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India-кирпичи Мужчина не может перестать есть 
кирпичи и грязь.

http://www.vesti.ru/doc.html?
id=1437973&cid=520 
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India-снег Снег нарушил работу наземного и 
воздушного транспорта в Индии

http://www.asfera.info/news/tourism/2014/04/01
/sneg_narushil_rabotu_nazemnogo_vozdushno
go_transporta_87413.html 

"Информационн
ое агентство 
"Атмосфера“

arabian-066 В Саудовской Аравии открыли сайт фетв http://www.arabic.com.ua/new.php?new=348 lenta.ru 
arabian-126 Ассанж назвал следующую цель 

WikiLeaks
http://www.arabic.com.ua/new.php?new=3775 lenta.ru

India-усы Индиец отрастил самые длинные в мире 
усы

http://m.24tv.ua/home/showSingleNews.do?
indiets_otrastil_samie_dlinnie_v_mire_usi_foto
&objectId=380543&lang=ru 

НОВОСТИ В 
ФОТОГРАФИЯХ

china-001 В Праге состоялся саммит "Китай-ЕС". http://www.chinanews.ru/news/politics/0012-
21052009.html 

ChinaNews.Ru

china-002 Глава МИД РФ 21-22 июля в Пекине 
подпишет протокол об окончательном 
урегулировании 
госграницы между Россией и Китаем. 

http://www.chinanews.ru/news/politics/0416-
19072008.html 

ChinaNews.Ru

china-003 Первая китаянка полетит в космос в 2012 
году 
В Китае начался отбор женщин для 
полета в космос.

http://www.chinanews.ru/news/society/0700-
10072009.html 

ChinaNews.Ru

china-004 Консультации между Тайванем и 
материковым Китаем возобновятся в 
июне

http://www.chinanews.ru/news/politics/0704-
30052008.html 

ChinaNews.Ru

china-005 Делегация из Пекина отправилась с 
историческим визитом на Тайвань

http://www.chinanews.ru/news/politics/0743-
03112008.html 

ChinaNews.Ru

china-006 Заместитель председателя КНР Си 
Цзиньпин посетит Северную Корею

http://www.chinanews.ru/news/politics/0748-
05062008.html 

ChinaNews.Ru

china-007 Китай придает важное значение визиту 
президента России

http://www.chinanews.ru/news/politics/0834-
21052008.html 

ChinaNews.Ru

china-008 Медведев и Путин встретятся с 
премьером Госсовета КНР

http://www.chinanews.ru/news/politics/0849-
28102008.html 

ChinaNews.Ru

china-009 Глава МИД КНР обсудит в Индии 
вопросы экономического сотрудничества 
и пограничную проблему

http://www.chinanews.ru/news/politics/0903-
08092008.html 

ChinaNews.Ru

china-010 Председатель КНР встретился с 
генсеком ООН

http://www.chinanews.ru/news/politics/0906-
03072008.html 

ChinaNews.Ru

china-011 Китай отправляет своего 
спецпредставителя в зону 
ближневосточного конфликта

http://www.chinanews.ru/news/politics/0907-
11012009.html 

ChinaNews.Ru

china-012 Премьер Госсовета КНР поздравил 
Путина с назначением

http://www.chinanews.ru/news/politics/0958-
09052008.html 

ChinaNews.Ru

china-013 Китай недоволен выдачей уйгурской 
активистке японской визы

http://www.chinanews.ru/news/politics/1000-
28072009.html 

ChinaNews.Ru

china-014 Мнимый больной A/H1N1 отправился в 
тюрьму

http://www.chinanews.ru/news/society/1003-
19052009.html 

ChinaNews.Ru

china-015 Член Госсовета КНР Дай Бинго посетит 
Россию

http://www.chinanews.ru/news/politics/1009-
03112008.html 

ChinaNews.Ru

china-016 Председатель КНР Ху Цзиньтао 
встретился с президентами 
Туркменистана и Узбекистана

http://www.chinanews.ru/news/politics/1020-
14122009.html 

ChinaNews.Ru

china-017 Китай настаивает на законности 
пребывания своих судов в районе 
островов Дяоюйдао, оспариваемых 
Японией

http://www.chinanews.ru/news/politics/1028-
09122008.html 

ChinaNews.Ru

china-018 Facebook заключил соглашение с 
китайской сетью Baidu

http://www.chinanews.ru/news/society/1035-
12042011.html 

ChinaNews.Ru

china-019 Приведен к присяге новый президент 
Тайваня Ма Инцзю, выступающий за 
улучшение связей с Китаем

http://www.chinanews.ru/news/politics/1039-
20052008.html 

ChinaNews.Ru

china-020 Пекин осудил инцидент во время 
выступления Вэнь Цзябао в Кембридже

http://www.chinanews.ru/news/politics/1050-
03022009.html 

ChinaNews.Ru

china-021 Премьер-министр Сингапура начинает 
рабочий визит в Китай

http://www.chinanews.ru/news/politics/1115-
06092010.html 

ChinaNews.Ru

china-022 МИД КНР выразил протест по поводу 
встречи Буша с "группой антикитайских 
деятелей"

http://www.chinanews.ru/news/politics/1127-
31082008.html 

ChinaNews.Ru

china-023 Президент Медведев встретился с http://www.chinanews.ru/news/politics/1132- ChinaNews.Ru
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председателем КНР Ху Цзиньтао 27092010.html 
china-024 Бывший ректор Китайского университета 

Гонконга стал Нобелевским лауреатом в 
области физики

http://www.chinanews.ru/news/society/1145-
07102009.html 

ChinaNews.Ru

china-025 Материковый Китай и Тайвань 
возобновляют консультации

http://www.chinanews.ru/news/politics/1218-
11062008.html 

ChinaNews.Ru

china-026 Новый Гулливер объявился в Китае
В Китае объявился новый гигант, который 
будет претендовать на звание самого 
высокого человека в мире.

http://www.chinanews.ru/news/society/1222-
22042009.html 

ChinaNews.Ru

china-027 Патрушев встретился с членом 
Госсовета КНР Дай Бинго
Находящийся с рабочим визитом в 
Пекине

http://www.chinanews.ru/news/politics/1229-
19082008.html 

ChinaNews.Ru

china-028 Китайский пациент с пересаженным 
сердцем стал рекордсменом-
долгожителем

http://www.chinanews.ru/news/society/1230-
28042009.html 

ChinaNews.Ru

china-029 Госсекретарь США прибыла с 
двухдневным визитом в Китай

http://www.chinanews.ru/news/politics/1439-
26022008.html 

ChinaNews.Ru

china-030 Высшее руководство КНР никак не 
комментирует события в Синьцзяне

http://www.chinanews.ru/news/politics/1236-
08072009.html 

ChinaNews.Ru

china-031 Президент Казахстана прибыл в Китай http://www.chinanews.ru/news/politics/1247-
16042009.html 

ChinaNews.Ru

china-032 Шесть человек приговорены к смертной 
казни в Синьцзян-Уйгурском АР

http://www.chinanews.ru/news/society/1257-
16102009.html 

ChinaNews.Ru

china-033 Главным китайским переговорщиком с 
Тайванем назначен Чэнь Юньлинь

http://www.chinanews.ru/news/politics/1258-
03062008.html 

ChinaNews.Ru

china-034 Китайские власти не дали сексу 
разгуляться

http://www.chinanews.ru/news/society/1325-
19052009.html 

ChinaNews.Ru

china-036 Китай и США возобновили диалог по 
правам человека

http://www.chinanews.ru/news/politics/1920-
26022008.html 

ChinaNews.Ru

china-037 Китайский премьер посетит Россию и 
Казахстан

http://www.chinanews.ru/news/politics/1337-
21102008.html 

ChinaNews.Ru

china-038 Численность Компартии Китая 
превысила 74 миллиона человек

http://www.chinanews.ru/news/politics/1350-
02072008.html 

ChinaNews.Ru

china-039 Настоятеля Шаолиня раскритиковали за 
привычку к роскоши

http://www.chinanews.ru/news/society/1400-
10062009.html 

ChinaNews.Ru

china-040 Китайский пейзаж был продан с аукциона 
за рекордные 12,3 миллиона долларов 
США

http://www.chinanews.ru/news/society/1400-
29062009.html 

ChinaNews.Ru

china-041 Председатель КНР посетит ряд стран http://www.chinanews.ru/news/ru-cn/2245-
03092010.html 

