
Новости от 9 июля 2016 года 

Общество 

1. Новости европейского футбола 

10 июля в 22-00 по московскому времени начнется финал 

чемпионата Европы по футболу. Сыграют хозяева 

чемпионата – сборная Франции и сборная Португалии. 

2. Россияне требуют распустить футбольную сборную 

Интернет-петицию о роспуске российской футбольной 

сборной после неудачного выступления команды на 

чемпионате Европы 2016 года подписали более 700 тысяч 

человек граждан России, причем последние 100 тысяч 

подписей были поставлены в течение шести часов. 

Требование вызвано не только бездарной игрой сборной на 

чемпионате Европы, но и пристрастием некоторых 

футболистов к пирушкам и дорогостоящим развлечениям. 

Политика 

1. Массовые беспорядки в США 

Сразу в нескольких штатах США прошли многотысячные 

акции против произвола полицейских. В городе Атланта в 

ходе марша более 1000 митингующих заблокировали 

движение на автомобильном мосту. В городе Финикс мирное 

шествие закончилось столкновениями с полицией. Чтобы 



разогнать толпу, силовики применили слезоточивый газ. В 

протестах участвуют не только защитники прав негров, но и 

те, кто просто не доволен насилием со стороны полиции.  В 

доме Мика Джонсона, которого подозревают в расстреле 

пятерых полицейских во время манифестации, в результате 

обысков нашли оружие и заготовки для взрывных устройств. 

Сам он убит при задержании. Напомним, массовые 

беспорядки охватили Америку после гибели темнокожих 

американцев от рук полицейских в штатах Луизиана и 

Миннесота, и расстрела полицейских террористами  в 

Далласе. 

2. Российские военные лётчики погибли в Сирии 

Российские военные летчики-инструкторы погибли в пятницу 

в Сирии во время облета в районе сирийской Пальмиры, 

сообщает Минобороны России. 

Как отметили в министерстве, 8 июля крупный отряд 

боевиков запрещенной в России группировки "Исламское 

государство" атаковал позиции сирийских войск восточнее 

Пальмиры. Прорвав оборону, террористы могли захватить 

господствующие высоты. В это время российские военные 

летчики-инструкторы Ряфагать Хабибулин и Евгений Долгин 

совершали проверочный полет на сирийском вертолете Ми-

25. 



"Экипаж получил запрос от сирийского командования 

группировки на огневое поражение наступающих боевиков. 

Командир экипажа принял решение атаковать террористов. 

Грамотным действиями российского экипажа наступление 

террористов было сорвано", — говорится в сообщении. 

Когда вертолет израсходовал боекомплект и разворачивался 

на обратный курс, его с земли подбили террористы. Вертолет 

упал в районе, подконтрольном сирийской 

правительственной армии, экипаж погиб. 

Российские военные летчики были представлены 

командованием к высоким государственным наградам, 

отметили в Минобороны. 

Установлено, что наш вертолёт был сбит из американского 

оружия, которым располагают боевики. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 64.2 руб., евро – 71.1 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 46.5 долл. за баррель. 

 


