
КОНТЕКСТ
«Этот приз нужно
 было дать мне»,—
пошутил Башар Асад по поводу вручения 
Нобелевской премии мира Организации 
по запрещению химического оружия, 
ликвидирующей его сейчас в Сирии.

Огонь стартующей 
в феврале в Сочи зимней 
Олимпиады потух прямо 
в Кремле во время тор-
жественной церемонии 

встречи главного символа 
игр. Спас положение один 
из сотрудников ФСО, кото-
рый поджег факел своей 
зажигалкой. Правда, на 
следующем этапе аутен-
тичность огня восстано-
вили и подожгли его от 
лампады из греческой 

Олимпии. Но это был лишь 
первый случай, когда 

сочинский огонь погас. 
Во время эстафеты факел 
гас на момент подписания 

номера от 8 до 15 раз — 
именно столько эпизодов 
насчитали внимательно 

следящие за его переме-
щениями отечественные 
блогеры. А ведь впереди 

еще три месяца Олимпий-
ской эстафеты. Справед-
ливости ради стоит отме-

тить, что Олимпийский 
огонь до этого не раз гас, и 
на прошлых летних играх в 

Лондоне, и в Пекине 
в 2008 г., и ранее.

Федеральный суд США разре-
шил Агентству национальной 
безопасности (АНБ) после 
скандальных разобла-
чений экс-агента ЦРУ 
Эдварда Сноудена вновь 
прослушивать разгово-
ры и читать смс-сооб-
щения американцев, 
подозреваемых в шпи-
онаже или терроризме.

сказал с трибуны 
Генассамблеи ООН премьер-
министр Израиля Беньямин 
Нетаньяху
о новом президенте Ирана.

ОЛИМПИЙСКОГО 

ОГНЯ
ЗАТУХАНИЕ 

США Европа Россия
+11,9% +7,7%

Япония
– 20,5% – 5%

+ 4,9%
$ 241 трлн

БЛАГОСОСТОЯНИЕ НАСЕЛЕНИЯ МИРА

* подсчитал швейцарский банк Credit Suisse. 
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« Ахмадинежад был 
волком в волчьей 
шкуре. Роухани — 
это волк, одетый 
в овечью шкуру. 
Роухани пытается 
одурачить 
весь мир», — 

ПРОСЛУШКА
В ЗАКОНЕ
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« Мы недавно с Путиным в Калинин-
граде летели на вертолете. Я смо-
трю: вы же не пашете землю! Эти 
же земли когда-то были самыми 
лучшими в Советском Союзе, процве-
тающий был край — вы ж ничего не 
пашете! Я Владимиру Владимирови-
чу говорю, отдай мне вот эти, эти 
земли. — Согласен», —

процитировал свой диалог с Владимиром Путиным 
президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Опечатка появилась на юбилейных моне-
тах, отчеканенных в честь избрания Папы 
Римского Франциска. В слове «Иисус» 
вместо буквы «J» использовали «L». Из-
за досадной ошибки Ватикану пришлось 
отозвать партию из 6 тыс. памятных монет, 
выполненных из бронзы, серебра и золота. 
Но некоторые коллекционеры успели раску-
пить часть тиража и теперь смогут неплохо 
заработать на «божественной» опечатке. 

Именно столько «аналитиков мнений в Интернете» работают на пра-
вительство КНР. В их обязанности не входит удаление сообщений, но 
они должны анализировать общественное мнение и сообщать о нем 
в специальных отчетах.

МЛН ШПИОНОВ СЛЕДЯТ 
ЗА СОЦСЕТЯМИ В КИТАЕ2

Власти Оттавы решили 
оригинальным способом 
побороться с нелегальным 
оружием. Они предложили 
жителям канадской столицы 
обменять свои незареги-
стрированные стволы на 
цифровые фотокамеры. 
Канадцев призвали не 
ходить вооруженными в по-
лицейские участки — стволы 
изымут прямо на дому. Во 
время аналогичной акции 
в 2008 году удалось изъять 
300 единиц огнестрельного 
оружия.

 В СЛОВЕ  «ИИСУС»

ВАТИКАН
ОШИБСЯ
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СДАТЬ И СНЯТЬ
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Сербские власти 21 октября призвали своих соотечественников бойкотиро-
вать выборы в Косово. 3 ноября республика Косово, статус которой Белград 
не признает, будет определять новый состав местных органов власти. 
Сербские власти Автономного края Косово и Метохии (на его террито-
рии находится спорное государство) заявили, что эти выборы угрожают 
безопасности страны. Кроме того, представители края отправили письмо 
патриарху с просьбой повлиять на косовский электорат. На момент сдачи 
номера тот не ответил.

АНТИРОССИЙСКИЙ ОРДЕР
МИД России обвинил власти Коста-Рики в нарушении международного права из-за решения 
выдать арестованного в сентябре россиянина Максима Чухарева США, хотя по всем между-
народным правилам нарушителя следовало отправить на родину. В Штатах ему грозит 20 лет 
тюрьмы за отмывание 6 млрд долл.  Это уже далеко не первый случай, когда граждан России 
арестовывают в третьих странах и экстрадируют в США. Российский МИД еще в сентябре 
вручил американскому посольству ноту протеста. Но это никак не повлияло на решение 
костариканского суда. Пока ордеры на арест из США в некоторых странах имеют большее 
значение, чем международное право, МИД рекомендовал россиянам, у которых есть пробле-
мы с американским правосудием, вообще не выезжать за границу.

Министру иностранных дел Ирана 
Мохаммаду Зарифу стало плохо 
после газетной публикации. Глава 
МИД обратился за врачебной 
помощью из-за острой боли и 
спазмов в спине после того, как 
прочитал в в иранской право-
консервативной газете Kayhan 
репортаж с закрытого заседания 
парламентского комитета по нац-
безопасности. В статье утвержда-
лось, что на этой встрече Зариф на-
звал ошибочными и неуместными 
телефонные переговоры президен-
тов США и Ирана, а свой разговор 
с американским коллегой Джоном 
Керри «неоправданно затянутым». 
Министр заверил, что его слова 
переврали.

ВЫБОРАМ В КОСОВО
ПООБЕЩАЛИ БОЙКОТ

Главу следственного подразделения комитета по 
этике ФИФА Майкла Гарсию могут не пустить в 
Россию из-за «темного прошлого». Он попал в так 
называемый «список Гуантанамо», который россий-
ский МИД принял в ответ на «список Магнитского», 
запрещающий въезд в США целому ряду российских 
чиновников, причастных к нарушению прав чело-
века. Как выяснилось, футбольный чиновник успел 
насолить России задолго до инспекции объектов 
Чемпионата мира 2018 года. Еще будучи прокурором 
южного округа Нью-Йорка, Майкл Гарсия под-
держивал обвинения против Виктора Бута, 
«несправедливо осужденного на 25 лет 
тюрьмы на основе сомнительных 
доказательств», пояснили 
в российском МИДе. 
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