
Новости от 4 сентября 2016 года 

В мире слепоглухих 

Общество 

1. Награды чеченским олимпийцам 

Глава Республики Чечня Рамзан Кадыров щедро вознаградил 
шестерых спортсменов-олимпийцев, которые представляли Чечню на 
Играх в Рио. Олимпийцам были торжественно вручены ключи от 
автомобилей марки «Мерседес». Об этом на своей официальной 
странице в интернете сообщил сам Рамзан Кадыров. 

2. Президент России о российской экономике 

В Китае на встрече стран «Большой двадцатки» - лидеров двадцати 
крупнейших стран мира  президент России рассказал о российской 
экономике. Он заявил, что ситуация стабилизировалась.  «Снижена 
инфляция в два раза. Дефицит бюджета  - 2,6%. Безработицу мы 
удерживаем на достаточно низком уровне - 5,7%. Внешний долг 
сохраняется на достаточно низком уровне - всего двенадцать с 
небольшим процентов», - рассказал участникам международного 
саммита глава государства. Президент России заявил, что российское 
руководство продолжит работу по улучшению экономической ситуации 
в стране. 

Также на саммите Путин встретился с Обамой. Встреча длилась 
больше часа. Как сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий 
Песков, «встреча прошла хорошо», но что именно они обсуждали, не 
сообщил. 

Политика 

1. Положение на Украине 

В Киеве задержаны шесть человек, подозреваемых в поджоге 
крупнейшего на Украине телеканала «Интер». Об этом сообщил 
начальник полиции города Киев Андрей Крищенко. Ранее сообщалось 
о поджоге телеканала «Интер». Как известно, собственниками этого 
канала являются бизнесмены, выступающие в оппозиции к 
действующей на Украине власти. Здание атаковали боевики в 
камуфляже. Они подожгли шины, а затем ворвались внутрь 
помещения, где начали все крушить. Националисты избили и людей, 
находившихся в офисе «Интера». На втором этаже радикалы 
устроили пожар, после чего бежали с места происшествия. 



2. Война и перемирие в Сирии 

Стратегически важные территории высших военных заведений на юге 
Алеппо (этот город – столица ИГИЛ) полностью освобождены от 
боевиков. Правительственная армия Сирии и отряды ополчения 
выбили террористов из школы летчиков и тылового училища. 
Ожесточенные бои длились всю минувшую ночь и раннее утро. 
«Школа ВВС и училище тыла наши. Остается зачистить 
артиллерийское. Это важный и стратегический этап по освобождению 
всего города Алеппо от террористов», - заявил бригадный командир 
отряда ополчения «Лива аль-Кудс». 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 65.8 руб., евро – 73.7 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 46.7  долл. за баррель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


