
Новости от 11 июня 2016 года  

Общество 

1. На чемпионате Европы по футболу Россия сыграла первый 
матч 

Наши футболисты играли с очень сильной сборной Англии. Все 
думали, что Англия фаворит и она победит, тем не менее нашей 
команде удалось сыграть вничью 1:1. Мяч наши забили на последней 
минуте матча. А после матча даже начались столкновения между 
российскими и английскими фанатами в Марселе, где проходил матч. 
В беспорядках пострадали 35 человек. 

Следующий матч наша сборная будет играть 15 июня со сборной 
Словакии,  а потом 20 июня со сборной Уэльса.   

2. 12 июня День России 

12 июня отмечается государственный праздник – День России. 
Поскольку он пришелся на воскресенье, выходным днем в честь 
праздника будет понедельник. Путин вручил в Кремле 
государственные награды и государственные премии по культуре в 
честь праздника. По всей стране идут праздничные гуляния и 
концерты. 

Политика 

1. Все участники терактов в Актобе нейтрализованы и 
задержаны 

Все участники нападений 5 июня в Актобе нейтрализованы и 
задержаны, сообщается на сайте Комитета национальной 
безопасности (КНБ) Казахстана. 

Отмечается, что все имевшееся в их арсенале оружие изъято. 

Группа неизвестных 5 июня атаковали два оружейных магазина и 
воинскую часть в Актобе. В результате нападений семь человек были 
убиты, трое из них — военнослужащие. По словам президента страны 
Нурсултана Назарбаева, эти теракты совершили "те, кто хотел 
ввергнуть нашу страну в пропасть конфликтов и разгул терроризма". 
Это был попытка взорвать Евразию из Казахстана. 

2. Разгорается скандал в Италии 



В Италии разгорается скандал из-за того, что миланская газета «Иль 
джорнале» выпустила в качестве приложения первый том книги 
Адольфа Гитлера «Майн Кампф» в качестве бесплатного приложения 
к газете. 

Главный редактор газеты Алессандро Саллусти заявил, что не надо 
бояться обращаться к источнику и рассматривать трагедии XX века в 
общем историческом плане. Он пояснил: «Чтобы понять, как могло 
родиться абсолютное зло надо обращаться к источнику и не бояться 
рассматривать трагедии XX века в общем историческом плане». 

Тем не менее, очень многим это не понравилось. Это первый факт 
официальной публикации книги Гитлера на Западе после Второй 
мировой войны.   

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 64.7 руб., евро – 73.1 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 50.7 долл. за баррель. 

 


