фонда "Со-единение". В частности, Участники 

Форума познакомятся с самыми интересными гаджетами проекта 

"Полигон". 

"Полигон" – это площадка технологий, разработанных для 

слепоглухих людей. Это совместный проект Фонда поддержки 

слепоглухих "Со-единение", МГТУ им. Н.Э. Баумана и Центра 

"Технологии возможностей". На площадке "Полигона" проходит 

тестирование устройств и технологий предназначенных для 

реабилитации и улучшения качества жизни людей с ограниченными 

возможностями. 

Политика 

2. Сейм Польши принял закон о сносе памятников Красной 
армии 

Сейм (нижняя палата парламента) Польши принял поправки в закон 

о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя. 



Документ в том числе предусматривает снос памятников, которые 

«прославляют тоталитарные системы». В него включены и 

мемориалы в честь Красной армии. 

«За» принятие закона проголосовали 408 депутатов, 7 — выступили 

против, еще 15 воздержались. 

Правда, положения закона не применяются к памятникам, 

расположенным на кладбищах и которые не выставлены на 

публичное обозрение. Все остальные памятники советским солдатам 

будут снесены. Так решила «благодарная» Польша. 

Напомним, что при освобождении Польши от фашистов погибло 

более 600 тысяч солдат и офицеров Красной Армии. 

Погода 

3. Синоптики просят москвичей не ждать летнего тепла в 
ближайшие дни 

Синоптики просят не ждать возвращения теплого лета в Москву и 

область в ближайшие дни: погода останется неустойчивой и 

прохладной. Об этом рассказали журналистам в столичном 

метеобюро. 

До начала следующей недели, числа до 26-27 (июня), характер 

погоды существенно меняться не будет: будет преобладать 

неустойчивая погода с кратковременными дождями, довольно 

ветреная и прохладная, потому в дневные часы температура будет 

не более +20 градусов, что нехарактерно для последних чисел июня. 



Все климатические процессы в этом году идут с запозданием почти 

на месяц, поэтому не исключено, что настоящее тепло придет в 

регион только в июле, добавили в метеобюро. 

Позднее в столичном МЧС объявили экстренное предупреждение из-

за ухудшения погоды. В четверг с 09:00 до 21:00 москвичей ждет 

небольшой дождь, западный ветер 5-10 метров в секунду с 

порывами до 12-17 метров в секунду. В МЧС предупредили об угрозе 

повреждения линий электропередачи, кровель и стекол жилых 

домов, падении деревьев. 

Общество 

4. Москвичи зажгли 1418 свечей накануне Дня памяти и скорби 

Накануне Дня памяти и скорби, который отмечается в России 22 

июня, вдоль Крымской набережной в Москве зажгли 1418 свечей (по 

числу дней Великой Отечественной войны). Зажечь эти свечи в 

память о самой страшной войне и подвиге нашего народа пришли 

простые москвичи. 

Вопрос священнику 

Как поститься в среду и пятницу? 

Вопрос читателя: 

Здравствуйте, батюшка. Подскажите, пожалуйста, можно ли есть 

рыбу в среду и пятницу в обычные дни, когда Церковь тоже 

установила пост для своих членов? Спасибо. 

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов: 



Вопросы конкретно Вашего поста и воздержания в пищу Вам нужно 

определять со священником, которому Вы регулярно исповедуетесь 

и с которым выверяете Вашу духовную жизнь. По интернету меру 

определить сложно, если не невозможно. В принципе, рыба мирянам 

в эти дни допускается. Храни Вас Бог! 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 60.0 руб., евро – 66.8 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 44.6 долл. за баррель. 

 