ChinaNews.Ru

china-042 В Вашингтоне открылся первый раунд 
китайско-американского диалога на 
высоком уровне

http://www.chinanews.ru/news/politics/1407-
28072009.html 

ChinaNews.Ru

china-043 Рептилии помогают жителю провинции 
Хубэй экономить на электричестве

http://www.chinanews.ru/news/society/1424-
08062009.html 

ChinaNews.Ru

china-044 Эмиссары далай-ламы прибыли в Китай 
для консультаций

http://www.chinanews.ru/news/politics/1437-
04052008.html 

ChinaNews.Ru

china-045 Из-за «мусорного кризиса» Пекин 
рискует превратиться в большую свалку

http://www.chinanews.ru/news/society/1441-
11062009.html 

ChinaNews.Ru

china-046 Олимпийский стадион в Пекине ожидает 
новое грандиозное зрелище: опера 
«Турандот»

http://www.chinanews.ru/news/society/1454-
21052009.html 

ChinaNews.Ru

china-047 Дмитрий Медведев нанесет визит в 
Китай 23-24 мая

http://www.chinanews.ru/news/politics/1538-
08052008.html 

ChinaNews.Ru

china-048 Интернет-зависимых китайцев лечили 
электрошоком

http://www.chinanews.ru/news/society/1551-
05062009.html 

ChinaNews.Ru

china-049 Владимир Путин 8-9 августа посетит 
Китай

http://www.chinanews.ru/news/politics/1555-
29072008.html 

ChinaNews.Ru

china-050 МИД Китая призвал продолжать диалог 
для решения проблем на Кавказе

http://www.chinanews.ru/news/politics/1604-
02092008.html 

ChinaNews.Ru

china-051 Китай приветствует начало 
стратегического диалога с Россией в 
области энергетики

http://www.chinanews.ru/news/politics/1606.ht
ml 

ChinaNews.Ru

china-052 Председатель КНР приглашен на саммит 
"восьмерки"

http://www.chinanews.ru/news/politics/1608-
01072008.html 

ChinaNews.Ru

china-053 МИД КНР: События в Синьцзяне - 
внутреннее дело Китая

http://www.chinanews.ru/news/politics/1620-
09072009.html 

ChinaNews.Ru

china-054 Женщина с разбитым сердцем живет на 
дереве

http://www.chinanews.ru/news/society/1620-
10042009.html 

ChinaNews.Ru

china-055 Китайский мастеровой играет 
одновременно на 24 музыкальных 
инструментах

http://www.chinanews.ru/news/society/1630-
08042009.html 

ChinaNews.Ru
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china-056 Китай и Таджикистан подписали пакет 
документов

http://www.chinanews.ru/news/politics/1634-
270c82008.html 

ChinaNews.Ru

china-057 Президент Южной Кореи прибыл в КНР с 
визитом

http://www.chinanews.ru/news/politics/1656-
27052008.html 

ChinaNews.Ru

china-058 Владелец компании на юге Китая 
набирает служащих с фамилией Лю

http://www.chinanews.ru/news/society/1735-
05062009.html 

ChinaNews.Ru

china-059 Китай предоставит Палестине 
экстренную гуманитарную помощь на $1 
млн

http://www.chinanews.ru/news/politics/1737-
31122008.html 

ChinaNews.Ru

china-060 Мэр Шэньчжэня снят с занимаемой 
должности

http://www.chinanews.ru/news/society/1752-
11062009.html 

ChinaNews.Ru

china-061 По Китаю прокатилась волна 
антифранцузских демонстраций

http://www.chinanews.ru/news/politics/1757-
21042008.html 

ChinaNews.Ru

china-062 Китай призывает не драматизировать 
ситуацию с запуском спутника в 
Северной Корее

http://www.chinanews.ru/news/politics/1803-
08042009.html 

ChinaNews.Ru

china-063 В Китае найден двухлетний курильщик с 
годичным стажем

http://www.chinanews.ru/news/society/1816-
23062009.html 

ChinaNews.Ru

china-064 Китаянки возглавили список самых 
богатых женщин мира

http://www.chinanews.ru/news/society/1824-
13102010.html 

ChinaNews.Ru

china-065 Председатель КНР начал визит в Коста-
Рику

http://www.chinanews.ru/news/politics/1831-
17112008.html 

ChinaNews.Ru

china-066 КНР и Тайвань подписали соглашения об 
авиарейсах и туризме

http://www.chinanews.ru/news/politics/1835-
13062008.html 

ChinaNews.Ru

china-067 К китайским космонавтам предъявляют 
сверхтребования

http://www.chinanews.ru/news/society/1920-
04082009.html 

ChinaNews.Ru

china-068 Китай поддержал резолюцию СБ ООН по 
Ближнему Востоку

http://www.chinanews.ru/news/politics/1934-
09012008.html 

ChinaNews.Ru

china-069 Китай недоволен введением QE2 в США http://www.chinanews.ru/news/politics/2011-
08112010.html 

ChinaNews.Ru

china-070 В ходе визита президента РФ в Китай 
подписан ряд соглашений

http://www.chinanews.ru/news/politics/2049-
23052008.html 

ChinaNews.Ru

china-071 Япония и Китай достигли 
договоренностей о совместном освоении 
спорных газовых месторождений

http://www.chinanews.ru/news/politics/2049-
23052008.html 

ChinaNews.Ru

china-072 Ху Цзиньтао примет участие в саммите 
"двадцатки" в Вашингтоне

http://www.chinanews.ru/news/politics/2141-
04112008.html 

ChinaNews.Ru

china-073 Пекин и Токио договорились о визите Ху 
Цзиньтао - он посетит Японию 6-10 мая

http://www.chinanews.ru/news/politics/2253-
17042008.html 

ChinaNews.Ru

china-074 В Москву прибыл член Госсовета КНР 
Дай Бинго для консультаций по вопросам 
стратегической безопасности

http://www.chinanews.ru/news/politics/2340-
05112006.html 

ChinaNews.Ru

japan-001 Хисахито и его мать выписались из 
больницы

http://info-japan.ru/news/2006/09/15/hisahito-i-
ego-mat-vypisalis-iz-bolnicy 

Info-JAPAN.ru

japan-002 Внешний стальной корпус 3-го реактора 
АЭС «Фукусима-1» не получил 
серьёзных повреждений

http://info-japan.ru/news/2011/03/16/vneshniy-
stalnoy-korpus-3-go-reaktora-aes-fukusima-1-
ne-poluchil-seryoznyh 

Info-JAPAN.ru

japan-003 Землетрясение в Японии - информация 
на вечер четверга 17 марта 2011

http://info-
japan.ru/news/2011/03/17/zemletryasenie-v-
yaponii-informaciya-na-vecher-chetverga-17-
marta-2011 

Info-JAPAN.ru

japan-004 Японские пользователи Twitter устроили 
флэш-моб, выражая своё отношение к 
происходящему в стране

http://info-japan.ru/news/2011/03/17/yaponskie-
polzovateli-twitter-ustroili-flesh-mob-vyrazhaya-
svoyo-otnoshenie-k 

Info-JAPAN.ru

japan-005 На восьмой день после землетрясения и 
цунами спасён человек в городе 
Кэсэннума

http://info-japan.ru/news/2011/03/19/na-
vosmoy-den-posle-zemletryaseniya-i-cunami-
spasyon-chelovek-v-gorode-kesennuma 

Info-JAPAN.ru

japan-007 Все 6 энергоблоков АЭС «Фукусима-1» 
подключены к линиям электропередачи

http://info-japan.ru/news/2011/03/22/vse-6-
energoblokov-aes-fukusima-1-podklyucheny-k-
liniyam-elektroperedachi 

Info-JAPAN.ru

japan-008 Японские власти могут поднять уровень 
опасности на АЭС до 6-го из 7 
возможных

http://info-japan.ru/news/2011/03/24/yaponskie-
vlasti-mogut-podnyat-uroven-opasnosti-na-aes-
do-6-go-iz-7-vozmozhnyh 

Info-JAPAN.ru

japan-009 Выжить в трудных условиях - ситуация в 
японских лагерях для беженцев

http://info-japan.ru/news/2011/03/25/vyzhit-v-
trudnyh-usloviyah-situaciya-v-yaponskih-
lageryah-dlya-bezhencev 

Info-JAPAN.ru

japan-010 Зона отчуждения вокруг АЭС фактически 
расширена до 30 км

http://info-japan.ru/news/2011/03/26/zona-
otchuzhdeniya-vokrug-aes-fakticheski-
rasshirena-do-30-km 

Info-JAPAN.ru

japan-011 Масатака Симидзу должен уйти? http://info-
japan.ru/news/2011/03/27/kommentariy-
masataka-simidzu-dolzhen-uyti 

Info-JAPAN.ru
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japan-012 Японские коровы не получат свежей 
травы из-за землетрясения

http://info-japan.ru/news/2011/03/28/yaponskie-
korovy-ne-poluchat-svezhey-travy-iz-za-
zemletryaseniya 

Info-JAPAN.ru

japan-013 Кэйсукэ Хонда создаёт 
благотворительный фонд для помощи 
пострадавшим в Японии

http://info-japan.ru/news/2011/03/31/keysuke-
honda-sozdayot-blagotvoritelnyy-fond-dlya-
pomoshchi-postradavshim-v-yaponii 

Info-JAPAN.ru

japan-014 Российские сироты сложили 1000 
бумажных журавликов в знак сочувствия 
Японии

http://info-japan.ru/news/2011/04/02/rossiyskie-
siroty-slozhili-1000-bumazhnyh-zhuravlikov-v-
znak-sochuvstviya-yaponii 

Info-JAPAN.ru

japan-015 Рекорд японского пенсионера http://info-japan.ru/news/2006/11/20/rekord-
yaponskogo-pensionera 

Info-JAPAN.ru

japan-016 Высота цунами 11 марта на побережье 
префектуры Иватэ достигала почти 40 
метров

http://info-japan.ru/news/2011/04/04/vysota-
cunami-11-marta-na-poberezhe-prefektury-
ivate-dostigala-pochti-40-metrov 

Info-JAPAN.ru

japan-017 Назло беде: 100-летний юбилей в 
эвакуационном центре

http://info-japan.ru/news/2011/04/06/nazlo-
bede-100-letniy-yubiley-v-evakuacionnom-
centre 

Info-JAPAN.ru

japan-018 Президент компании TEPCO вернулся к 
работе

http://info-japan.ru/news/2011/04/07/prezident-
kompanii-tepco-vernulsya-k-rabote 

Info-JAPAN.ru

japan-019 Глава TEPCO не смог встретиться с 
губернатором префектуры Фукусима

http://info-japan.ru/news/2011/04/12/glava-
tepco-ne-smog-vstretitsya-s-gubernatorom-
prefektury-fukusima 

