
№№ п/п
Дата 

публикации
Ссылка Краткое содержание

1 23.11.16. https://rg.ru/2016/11/21/poiavilos-panoramnoe-video-s-avianosca-admiral-kuznecov.html

Появилось панорамное видео с авианосца "Адмирал Кузнецов" . Тяжелый 

крейсер "Адмирал Кузнецов" в составе авианосной группировки ВМФ России 

выполняет задачи у берегов Сирии. Палубная авиация "Адмирала Кузнецова" 

начала патрулирование воздушного пространства, а 15 ноября тяжелые 

истребители Су-33 впервые нанесли удары по позициям террористов.

2 23.11.16. https://ruposters.ru/news/16-11-2016/kolumb-lebed-gorbachev

7 фактов о связи Трампа с Россией. История особого отношения Дональда 

Трампа к России начинается со времен Советского Союза эпохи заката, когда 

Трамп публично предложил администрации Рональда Рейгана свои услуги в 

переговорах с СССР по ограничению стратегических вооружений.

3 23.11.16. http://www.kommersant.ru/doc/3151421

Глава Европарламента (ЕП) Мартин Шульц заявил о намерении покинуть свой 

пост после истечения срока полномочий и принять участие в парламентских 

выборах в Германии.

4 06.12.16.  https://eadaily.com/ru/news/2016/12/03/kuda-katitsya-shveciya-kak-radi-abstraktnoy-idei-gubyat-policiyu-celoy-strany
Куда катится Швеция: как ради абстрактной идеи губят полицию целой 

страны

5 03.01.17. http://sputnik.by/economy/20170103/1026792033/v-belarusi-otkryto-novoe-mestorozhdenie-nefti.html В Беларуси открыто новое месторождение нефти

6 03.01.17. https://tvrain.ru/news/assanzh-424771/
Ассанж заявил о попытках властей США представить Трампа нелегитимным 

президентом

7 03.01.17. https://ria.ru/syria/20170102/1485099881.html Коалиция признала гибель 188 мирных жителей Ирака и Сирии при ударах по ИГ

8 05.03.17. http://svopi.ru/allworld/164708 
В Германии директор гимназии запретил мусульманским ученикам публично 

молиться

9 05.03.17. http://www.rosbalt.ru/world/2017/03/04/1596307.html Эрдоган призвал судить Германию за «пособничество терроризму»

10 05.03.17. http://inosmi.ru/politic/20170305/238825938.html НАТО и ЕС нужна «большая стратегия», чтобы противостоять Путину

11 06.03.17. https://www.gazeta.ru/politics/2017/03/06_a_10559495.shtml Ю. Рубинский. Анализ предвыборной ситуации во Франции

12 10.03.17.
https://polit.info/324776-otkat-k-politike-obamy-chto-zastavilo-trampa-otkazatsya-ot-druzhby-s-

rossiei?utm_source=24smi.info&utm_medium=referral&utm_campaign=10762&utm_content=1126438&utm_term=2549
Откат к политике Обамы. Что заставило Трампа отказаться от дружбы с Россией

13 10.03.17. https://regnum.ru/news/accidents/2247386.html Сумасшедший (?) напал с топором на людей  в Дюссельдорфе

14 17.03.17. https://ria.ru/syria/20170317/1490253507.html Не поделили небо: Сирия заявила о сбитом самолете, Израиль отрицает потери

15 17.03.17. http://izvestia.ru/news/671144 «Охоту на ведьм» в США начнут 20 марта

16 22.03.17. https://ria.ru/world/20170322/1490564071.html Украина просит у США статус основного союзника вне НАТО

17 22.03.17. В ФРГ с начала года незаконно въехали 9 тысяч мигрантов

18 28.03.17. http://kruginteresov.com/face.html Фейки "солидных" изданий

19 07.04.17. https://ria.ru/world/20170407/1491716541.html Ракетный удар США по авиабазе в Сирии

20 13.04.17. http://inosmi.ru/politic/20170412/239120600.html
Резкое изменение позиций Трампа в отношении России вызвало 

геополитический шок

21 18.04.17. https://eadaily.com/ru/news/2017/04/08/smi-belye-kaski-ubivali-detey-dlya-realistichnyh-kadrov?utm_source=smi2 "Белые каски" убивали детей ради реалистичных кадров

22 20.04.17.
https://news-front.info/2017/04/18/tomagavki-andrej-

knyazev/?utm_campaign=transit&utm_source=mirtesen&utm_medium=news&from=mirtesen
Кто на самом деле сбил «Томагавки»?

