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Общество 

1. Школьник спас из огня старика, женщину и ребенка 

В Ленинградской области 15-летний подросток спас трех человек во 
время пожара, уничтожившего его дом. 

Семья ученика 9 класса Сергея Тюлькина проживала в 
двухквартирном деревянном доме в поселке Гаврилово. Он находился 
дома, когда у соседей начался пожар. Мальчик сначала помог отцу 
вывести на улицу братьев, когда начался пожар, а потом подошел к 
двери соседей. Она была открыта. Внутри — дым и пламя. Он 
сначала растерялся, но потом услышал, как внутри кричит наш сосед-
пенсионер. Мальчик закрыл рот шапкой и зашел внутрь, нашел соседа 
в коридоре и вывел на улицу. Затем вернулся и увидел, что уже не 
войти, все было в огне. Тогда выбежал на улицу и увидел за окном  
соседку с ребенком. Они были в панике. Он попытался сначала 
разбить окно рукой, потом взял лопату и, после того как разбил стекло 
и вытащил их. 

По данным МЧС, площадь возгорания составила около 200 
квадратных метров. В результате действий подростка жертв удалось 
избежать. 

2. Буря века в Америке 

Сильнейший снежный шторм обрушился на атлантическое побережье 
США, включая Нью-Йорк. Есть жертвы  и пострадавшие. Погибло 19 
человек. Нарушено движение общественного транспорта, зарываются 
рестораны и учреждения культуры. Прекращены занятия в школах. 

Политика 

1. Заседание Общероссийского народного фронта 

Заседание Общероссийского народного фронта (ОНФ) состоялось 
сегодня в Ставрополе. Обсуждали перспективы развития 
отечественной экономики и поддержки отечественного производителя, 
а также проблемы коррупции. Общероссийский народный фронт был 
создан президентом (тогда ещѐ премьером) Владимиром  Путиным 
пять лет назад и является его «глазами и ушами». Активисты фронта 
следят за работой чиновников разных уровней, выявляя факты 
безответственности, халатности и коррупции. Президент всегда 
учитывает эти данные при принятии решений. 



2. Война в Сирии 

Сирийская армия при поддержке с воздуха российской военной 
авиации взяла город Рабия, находящийся в провинции Латакия 
недалеко от турецкой границы. Таким путѐм сирийские войска 
практически вышли к турецкой границы. Откуда ИГИЛ получает 
помощь и куда продаѐт нефть. Город три года находился в  руках 
террористов. В последнее время армия Асада в целом одержала 
серьезные победы, освободив около 100 кв. км. и ряд важных городов. 

3. Беспорядки во французском городе Кале 

Беженцы-арабы из лагеря для мигрантов во французском городе 
Кале, откуда ходит паром в Англию, попытались захватить паром 
силой. В результате несколько десятков человек задержано. Беженцы 
объясняют свою агрессию плохими условиями проживания в лагере. 
Однако местные жители просят ввести армию в город для 
окончательного восстановления порядка. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 78.1 руб., евро – 84.3 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 32.0 долл. за баррель. 

 


