
Новости от 19 марта 2016 года 

  

Общество 

1. Авиакатастрофа в Ростове-на-Дону 

Произошла авиакатастрофа в Ростове-на-Дону. Разбился 
пассажирский Boeing-738, прилетевший с россиянами и иностранцами 
на борту в Ростов из Дубая (столица государства Объединѐнные 
Арабские Эмираты) и принадлежавший иностранной авиакомпании 

«Флай Дубай» (Объединѐнные эмираты). В результате 
авиакатастрофы погибли все находившиеся на борту люди – 55 
пассажиров, а также 7 членов экипажа. Экипаж пытался посадить 
самолѐт в нелѐтных, штормовых условиях. Ведѐтся следствие. Среди 
пассажиров было 8 граждан Украины, остальные граждане РФ. Главы 
МИД России и Украины уже выразили друг другу соболезнования.  

 

2. 19 марта был Час Земли 

«Часом Земли» именуется международная экологическая акция, 
которая ежегодно проводится в этот день по решению ООН. Она 
состоит в том, что вечером на 1 час отключают свет в 
государственных учреждениях, учреждениях культуры и просто в 
частных домах по желанию хозяев во многих странах мира. Участвует 
в акции «Час Земли» и наша столица Москва. Считается, что это 
ограничит вредные выбросы в атмосферу. Правда часть экспертов 
уверены, что это лишь поможет сбережению электроэнергии и имеет 
пропагандистский характер, а окружающей среде пользы не принесѐт.  

 

3. В Минздраве рассказали, почему детям опасно чрезмерно 
увлекаться компьютерами 

Зависимость маленьких детей от компьютеров приводит к задержке 
речевого развития и нарушает их сон. Об этом заявила главный 
детский невролог Министерства здравоохранения России Валентина 
Гузева. 

— Ребенок приходит в детский сад и не умеет общаться, от этого 

страдает его социальная адаптация, — сказала она. Из-за 
чрезмерного увлечения компьютером у многих даже изначально 
здоровых детей речь начинает появляться лишь к трем годам.  

По словам специалиста, во многом этому способствует безразличие 
родителей, которым, по ее словам, гораздо проще дать ребенку 
компьютер, чтобы он успокоился и не кричал. Впоследствии у ребенка 



развивается большое количество неврозов. Отсюда и проблемы с 
развитием речи. 

Врачи считают, что пользоваться компьютером можно начинать в 
школьном возрасте, когда ребенку исполнится 7-8 лет. И делать это 

нужно исключительно с развивающей и обучающей целью под 
контролем взрослого. Чрезмерное «увлечение компьютером 
отрицательно влияет на физическое состояние подростка, отношение 
к школе, успеваемости, взаимоотношения со сверстниками». 

Чтобы ребенок не отрывался от реальной жизни и не погружался 
полностью в виртуальный мир, врачи советуют родителям больше 
общаться со своими детьми, дружить с ними, разговаривать. 

О полном запрете речь, конечно, не идет, но должна быть грань, и у 
каждого она своя. Родителям надо дружить с детьми и как можно 
чаще разговаривать с ними, сказали врачи-специалисты в Минздраве. 

 
Политика 

1. Положение на Украине 

МИД Украины выразил протест против «несогласованного с Украиной» 
визита президента Владимира Путина «во временно оккупированный 
Крым». МИД обвинил Россию в нарушении прав человека, подавлении 
свободы слова, притеснении национальных меньшинств, – словом, во 
всѐм, чем постоянно занимается сам киевский режим. Между тем, 
одна из спонсоров «майдана», заместитель секретаря американского 
госдепа Виктория Нуланд заявила, что Киев не сможет получить 
очередной кредит валютного фонда, если не искоренит коррупцию.  

 

2. Сербия отказывается присоединяться к санкциям против 
России 

Постоянное представительство Сербии при ООН заявило, что страна 
никогда не присоединится к санкциям против России. 

«Президент, премьер-министр и министр иностранных дел Сербии 
много раз повторяли, что Сербия никогда не присоединится к 
санкциям против Российской Федерации. Наша позиция не 
изменилась», — заявили в сербском постпредстве. 

Ранее Россию с визитом посетил президент Сербии Томислав 
Николич. Европейский cоюз призвал государства ООН ввести санкции 
против России. Но Сербия как дружественная страна в Европе одна из 
очень немногих отказывается это сделать. 

Юмор 



1) Останавливает милиционер на дороге водителя и представляется: 
— Командир взвода Козлов. Предъявите документы!  

Водитель: 

— Командир взвода кого?! 

2) Кризис — это когда ты ждал, что вот-вот начнешь жить хорошо, а 
потом понял, что хорошо ты жил раньше. 

3) Жена долго выпрашивала у мужа взять ее на охоту, он все 
отказывался и отказывался, пока она его не допекла окончательно. 
Согласился он ее взять с собой. 

И вот приезжают они в лес, муж дает ей ружье и говорит: — Ты стой 
здесь и жди, а я с другой стороны лося на тебя гнать буду. Когда лось 
на тебя выбежит, стреляй, потом кричи мне, и охраняй тушу пока я не 
приду, только не уходи с этого места пока меня не дождешься. 

Оставил муж жену, а сам пошел на соседнюю поляну с мужиками 
водочку пить. Только разлили, тут пальба, крики какие-то бежит муж 
на то место, где жену оставил и видит: возле жены туша лежит и 
мужик какой-то бегает и кричит: — Да твой это лось, твой, Господи! 
Дай мне хоть седло снять!  

Курсы валют и цена на нефть:  

Курс доллара – 68.4 руб., евро – 77.2 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 41.2 долл. за баррель. 

 