Info-JAPAN.ru

japan-020 Мияко не опускает руки: через месяц 
после землетрясения вновь открылся 
рыбный рынок

http://info-japan.ru/news/2011/04/13/miyako-ne-
opuskaet-ruki-cherez-mesyac-posle-
zemletryaseniya-vnov-otkrylsya-rybnyy 

Info-JAPAN.ru

japan-021 Природа на руку? - жители Фукусима 
могут не получить компенсаций

http://info-
japan.ru/news/2011/04/14/kommentariypriroda-
na-ruku-zhiteli-fukusima-mogut-ne-poluchit-
kompensaciy 

Info-JAPAN.ru

japan-023 Японский астронавт Сатоси Фурукава 
войдёт в состав экипажа «Союз ТМА-
02М»

http://info-japan.ru/news/2011/04/14/yaponskiy-
astronavt-satosi-furukava-voydyot-v-sostav-
ekipazha-soyuz-tma-02m 

Info-JAPAN.ru

japan-024 Масатака Симидзу лишился поста в 
Федерации электроэнергетических 
компаний Японии

http://info-japan.ru/news/2011/04/16/masataka-
simidzu-lishilsya-posta-v-federacii-
elektroenergeticheskih-kompaniy-yaponii 

Info-JAPAN.ru

japan-025 Императорская чета посетила 
эвакуационные центры в городе Асахи

http://info-
japan.ru/news/2011/04/17/imperatorskaya-
cheta-posetila-evakuacionnye-centry-v-gorode-
asahi 

Info-JAPAN.ru

japan-026 Руководство TEPCO намерено уйти в 
отставку после ликвидации аварии на 
АЭС «Фукусима-1»

http://info-
japan.ru/news/2011/04/18/rukovodstvo-tepco-
namereno-uyti-v-otstavku-posle-likvidacii-avarii-
na-aes-fukusima-1 

Info-JAPAN.ru

japan-027 Самому старому мужчине на планете 
исполнилось 114 лет

http://info-japan.ru/news/2011/04/19/samomu-
staromu-muzhchine-na-planete-ispolnilos-114-
let 

Info-JAPAN.ru

japan-028 Японцы не против повышения налогов, 
но хотят нового премьера

http://info-japan.ru/news/2011/04/20/yaponcy-
ne-protiv-povysheniya-nalogov-no-hotyat-
novogo-premera 

Info-JAPAN.ru

japan-029 В Интернете появился клип с песней в 
поддержку префектуры Фукусима

http://info-japan.ru/news/2011/04/30/v-
internete-poyavilsya-klip-s-pesney-v-
podderzhku-prefektury-fukusima 

Info-JAPAN.ru

japan-030 Наото Кан потребовал остановить работу 
потенциально опасной АЭС «Хамаока»

http://info-japan.ru/news/2011/05/11/naoto-kan-
potreboval-ostanovit-rabotu-potencialno-
opasnoy-aes-hamaoka 

Info-JAPAN.ru

japan-031 Императорская чета посетила 
пострадавшую префектуру Фукусима

http://info-
japan.ru/news/2011/05/12/imperatorskaya-
cheta-posetila-postradavshuyu-prefekturu-
fukusima 

Info-JAPAN.ru

japan-032 АЭС «Хамаока» полностью остановлена http://info-japan.ru/news/2011/05/18/aes-
hamaoka-polnostyu-ostanovlena 

Info-JAPAN.ru

japan-033 Деятели культуры призывают японцев 
выступить против АЭС

http://info-japan.ru/news/2011/06/15/deyateli-
kultury-prizyvayut-yaponcev-vystupit-protiv-aes 

Info-JAPAN.ru

japan-034 Старение домашних животных в Японии: 
бум ухода за четвероногими друзьями

http://info-japan.ru/news/2011/06/19/starenie-
domashnih-zhivotnyh-v-yaponii-bum-uhoda-za-
chetveronogimi-druzyami 

Info-JAPAN.ru

japan-035 95-летнего пенсионера приговорили к 4-м 
годам тюрьмы за убийство жены

http://info-japan.ru/news/2011/06/21/95-
letnego-pensionera-prigovorili-k-4-m-godam-
tyurmy-za-ubiystvo-zheny 

Info-JAPAN.ru

japan-036 Аэропорт Сэндай возобновит регулярные http://info-japan.ru/news/2011/06/23/aeroport- Info-JAPAN.ru
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рейсы с 25 июля senday-vozobnovit-regulyarnye-reysy-s-25-
iyulya 

japan-037 Все японские пляжи объявлены 
безопасными для купания

http://info-japan.ru/news/2011/06/24/vse-
yaponskie-plyazhi-obyavleny-bezopasnymi-
dlya-kupaniya 

Info-JAPAN.ru

japan-038 Смертный приговор вынесен убийце 
студентки Университета Тиба

http://info-japan.ru/news/2011/07/03/smertnyy-
prigovor-vynesen-ubiyce-studentki-universiteta-
tiba 

Info-JAPAN.ru

japan-039 Атомщики начнут извлекать топливо из 
бассейнов с ОЯТ на АЭС «Фукусима-1» 
не позже 2015 г.

http://info-
japan.ru/news/2011/07/20/atomshchiki-
nachnut-izvlekat-toplivo-iz-basseynov-s-oyat-
na-aes-fukusima-1-ne-pozzhe 

Info-JAPAN.ru

japan-040 Япония ввела запрет на поставки 
говядины из префектуры Фукусима

http://info-japan.ru/news/2011/07/20/yaponiya-
vvela-zapret-na-postavki-govyadiny-iz-
prefektury-fukusima 

Info-JAPAN.ru

japan-041 Президент компании Kyushu Electric 
Power намерен уйти в отставку из-за 
скандала

http://info-japan.ru/news/2011/07/27/prezident-
kompanii-kyushu-electric-power-nameren-uyti-
v-otstavku-iz-za-skandala 

Info-JAPAN.ru

japan-042 Министр юстиции С.Эда в ближайшее 
время не будет казнить преступников

http://info-japan.ru/news/2011/07/27/ministr-
yusticii-seda-v-blizhayshee-vremya-ne-budet-
kaznit-prestupnikov 

Info-JAPAN.ru

japan-043 Заморившие ребёнка голодом супруги из 
префектуры Тиба взяты под стражу

http://info-
japan.ru/news/2011/08/09/zamorivshie-
rebyonka-golodom-suprugi-iz-prefektury-tiba-
vzyaty-pod-strazhu 

Info-JAPAN.ru

japan-044 В Японии запущен первый реактор после 
аварии на АЭС «Фукусима-1»

http://info-japan.ru/news/2011/08/17/v-yaponii-
zapushchen-pervyy-reaktor-posle-avarii-na-
aes-fukusima-1 

Info-JAPAN.ru

japan-045 «Помощь Японии» - основное блюдо в 
сегодняшнем меню

http://info-japan.ru/news/2011/08/18/pomoshch-
yaponii-osnovnoe-blyudo-v-segodnyashnem-
menyu 

Info-JAPAN.ru

japan-046 «Компьютерные бабушки» находят 
спасение от одиночества в Интернете

http://info-
japan.ru/news/2011/08/29/kompyuternye-
babushki-nahodyat-spasenie-ot-odinochestva-
v-internete 

Info-JAPAN.ru

japan-047 Восстановление школ в префектурах 
Иватэ и Мияги: всего 6 из 82

http://info-
japan.ru/news/2011/09/01/vosstanovlenie-
shkol-v-prefekturah-ivate-i-miyagi-vsego-6-iz-
82 

Info-JAPAN.ru

japan-048 Японскому принцу-«спасителю» 
императорской династии Хисахито 
исполнилось 5 лет

http://info-
japan.ru/news/2011/09/06/yaponskomu-princu-
spasitelyu-imperatorskoy-dinastii-hisahito-
ispolnilos-5-let 

Info-JAPAN.ru

japan-049 В Японии открылся отель для покойников http://info-japan.ru/news/2011/09/16/v-yaponii-
otkrylsya-otel-dlya-pokoynikov 

Info-JAPAN.ru

japan-050 Более 30 тыс. человек вышли на улицы 
Токио, протестуя против ядерной 
энергетики

http://info-japan.ru/news/2011/09/20/bolee-30-
tys-chelovek-vyshli-na-ulicy-tokio-protestuya-
protiv-yadernoy-energetiki 

Info-JAPAN.ru

japan-051 Скандал вокруг фонда «серого сегуна» 
японской политики подрывает авторитет 
ДПЯ

http://info-japan.ru/news/2011/09/27/skandal-
vokrug-fonda-serogo-seguna-yaponskoy-
politiki-podryvaet-avtoritet-dpya 

Info-JAPAN.ru

japan-052 Правительство Японии поможет районам 
с уровнем загрязнения ниже 5 
миллизивертов в год

http://info-
japan.ru/news/2011/10/03/pravitelstvo-yaponii-
pomozhet-rayonam-s-urovnem-zagryazneniya-
nizhe-5-millizivertov 

Info-JAPAN.ru

japan-053 Сакура в октябре – чудо после трагедии http://info-japan.ru/news/2011/10/05/sakura-v-
oktyabre-chudo-posle-tragedii 

Info-JAPAN.ru

japan-054 Смертный приговор убийце двух сестер в 
городе Осака

http://info-japan.ru/news/2006/12/13/smertnyy-
prigovor-ubiyce-dvuh-sester-v-gorode-osaka 

Info-JAPAN.ru

japan-055 Лидеры японского бизнеса скорбят о 
смерти Стива Джобса

http://info-japan.ru/news/2011/10/06/lidery-
yaponskogo-biznesa-skorbyat-o-smerti-stiva-
dzhobsa 

