
Новости от 20 марта 2016 года 

Общество 

1. Авиакатастрофа в Ростове-на-Дону: соболезнования и 
компенсационные выплаты 

В результате крушения в Ростове-на-Дону пассажирского Boeing-738 
погибло 55 человек. Соболезнования России выразили главы всех 
иностранных государств, люди несли цветы к посольству России во 
многих городах мира, в том числе в Киеве. Между тем начались 
выплаты денежных компенсаций родственникам погибших. Город 
Ростов-на-Дону выплатит по 1 миллиону рублей. Кроме того, будут 
выплаты от страховщиков и от российского правительства.     

Политика 

1. «Визит века» на Кубу 

21 марта в понедельник начинается двухдневный визит президента 
США Барака Обамы на Кубу. Между этими государствами 60 лет не 
было дипломатических отношений, американское правительство 
много раз пыталось свергнуть кубинскую власть и даже устраивало 
покушения на Фиделя Кастро. Восстановлены дипломатические 
отношения были в прошлом году.  Обаме в конце его пребывания у 
власти нужны некоторые политические успехи. Отсюда его внимание к 
Кубе. Он должен там встретиться и с официальными властями, и с 
кубинской оппозицией. Сейчас Кубой руководит родной брат Фиделя 
Кастро Рауль Кастро. 

2. Выборы у соседей и союзников 

В воскресенье в Казахстане состоялись досрочные парламентские 
выборы. Они понадобились в связи с тем, что в стране обострилась 
экономическая ситуация из-за кризиса. Явка избирателей составила 
77%. Впервые в выборах принимают участие все шесть политических 
партий Казахстана. Победила партия президента Казахстана 
Нурсултана Назарбаева. Он назвал ее победу победой народа. 
Назарбаев заслуженно считается одним из самых опытных и умных 
политиков на пространстве СНГ, его Казахстан – островок 
стабильности. 

Юмор 

1) Волк и лиса поймали зайца. Заяц бьется в истерике, кричит: — Не 
ешьте меня пожалуйста, у меня семья, дети! 



— Заткнись! Мы тут выпить собрались. А ты хочешь? — говорит лиса. 

— Хочу. 

— Надо сбегать. Вот тебе деньги — дуй в магазин! 

Заяц взял деньги и помчался. Как только он скрылся из вида, волк 
говорит лисе: 

— Хм... А ловко ты придумала, рыжая, чтобы закуска нам еще и за 
водкой сгоняла! 

2) В 3 часа ночи звонок в дверь: 

— Кто там? 

— Грабители, нам нужно 100 кг. золота. 

— А 105 кг. не надо? 

— Ну давайте 105. 

— Ксюшенька, золотце, вставай за тобой пришли. 

Курсы валют и цена на нефть:  

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