Архив сайта "Круг интересов"

2. Временные публикации
2.2. В порядке прямой хронологии  (последние публикации внизу)
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23 20.04.17. https://www.kommersant.ru/doc/3276022 Международный суд ООН разграничил Крым и Донбасс

24 23.04.17. https://ria.ru/syria/20170422/1492857295.html Нетаньяху не убедили аргументы России об иранской базе в Сирии

25 16.05.17. https://ria.ru/world/20170516/1494374448.html Украинцам запретили доступ к Яндексу, "Вконтакте" и "Одноклассникам"

26 16.05.17. http://ukraina.ru/news/20170515/1018655616.html Партия Меркель побеждает на региональных выборах

27 16.05.17. https://inforeactor.ru/74605-mp3-ubit-nazvan-preemnik-samogo-populyarnogo-audioformata Институт Фраунхофера заявил о "смерти" цифрового аудиоформата МП3

28 20.05.17. http://inosmi.ru/politic/20170520/239400170.html
На фоне неразберихи с Трампом многие начинают присматриваться к Майку 

Пенсу

29 20.05.17. https://ria.ru/world/20170520/1494717784.html Т-80 идут в Донбасс: Порошенко заявил об отправке военным партии танков

30 20.05.17. http://news.israelinfo.co.il/world/66881 Хасан Рухани остается президентом Ирана

31 25.08.17. https://www.gazeta.ru/politics/news/2017/08/25/n_10479878.shtml Глава МИД Германии: Турция при Эрдогане не войдет в ЕС

32 25.08.17. https://inforeactor.ru/97103-niderlandy-podtverdili-poluchenie-dannyh-radarov-ot-rossii-po-krusheniyu-mh17 Россия предоставила Нидерландам новые данные по MH-17

33 30.08.17. Немецкие рейхсбюргеры: чудаки или угроза?

34 30.08.17. http://www.vladtime.ru/nauka/600282 В Баварии местный житель снял на видео гигантский НЛО

35 30.08.17. https://ria.ru/world/20170830/1501359862.html Прелюдия к Гуаму: пуск ракеты КНДР через Японию

36 08.09.17. https://iz.ru/643124/2017-09-08/uchenye-vspyshka-na-solntce-szhigaet-linii-polia-zemli Ученые: вспышка на Солнце «сжигает» линии поля Земли

37 08.09.17. https://www.kp.ru/daily/26729.7/3755308/ В Сирии ликвидирован «министр войны» ИГИЛа*

38 08.09.17.
https://www.1tv.ru/news/2017-09-08/332216-

v_meksike_proizoshlo_samoe_moschnoe_za_100_let_zemletryasenie_sredi_pogibshih_deti
В Мексике произошло самое мощное за 100 лет землетрясение

39 11.09.11. https://www.kommersant.ru/doc/3407975 Успех оппозиции на муниципальных выборах в России

40 11.09.11. https://polit.info/361301-smi-na-rukah-u-boevikov-ig-nahodyatsya-tysyachi-siriiskih-pasportov Боевики с паспортами беженцев

41 11.09.11. http://cursorinfo.co.il/cherez-ierusalim-mozhno-proehat-bez-svetofora/ Через Иерусалим без светофоров

42 16.09.17. http://www.rosbalt.ru/blogs/2017/09/05/1643871.html?utm_source=Plista_test Зачем Путину Кадыров?

43 16.09.17. https://riafan.ru/970695-ekspert-ocenil-effekt-ot-primeneniya-iranskogo-otca-vsekh-bomb Иран сообщил о создании «отца всех бомб»

44 16.09.17. https://vistanews.ru/incident/srime/174017 Пожилую женщину в Германии изнасиловали четверо беженцев

45 18.09.17. https://eadaily.com/ru/news/2017/09/18/agressivnaya-strategiya-troystvennogo-soyuza-iran-prezhde-vsego?utm_source=smi2  Агрессивная стратегия "Тройственного союза": Иран прежде всего

46 22.09.17. http://ren.tv/novosti/2017-09-22/kndr-grozit-ssha-provesti-samoe-moshchnoe-ispytanie-vodorodnoy-bomby КНДР горзит испытанием водородной бомбы

47 25.09.17. http://evreimir.com/137705/nesmenyaemaya-merkel/ Несменяемая Меркель

48 27.09.17. http://ren.tv/novosti/2017-09-29/ilon-mask-predstavil-passazhirskuyu-raketu-dlya-poletov-nad-zemley Илон Маск представил пассажирскую ракету

49 02.10.17. https://russian.rt.com/world/article/435680-katalonia-golosovanie-nezavisimost Референдум в Каталонии

50 04.10.17. https://www.kp.ru/daily/26738/3766924/ Нобелевская премия за открытие гравитационных волн

51 09.10.17. https://ria.ru/world/20171009/1506452825.html Поведение Трампа может привести к третьей мировой войне

52 09.10.17. https://ria.ru/syria/20171009/1506451337.html США поставляют оружие террористам ИГ

53 11.10.17. http://www.rbc.ru/politics/11/10/2017/59ddd0fb9a794751df10dce7 Восемь секнд независимости