Info-JAPAN.ru

japan-056 Императрице Японии исполнилось 77 http://info- Info-JAPAN.ru
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лет japan.ru/news/2011/10/20/imperatrice-yaponii-
ispolnilos-77-let 

japan-057 Страсть против старости: танго-
лихорадка охватила пожилых жителей 
Японии

http://info-japan.ru/news/2011/10/21/strast-
protiv-starosti-tango-lihoradka-ohvatila-
pozhilyh-zhiteley-yaponii 

Info-JAPAN.ru

japan-058 Императорская семья отпраздновала 20-
летие принцессы Мако

http://info-
japan.ru/news/2011/10/24/imperatorskaya-
semya-otprazdnovala-20-letie-princessy-mako 

Info-JAPAN.ru

japan-059 На Кюсю запущен 4-й реактор АЭС 
«Гэнкай»

http://info-japan.ru/news/2011/11/02/na-kyusyu-
zapushchen-4-y-reaktor-aes-genkay 

Info-JAPAN.ru

japan-060 Лидеров Японии и Франции запечатлели 
на яблоках

http://info-japan.ru/news/2011/11/03/liderov-
yaponii-i-francii-zapechatleli-na-yablokah 

Info-JAPAN.ru

japan-061 Император Японии госпитализирован http://info-japan.ru/news/2011/11/06/imperator-
yaponii-gospitalizirovan 

Info-JAPAN.ru

japan-062 Болезни преследуют императорскую 
семью Японии

http://info-japan.ru/news/2011/11/08/bolezni-
presleduyut-imperatorskuyu-semyu-yaponii 

Info-JAPAN.ru

japan-063 "Великий Восход Солнца" - алкогольный 
шедевр из Японии

http://info-japan.ru/news/2011/11/15/velikiy-
voshod-solnca-alkogolnyy-shedevr-iz-yaponii 

Info-JAPAN.ru

japan-064 Император Японии остается в больнице http://info-japan.ru/news/2011/11/16/imperator-
yaponii-ostaetsya-v-bolnice 

Info-JAPAN.ru

japan-065 Император Японии болен пневмонией http://info-japan.ru/news/2011/11/19/imperator-
yaponii-bolen-pnevmoniey 

Info-JAPAN.ru

japan-066 Ёлка из чистого золота появилась на 
Гиндза

http://info-japan.ru/news/2011/11/22/yolka-iz-
chistogo-zolota-poyavilas-na-gindza 

Info-JAPAN.ru

japan-067 Новая токийская телебашня признана 
самой высокой в мире

http://info-japan.ru/news/2011/11/22/novaya-
tokiyskaya-telebashnya-priznana-samoy-
vysokoy-v-mire 

Info-JAPAN.ru

japan-068 Император Японии выписан из больницы http://info-japan.ru/news/2012/03/05/imperator-
yaponii-vypisan-iz-bolnicy-posle-operacii 

Info-JAPAN.ru

japan-069 Япония создаст собственную систему 
GPS

http://info-japan.ru/news/2011/11/26/yaponiya-
sozdast-sobstvennuyu-sistemu-gps 

Info-JAPAN.ru

japan-070 Император Японии возвращается к 
исполнению своих обязанностей

http://info-japan.ru/news/2012/04/10/imperator-
yaponii-vozvrashchaetsya-k-ispolneniyu-svoih-
obyazannostey 

Info-JAPAN.ru

japan-071 Скончалась старейшая жительница 
Японии

http://info-
japan.ru/news/2011/12/02/skonchalas-
stareyshaya-zhitelnica-yaponii 

Info-JAPAN.ru

japan-072 Директор АЭС «Фукусима-1» покинул 
пост по состоянию здоровья

http://info-japan.ru/news/2011/12/03/direktor-
aes-fukusima-1-pokinul-post-po-sostoyaniyu-
zdorovya 

Info-JAPAN.ru

japan-073 Собака – друг человека
 Властями населённого пункта Найэ

http://info-japan.ru/news/2011/12/05/sobaka-
drug-cheloveka 

Info-JAPAN.ru

japan-074 Старейшая жительница Японии отметила 
День Рождения

http://info-
japan.ru/news/2007/01/04/stareyshaya-
zhitelnica-yaponii-otmetila-den-rozhdeniya 

Info-JAPAN.ru

japan-075 Собака-долгожительница скончалась на 
27-ом году жизни в префектуре Тотиги

http://info-japan.ru/news/2011/12/06/sobaka-
dolgozhitelnica-skonchalas-na-27-om-godu-
zhizni-v-prefekture-totigi 

Info-JAPAN.ru

japan-076 Принцессе Масако исполнилось 48 лет http://info-japan.ru/news/2011/12/09/princesse-
masako-ispolnilos-48-let 

Info-JAPAN.ru

japan-077 У недавно ушедшего с поста главы АЭС 
«Фукусима-1» Масао Ёсида обнаружен 
рак

http://info-japan.ru/news/2011/12/13/u-
nedavno-ushedshego-s-posta-glavy-aes-
fukusima-1-masao-yosida-obnaruzhen-rak 

Info-JAPAN.ru

japan-078 В зоопарке города Кагосима появились 
на свет белые тигрята

http://info-japan.ru/news/2011/12/14/v-
zooparke-goroda-kagosima-poyavilis-na-svet-
belye-tigryata 

Info-JAPAN.ru

japan-079 Итальянская кухня покорилась 
японскому повару

http://info-
japan.ru/news/2011/12/15/italyanskaya-kuhnya-
pokorilas-yaponskomu-povaru 

Info-JAPAN.ru

japan-080 Император Японии в свой день рождения 
выразил восхищение мужеством жителей 
Тохоку

http://info-japan.ru/news/2011/12/23/imperator-
yaponii-v-svoy-den-rozhdeniya-vyrazil-
voshishchenie-muzhestvom-zhiteley 

Info-JAPAN.ru

japan-081 Японские палачи весь год скучали без http://info-japan.ru/news/2011/12/28/yaponskie- Info-JAPAN.ru
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работы palachi-ves-god-skuchali-bez-raboty 

japan-082 Власти Японии просят Фукусиму принять 
временное хранилище для 
радиоактивного мусор

http://info-japan.ru/news/2011/12/29/vlasti-
yaponii-prosyat-fukusimu-prinyat-vremennoe-
hranilishche-dlya-radioaktivnogo 

Info-JAPAN.ru

japan-083 Император Японии поздравил подданных 
с Новым годом
В Японии наступил 2012 год.

http://info-japan.ru/news/2012/01/01/imperator-
yaponii-pozdravil-poddannyh-s-novym-godom 

Info-JAPAN.ru

japan-084 Член секты «Аум Синрикё» добровольно 
сдался властям

http://info-japan.ru/news/2012/01/01/chlen-
sekty-aum-sinrikyo-dobrovolno-sdalsya-
vlastyam 

Info-JAPAN.ru

japan-085 Японцы борются с никотиновой 
зависимостью мыльными пузырями

http://info-japan.ru/news/2012/01/03/eto-
interesno-yaponcy-boryutsya-s-nikotinovoy-
zavisimostyu-mylnymi-puzyryami 

Info-JAPAN.ru

japan-086 Арестованный М.Хирата: «Я больше не 
верю в Асахару»

http://info-
japan.ru/news/2012/01/03/arestovannyy-
mhirata-ya-bolshe-ne-veryu-v-asaharu 

Info-JAPAN.ru

japan-087 Переживший 2 атомные бомбардировки 
японец умер в возрасте 91 года

http://info-
japan.ru/news/2012/01/06/perezhivshiy-2-
atomnye-bombardirovki-yaponec-umer-v-
vozraste-91-goda 

Info-JAPAN.ru

japan-088 На токийской линии Яманотэ может 
появиться новая станция

http://info-japan.ru/news/2012/01/07/na-
tokiyskoy-linii-yamanote-mozhet-poyavitsya-
novaya-stanciya 

Info-JAPAN.ru

japan-089 Власти Японии готовились к эвакуации 
Токио после аварии на АЭС «Фукусима-
1»

http://info-japan.ru/news/2012/01/09/vlasti-
yaponii-gotovilis-k-evakuacii-tokio-posle-avarii-
na-aes-fukusima-1 

Info-JAPAN.ru

japan-090 Вероятность землетрясения в районе 
Токай повышена до 88%

http://info-
japan.ru/news/2012/01/11/veroyatnost-
zemletryaseniya-v-rayone-tokay-povyshena-do-
88 

Info-JAPAN.ru

japan-092 Император Японии перенесёт операцию 
на сердце

http://info-japan.ru/news/2012/02/12/imperator-
yaponii-perenesyot-operaciyu-na-serdce 

Info-JAPAN.ru

japan-093 Император Японии успешно 
прооперирован

http://info-japan.ru/news/2012/02/18/imperator-
yaponii-uspeshno-prooperirovan 

Info-JAPAN.ru

japan-094 Ня! Японцы отмечают День кошки http://info-japan.ru/news/2012/02/22/nya-
yaponcy-otmechayut-den-koshki 

Info-JAPAN.ru

japan-095 Российский «Союз» доставит на МКС 
нового японского астронавта

http://info-
japan.ru/news/2012/03/02/kommentariy-
rossiyskiy-soyuz-dostavit-na-mks-novogo-
yaponskogo-astronavta 

Info-JAPAN.ru

japan-096 Император Японии выписан из больницы 
после операции

http://info-japan.ru/news/2012/03/05/imperator-
yaponii-vypisan-iz-bolnicy-posle-operacii 

Info-JAPAN.ru

japan-097 Император Японии перенес ещё одну 
операцию

http://info-japan.ru/news/2012/03/20/imperator-
yaponii-perenes-eshchyo-odnu-operaciyu 

Info-JAPAN.ru

japan-098 Памяти жертв зариновой атаки http://info-japan.ru/news/2012/03/20/pamyati-
zhertv-zarinovoy-ataki 

