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В мире слепоглухих 

1. В конкурсе журнала «Домашний очаг» побелила семейная 
пара – Надежда Владимировна Голован и Сергей 
Алексеевич Сироткин! 

Сердечно поздравляем семейную пару Надежды Владимировны 
Голован и Сергея Алексеевича Сироткина, которые победили вы 
мартовском конкурсе журнала «Домашний очаг». Новость об этом 
можно прочитать в Сети здесь: 
http://www.goodhouse.ru/konkurs2015/winners/ 

Журнал «Домашний очаг» ежемесячно проводит конкурс «Героиня 
нашего времени». В нем читательницы журнала рассказывают об 
истории своего брака и семейной жизни. И в марте 2016 года в 
номинации «Выбор редакции» победил рассказ Надежды 
Владимировны Голован об истории ее семейной жизни с Сергеем 
Алексеевичем Сироткиным. Вот этот очень интересный рассказ, 
ссылка на него: 
http://www.goodhouse.ru/konkurs2015/491915/ 

  
Политика 

1. Риск новой войны в СНГ: обострение в Карабахе 

В непризнанной республике Нагорный Карабах, которая является 
спорной территорией между Арменией и Азербайджаном, после 
нескольких лет затишья неожиданно возобновились боестолкновения 
между армянами и азербайджанцами. Ереван и Баку обвиняют друг 
друга в нарушении перемирия. Министры иностранных дел и обороны 
России провели консультации со своими коллегами из Азербайджана 
и Армении (Россия была посредникам в мирных переговорах между 
ними). 
Конфликт тянется с 1988 года и стал одним из предвестников распада 
СССР. Из-за него погибли тысячи людей. Юридически часть 
Азербайджана, Нагорный Карабах отделился и стал непризнанной 
республикой, так как подавляющее большинство живущих там – 
армяне. Все эти годы Армения и Азербайджан готовились к войне и 
наращивали свои армии. Периодически между ними были обострения 
по поводу Карабаха и военные действия, но их удавалось гасить. Во 
что всѐ это выльется сейчас – трудно сказать. Первым напал 
Азербайджан, армяне контратакуют. Они сообщили о двух подбитых 
танках и двух сбитых вертолетах. В данный момент между воюющими 
сторонами ведутся в основном артиллерийские дуэли по всему 
фронту. 

http://s565905.pulse-stat.com/urls/9595659/NzQzMTIx/3f90ae09e95807e954b909d9a9607596
http://s565905.pulse-stat.com/urls/9595660/NzQzMTIx/3f90ae09e95807e954b909d9a9607596


  

2. Война и перемирие в Сирии: новые сложности 

В Сирии ИГИЛ установил контроль над рядом других группировок, 
которые собирались признать перемирие. Это может привести к срыву 
перемирия, о чѐм предупреждает министерство обороны России. А в 
иракском городе Мосул террористы захватили химическую 
лабораторию, видимо с целью изготовления химического оружия. 

3. Снова о мигрантах 

В Брюсселе решили усилить интеграцию мигрантов в общество 
Евросоюза. Для этого предлагают обязать всех пришельцев 
приносить клятву мигранта, с обещанием признавать европейские 
ценности и предупреждать о террористических угрозах. Но поможет 
ли это интеграции? 

  
Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 67.8 руб., евро – 76.4 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 38.4 долл. за баррель. 
 

 