54 18.10.17. https://regnum.ru/news/2335397.html Китай не станет жертвовать интересами других стран

55 18.10.17. http://inosmi.ru/social/20171018/240545789.html ИноСМИ: "У россиян нет выбора"

56 18.10.17. https://news-front.info/2017/10/17/nemtsy-vystupili-protiv-ofitsialnogo-vvedeniya-v-frg-musulmanskih-prazdnikov/ Немцы против мусульманских праздников

57 26.10.17. http://inosmi.ru/politic/20171026/240625629.html ИноСМИ: Путин и Украина

58 26.10.17. http://www.dw.com/ru/ Власти Каталонии отказались проводить новые выборы

59 26.10.17. http://www.runyweb.com/articles/business/real-estate/meganom-gains-permission-for-skinny-supertall-skyscraper-in-manhattan.html
Власти Нью-Йорка одобрили строительство небоскреба, спроектированного 

российскими архитекторами

60 04.11.17. https://ria.ru/world/20171102/1508104810.html Верховный суд Испании выдал ордер на арест Пучдемона

61 04.11.17. http://www.runyweb.com/articles/usa-today/us-consulates-in-russia-resumed-issuing-visas.html Консульства США в РФ возобновили выдачу виз

62 04.11.17. http://news.bigmir.net/world/1116833-SShA-vpervie-nanesli-aviaydari-po-poziciyam-IG-v-Somali США впервые нанесли удар по позициям ИГ в Сомали

63 04.11.17. http://vestikavkaza.ru/material/214180 Германия: что позволено РПК, не позволено Эрдогану

64 08.11.17. https://www.kommersant.ru/doc/3460468 Украина готовится к разрыву дипотношений с РФ  

65 13.11.17. https://iz.ru/669425/evgeniia-pimenova-andrei-ontikov/kantcler-bez-kabineta Формирование коалиции в Бундестаге затягивается

66 13.11.17. http://24.kz/ru/news/in-the-world/item/205840-premer-ministr-ispanii-mariano-rakhoj-posetil-kataloniyu Премьер-министр Испании Рахой посетил Каталонию
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67 13.11.17. https://www.kommersant.ru/doc/3461687 Презентация первого водородного поезда

68 17.11.17. http://www.mk.ru/politics/2017/11/17/erdogan-zayavil-chto-boeviki-ig-poluchili-kuchu-dollarov-ot-ssha.html Эрдоган обвинил США в финансировании ИГ в Сирии

69 17.11.17. https://www.kommersant.ru/doc/3469894 Илон Маск представил беспилотную электрофуру

70 20.11.17. https://germania.one/2017/11/20/jamajskaja-koalicija-poterpela-krah-germanija-na-poroge-novyh-vyborov/ Ямайская коалиция потерпела крах

71 25.11.17. https://rg.ru/2017/11/25/terakt-na-sinae-pogibli-ne-menee-235-chelovek.html Теракт на Синае. Погибли не менее 235 человек

72 04.12.17. Зеехофер уходит с поста премьер-министра Баварии Зеехофер уходит с поста премьер-министра Баварии

73 04.12.17. https://germania.one/2017/12/03/e6000-na-semju-tomas-de-mezer-reshil-pooshhrjat-migrantov/ Томас де Мезьер решил поощрять мигрантов

74 04.12.17. https://ria.ru/world/20171203/1510112810.html В ФРГ видят угрозу в женщинах и детях, прибывших из районов под властью ИГ*

75 16.12.17. http://nsn.fm/hots/instruktory-ssha-gotovyat-siriyskikh-boevikov-v-lagere-dlya-bezhencev-minoborony.html Инструкторы США готовят сирийских боевиков в лагере для беженцев

76 16.12.17. https://ria.ru/science/20171214/1510897217.html Три члена экипажа МКС вернулись на Землю

77 16.12.17. http://newsru.co.il/israel/16dec2017/pal_104.html
Нейтрализация террориста около Рамаллы: ФАТХ обвиняет военных в "двойном 

преступлении"

78 27.12.17. http://inosmi.ru/politic/20171227/241104541.html Возможно, у Путина более серьезные неприятности, чем мы думаем

79 27.12.17. http://newsru.co.il/mideast/27dec2017/sa_111.html Король Саудовской Аравии и премьер Турции обсудили статус Иерусалима

80 27.12.17. http://www.americaru.com/news/119863 Реальная стоимость биткойна равна нулю, считает эксперт

81 11.01.18. http://www.interfax.ru/business/594993 Подъем ВВП Германии в 2017 году ускорился до максимума за 6 лет

82 11.01.18. https://ren.tv/novosti/2018-01-11/voennuyu-kolonnuyu-nato-arestovali-pri-popytke-vehat-v-germaniyu Военную колонну НАТО арестовали при попытке въехать в Германию

