
Новости от 3 июля 2016 года 

Общество 

1. Новости европейского футбола 

В одной четвертой сборная Франции обыграла сборную Исландии со 

счетом 5:2. Не смотря на крупный счет, исландцы играли очень 

достойно, по принципу «Всё проиграно кроме чести».  Стоит заметить, 

что сборная Франции – одна из главных в профессиональном 

футболе, гонорары ее игроков составляют многие миллионы евро в 

год. В то же время зарплата игроков Исландии, играющих у себя дома, 

ниже в тысячи раз. 

2. Президент Путин подписал важные законы 

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, 

регулирующих деятельность национальной гвардии РФ (Росгвардии). 

Согласно базовому закону, «гвардейцам» передаются полномочия, 

которые были у внутренних войск МВД и ОМОНа. В частности, 

Росгвардия будет вправе задерживать граждан, проверять документы, 

оцеплять участки местности, в том числе при пресечении массовых 

беспорядков. Закон о национальной гвардии был принят Думой и 

Советом Федерации. Но законы вступают в силу после подписи 

президента. 

Владимир Путин подписал  и ещё один закон, ограничивающий 

коллекторскую деятельность. Коллекторы – это профессиональные 

«выбивальщики» долгов. Согласно закону, коллекторам запрещается 

применять физическую силу к должникам и угрожать ее применением, 

причинять вред здоровью и имуществу, оказывать психологическое 

давление и вводить в заблуждение граждан. Помимо этого коллектор 

больше не имеет права рассказывать о долге заемщика третьим 



лицам. Это закон против беспредела кредиторов, по-бандитски 

преследовавших должников. 

3. Большой православный праздник 

Во второе воскресенье после Пятидесятницы (в этом году 3 июля) 

Православная церковь чтит память всех святых, просиявших в нашей 

земле. Этот день именуют и Днём Ангела России. Всем православным 

христианам этот день напоминает о необходимости молиться святым 

и стремиться к праведной жизни.    

Политика 

1. Положение на Украине 

В Киеве было совершено нападение на автомобиль, в котором 

находился бывший командир батальона "Айдар" Валентин Лихолит, 

накануне освобожденный решением суда. Об этом сообщил депутат 

Верховной Рады Украины от Радикальной партии Игорь Мосийчук.  

Лихолит был освобождён по требованию экстремистов, перекрывших 

главную улицу Киева Крещатик. Но другая часть экстремистов напала 

на машину, потому что они считают его  предателем. Ранее он был 

арестован по подозрению в многочисленных актах бандитизма и 

разбоя в отношении мирного населения Донбасса.  

2. Варварский теракт в Багдаде 

В столице Ирака Багдаде вновь крупный теракт. От двух взрывов 

погибли боле 200 человек. Ответственность за взрывы взяла на себя 

ИГИЛ (группировка «Исламское государство», запрещенная в России). 

Премьер-министр Ирака призвал казнить всех террористов ИГИЛ, 

которые сейчас сидят в иракских тюрьмах. Путин выразил 

соболезнования народу Ирака. 



После агрессии США на Ирак в 2003 году и свержения законного 

правительства из-за наступившего там хаоса ежемесячно в тератках 

там гибнут тысячи людей. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 64.0 руб., евро – 71.0 руб., цена нефти марки «Брент» 

– 50.6 долл. за баррель. 

 


