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СБУ сообщили о выявлении 
в Черкассах 56-летнего 

«преподавателя-провокатора»: 
кроме «лайков» под картинками 

с символикой ДНР и ЛНР, рисунков 
и пропагандистских статей 

он делился на своей странице 
подробной инструкцией о способе 

уклонения от мобилизации. 

В Китае казнили миллиардера 
Лю Ханя, признанного виновным 
в убийствах и организации 
преступной группировки. Приговор 
был приведен в исполнение в 
отношении  предпринимателя, его 
младшего брата Лю Вэя, а также 
еще 3 членов преступной группы. 

Члены южнокорейского парламента призвали президента Пак Кын Хе 
обязательно посетить Москву 9 мая и не обращать внимания на США, 

которые считают этот шаг неуместным. Парламентарии считают, 
что визит в Москву – это хороший шанс укрепить отношения 

как с Россией, так и с КНДР.

Южнокорейский президент приедет 
в Москву на День Победы ради КНДР

Китайский 
миллиардер 
не спасся 
от казни

отказались от 
гражданства США 

в 2014 году. 
Это рекордно 

высокий показатель 
за последние 

10 лет

владеющих украинским языком, было 
принято в армию США в рамках программы 
«Прием на военную службу, жизненно важный 
для национальных интересов». В пресс-службе 
отметили, что вакансии для носителей украинского 
языка были «практически сразу заполнены» человек
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Служба безопасности 
Украины забирает 

людей за «лайки»
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такую разовую по-
мощь получат от мэ-
рии Тбилиси жители 
города в возрасте 
100 и более лет. 
Всего на реализацию со-
ответствующей програм-
мы из бюджета города 
выделено 35 тысяч лари.

Правительство Норвегии выступило с пред-
ложением ввести национальный запрет на 
попрошайничество. Согласно законопроек-
ту и само попрошайничество, и помощь без-
домным будут караться тюремным заключе-
нием на срок от 6 месяцев до одного года.

(ОКОЛО 500$)50$
Пользователи Twitter негатив-
но отреагировали на отсутст-
вие головного убора у супруги 
президента США во время ее 

встречи с королем Саудовской 
Аравии. Кроме того, первая 
леди США и король пожали 

друг другу руки, несмотря на 
то, что ислам строго запреща-
ет мужчинам прикасаться к 

посторонним женщинам. 

МИШЕЛЬ ОБАМУ 
ОСУДИЛИ ЗА 

ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ 
ЭТИКЕТОМ В 
САУДОВСКОЙ 

АРАВИИ

за неубранный перед его 
домом снег. На неисполне-
ние политиком распоряже-
ния мэра указали местные 
жители, опубликовавшие 
фотографию особняка Кэр-
ри на сайте города. 

Владелец судна Эдвард Хеерма назвал 
его в честь своего отца Питера Шельте 
Хеерма - известного нацистского военного 
преступника и члена Waffen-SS. 

Британские власти добились от компании Shell 
переименования судна, названного в честь 
нацистского преступника. 

В НОРВЕГИИ ПРЕДЛОЖИЛИ 
САЖАТЬ В ТЮРЬМУ 
ЗА ПОМОЩЬ БЕЗДОМНЫМ

такой штраф 
был выписан 
госсекретарю США 
Джону Керри

1000
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Энрике Пенья Ньето хочет получить от следствия ответ: 
вступает ли его должность в конфликт с его бизнес-интересами. 
Расследование он поручил новому министру по вопросам 
государственной службы Вирхилио Мартинесу

«Большая часть судей 
время от времени 
проваливалась в сон. 

Рут Гинзбург, 81-летняя судья Верховного суда США. Ей пришлось 
объясняться перед коллегами после того как фотография Гинзберг, 
спящей на стуле во время речи Обамы, облетела СМИ и интернет

ПРЕЗИДЕНТ МЕКСИКИ ТРЕБУЕТ ПРОВЕСТИ 
РАССЛЕДОВАНИЕ В ОТНОШЕНИИ САМОГО СЕБЯ

Об этом заявил народный депутат Украины от «Блока Петра Порошенко» 
Евгений Рыбчинский. По его словам, события в стране доказывают 
правоту китайской художницы Мао Мао. В 1990-е годы она советовала 
изменить расположение цветов на флаге и поместить желтый цвет над 
синим. Иначе «грубое синее выше духовного золото-желтого».

В проблемах Украины 
виноваты цвета флага

 
 

Сказать по правде, я не была 
на 100% трезва, 
когда мы отправи-
лись слушать речь 
Барака Обамы. 
Не смогла удер-
жаться и выпила 
вина на обеде»

Газета USA Today, ли-
дер среди американ-
ских газет по распро-
странению, 2 февраля 

опубликовала карту 
Украины. Крыма на ней 

не было. Представи-
тели издания так и не 

прояснили, была ли пу-
бликация намеренным 
политическим шагом 
или просто ошибкой.

АМЕРИКАНСКАЯ 

ГАЗЕТА 
ОПУБЛИКОВАЛА 
КАРТУ УКРАИНЫ 
БЕЗ КРЫМА


