
ОШТРАФОВАЛИ «ГАЗПРОМ» В ЛИТВЕ ЗА СОЗДАНИЕ 
ПОМЕХ КОНКУРЕНЦИИ НА ГАЗОВОМ РЫНКЕ СТРАНЫ. 
ПО МНЕНИЮ ЛИТОВСКИХ АНТИМОНОПОЛЬЩИКОВ, 
РОССИЙСКАЯ ГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ ПРЕПЯТСТВОВА-
ЛА МЕСТНОЙ LIETUVOS ENERGIJA В ЗАКУПКЕ ГАЗА В 
ДРУГИХ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ ПО БОЛЕЕ НИЗКОЙ 
ЦЕНЕ И ОБМЕНЕ ЕГО НА РОССИЙСКИЙ ГАЗ.

Бывший президент США Джордж Буш-старший 
отпраздновал свой 90-й день рождения прыжком 
с парашютом в тандеме с инструктором. Прыжок, 
посмотреть на который пришла вся семья Буша, 
прошел в поселке Кеннебанкпорт в штате Мэн.

Буш-старший
парит 
в облаках

Оскароносный режиссер Оливер Стоун выкупил права на книгу адвоката Анатолия Кучерены 
«Время спрута». В ней рассказывается о злоключениях экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена 
в транзитной зоне российского аэропорта в ожидании решения Москвы о предоставлении ему 

политического убежища. Книга ляжет в основу фильма о Сноудене.

В Испании арестовали 66-летнюю баскскую терро-
ристку Марию Хесус Элорса Субиссарета, обвиняе-
мую в участии в 1980-х годах в убийствах несколь-
ких представителей правоохранительных органов. 
Она была членом террористическая организация 
ЭТА («Эускади та аскатасуна» — «Страна басков и 
свобода») и с 1984 года находилась 
в подполье за границей. Но спустя 
30 лет она по неизвест-
ным причинам решила 
вернуться на родину, 
ее задержали прямо 
в столичном аэро-
порту Барахас.

Наказание нашло 
своего героя

ДЕПУТАТ ПАРЛАМЕНТА КИРГИЗИИ ДАСТАНБЕК ДЖУМА-
БЕКОВ СЧИТАЕТ, ЧТО ОДНОЙ ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ ЗАДАЧ 
СТРАНЫ ЯВЛЯЕТСЯ ИСТРЕБЛЕНИЕ НЕЧИСТИ, КОТОРАЯ 
ЯКОБЫ ПОСЕЛИЛАСЬ В СЕВЕРНЫХ РЕГИОНАХ И ТЕПЕРЬ 
ПУГАЕТ ЛЮДЕЙ И УНИЧТОЖАЕТ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ. 
РЕЧЬ ИДЕТ О ТАИНСТВЕННОМ ХИЩНИКЕ-КРОВОПИЙЦЕ, 
ИЗВЕСТНОМ КАК ЧУПАКАБРА. ЗЛОВЕЩЕЕ СУЩЕСТВО, 
КОТОРОЕ СОГЛАСНО ПОВЕРЬЯМ ОХОТИТСЯ НА ДОМАШ-
НИЙ СКОТ И ВЫСАСЫВАЕТ ИЗ НЕГО КРОВЬ, ЗАМЕТИЛИ В 
КОЧКОРСКОМ РАЙОНЕ НАРЫНСКОЙ ОБЛАСТИ.

Оливер Стоун снимет ФИЛЬМ ПРО СНОУДЕНА

На $48,4 млн

Оскароносный режиссер Оливер Стоун выкупил права на книгу адвоката Анатолия Кучерены 
«Время спрута». В ней рассказывается о злоключениях экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена 
в транзитной зоне российского аэропорта в ожидании решения Москвы о предоставлении ему 

Оливер Стоун снимет 
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Власти Ямайки разрешили 
использовать марихуану 

для религиозных, научных 
и медицинских целей. Это 
решение стало большой 
победой последователей 

растафари,  исповедующих 
курение конопли как пра-

ктику духовного очищения. 
«Предложенные изменения 

не направлены на про-
движение использования 

ганжи для развлечения и не 
оправдывают тех,  кто это 

делает», — заверил министр 
юстиции страны Марк Голди.

Физическая форма президента США 
Барака Обамы была в центре вни-
мания весь июнь. Сначала в сети 
появился ролик, как американский 
лидер занимается фитнесом в спорт-
зале гостиницы во время своего 
визита в Польшу. Видео вызвало шквал колких комментариев в Интернете. Видимо, чтобы сгладить негативный шлейф от 
этого ролика, пресс-служба Белого дома опубликовала результата медосмотра Обамы. Врачи заключили, что он полностью 
здоров и будет оставаться в отличной физической форме до конца своего пребывания на посту президента США.