83 11.01.18. http://cursorinfo.co.il/maariv-ugroza-voennogo-stolknoveniya-v-sirii-stanovitsya-vse-bolee-realnoj/ Угроза военного столкновения Израиля с Сирией становится все более реальной

84 17.01.18. https://www.kp.ru/online/news/2992791/
Депутаты Рады отклонили поправку о разрыве дипломатических отношений с 

Россией

85 17.01.18. http://tass.ru/ekonomika/4878818 Курс биткойна упал на сутки более, чем на 25%

86 17.01.18. https://germania.one/2018/01/16/bezhency-musulmane-vse-bolshe-menjajut-lico-germanii/ Беженцы-мусульмане все больше меняют лицо Германии

87 18.01.18. https://www.gazeta.ru/politics/2018/01/18_a_11616842.shtml Рада приняла закон, означающий выход Украины из Минских соглашений

88 18.01.18. https://ria.ru/world/20180117/1512818508.html Два брата-близнеца из Германии изобрели вертолёт из ванны

89 18.01.18. http://www.americaru.com/news/120333 Трамп наградил CNN, N.Y. Times и Washington Post за фейковые новости

90 25.01.18. http://www.finmarket.ru/news/4703537
Индекс доверия германских предпринимателей к экономике в январе вырос 

вопреки прогнозам

91 25.01.18. http://www.interfax.ru/sport/597078 Болельщикам разрешили проносить флаг РФ на трибуны Олимпиады

92 25.01.18. http://mignews.com/news/politic/240118_221042_42138.html Нетаниягу и Меркель обсудили Иран в Давосе

93 28.01.18. https://germania.one/2018/01/23/sudja-snjal-raspjatie-chtoby-ne-razdrazhat-prestupnika-islamista/ Судья снял распятие, чтобы не раздражать преступника-исламиста

94 28.01.18. https://www.rbc.ru/technology_and_media/28/01/2018/5a6d0e549a79477b8759ec4a Илон Маск сообщил дату запуска ракеты Falcon Heavy к Марсу

95 28.01.18. https://iz.ru/701015/2018-01-27/merkel-prizvala-borotsia-s-ksenofobiei-i-antisemitizmom Меркель призвала бороться с ксенофобией и антисемитизмом

96 04.02.18. https://rg.ru/2018/02/03/reg-ufo/nemeckie-deputaty-nazvali-oshibkoj-sankcii-protiv-rf-za-krym.html Немецкие депутаты назвали ошибкой санкции против РФ за Крым

97 04.02.18. https://www.gazeta.ru/sport/olympic-2018/2018/02/04/a_11636275.shtml Президент МОК Бах заявил о необходимости реформы CAS

98 07.02.18. https://ria.ru/radio_brief/20180207/1514143995.html Триумфальный запуск сверхтяжёлой ракеты Falcon Heavy

99 08.02.18. https://www.rbc.ua/rus/news/prezident-azerbaydzhana-nazval-strategicheskoy-1518095606.html Президент Азербайджана назвал стратегической целью "возвращение" Еревана

100 10.02.18. https://news.israelinfo.co.il/politics/70674 Над Израилем нависла угроза большой войны

101 21.02.18. http://kolokolrussia.ru/politika/merkel-nashla-preemnicu--mnogodetnuu-mat-i-protivnicu-geybrakov Меркель, похоже, определилась со своей преемницей

102 21.02.18. https://iz.ru/711334/2018-02-20/poroshenko-podpisal-zakon-o-reintegratcii-donbassa Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса
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103 21.02.18. https://inosmi.ru/social/20180221/241523110.html Олимпийский допинговый скандал в российском керлинге

104 10.03.18. http://tass.ru/info/5010387 Что известно о Сергее Скрипале

105 10.03.18. http://www.americaru.com/news/121397 Стрельба в Калифорнии: четверо убитых

106 10.03.18. https://germania.one/2018/03/10/chleny-arabskogo-klana-objavili-ohotu-na-policejskogo/ Члены арабского клана объявили охоту на полицейского

107 13.03.18. https://www.vedomosti.ru/lifestyle/articles/2018/03/12/743575-umer-oleg-tabakov Умер Олег Табаков

108 13.03.18. http://tass.ru/armiya-i-opk/5024872
США планируют ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам 

Дамаска

109 13.03.18. https://iz.ru/719279/2018-03-13/v-germanii-sformirovano-novoe-pravitelstvo В Германии сформировано новое правительство

110 17.03.18. http://www.iarex.ru/news/56630.html Новый глава МВД Германии не нашел исламу места в стране

111 17.03.18. http://tass.ru/armiya-i-opk/5040216 США  готовятся нанести удар по Сирии крылатыми ракетами

112 17.03.18. https://inosmi.ru/social/20180317/241736780.html Хаспел в ЦРУ называли «Кровавой Джиной».