Info-JAPAN.ru

japan-099 Японский астронавт Хосидэ отправится 
на МКС 15 июля

http://info-japan.ru/news/2012/03/22/yaponskiy-
astronavt-hoside-otpravitsya-na-mks-15-iyulya 

Info-JAPAN.ru

japan-100 В Японии впервые за 2 года казнили 
преступников

http://info-japan.ru/news/2012/03/29/v-yaponii-
vpervye-za-2-goda-kaznili-prestupnikov 

Info-JAPAN.ru

japan-101 Император Японии возвращается к 
исполнению своих обязанностей

http://info-japan.ru/news/2012/04/10/imperator-
yaponii-vozvrashchaetsya-k-ispolneniyu-svoih-
obyazannostey 

Info-JAPAN.ru

japan-102 Новым председателем правления 
TEPCO станет чиновник К.Симокобэ

http://info-japan.ru/news/2012/04/19/novym-
predsedatelem-pravleniya-tepco-stanet-
chinovnik-ksimokobe 

Info-JAPAN.ru

japan-103 Старейший мужчина на планете отметил 
своё 115-летие

http://info-japan.ru/news/2012/04/19/stareyshiy-
muzhchina-na-planete-otmetil-svoyo-115-letie 

Info-JAPAN.ru

japan-104 Император и императрица Японии хотят, 
чтобы церемония их похорон была очень 
скромной

http://info-japan.ru/news/2012/05/02/imperator-
i-imperatrica-yaponii-hotyat-chtoby-
ceremoniya-ih-pohoron-byla-ochen 

Info-JAPAN.ru

japan-105 Императорская чета Японии прибыла в 
Великобританию на юбилей правления 
Елизаветы II

http://info-
japan.ru/news/2012/05/18/imperatorskaya-
cheta-yaponii-pribyla-v-velikobritaniyu-na-

Info-JAPAN.ru
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yubiley-pravleniya 
japan-106 114-летняя Ёнэ Минагава стала 

старейшим жителем планеты
http://info-japan.ru/news/2007/01/30/114-
letnyaya-yone-minagava-stala-stareyshim-
zhitelem-planety 

Info-JAPAN.ru

japan-107 У Путина появится японская собака http://info-japan.ru/news/2012/06/20/u-putina-
poyavitsya-yaponskaya-sobaka 

Info-JAPAN.ru

japan-108 В возрасте 66 лет скончался 
двоюродный брат императора Японии

http://info-japan.ru/news/2012/06/07/v-
vozraste-66-let-skonchalsya-dvoyurodnyy-brat-
imperatora-yaponii 

Info-JAPAN.ru

japan-109 Состояние здоровья дяди императора 
Японии резко ухудшилось

http://info-
japan.ru/news/2012/07/08/sostoyanie-
zdorovya-dyadi-imperatora-yaponii-rezko-
uhudshilos 

Info-JAPAN.ru

japan-110 96-летнему принцу Микаса сделана 
операция на сердце

http://info-japan.ru/news/2012/07/11/96-
letnemu-princu-mikasa-sdelana-operaciya-na-
serdce 

Info-JAPAN.ru

japan-111 В Токио прошла стотысячная акция 
протеста против использования АЭС

http://info-japan.ru/news/2012/07/16/v-tokio-
proshla-stotysyachnaya-akciya-protesta-protiv-
ispolzovaniya-aes 

Info-JAPAN.ru

japan-112 Подаренный Путину японский щенок 
дожидается своего нового хозяина в 
Москве

http://info-
japan.ru/news/2012/07/28/podarennyy-putinu-
yaponskiy-shchenok-dozhidaetsya-svoego-
novogo-hozyaina-v-moskve 

Info-JAPAN.ru

japan-113 В Токио прошла церемония в память о 
погибших в сибирских лагерях японских 
военнопленных

http://info-japan.ru/news/2012/08/24/v-tokio-
proshla-ceremoniya-v-pamyat-o-pogibshih-v-
sibirskih-lageryah-yaponskih 

Info-JAPAN.ru

japan-114 Министр юстиции на прощание казнил 2-
х преступников

http://info-japan.ru/news/2012/09/27/ministr-
yusticii-na-proshchanie-kaznil-2-h-prestupnikov 

Info-JAPAN.ru

japan-115 J-Power возобновит строительство новой 
АЭС в префектуре Аомори

http://info-japan.ru/news/2012/09/29/j-power-
vozobnovit-stroitelstvo-novoy-aes-v-prefekture-
aomori 

Info-JAPAN.ru

japan-116 Катастрофа на «Фукусима-1» была 
предотвратима

http://info-japan.ru/news/2012/10/12/katastrofa-
na-fukusima-1-byla-predotvratima 

Info-JAPAN.ru

japan-117 В Японии назван иероглиф года - 
«золото»

http://info-japan.ru/news/2012/12/12/v-yaponii-
nazvan-ieroglif-goda-zoloto 

Info-JAPAN.ru

japan-118 115-летний Дзироэмон Кимура стал 
старейшим человеком планеты

http://info-japan.ru/news/2012/12/18/115-letniy-
dziroemon-kimura-stal-stareyshim-chelovekom-
planety 

Info-JAPAN.ru

japan-119 Император Японии пообедал с уходящим 
премьером

http://info-japan.ru/news/2012/12/21/imperator-
yaponii-poobedal-s-uhodyashchim-premerom 

Info-JAPAN.ru

japan-120 Императору Японии исполняется 79 лет http://info-
japan.ru/news/2012/12/22/imperatoru-yaponii-
ispolnyaetsya-79-let 

Info-JAPAN.ru

japan-121 Более 28 тыс. человек пришли 
поздравить императора с Днем 
Рождения

http://info-japan.ru/news/2012/12/23/bolee-28-
tys-chelovek-prishli-pozdravit-imperatora-s-
dnem-rozhdeniya 

Info-JAPAN.ru

japan-122 115-летний Дзироэмон Кимура стал 
самым старым мужчиной в истории

http://info-japan.ru/news/2012/12/28/115-letniy-
dziroemon-kimura-stal-samym-starym-
muzhchinoy-v-istorii 

Info-JAPAN.ru

japan-123 В префектуре Канагава скончалась 
самая старая женщина в мире

http://info-japan.ru/news/2013/01/12/v-
prefekture-kanagava-skonchalas-samaya-
staraya-zhenshchina-v-mire 

Info-JAPAN.ru

japan-124 В возрасте 90 лет скончалась мать экс-
премьера и «крёстная мать» японской 
политики Ясуко Хатояма

http://info-japan.ru/news/2013/02/12/v-
vozraste-90-let-skonchalas-mat-eks-premera-i-
kryostnaya-mat-yaponskoy-politiki 

Info-JAPAN.ru

japan-125 Опубликованы воспоминания камергера 
императора Хирохито

http://info-
japan.ru/news/2007/03/11/opublikovany-
vospominaniya-kamergera-imperatora-hirohito 

Info-JAPAN.ru

japan-126 Японский принц Хисахито пошёл в школу http://info-japan.ru/news/2013/04/08/yaponskiy-
princ-hisahito-poshyol-v-shkolu 

Info-JAPAN.ru

japan-127 Премьер-министр Синдзо Абэ обещал 
японским женщинам большую роль в 
развитии экономики страны.

http://info-
japan.ru/news/2013/06/19/kommentariy-
zhenshchiny-v-abenomike-realnost 

Info-JAPAN.ru

japan-128 Последний мужчина XIX века скончался 
в возрасте 116 лет

http://info-japan.ru/news/2013/06/12/posledniy-
muzhchina-xix-veka-skonchalsya-v 

Info-JAPAN.ru

japan-129 От ста и старше: число 100-летних 
японцев выросло до 54 тысяч

http://info-japan.ru/news/2013/09/13/ot-sta-i-
starshe-chislo-100-letnih-yaponcev 

Info-JAPAN.ru

japan-130 «Союз» с японцем на борту 
пристыковался к МКС

http://info-japan.ru/news/2013/11/07/soyuz-s-
yaponcem-na-bortu-pristykovalsya-k 

Info-JAPAN.ru

japan-131 Умер дед жены наследного принца 
Японии

http://info-japan.ru/news/2006/09/28/umer-ded-
zheny-naslednogo-princa-yaponii 

Info-JAPAN.ru

japan-132 В Японии будет миллион иностранных http://info-japan.ru/news/2007/04/18/v-yaponii- Info-JAPAN.ru
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студентов budet-million-inostrannyh-studentov 

japan-133 «Я подумал, что никогда больше не 
смогу вернуться в Японию»

http://info-japan.ru/news/2007/04/22/ya-
podumal-chto-nikogda-bolshe-ne-smogu-
vernutsya-v-yaponiyu   

Info-JAPAN.ru

japan-134 Два года после железнодорожной 
катастрофы в Амагасаки

http://info-japan.ru/news/2007/04/25/dva-goda-
posle-zheleznodorozhnoy-katastrofy-v-
amagasaki 

Info-JAPAN.ru

japan-135 В Японии теперь можно законно 
выбрасывать младенцев

http://info-japan.ru/news/2007/05/10/v-yaponii-
teper-mozhno-zakonno-vybrasyvat-mladencev 

Info-JAPAN.ru

japan-136 Декоративная собака вскормила своим 
молоком бенгальского тигра

http://info-
japan.ru/news/2007/05/12/dekorativnaya-
sobaka-vskormila-svoim-molokom-
bengalskogo-tigra 

Info-JAPAN.ru

japan-137 В Японии появился на свет будущий 
император

http://info-japan.ru/news/2006/09/07/v-yaponii-
poyavilsya-na-svet-budushchiy-imperator 

