
Новости от 24 июня 2017 года 

Погода 

1. Предупреждение синоптиков 

Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе 

25 июня. Специалисты Гидрометцентра предупреждают москвичей о 

грозе и усилении ветра. 

Согласно прогнозам синоптиков, в воскресенье жителей столицы 

ожидает ветер порывами до 15 м/сек. 

Кроме того, желтый уровень опасности объявлен в Белгородской, 

Владимирской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, 

Тамбовской, Тверской и Тульской областях. 

Спорт 

2. Очередной неуспех наших футболистов 

В Кубке конфедераций по футболу (это такая репетиция перед 

чемпионатом мира по футболу, который пройдет в нашей стране в 

будущем году), который проходит в Москве, сборная России 

проиграла сборной Мексике со счетом 2:1, а перед этим проиграла 

Португалии со счетом 1:0. Она заняла третьем место в группе и не 

выйдет в финальную часть турнира. 

Это очередное очень неудачное выступление наших футболистов. 

За это их даже раскритиковали в Государственной думе, сказав, что 

они испортили настроение целой стране. 



Наши футболисты напоминают музыкантов из басни Крылова 

квартет: как те не садились в разном порядке, не могли сыграть 

хорошо, потому что просто это не умели. 

То ли дело наши хоккеисты! Они всегда играют хорошо, даже когда 

проигрывают. 

В мире 

3. Эрдоган потерял сознание во время молитвы в мечети 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потерял сознание во 

время молитвы по случаю празднования мусульманского праздника 

Ураза-байрам. 

Как сообщили очевидцы, когда Эрдоган потерял сознание, то 

присутствующих «охватила паника», «все пытались ему помочь». 

После этого к нему пришли люди с носилками, ему оказали 

медицинскую помощь. 

Турецкий президент пришел в сознание и объяснил, что ему стало 

плохо в связи с изменением артериального давления из-за 

повышения уровня сахара в крови. 

«Мое самочувствие — хорошее, и мы продолжим нашу программу», 

— заявил он. 

В мире 

4. В Германии выпустили купюры номиналом в 0 евро 

 Центральный банк Германии выпустил купюры номиналом в 0 евро. 

На них ничего нельзя будет купить, это юбилейные купюры, которые 



люди будут покупать как сувениры. Цена на них назначена по 2,5 

евро, причем они, как и обычные деньги, снабжены водяными 

знаками и прочими степенями защиты. Всего выпущено 5 тысяч 

таких купюр. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 59.6 руб., евро – 66.6 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 45.6 долл. за баррель. 

 


