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КОНТЕКСТ

« Конечно, Россия — это сверхдержава.

Мы всегда будем напоминать
об исторической роли России,
которую она должна играть»
- глава МИД Танзании Бернард Камиллиус Мембе
на пресс-конференции после переговоров в Москве

$25

должен Индия
заплатить может заменить
французские
турист
истребители

чтобы ввезти своего питомца на Барбадос.
Ранее на острове был запрет на ввоз
домашних животных из большинства стран
мира. Новый закон нацелен на увеличение
туристического потока на Барбадос

НЕ СОТВОРИ СЕБЕ

СНЕГОВИКА

Влиятельный саудовский богослов
Мухаммед Салех аль-Мунаджид объявил
фетву (религиозное предписание) против
снеговиков. По мнению богослова,
лепить фигуры из снега — грех:
мусульманин не должен каким-либо
образом изображать людей, животных
и все, что обладает душой
52

на российские

После 3 лет переговоров
Нью-Дели и Парижа возникли
серьезные разногласия
относительно контракта на
126 истребителей, которые
компания Rafale обязалась
поставить индийским ВС.
Теперь Индия рассматривает
возможность заменить
французские машины на
российские Су-30МКИ

Израильская газета вырезала
Меркель из фотографии
Ультраортодоксальная израильская газета HaMevaser вырезала
канцлера Германии Ангелу Меркель из фотографии шествия
в поддержку парижской редакции Charlie Hebdo. На снимке
остались все политики-мужчины - в отличие от женщин,
которых ортодоксальные иудеи предпочитают не изображать

Литва раздает

$9,6
цена древнего

млн

памятки
на случай войны

с Россией
Януковича
ищет
Интерпол

Литовские власти начали
распространять памятку на
случай войны с Россией. Главный
совет — не паниковать и
всеми способами саботировать
оккупационный режим.
Проспекты можно будет получить
в публичных библиотеках и на
государственных мероприятиях

Интерпол объявил в розыск
Виктора Януковича, свергнутого
в прошлом году президента
Украины. Нынешние киевские
власти объявили, что это
произошло по их запросу.
Генпрокуратура РФ утверждает,
что не получала от властей
Украины запрос о выдаче
украинского президента

€11

города,

который власти
Турции выставили на
продажу. Городище
Баргилия, первые
постройки которого
датируются 5 веком
до н.э., может купить

любой желающий с одним
условием: на древних
развалинах запрещено
строить новые здания

млрд

объем долга времен Второй мировой войны, который власти Греции намерены затребовать с Германии. По данным
греческих СМИ, Афины считают: оккупация Греции
не должна сходить с рук даже сегодняшнему Берлину
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С О БЫТИЯ

КОНТЕКСТ
В ИНТЕРНЕТ ПОПАЛА
ФОТОГРАФИЯ, НА КОТОРОЙ ПРЕЗИДЕНТ США
БАРАК ОБАМА
ПОЗИРУЕТ В КОРОНЕ.

5.8

Детскую диадему он надел на голову,
чтобы сфотографироваться с группой
девочек-скаутов в городе Талса. Своим
поступком, как отмечает ABC News, глава государства нарушил собственное правило не носить
ничего на голове, пока он руководит государством.

ФРАНЦУЗСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

«ОРГАНИЗАЦИЯ ЕВРЕЕВ-ЕВРОПЕЙЦЕВ»
НАЧАЛА ПРОДАЖУ ТАБЛЕТОК ОТ АНТИСЕМИТИЗМА.

тысячи единиц оружия
— столько граждане Чехии
добровольно сдали в полицию
в ходе полугодовой «оружейной
амнистии». Кроме того, полиции
сдали почти 500 тысяч боеприпасов.

В каждой упаковке содержится три леденца с
медовым вкусом, несколько детоксикационных
пластырей и бумага с текстом закона о наказании за
публичную демонстрацию антисемитских взглядов.

В САДУ БУКИНГЕМСКОГО ДВОРЦА БЫЛИ
НАЙДЕНЫ ГАЛЛЮЦИНОГЕННЫЕ ГРИБЫ.
Позже пресс-секретарь королевского дворца
заявил, что мухоморы не используются при
приготовлении еды для королевской семьи.
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