Info-JAPAN.ru

japan-138 Императорская чета Японии посетит 
Латвию, Литву и Эстонию

http://info-
japan.ru/news/2007/05/22/imperatorskaya-
cheta-yaponii-posetit-latviyu-litvu-i-estoniyu 

Info-JAPAN.ru

japan-139 В Японии может появиться летнее время http://info-japan.ru/news/2007/05/22/v-yaponii-
mozhet-poyavitsya-letnee-vremya 

Info-JAPAN.ru

japan-140 Смертный приговор для производителя 
зарина

http://info-japan.ru/news/2007/05/31/smertnyy-
prigovor-dlya-proizvoditelya-zarina 

Info-JAPAN.ru

japan-141 Министр Вакабаяси предлагает 
реформировать закон о горячих 
источниках

http://info-japan.ru/news/2007/06/23/ministr-
vakabayasi-predlagaet-reformirovat-zakon-o-
goryachih-istochnikah 

Info-JAPAN.ru

japan-142 62 года взрыву атомной бомбы в г. 
Хиросима

http://info-japan.ru/news/2007/08/06/62-goda-
vzryvu-atomnoy-bomby-v-g-hirosima 

Info-JAPAN.ru

japan-143 Умерла старейшая жительница планеты http://info-japan.ru/news/2007/08/13/umerla-
stareyshaya-zhitelnica-planety 

Info-JAPAN.ru

japan-144 113-летняя Сицу Накано пробыла в 
статусе старейшего жителя Японии 
только 6 дней

http://info-japan.ru/news/2007/08/20/113-
letnyaya-sicu-nakano-probyla-v-statuse-
stareyshego-zhitelya-yaponii-tolko-6-dney 

Info-JAPAN.ru

japan-145 На Окинава прошел 100-тысячный 
митинг

http://info-japan.ru/news/2007/10/03/na-
okinava-proshel-100-tysyachnyy-miting 

Info-JAPAN.ru

japan-146 Громкий арест в министерстве сельского 
хозяйства Японии

http://info-japan.ru/news/2007/10/08/gromkiy-
arest-v-ministerstve-selskogo-hozyaystva-
yaponii 

Info-JAPAN.ru

japan-147 СМИ Мьянмы: погибший японский 
журналист сам виноват в своей смерти

http://info-japan.ru/news/2007/10/15/smi-
myanmy-pogibshiy-yaponskiy-zhurnalist-sam-
vinovat-v-svoey-smerti 

Info-JAPAN.ru

japan-148 Мобильным абонентам младше 18 лет 
перекроют доступ к сайтам знакомств

http://info-japan.ru/news/2007/12/10/mobilnym-
abonentam-mladshe-18-let-perekroyut-dostup-
k-saytam-znakomstv 

Info-JAPAN.ru

japan-149 Япония отмечает 74-й день рождения 
своего императора

http://info-japan.ru/news/2007/12/23/yaponiya-
otmechaet-74-y-den-rozhdeniya-svoego-
imperatora 

Info-JAPAN.ru

japan-150 Снегопад в Японии http://info-japan.ru/news/2008/02/09/snegopad-
v-yaponii 

Info-JAPAN.ru

japan-151 Скончалась старейшая жительница 
Японии

http://info-
japan.ru/news/2008/02/27/skonchalas-
stareyshaya-zhitelnica-yaponii 

Info-JAPAN.ru

japan-152 Капитан эсминца извинился за инцидент http://info-japan.ru/news/2008/02/28/kapitan-
esminca-izvinilsya-za-incident 

Info-JAPAN.ru

japan-153 Японец Такао Дои во второй раз 
оказался в космосе

http://info-japan.ru/news/2008/03/11/yaponec-
takao-doi-vo-vtoroy-raz-okazalsya-v-kosmose 

Info-JAPAN.ru

japan-154 Японский министр обороны наказал 88 
морских офицеров

http://info-japan.ru/news/2008/03/21/yaponskiy-
ministr-oborony-nakazal-88-morskih-oficerov 

Info-JAPAN.ru

japan-155 В Японии подешевел бензин http://info-japan.ru/news/2008/04/01/v-yaponii-
podeshevel-benzin 

Info-JAPAN.ru

japan-156 Японская принцесса Айко пошла в 
первый класс

http://info-
japan.ru/news/2008/04/12/yaponskaya-
princessa-ayko-poshla-v-pervyy-klass 

Info-JAPAN.ru

japan-157 Скончалась Каку Яманака – старейшая 
жительница Японии

http://info-
japan.ru/news/2008/04/12/skonchalas-kaku-
yamanaka-stareyshaya-zhitelnica-yaponii 

Info-JAPAN.ru

japan-158 Японский мафиози приговорен к смерти 
за убийство мэра Нагасаки

http://info-japan.ru/news/2008/05/26/yaponskiy-
mafiozi-prigovoren-k-smerti-za-ubiystvo-mera-
nagasaki 

Info-JAPAN.ru
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japan-159 Количество японцев старше 100 лет 
достигло 36 тысяч

http://info-
japan.ru/news/2008/09/15/kolichestvo-
yaponcev-starshe-100-let-dostiglo-36-tysyach 
Info-JAPAN.ru

Info-JAPAN.ru

japan-160 Принц Чарльз посетит Японию в конце 
октября

http://info-japan.ru/news/2008/10/09/princ-
charlz-posetit-yaponiyu-v-konce-oktyabrya 

Info-JAPAN.ru

japan-161 Монархи Японии и Испании совместно 
посетили научный центр Цукуба

http://info-japan.ru/news/2008/11/18/monarhi-
yaponii-i-ispanii-sovmestno-posetili-nauchnyy-
centr-cukuba-foto 

Info-JAPAN.ru

japan-162 Императору Японии исполнилось 75 лет http://info-
japan.ru/news/2008/12/25/imperatoru-yaponii-
ispolnilos-75-let 

Info-JAPAN.ru

japan-163 Количество заболевших гриппом H1N1 в 
Японии достигло 25 человек

http://info-
japan.ru/news/2009/05/17/kolichestvo-
zabolevshih-grippom-h1n1-v-yaponii-dostiglo-
25-chelovek 

Info-JAPAN.ru

japan-164 Жертва якудза судится с главарем http://info-japan.ru/news/2009/07/13/zhertva-
yakudza-suditsya-s-glavarem 

Info-JAPAN.ru

japan-165 Кафе для курящих завоевывают 
популярность в Японии

http://info-japan.ru/news/2009/07/15/kafe-dlya-
kuryashchih-zavoevyvayut-populyarnost-v-
yaponii 

Info-JAPAN.ru

japan-166 Супруга будущего японского премьера 
общалась с инопланетянами

http://info-japan.ru/news/2009/09/06/supruga-
budushchego-yaponskogo-premera-
obshchalas-s-inoplanetyanami 

Info-JAPAN.ru

japan-167 Титул самого старого человека планеты 
вернулся в Японию

http://info-japan.ru/news/2009/09/15/titul-
samogo-starogo-cheloveka-planety-vernulsya-
v-yaponiyu 

Info-JAPAN.ru

japan-168 Количество японцев старше 100 лет 
превысило 40 тысяч

http://info-
japan.ru/news/2009/09/19/kolichestvo-
yaponcev-starshe-100-let-prevysilo-40-tysyach 

Info-JAPAN.ru

japan-169 Япония просит Австралию остановить 
атаки на китобойные суда

http://info-japan.ru/news/2009/09/23/yaponiya-
prosit-avstraliyu-ostanovit-ataki-na-kitoboynye-
suda 

Info-JAPAN.ru

japan-170 В Японии 15,7% бедных http://info-japan.ru/news/2009/11/13/v-yaponii-
157-bednyh 

Info-JAPAN.ru

japan-171 Верховный суд Японии утвердил 
смертные приговоры двум деятелям 
«Аум синрикё»

http://info-japan.ru/news/2009/11/13/verhovnyy-
sud-yaponii-utverdil-smertnye-prigovory-dvum-
deyatelyam-aum-sinrikyo 

Info-JAPAN.ru

japan-172 Новорожденного принца нарекли 
Хисахито

http://info-
japan.ru/news/2006/09/12/novorozhdennogo-
princa-narekli-hisahito 

Info-JAPAN.ru

japan-173 Исполнилось 15 лет со дня теракта в 
токийском метро

http://info-japan.ru/news/2010/03/20/ispolnilos-
15-let-so-dnya-terakta-v-tokiyskom-metro 

Info-JAPAN.ru

japan-174 На пляжах префектуры Канагава 
запретили курить

http://info-japan.ru/news/2010/03/22/na-
plyazhah-prefektury-kanagava-zapretili-kurit 

Info-JAPAN.ru

japan-175 Принц Акисино отправился в Лаос 
изучать цыплят

http://info-japan.ru/news/2010/03/23/princ-
akisino-otpravilsya-v-laos-izuchat-cyplyat 

Info-JAPAN.ru

japan-176 Порнографический курьез http://info-
japan.ru/news/2006/11/09/pornograficheskiy-
kurez 

Info-JAPAN.ru

japan-177 В Японии вспомнили жертв болезни 
Минамата 

http://info-japan.ru/news/2010/05/02/v-yaponii-
vspomnili-zhertv-bolezni-minamata 

Info-JAPAN.ru

japan-178 Умер бывший губернатор Токио Сюнъити 
Судзуки 

http://info-japan.ru/news/2010/05/14/umer-
byvshiy-gubernator-tokio-syuniti-sudzuki 

Info-JAPAN.ru

japan-179 На Окинаве скончалась старейшая 
жительница планеты 

http://info-japan.ru/news/2010/05/28/na-
okinave-skonchalas-stareyshaya-zhitelnica-
planety 