113 07.04.18. https://www.gazeta.ru/social/news/2018/04/07/n_11385979.shtml Экипаж судна «Норд» отпустили на свободу без капитана

114 07.04.18. https://inosmi.ru/social/20180407/241893318.html Антисемитизм: жизнь еврея в Германии

115 07.04.18. https://russian.rt.com/world/news/500726-prichina-viza-viktoriya-skripal?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
В МВД Великобритании объяснили причину отказа в выдаче визы Виктории 

Скрипаль

116 08.04.18. https://www.rbc.ru/politics/08/04/2018/5ac9d32c9a7947a504eef7b0

                                                                                                                                                              

В Минобороны заявили о желании Запада сорвать вывод боевиков из Думы

117 08.04.18. https://rg.ru/2018/04/07/v-germanii-priznali-opasnost-prositelej-ubezhishcha.html В Германии признали опасность просителей убежища 

118 08.04.18. https://www.rbc.ru/politics/08/04/2018/5ac9847c9a794743deeef7aa

                                                                                                                                                              

Times узнала о готовящемся переселении Скрипалей в США

119 12.04.18. https://www.vesti.ru/doc.html?id=3006269# Трамп: можем ударить по Сирии, а можем не ударять

120 12.04.18. http://cursorinfo.co.il/netaniyagu-my-zapomnili-glavnyj-urok-holokosta/ Нетаниягу: мы запомнили главный урок Холокоста

121 12.04.18. https://www.rbc.ru/politics/12/04/2018/5acf2ccc9a794721fa1bfbcd ОЗХО подтвердила использование «Новичка» при отравлении Скрипалей

122 14.04.18. http://www.mk.ru/politics/2018/04/14/pentagon-siriya-ne-smogla-sbit-ni-odnu-raketu.html Пентагон: Сирия не смогла сбить ни одну ракету

123 14.04.18. https://www.gazeta.ru/social/2018/04/14/11717521.shtml Это не «Новичок»: Скрипалей отравили веществом BZ

124 17.04.18. https://ria.ru/analytics/20180415/1518678200.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com Западные СМИ: Россия выиграла без единого выстрела

125 17.04.18. https://inosmi.ru/politic/20180417/242000629.html The Wasuington Post: Трамп: перепуганный кот или марионетка?

126 21.04.18.
https://eadaily.com/ru/news/2018/04/21/stoilo-li-podnimat-takoy-shum-radi-unichtozheniya-3-zavodov-izrail-v-

fokuse?utm_source=smi2&utm_term=3942942b-badc-4d0b-880c-0a9d85ecf119&utm_content=91351
Стоило ли поднимать такой шум ради уничтожения 3 заводов: Израиль в фокусе

127 01.05.18. https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5247425,00.html Агенты Мосада в Тегеране: так был захвачен секретный ядерный архив Ирана

128 01.05.18. https://www.kp.ru/online/news/3101221/ Германия рассчитывает на освобождение ЕС от пошлин на сталь и алюминий

129 04.05.18. http://newsru.co.il/mideast/04may2018/return_509.html
Шестой "марш возвращения": сбиты израильские БПЛА, более тысячи раненых, 

прорыв на КПП "Керем Шалом"

130 04.05.18. https://inosmi.ru/politic/20180504/242146291.html Чего добивается Россия на Ближнем Востоке?

131 04.05.18. https://www.gazeta.ru/army/news/2018/05/04/11494903.shtml Авианосная группа США начала наносить удары по ИГ в Сирии

132 05.05.18. https://www.kp.ru/daily/26825.7/3863689/ 150 мигрантов-африканцев отбили собрата из полицейского участка в Германии

133 05.05.18. https://humanstory.ru/ecology/art-562 В Китае появился трамвай без рельсов и проводов

134 10.05.18. http://c-ib.ru/novosti-dnya/242992.html Дмитрий Медведев готовит список новых министров РФ

135 10.05.18. https://www.gazeta.ru/army/2018/05/10/11746237.shtml В шаге от ядерной войны: удар по Ближнему Востоку

136 10.05.18. https://germania.one/merkel-pozvolit-migrantam-privezti-svoi-semi-v-germaniju/ Mepкeль пoзвoлит мигpaнтaм пpивeзти cвoи ceмьи в Гepмaнию

137 23.05.18. https://vz.ru/world/2018/5/22/923796.html Названы четыре причины резкого обострения в Донбассе

138 23.05.18. http://nsn.fm/in-the-world/ekspert-rasskazal-o-panike-v-madride-iz-za-puchdemona.html Генпрокуратура Германии намерена Выдсать Пучдемина Испании
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139 23.05.18. http://www.nashmir.de/ru/kultura/f-2018.html Весь Мюнхен «утопает» в Фаусте

140 11.07.18. http://www.aif.ru/politics/world/merkel_otvetila_na_slova_trampa_o_zavisimosti_frg_ot_rossii Меркель ответила на слова Трампа о зависимости ФРГ от России

141 11.07.18. https://germania.one/jeti-6-punktov-dolzhny-izmenit-migracionnuju-politiku-germanii/
Эти 6 пунктoв дoлжны измeнить мигpaциoнную пoлитику Гepмaнии « Kaк 

cooбщaeт www.germania.one

142 11.07.18. https://news.israelinfo.co.il/events/73375 На Голанах сбит сирийский беспилотник

143 15.07.18. http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5374694 Крупнейшая газета Финляндии опубликовала открытое письмо Путину и Трампу

144 15.07.18. http://tass.ru/ekonomika/5375146
Силуанов: Пенсионная система не бидет работать без повышения пенсионного 

возраста к 2030 году.

