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восприняли как важный сигнал: 
Белый дом разочаровался в 
бывшем президенте Грузии. 

Кроме того, Михаил Саакашвили 
теперь не сможет рассчитывать 

на политическое убежище 
в США

было у аккаунта Rich Kids of 
Tehran («Богатые дети Тегера-
на») в соцсети Instagram до 
того, как правительство Ирана 
заблокировало его. «Богатые 

дети» показывали интернет-пользователям 
роскошный образ жизни отпрысков семей 
иранских чиновников: публиковали фото до-
рогих автомобилей, драгоценностей и других 
компрометирующих излишеств

США отказали 
Саакашвили 

в рабочей визе

выделит Китай на 
реализацию инвест-
проектов в Бело-
руссии. Кредитные 
линии будут открыты 
сроком на 15 лет, 
включая пятилетний 
льготный период

Чтобы быть в курсе проблем 
итальянского Рошиньо, его мэр 
каждое утро будет пить кофе с оче-
редной местной семьей. Хорошо, 
что в городе лишь 800 жителей

Южносуданские активистки, борющиеся за 
прекращение гражданской войны, предложи-
ли всем женщинам страны отказывать мужчи-
нам в сексе, пока те не прекратят воевать

США ВВЕЛИ ЗАПРЕТ 
НА ВЪЕЗД В СТРАНУ 
НЕСКОЛЬКИМ ВЕНГЕРСКИМ 
ЧИНОВНИКАМ. ОДНА 
ИЗ ПРИЧИН ЭТИХ 
САНКЦИЙ — СБЛИЖЕНИЕ 
РУКОВОДСТВА ВЕНГРИИ 
С РОССИЕЙ. ПО ДАННЫМ 
СМИ, ЗАПРЕТ МОГ 
КОСНУТЬСЯ ОКРУЖЕНИЯ 
ВЕНГЕРСКОГО ПРЕМЬЕРА 
ВИКТОРА ОРБАНА 

Голландские байкеры 
через суд добились права 
воевать плечом к плечу с 
курдскими повстанцами 
против радикального дви-
жения Исламское государ-
ство. Ранее голландцам 
было запрещено прини-
мать участие в боевых 
действиях в составе армий 
других государств

« Хиллари выиграет. 
Я намерен поставить на это 
деньги, а ведь я не делаю 
такие вещи просто так»,— 

ГОЛЛАНДСКИЕ 
БАЙКЕРЫ 
ПОМОГУТ КУРДАМ

Женщины Южного Судана 
угрожают секс-бойкотом

$ 1млрд

американский инвестор Уоррен Баффет 
о президентской гонке 2016 года

ВАШИНГТОН 
НАКАЗАЛ ВЕНГРИЮ 
ЗА ПРОРОССИЙСКУЮ 
ПОЗИЦИЮ

других государств

100 000

Мэр пригласил на 
завтрак весь город

подписчиков
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КОНТЕКСТ
Я намерен поставить на это 

американский инвестор Уоррен Баффет 
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В мексиканском Масатлане было 
совершено беспрецедентное убийство. 

Двое неизвестных застрелили 
активиста Атилано Романа Тирадо во 

время прямого эфира на радио. Тирадо 
добивался для крестьян компенсаций 
за земли, затопленные несколько лет 

назад во время строительства плотины

Сына Джо Байдена Роберта 
Хантера, члена совета директоров 
украинской газодобывающей 
компании Bursima Holdings, 
исключили из резерва ВМС США 
после теста на наркотики. Анализы 
показали, что молодой человек 
употреблял кокаин

Жители китайской деревни Тайпингоу обнаружили, что какое-то крупное животное 
разорило их курятник и съело 5 кур. Лесники впоследствии установили: следы при-

надлежат амурскому тигру, с большой вероятностью Кузе. Зверя выпустил в тайгу 
Владимир Путин в мае 2014 года

Путинского тигра подозревают 
в разорении китайского курятника

Сына вице-президента 
США уволили 
за наркоманию

Эдвард Сноуден, 
скрывающийся от бывших 

коллег из АНБ США в России, 
перевез в Москву свою 

подругу, танцовщицу Линдси 
Миллс. Как стало известно 

из документального фильма 
Лауры Пойтрас Citizenfour, 

Миллс переехала в Москву 
еще в июле текущего года и 
теперь ходит с Эдвардом на 

русскую оперу

выступили против переименования 
популярного пляжа Sandy Beach Park 
в честь президента США Барака Обамы. 
По мнению гавайцев, это создаст проблемы 
с безопасностью

перевез в Россию 
подругу

Сноуден90% жителей 
Гавайев 

Сына Джо Байдена Роберта 
Хантера, члена совета директоров 
украинской газодобывающей 
компании Bursima Holdings, 
исключили из резерва ВМС США исключили из резерва ВМС США 
после теста на наркотики. Анализы 
показали, что молодой человек 

русскую оперуМЕКСИКАНСКОГО 
АКТИВИСТА УБИЛИ 
В ПРЯМОМ ЭФИРЕ
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На Чемпионате мира по спортивной гимнастике в Китае организаторы 
перепутали гимны стран. Вместо украинского гимна золотой призер Олег 
Верняев, победивший в упражнении на параллельных брусьях, прослу-
шал гимн Узбекистана

Министр по делам тюрем 
Великобритании Эндрю Силус 
заявил: «Инвалиды работают 

упорнее, так как они благодарны 
за то, что имеют работу». 

Слова политика уже вызвали 
резкую критику со стороны 

общественности

Основатель сайта политических 
разоблачений WikiLeaks Джулиан 
Ассанж собирается запустить 
собственную линейку одежды, 
которая будет украшена его 
изображением, стилизованным под 
изображение южноамериканского 
революционера Че Гевары

$25тысяч

и год запрета на участие 
в любой деятельности, 
связанной с женской 

теннисной ассоциацией 
WTA — столько стоила 

президенту Федерации 
тенниса России Шамилю 

Тарпищеву шутка про 
американских теннисисток 
сестер Уильямс. В эфире 

«Вечернего Урганта» 
чиновник назвал звезд 

женского тенниса 
«братьями»

Основатель 
WikiLeaks
создает 
собственную
линейку одежды

Британский 
министр 
оскорбил 

инвалидов

В Латвии отказались узаконивать однополые браки вслед за Эстонией. 
Администрация латвийского президента Андриса Берзиньша объяснила: 
политик принес присягу о соблюдении Конституции страны. А там 
сказано, что государство защищает и поддерживает брак как союз между 
мужчиной и женщиной

Украинцу вручили золото 
под гимн Узбекистана

Латвия не хочет переписывать 
Конституцию ради геев
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