Info-JAPAN.ru

japan-180 В Киргизии построят мемориал погибшим 
японским военнопленным

http://info-japan.ru/news/2010/06/09/v-kirgizii-
postroyat-memorial-pogibshim-yaponskim-
voennoplennym 

Info-JAPAN.ru

japan-181 Министр юстиции Кэйко Тиба лично 
присутствовала на казни двух 
преступников

http://info-japan.ru/news/2010/07/29/ministr-
yusticii-keyko-tiba-lichno-prisutstvovala-na-
kazni-dvuh-prestupnikov 

Info-JAPAN.ru
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japan-182 Количество пропавших долгожителей 
достигло 242 человек 

http://info-
japan.ru/news/2010/08/15/kolichestvo-
propavshih-dolgozhiteley-dostiglo-242-chelovek 

Info-JAPAN.ru

japan-183 Юкио Хатояма прилетел в Москву на 
презентацию книги своего сына

http://info-japan.ru/news/2010/08/28/yukio-
hatoyama-priletel-v-moskvu-na-prezentaciyu-
knigi-svoego-syna 

Info-JAPAN.ru

japan-184 Виртуальные долгожители: в Японии 
нашли 200-летнего ровесника Шопена 

http://info-japan.ru/news/2010/08/29/virtualnye-
dolgozhiteli-v-yaponii-nashli-200-letnego-
rovesnika-shopena 

Info-JAPAN.ru

japan-185 Принцу Хисахито исполнилось 4 года http://info-japan.ru/news/2010/09/06/princu-
hisahito-ispolnilos-4-goda 

Info-JAPAN.ru

japan-186 Вынесен окончательный смертный 
приговор Асахаре

http://info-japan.ru/news/2006/09/15/vynesen-
okonchatelnyy-smertnyy-prigovor-asahare 

Info-JAPAN.ru

japan-187 В Японии будут устанавливать 
устройства для анонимного приема 
подкидышей

http://info-japan.ru/news/2006/11/14/v-yaponii-
budut-ustanavlivat-ustroystva-dlya-
anonimnogo-priema-podkidyshey 

Info-JAPAN.ru

japan-188 Поздравить императора с Новым годом 
пришло 77 тыс. человек

http://info-japan.ru/news/2011/01/12/pozdravit-
imperatora-s-novym-godom-prishlo-77-tys-
chelovek 

Info-JAPAN.ru

japan-189 Землетрясение в Японии - информация 
на утро понедельника 14 марта 2011

http://info-
japan.ru/news/2011/03/14/zemletryasenie-v-
yaponii-informaciya-na-utro-ponedelnika-14-
marta-2011 

Info-JAPAN.ru

japan-190 Военный эсминец спас японца, 2 дня 
дрейфовавшего в море на обломке 
крыши

http://info-japan.ru/news/2011/03/14/voennyy-
esminec-spas-yaponca-2-dnya-
dreyfovavshego-v-more-na-oblomke-kryshi 

Info-JAPAN.ru

japan-022 Японию будет трясти еще 10 лет https://info-japan.ru/index.php?
view=news_quake_full&newsId=17     

Info-JAPAN.ru

arabian-001 Ливия развивает эко-туризм http://www.islamnews.ru/news-7219.html IslamNews
arabian-002 Иракский аналитик: за терактами в Ираке 

могут стоять США, Иран и Сирия
http://www.arabic.com.ua/new.php?new=102 IslamNews

arabian-003 Президент ОАЭ решил освободить из 
тюрем 808 заключенных

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=106 IslamNews

arabian-004 Ливия планирует создавать собственную 
Лазурку

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=108 IslamNews

arab-1-005 В Дубае будут поощрять фирмы, 
перевозящие своих сотрудников на 
автобусах

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=109 IslamNews

arabian-006 Арабский VIP авиаперевозчик Royal Jet 
примет участие в выставке Jet Expo

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=111 IslamNews

arabian-007 Аббас встретился с королем Саудовской 
Аравии

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=113 IslamNews

arabian-008 В Абу-Даби поедут метро и трамваи http://www.arabic.com.ua/new.php?new=127 IslamNews
arabian-009 «Операция в Газе рано или поздно 

начнется»
http://www.arabic.com.ua/new.php?new=128 IslamNews

arabian-010 Нетаниягу потребовал оккупации Газы http://www.arabic.com.ua/new.php?new=14 IslamNews
arabian-011 «Салафиты» призвали проголосовать за 

новую конституцию Египта
http://www.islamnews.ru/news-143173.html IslamNews

arabian-012 Исламские политики критикуют позицию 
«ан-Нур» по Конституции

http://www.islamnews.ru/news-143203.html IslamNews

arabian-013 Катар предложил включить страны 
Залива в переговоры с Ираном

http://www.islamnews.ru/news-143205.html IslamNews

arabian-014 Саудовская Аравия предложила создать 
конфедерацию стран Залива

http://www.islamnews.ru/news-143208.html IslamNews

arabian-015 Глава МИД Египта: Мы отстаиваем 
интересы исламского мира

http://www.islamnews.ru/news-143242.html IslamNews

arabian-016 Аль-Азхар принял отставку Юсуфа 
Кардави

http://www.islamnews.ru/news-143243.html IslamNews

arabian-017 Египет и Саудовская Аравия отказали в 
визите главе политбюро ХАМАСа

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=149 IslamNews

arabian-018 Очаг радикалов-исламистов в Ливане 
ликвидирован

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=15 IslamNews

arabian-019 Абу-Даби планирует открыть метро и 
железнодорожное сообщение к 2030 году

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=150 IslamNews

arabian-020 Египетские журналисты обвиняются в 
критике президента

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=153 IslamNews

arabian-021 В Ливане арестован один из лидеров 
"ФАТХ эль-Ислам"

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=155 IslamNews

arabian-022 "Аль-Джазира": в Ливане арестован 
"спикер" "Фатх-аль-Ислам"

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=170 IslamNews

arabian-023 Пост - лучший способ покончить с http://www.arabic.com.ua/new.php?new=177 IslamNews
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курением
arabian-024 Число абонентов коммуникационной 

корпорации в ОАЭ превысило 850 тысяч
http://www.arabic.com.ua/new.php?new=180 IslamNews

arabian-025 Сирия "распахнула" границу с Ливаном http://www.arabic.com.ua/new.php?new=186 IslamNews
arabian-026 В Аджмане (ОАЭ) скоро появятся первые 

платные автоматы для парковки 
автомобилей

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=190 IslamNews

arabian-027 Египет и Иран могут восстановить 
дипотношения

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=193 IslamNews

arabian-028 Исламисты сдались с боем http://www.arabic.com.ua/new.php?new=2 IslamNews
arabian-029 Сын Бен Ладена вынужден развестись http://www.arabic.com.ua/new.php?new=202 IslamNews
arabian-030 Жертвой теракта в Ливане стал политик-

христианин Ганем
http://www.arabic.com.ua/new.php?new=206 IslamNews

arabian-031 Мировые лидеры осудили теракт, 
унесший жизнь члена парламента 
Ливана

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=208 IslamNews

arabian-032 Всем бы такого папу! http://www.arabic.com.ua/new.php?new=21 IslamNews
arabian-033 В Катаре проходит выставка «Забытые 

корни: мусульмане в зарождающейся 
Америке»

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=210 IslamNews

arabian-034 Боевики "Исламского джихада" не 
испугались энергетического голода

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=215 IslamNews

arabian-035 Сирийский спортсмен начал заплыв от 
берегов Кипра в сторону Сирии

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=219 IslamNews

arabian-036 Жена дубайского правителя стала 
послом мира

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=221 IslamNews

arabian-037 23 сентября - праздник Королевства 
Саудовская Аравия

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=229 IslamNews

arabian-038 Выборы президента Ливана начнутся в 
ноябре

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=234 IslamNews

arabian-039 Российско-Эмиратский Бизнес-Форум http://www.arabic.com.ua/new.php?new=245 IslamNews
arabian-040 Первый в регионе банк крови для кошек 

и собак спас жизни десятков питомцев
http://www.arabic.com.ua/new.php?new=253 IslamNews

arabian-041 Правитель Дубая одобрил планы 
улучшения транспортного обеспечения 
эмирата

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=257 IslamNews

arabian-142 В столице ОАЭ проходит выставка, 
посвященная исламской истории

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=263 IslamNews

arabian-043 Завершена реконструкция "Абу-Даби 
Интерконтиненталь отеля"

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=268 IslamNews

arabian-044 Личные вещи Саддама Хусейна будут 
проданы на аукционе

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=271 IslamNews

arabian-045 В Египте судят журналиста за 
публикацию о здоровье президента 
страны

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=272 IslamNews

arabian-046 Саудовский принц - самый богатый 
человек на Ближнем Востоке

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=273 IslamNews

arabian-047 ХАМАС сдал боевика "Аль-Каиды" 
Египту - и граница открылась

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=275 IslamNews

arabian-048 В Ливане арестован один из лидеров 
группировки "Фатх аль-Ислам"

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=276 IslamNews

arabian-049 С сегодняшнего дня в ОАЭ будут 
выдаваться временные разрешения на 
работу

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=278 IslamNews

arabian-050 "Новый арабский форум женщин" в 
Дубае

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=279 IslamNews

arabian-051 Вице-президент Ирака опять отложил 
визит в Сирию

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=28 IslamNews

arabian-052 В связи с извержением вулкана в Йемене 
эвакуирована военная база

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=283 IslamNews

arabian-053 Дайвинг в Египте под угрозой 
исчезновения

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=284 IslamNews

arabian-054 Имамам запретили во время молитвы 
читать Коран с экранов мобильных 
телефонов