145 15.07.18.
https://germania.one/kakie-problemy-politiki-dolzhny-reshat-v-pervuju-

ochered/?utm_source=Abomus&utm_medium=referral&utm_campaign=news

Kaкиe пpoблeмы дoлжны peшaть пoлитики в пepвую oчepeдь « Kaк cooбщaeт 

www.germania.one

146 21.07.18. https://riafan.ru/1080009-praktichnyi-shag-v-pentagone-podderzhali-reshenie-trampa-priglasit-putina-v-ssha
Практичный шаг: в Пентагоне поддержали решение Трампа пригласить Путина в 

США 

147 21.07.18. http://www.nashmir.de/ru/novosti/ds-18.html V День соотечественника в Баварии

148 21.07.18. http://newsru.co.il/israel/21jul2018/aviv820.html
 20-летний старший сержант Авив Леви из Петах-Тиквы, боец бригады "Гивати" 

убит палестинским снайпером.

149 22.07.18. https://www.youtube.com/watch?v=xybp6zLaGx4&feature=youtu.be Ракета Falkon 9 с канадским спутником стартовала во Флориде

150 22.07.18. https://inosmi.ru/politic/20180722/242794148.html ИноСМИ: Запад переживёт и Зрампа, и Путина

151 29.07.18. http://polit-mir.ru/yuar---vinovnitsa-provala-sammita-briks-17733.html ЮАР - виновница провала саммита БРИКС

152 29.07.18. http://www.rg-rb.de/index.php?option=com_rg&task=item&id=23021&Itemid=13 Сложности депортации: кого выслать, кого оставить?

153 29.07.18. http://mignews.com/news/arabisrael/290718_165525_38727.html Либерман - ХАМАС: не вынуждайте Израиль начать войну

154 08.08.18. https://ria.ru/world/20180808/1526149410.html В Эстонии ищут ракету, случайно запущенную испанским истребителем

155 08.08.18. https://inosmi.ru/social/20180808/242937328.html «Сирийское достоинство - это кусок черствого хлеба»

156 08.08.18. http://www.americaru.com/news/123626 В субботу NASA отправит зонд к Солнцу

157 12.08.18. http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5450141
Лидеры каспийской "пятерки" подписали Конвенцию о статусе Каспийского 

моря

158 12.08.18. https://germania.one/merkel-nazvala-dublinskoe-soglashenie-o-bezhencah-nerabochim/
Mepкeль нaзвaлa Дублинcкoe coглaшeниe o бeжeнцax нepaбoчим « Kaк 

cooбщaeт www.germania.one

159 12.08.18. https://news.israelinfo.co.il/world/73960 NASA запустило корабль, который прикоснется к Солнцу

160 19.08.18. https://ria.ru/world/20180819/1526799739.html Песков назвал переговоры Путина и Меркель обстоятельными

161 19.08.18. https://www.kommersant.ru/doc/3718650 Британский миллионер пожертвовал £1 млн на опрос об условиях «Брексита»

162 19.08.18. https://cursorinfo.co.il/all-news/gilad-erdan-hamas-podtalkivaet-tsahal-k-nazemnoj-operatsii/ Гилад Эрдан: ХАМАС подталкивает ЦАХАЛ к наземной операции

163 24.08.18. https://eadaily.com/ru/news/2018/08/24/vizit-kanclera-v-gruziyu-angely-eto-horosho-no-popadayutsya-i-angely-smerti Визит канцлера в Грузию: ангелы — это хорошо, но попадаются и ангелы смерти

164 24.08.18. http://www.rosbalt.ru/business/2018/08/24/1727208.html Германия завершила I полугодие с рекордным профицитом бюджета

165 24.08.18. https://cursorinfo.co.il/all-news/liberman-vremya-operatsii-vyberet-izrail-a-ne-hamas/ Либерман: Время операции выберет Израиль, а не ХАМАС

166 03.09.18. https://www.kp.ru/online/news/3223357/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Глава МИД ФРГ вознамерился противостоять ксенофобии и расизму после 

