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Общество 

1. Специалисты напоминают об опасности падения детей из 
окон и с балконов 

В теплое время года резко увеличивается число случаев, когда дети 
гибнут или получают травмы в результате падения из окон и с 
балконов. О необходимости соблюдения мер предосторожности 
напомнили в аппарате уполномоченного при президенте РФ по правам 
ребенка. 

Анализ ситуации показал, что количество подобных ЧП резко 
увеличивается в теплое время года, когда окна и балконы 
открываются в целях проветривания помещений. Однако трагедии 
происходили и зимой. Зачастую дети, погибшие и пострадавшие при 
падении из окон, находились дома без присмотра взрослых и сами 
открывали окно или балконную дверь. 

Практика показывает, что для того, чтобы случилась трагедия, иногда 
достаточно бывает оставить ребенка без присмотра буквально на 
несколько минут. 

«Специалисты еще раз призывают соблюдать элементарные правила 
предосторожности: 

– нельзя подставлять к окнам стулья, диваны, столы, при помощи 
которых малыш может залезть на подоконник, 

– ни в коем случае не позволяйте детям играть на подоконнике, 
выходить одним на балкон или лоджию, 

– при проветривании помещений не оставляйте детей без присмотра, 
используйте запорные устройства, не позволяющие детям 
самостоятельно открыть окно, 

– не надейтесь на москитную сетку, она не выдержит веса ребенка. 

 

Политика 

 
1. Положение на Украине 
Премьер–министр Яценюк, наконец, заявил об отставке. По его 
словам, нынешний кризис на Украине вызван искусственно, хотя кем 
вызван, он не уточнил. Вопрос будет рассмотрен Верховной Радой во 
вторник. Скорее всего, Яценюка сменит председатель Верховной 
Рады Гройсман. Между тем на Донбассе опять перестрелки и 
многочисленные нарушения перемирия. 
 
2. Война и перемирие в Сирии  
В Сирии продолжается наступление правительственных войск и 
ополчения на второй по величине в стране город Алеппо, в районе 
которого по-прежнему идут бои с террористами ИГИЛ и сирийского 



отделения «Аль-каиды». В Сирию прибыла делегация российских 
парламентариев, которые привезли до 20 тонн гуманитарных грузов. 
Предполагается встреча делегации с президентом Сирии Башаром 
Асадом. 
 

3. Протесты в Европе 
В 200 городах Франции, включая Париж, продолжаются волнения и 
протесты против антинародного закона о труде. Были столкновения с 
полицией, есть пострадавшие с обеих сторон. 
А в Лондоне – массовые митинги протеста за отставку нынешнего 
премьер-министра Камерона. Люди обвиняют его в том, что его 
правительство разоряет народ и не хочет выходить из Евросоюза. В 
Англии в июне будет референдум именно по вопросу членства в ЕС. 
 

Курсы валют и цена на нефть: 
Курс доллара – 67.4 руб., евро – 76.6 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 41.8 долл. за баррель.  

 


