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С О Б Ы Т И ЯС о Б ы т И я

пРемьеР-минисТР великоБРиТании  
дЭвид кЭмеРон

Такой срок грозит экс-премьеру Ита-
лии Сильвио Берлускони за связь  
с марокканской танцовщицей Каримой 
Эль-Махруг по прозвищу Руби-сер-
дцеедка. Берлускони очень близко 
общался с юной красоткой на вечерин-
ках «бунго-бунго», когда ей было 17 
лет. В итоге суд признал его виновным 
в проституции несовершеннолетних и 
злоупотреблении служебным положе-
нием. Помимо 150 тыс. евро, дорогих 
часов, машин и драгоценностей, 
которыми любвеобильный политик 
расплачивался за общество Руби, ему 
придется поплатиться свободой и пра-
вом занимать государственные посты 
до конца своих дней.
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« Евросоюз должен быть крупной  
организацией, которая занимается 
торговлей и сотрудничеством  
и фактически простирается  
от Атлантики до Урала».

Очередной скандал обострил и без того натянутые отношения между Анкарой и Ереваном.  
На этот раз Турцию «взбесило» заявление армянского Генерального прокурора Агвана  
Овсепяна о территориальных претензиях Армении. В преддверии 100-летней годовщины 
геноцида армян Анкаре напомнили, что турецкие власти должны отдать исторический долг и 
вернуть Еревану потерянные территории. «Потомки жертв геноцида армян 1915 года должны 
получить материальную компенсацию, Армянской апостольской церкви должны быть возвраще-
ны чудом уцелевшие храмы и принадлежащие церкви земли, а Армения должна вернуть свои 
потерянные территории», — заявил Овсепян.

МИД Турции «с гневом» отреагировал на эти территориальные претензии и назвал высказыва-
ния Овсепяна «легкомысленными». «Тот факт, что подобное заявление сделал чиновник столь 
высокого ранга, отражает проблематичное мышление Армении по вопросу армяно-турецких 
отношений и территориальной целостности соседней Турции», — заявил пресс-секретарь ту-
рецкого МИДа Левент Гумрукчу. Во внешнеполитическом ведомстве особо подчеркнули,  
что никто не смеет посягать на территорию Турции.

туРцИя И АРмЕНИя ВНоВь НЕ поДЕлИлИ тЕРРИтоРИю

КонтЕКст

О таких далеко идущих планах по расши-
рению Евросоюза британский премьер 
рассказал, выступая перед студентами  
в Казахстане. На этом Кэмерон не остано-
вился и заявил, что Евросоюз должен не 
только существенно раздвинуть границы,  
но и поменять единую валюту в угоду 
странам, которые не хотят торговать в евро, 
например Великобритании.

« Это все равно 
что поросенка 
стричь — визга 
много, а шерсти 
мало».

пРезиденТ России 
владимиР пуТин

« Я не собираюсь 
поднимать в воздух 
истребители, чтобы 
поймать одного 
29-летного хакера».

пРезиденТ сШа БаРак 
оБама

О выдаче Эдварда Сноудена
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