событий в Хемнице

167 03.09.18.
https://top-feed.ru/?url=https%253A%252F%252Fnewzfeed.ru%252F14117-strashnyj-son-dlya-evropy-a-ne-dlya-ssha-ekspert-pro-statyu-

handelsblatt-ob-ucheniyah-vostok-2018%252F&mod=iframe-mod

«Страшный сон для Европы, а не для США»: эксперт про статью Handelsblatt об 

учениях «Восток-2018»

168 03.09.18. https://news.israelinfo.co.il/kaleidoscope/74397
Впервые в истории: израильские спортсмены выступят в арабской стране со 

своим флагом и гимном

169 05.09.18. https://news.israelinfo.co.il/world/74424 Новый ракетный удар в районе сирийской Хамы: обвиняют Израиль

170 05.09.18. https://www.interfax.ru/world/627863?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop По делу об убийстве в немецком Хемнице задержан третий подозреваемый

http://www.nashmir.de/ru/kultura/f-2018.html
http://www.aif.ru/politics/world/merkel_otvetila_na_slova_trampa_o_zavisimosti_frg_ot_rossii
https://germania.one/jeti-6-punktov-dolzhny-izmenit-migracionnuju-politiku-germanii/
https://news.israelinfo.co.il/events/73375
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5374694
http://tass.ru/ekonomika/5375146
https://germania.one/kakie-problemy-politiki-dolzhny-reshat-v-pervuju-ochered/?utm_source=Abomus&utm_medium=referral&utm_campaign=news
https://germania.one/kakie-problemy-politiki-dolzhny-reshat-v-pervuju-ochered/?utm_source=Abomus&utm_medium=referral&utm_campaign=news
https://riafan.ru/1080009-praktichnyi-shag-v-pentagone-podderzhali-reshenie-trampa-priglasit-putina-v-ssha
http://www.nashmir.de/ru/novosti/ds-18.html
http://newsru.co.il/israel/21jul2018/aviv820.html
https://www.youtube.com/watch?v=xybp6zLaGx4&feature=youtu.be
https://inosmi.ru/politic/20180722/242794148.html
http://polit-mir.ru/yuar---vinovnitsa-provala-sammita-briks-17733.html
http://www.rg-rb.de/index.php?option=com_rg&task=item&id=23021&Itemid=13
http://mignews.com/news/arabisrael/290718_165525_38727.html
https://ria.ru/world/20180808/1526149410.html
https://inosmi.ru/social/20180808/242937328.html
http://www.americaru.com/news/123626
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5450141
https://germania.one/merkel-nazvala-dublinskoe-soglashenie-o-bezhencah-nerabochim/
https://news.israelinfo.co.il/world/73960
https://ria.ru/world/20180819/1526799739.html
https://www.kommersant.ru/doc/3718650
https://cursorinfo.co.il/all-news/gilad-erdan-hamas-podtalkivaet-tsahal-k-nazemnoj-operatsii/
https://eadaily.com/ru/news/2018/08/24/vizit-kanclera-v-gruziyu-angely-eto-horosho-no-popadayutsya-i-angely-smerti
http://www.rosbalt.ru/business/2018/08/24/1727208.html
https://cursorinfo.co.il/all-news/liberman-vremya-operatsii-vyberet-izrail-a-ne-hamas/
https://www.kp.ru/online/news/3223357/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://top-feed.ru/?url=https%253A%252F%252Fnewzfeed.ru%252F14117-strashnyj-son-dlya-evropy-a-ne-dlya-ssha-ekspert-pro-statyu-handelsblatt-ob-ucheniyah-vostok-2018%252F&mod=iframe-mod
https://top-feed.ru/?url=https%253A%252F%252Fnewzfeed.ru%252F14117-strashnyj-son-dlya-evropy-a-ne-dlya-ssha-ekspert-pro-statyu-handelsblatt-ob-ucheniyah-vostok-2018%252F&mod=iframe-mod
https://news.israelinfo.co.il/kaleidoscope/74397
https://news.israelinfo.co.il/world/74424
https://www.interfax.ru/world/627863?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


171 05.09.18. https://inosmi.ru/politic/20180905/243168019.html Time (США): Китай дает кредиты на миллиарды долларов африканским странам. 

172 19.09.18.

http://новости-сирии.ru-an.info/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D1%81%D0%B1%D0%B8%D1%82-

%D0%B8%D0%BB-20-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%B5-

%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C/

Генерал Горьков: В гибели Ил-20 виновен не только Израиль

173 21.09.18. https://lenta.ru/news/2018/09/21/porosud/ Порошенко подал в суд на Би-би-си за клевету

174 20.09.18. https://germania.one/rasizm-v-germanii-jeto-volna-kotoraja-mozhet-zahlestnut-vseh/ Pacизм в Гepмaнии – этo вoлнa, кoтopaя мoжeт зaxлecтнуть вcex

175 25.09.18. https://www.rbc.ru/politics/25/09/2018/5baa496d9a7947f1e6078814?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop Слова Трампа об успехах встретили смехом на Генассамблее ООН