Из отчета о медосмотре стало известно много интересных подробностей о здоровье Обамы, он иногда принимает боле-
утоляющий препарат ибупрофен из-за болезненных ощущений в правой стопе. У него также «обнаружены небольшие 
доброкачественные кожные образования на шее». Обама питается здоровой пищей, ежедневно занимается физически-
ми упражнениями, не курит и употребляет спиртные напитки лишь время от времени и в умеренных количествах.

«НЕТ НИ ОДНОГО ЧЛЕНА НАТО, 
КОТОРЫЙ СЕГОДНЯ СКАЖЕТ, 
ЧТО УКРАИНА И ГРУЗИЯ ГОТОВЫ 
СТАТЬ ЧЛЕНАМИ АЛЬЯНСА», — 
заместитель Госсекретаря 
США Виктория Нуланд.

«НАШИ ДВЕРИ ВСЕГДА ОТКРЫТЫ ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКИХ 
ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ГОСУДАРСТВ, КОТОРЫЕ ОТВЕЧАЮТ 
НЕОБХОДИМЫМ ТРЕБОВАНИЯМ. ЕЩЕ В 2008 ГОДУ НА 
САММИТЕ В БУХАРЕСТЕ МЫ РЕШИЛИ, ЧТО УКРАИНА 

СТАНЕТ ЧЛЕНОМ НАТО В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ 
ОНА ЭТОГО ЗАХОЧЕТ И БУДЕТ ОТВЕЧАТЬ 
СООТВЕТСТВУЮЩИМ КРИТЕРИЯМ», — 

генеральный секретарь НАТО 
Андерс Фог Расмуссен.

«НЕТ НИ ОДНОГО ЧЛЕНА НАТО, 
КОТОРЫЙ СЕГОДНЯ СКАЖЕТ, 
«НЕТ НИ ОДНОГО ЧЛЕНА НАТО, 
КОТОРЫЙ СЕГОДНЯ СКАЖЕТ, 
«НЕТ НИ ОДНОГО ЧЛЕНА НАТО, 

ЧТО УКРАИНА И ГРУЗИЯ ГОТОВЫ 
СТАТЬ ЧЛЕНАМИ АЛЬЯНСА», — 

САММИТЕ В БУХАРЕСТЕ МЫ РЕШИЛИ, ЧТО УКРАИНА 
СТАНЕТ ЧЛЕНОМ НАТО В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ 

ОНА ЭТОГО ЗАХОЧЕТ И БУДЕТ ОТВЕЧАТЬ 
СООТВЕТСТВУЮЩИМ КРИТЕРИЯМ»

генеральный секретарь НАТО 

Ямайка 
легализовала 

марихуану 
для 

просветленных

Обама будет 
здоровдо конца срока
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КОНТЕКСТ

потратила автор 
романов про Гарри Поттера 
Джоан Роулинг на кампанию 
против выхода 
Шотландии из состава 
Великобритании

£1млн

Следственному комитету Рос-
сии так и не удалось объявить в 
международный розыск экс-пре-
зидента Грузии Михаила Саа-
кашвили за попытку тотального 
уничтожения осетин в Южной 
Осетии в 2008 году, потому что 
он пользуется международным 
иммунитетом. «Все главы госу-
дарств, как действующие, так и 
бывшие, среди которых и Михаил 

Саакашвили, обладают 
иммунитетом», — по-

яснил официальный 
представитель СК 
Владимир Маркин. 

Макфол 
невыездной
Бывшему послу США в России Майклу Макфолу отка-
зали в выдаче въездной визы в Иран, куда дипломат 
собирался поехать для участия в конференции. От-
крыто обращаясь к президенту Ирана Хасану Роухани в 
социальной сети, Макфол признался, что «с нетерпени-
ем ждет того дня, когда сможет повторно приехать» в 
республику, и добавил, что его  «предыдущий 
визит в страну в 2005 году был 
потрясающим».

Оскароносная американская актриса Анжелина 
Джоли получила от британской королевы Елизаве-
ты II титул «дамы» — женский эквивалент рыца-
ря — за службу внешней политике Великобри-
тании и борьбу против сексуального насилия 
в зоне военных конфликтов. Правда, исполь-
зовать титул «дама» перед своим именем 
актриса не сможет, потому что не является 
подданной Великобритании.

Анжелина Джоли 
стала рыцарем 
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СИРИЙСКИХ 
МИНИСТРОВ

$60,9 млн

$22,7 млн $7,2 млн

12
попали под новые санкции ЕС 
за нарушение прав человека. 
191 гражданин Сирии и 53 компа-
нии уже в санкционном списке.

потратили из казны Великобритании на содержание 
королевы Елизаветы II и ее семьи.

на обслуживание и ремонт 
королевских дворцов

на путешествия 
и визиты

Неуловимый
Саакашвили
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