
Новости от 4 августа 2016 года 

Общество 

1. Открытие Олимпиады в Бразилии 

5 августа начинается 31-ая летняя Олимпиада в Рио-де-Жанейро, 

Бразилия. Многих наших спортсменов на нее не допустили из-за 

якобы проблем с допингом. Очевиден политический заказ со стороны 

США и других западных стран, на поводу у которых пошел МОК 

(Международный Олимпийский комитет). Должны были участвовать 

почти 450 атлетов из России. На сегодня допущено 270 спортсменов. 

Полностью не пустили тяжелоатлетов и легкоатлетов из России. 

Первыми из всех соревнования начнут лучники, среди них участвует и 

российская команда.         

2. Екатеринбуржец поймал выпавшую из окна 8-го этажа 4-
летнюю девочку 

Выпавшую из окна 8-го этажа одного из домов Екатеринбурга 4-х-

летнюю девочку поймал случайный прохожий. 

Как выяснила полиция, вечером в четверг 4 августа 4-летнюю Варвару 

мама привела из детского сада домой, после чего, закрыв дверь, ушла 

на работу. 

У девочки был телефон, по которому мама с ней периодически 

созванивалась, интересуясь, все ли в порядке. 

В какой-то момент девочка решила сама пойти к маме на работу, в 

магазин неподалеку, а так как дверь была закрыта, то она решила 

выбраться через окно. 



Ребенок взял табуретку, открыл шпингалеты, окно и стал спускаться 

вперед ногами. Эту жуткую картину увидел проходивший мимо сосед, 

выгуливающий собаку. Мужчина отдал собаку прохожим, подбежал к 

дому, и вместе с другими кричал девочке, чтобы она крепче 

держалась за цветочницу и лезла обратно, но, когда силы у ребенка 

закончились, он упал. Девочка летела вниз головой, но мужчина ее 

поймал. 

Мужчине, которым оказался местный житель Владислав 1976 года 

рождения, работающий электромонтером, удалось поймать девочку, 

которая, правда, получила ряд травм. 

По предварительным данным, у ребенка черепно-мозговая травма, 

ушиб головного мозга, закрытый перелом правой плечевой кости. 

Сейчас она находится в больнице. 

У спасителя ребенка, в свою очередь, сломана рука. Начальник 

полиции Екатеринбурга поощрит мужчину за проявленную отвагу. 

Политика 

1. Война и перемирие в Сирии 

Правительственными войсками при поддержке российской авиации 

продолжается штурм города Алеппо – столицы боевиков ИГИЛ. Склад 

боеприпасов был обнаружен в одном из частных домов города после 

отступления боевиков. Причем найденное оружие произведено в США 

и других западных странах – в основном, это современные 

боеприпасы из США, Германии и Чехии. Среди них пехотные 

минометы, гранатометы, управляемые ракеты для поражения 

бронетехники и вертолетов, а также пусковая установка 

американского противотанкового комплекса «Тоу». Возможно, это 

означает что США скрыто помогает террористам. 



Ранее Россия совместно с властями Сирии начала осуществление 

гуманитарного плана для Алеппо. По последним данным, по 

специально организованным коридорам из города вышли почти 400 

мирных жителей. 

2. Положение на Украине 

Продолжается обострение на Донбассе, растет число взаимных 

обстрелов. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны 

Украины Александр Турчинов заявил, что в случае ухудшения 

ситуации в зоне проведения киевские власти объявят немедленную 

мобилизацию. Кроме того, под  посёлком Авдеевкой более 20 

украинских военных убиты и ранены из-за ошибки корректировщика 

ВСУ. Об этом сообщает портал «Русская весна» со ссылкой на 

заместителя командующего оперативным командованием ДНР 

Эдуарда Басурина. 

Между тем украинский депутат Олег Мусий предложил сделать 24 

марта Днем памяти об украинцах, которые стали жертвами геноцида, 

совершенного Польшей в 1919–1951 годах. Он отметил, что история 

украинских земель под властью Польши - это история 

несправедливости, угнетения и репрессий. Ранее польским Сеймом 

была принята резолюция, согласно которой Волынская трагедия 

признана геноцидом, который был совершен украинскими 

националистами по отношению к полякам. Тогда на Волыни во время 

войны бандеровцы вырезали более 100 000 мирных поляков, включая 

женщин и детей. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 66.3 руб., евро – 73.9 руб., цена нефти марки «Брент» 

– 44.1  долл. за баррель. 