176 25.09.18. https://inosmi.ru/politic/20180925/243320577.html
Haaretz (Израиль): Русский медведь вернулся на Ближний Восток и угрожает 

Израилю

177 25.09.18. https://recyclemag.ru/news/pervii-vodorodnii-poezd-nachal-perevozit-passazhirov?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop Первый в мире водородный поезд начал перевозить пассажиров

178 04.10.18. https://inosmi.ru/economic/20181004/243380453.html Bloomberg (США:): Тирания доллара США запредельна

179 04.10.18. mailto:https://ria.ru/world/20181003/1529914070.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop На демонстрацию в Мюнхене вышли более 20 тысяч человек

180 04.10.18.
mailto:https://nahnews.org/1006826-snachala-vytesnim-russkikh-s-azovskogo-morya-a-zatem-zaimemsya-krymom-v-vms-ukrainy-

sdelali-sereznoe-zayavlenie

«Сначала вытесним русских с Азовского моря, а затем займемся Крымом»: в 

ВМС Украины сделали серьезное заявление

181 07.10.18. https://www.kommersant.ru/doc/3764225 Самолеты ВВС США прибыли на Украину для участия в международных учениях

182 07.10.18. mailto:https://cursorinfo.co.il/all-news/netaniyagu-obyavil-o-skoroj-vstreche-s-putinym/ Нетаниягу объявил о скорой встрече с Путиным

183 07.10.18. mailto:https://news.israelinfo.co.il/world/74995
Саудовский богослов призывает послать межконфессиональную делегацию в 

Иерусалим

184 20.10.18. https://vz.ru/world/2018/10/20/338048.html Убийство саудовского журналиста обнажило алчность Вашингтона

185 20.10.18. https://inosmi.ru/social/20181020/243506129.html The New York Times (США): Православный раскол и духовные границы политики

186 20.10.18. https://ria.ru/syria/20181020/1531103117.html?referrer_block=index_most_popular_1 В сирийском Дейр-эз-Зоре при ударах коалиции погибли более 60 человек

187 28.10.18.
https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5381346,00.html?fbclid=IwAR1ui1tPLdTVmn3jTZaE4lAEkZC3-

nN30TV3HvPUv0nocGLo_Sansw5gr28
Питтсбург, Пенсильвания. Бойня в синагоге: убиты более 11 человек.

188 28.10.18. https://vz.ru/news/2018/10/28/948150.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop Россия разместила в Калининграде и Белоруссии комплексы РЭБ «Самарканд»

189 28.10.18. https://ria.ru/world/20181028/1531625719.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop Пентагон осуществил крупнейшую в XXI веке поставку боеприпасов в Европу

190 04.11.18. https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5bdf146d9a7947b3d723ad5d?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop СМИ сообщили об угрозе «прорыва» в Центральную Европу 20 тыс. мигрантов

191 07.11.18. https://www.kommersant.ru/doc/3792995
В России не ожидают изменений в отношениях с США после избирательной 

кампании в Конгресс

192 07.11.18. https://cursorinfo.co.il/all-news/smi-rf-zainteresovalis-ukrepleniem-svyazej-izrailya-i-stran-persidskogo-zaliva/ В РФ заинтересовались укреплением связей Израиля и стран Персидского залива

193 15.11.18. https://www.kommersant.ru/doc/3799539 Владимир Путин прозвенел на весь мир

194 17.11.18. https://russian.rt.com/world/article/574253-merkel-germaniya-migracionnyi-krizis?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
«Политическое покаяние»: Меркель заявила о допущенной ошибке во время 

миграционного кризиса

195 17.11.18. https://inosmi.ru/economic/20181117/244029554.html The Washington Post (США): почему я начинаю волноваться за доллар

https://inosmi.ru/politic/20180905/243168019.html
mailto:https://inosmi.ru/economic/20181004/243380453.html
mailto:https://ria.ru/world/20181003/1529914070.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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mailto:https://www.kommersant.ru/doc/3764225
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mailto:https://news.israelinfo.co.il/world/74995
https://vz.ru/world/2018/10/20/338048.html
https://inosmi.ru/social/20181020/243506129.html
https://ria.ru/syria/20181020/1531103117.html?referrer_block=index_most_popular_1
https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5381346,00.html?fbclid=IwAR1ui1tPLdTVmn3jTZaE4lAEkZC3-nN30TV3HvPUv0nocGLo_Sansw5gr28
https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5381346,00.html?fbclid=IwAR1ui1tPLdTVmn3jTZaE4lAEkZC3-nN30TV3HvPUv0nocGLo_Sansw5gr28
https://vz.ru/news/2018/10/28/948150.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://ria.ru/world/20181028/1531625719.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5bdf146d9a7947b3d723ad5d?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.kommersant.ru/doc/3792995
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