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=286 IslamNews

arabian-055 Сирия намерена бойкотировать 
конференцию по Ближнему Востоку

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=287 IslamNews

arabian-056 Страны Персидского залива могут ввести 
шестилетний лимит на проживание 
экспатов

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=289 IslamNews

arabian-057 Эмират Аджман начинает выполнение 
проекта стоимостью $3 млрд

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=298 IslamNews

arabian-058 «Хезболлах» отказалась воевать на http://www.arabic.com.ua/new.php?new=303 IslamNews
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стороне Ирана и Сирии
arabian-059 Лидеры «ФАТХ аль Ислам» получат 

максимальные сроки
http://www.arabic.com.ua/new.php?new=305 IslamNews

arabian-060 Скандальное возвращение Айан Хирси 
Али

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=313 IslamNews

arabian-061 ОАЭ: сбежавший от хозяина дракон 
перепугал десятки людей

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=328 IslamNews

arabian-062 Каждый контракт аренды в Дубае будет 
проходить проверку в Муниципалитете

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=33 IslamNews

arabian-063 В Абу-Даби снимут первый фильм об 
истории ОАЭ

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=332 IslamNews

arabian-064 Полиция Дубая видит и слышит все http://www.arabic.com.ua/new.php?new=338 IslamNews
arabian-065 ОАЭ выделили $10 миллионов для 

помощи иракским беженцам в Сирии
http://www.arabic.com.ua/new.php?new=347 IslamNews

arabian-067 Штрафы за проезд по платным дорогам 
Дубая будут взиматься только с 
середины июля

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=355 IslamNews

arabian-068 Любна аль-Касими вошла в сотню самых 
влиятельных женщин мира

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=36 IslamNews

arabian-069 В Дубае сегодня стартовала кампания за 
безопасность дорожного движения

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=360 IslamNews

arabian-070 ХАМАС и ФАТХ поссорились из-за 
переговоров с Израилем

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=3605 IslamNews

arabian-071 Замминистра культуры Египта задержали 
из-за украденного Ван Гога

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=3606 IslamNews

arabian-072 Соратник бин Ладена приговорен к 
штрафу

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=3621 IslamNews

arabian-073 На Западном берегу реки Иордан убиты 
четверо израильтян

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=3623 IslamNews

arabian-074 Египтянин построит в Альпах курорт за 
полтора миллиарда долларов

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=3625 IslamNews

arabian-075 Осаме бин Ладену предложили выкупить 
семейный дом в Иерусалиме

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=3626 IslamNews

arabian-076 Египетский бизнесмен притворился 
похитителем "Маков" Ван Гога

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=3633 IslamNews

arabian-077 Дубайский шейх решил обогнать 
Абрамовича по длине яхты

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=3634 IslamNews

arabian-078 Саудовский дипломат попросил 
политического убежища в США

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=3637 IslamNews

arabian-079 Среди задержанных за убийство бедуина 
в Египте оказались россияне

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=3639 IslamNews

arabian-080 Гендиректор телеканала "Аль-Арабия" 
подал в отставку

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=3640 IslamNews

arabian-081 Израильские военнослужащие 
ликвидировали лидера боевого крыла 
ХАМАС

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=3646 IslamNews

arabian-082 Предпоследний этап "Шелкового пути" 
выиграл Нассер Аль-Аттия

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=3647 IslamNews

arabian-083 Космонавты-мусульмане получают 
кодекс поведения на орбите

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=365 IslamNews

arabian-084 Пропавшие из музеев Ирака ценности 
найдены в кабинете премьер-министра

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=3651 IslamNews

arabian-085 В Афганистане задержали двух 
операторов "Аль-Джазиры"

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=3652 IslamNews

arabian-086 Шеф дубайской полиции обвинил 
"Моссад" в запугивании

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=3661 IslamNews

arabian-087 Бин Ладен заступился за пострадавших 
от стихии мусульман

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=3662 IslamNews

arabian-088 1 тысяча 294 новых гражданина ОАЭ 
скоро получат паспорта

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=367 IslamNews

arabian-089 Египетских чиновников посадили за 
халатность в связи с кражей картины Ван 
Гога

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=3670 IslamNews

arabian-091 В Йемене арестовали финансиста 
местной ячейки "Аль-Каеды"

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=3675 IslamNews

arabian-092 Иран поможет создать в Ираке 
антизападное правительство

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=3677 IslamNews

arabian-093 Арабы построят отель на крыше 
универмага Harrods

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=3679 IslamNews

arabian-094 Саудовский принц признан виновным в 
убийстве слуги

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=3681 IslamNews

arabian-095 Иорданец приговорен к 24 годам за 
попытку теракта в Далласе

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=3682 IslamNews
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arabian-096 Тарика Азиза приговорили к смертной 
казни

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=3688 IslamNews

arabian-097 Приговоренный к казни Тарик Азиз начал 
голодовку

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=3692 IslamNews

arabian-098 В Йемене задержана отправительница 
посылок со взрывчаткой

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=3698 IslamNews

arabian-099 Суд опроверг сообщение о голодовке 
Тарика Азиза

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=3701 IslamNews

arabian-100 Йеменских террористов сдал бывший 
узник Гуантанамо

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=3703 IslamNews

arabian-101 В Йемене освободили подозреваемую в 
отправке бомб

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=3708 IslamNews

arabian-102 Йеменские террористы тренировались 
на книгах

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=3714 IslamNews

arabian-103 YouTube удалил ролики идеолога 
йеменской "Аль-Каеды"

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=3716 IslamNews

arabian-104 Алжирцам раздадут оружие для борьбы 
с "Аль-Каедой"

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=3718 IslamNews

arabian-105 Египетский миллиардер пригрозил 
Алжиру судом из-за срыва сделки с 
VimpelCom

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=3730 IslamNews

arabian-106 Израильтяне арестовали генсека 
палестинского парламента

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=3733 IslamNews

arabian-107 США вернут Египту 19 артефактов из 
гробницы Тутанхамона

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=3735 IslamNews

arabian-108 В Ираке спустя восемь месяцев после 
выборов договорились о создании 
правительства

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=3737 IslamNews

arabian-109 В Египте арестован однорукий водитель 
автобуса

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=374 IslamNews

arabian-110 Найдены доказательства причастности 
"Хизбаллы" к убийству Харири

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=3747 IslamNews

arabian-111 Саудовский принц стал совладельцем 
концерна GM

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=3750 IslamNews

arabian-112 Короля Саудовской Аравии 
прооперировали в США

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=3752 IslamNews

arabian-113 Приговоренного к казни Тарика Азиза 
осудили еще на десять лет

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=3755 IslamNews

arabian-114 Египетская партия власти лишила 
оппозицию мест в парламенте

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=3757 IslamNews

arabian-115 Убийцу имама экстрадируют в США 
спустя двадцать лет

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=3758 IslamNews

arabian-116 Сомалийского пирата в США 
приговорили к 30 годам тюрьмы

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=3759 IslamNews

arabian-117 Принимать участие в джихаде можно 
только с разрешения родителей

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=376 IslamNews

arabian-119 Переговоры о строительстве на 
Западном берегу Иордана зашли в тупик

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=3763 IslamNews

arabian-120 Египет заплатит туристам за акульи 
укусы

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=3764 IslamNews

arabian-121 Исламистский сайт назвал имя 
стокгольмского смертника

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=3768 IslamNews

arabian-122 Стокгольмского террориста выгнали из 
британской мечети за экстремизм

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=3769 IslamNews

arabian-123 Ид уль-Фитр в ОАЭ начнется в четверг http://www.arabic.com.ua/new.php?new=377 IslamNews
arabian-124 Ирак предупредил о рождественских 

терактах в США и Европе
http://www.arabic.com.ua/new.php?new=3770 IslamNews

arabian-125 Египет объявил об аресте четырех 
израильских шпионов

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=3773 IslamNews

arabian-127 В Сомалиленде предъялены обвинения 
шести летчикам из России

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=3776 IslamNews

arabian-128 Иракский фермер убил дочь за связь с 
"Аль-Каедой"

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=3778 IslamNews

arabian-129 Индийская биржа запустила фондовый 
индекс для мусульман

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=3781 IslamNews

arabian-130 В Ираке запретили преподавание музыки 
и театрального искусства

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=3782 IslamNews

arabian-131 Число жертв теракта в Александрии 
достигло 21

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=3789 IslamNews

arabian-132 Иран сбил в Персидском заливе два 
западных беспилотника

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=3792 IslamNews

arabian-133 Сын бывшего иранского шаха покончил с 
собой

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=3801 IslamNews

arabian-134 Пляжи Египта снова закрыли http://www.arabic.com.ua/new.php?new=3803 IslamNews
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arabian-135 В Ирак вернулся радикальный шиитский 
лидер Муктада аль-Садр

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=3804 IslamNews

arabian-136 Ирак купит американского оружия на 26 
миллиардов долларов

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=3807 IslamNews

arabian-137 В ОАЭ не будет компенсационных 
выходных на Ид аль-Фитр

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=381 IslamNews

arabian-138 В Иране наладили полный цикл 
производства ядерного топлива

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=3810 IslamNews

arabian-139 14 человек убиты в ходе беспорядков в 
Тунисе

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=3812 IslamNews

arabian-140 Президент ОАЭ сломал руку http://www.arabic.com.ua/new.php?new=3814 IslamNews
arabian-141 В Тунисе от ножевого ранения умер 

родственник сбежавшего президента
http://www.arabic.com.ua/new.php?new=3817 IslamNews

arabian-142 Арестован глава службы безопасности 
бывшего президента Туниса

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=3818 IslamNews

arabian-143 Армия Туниса блокировала охранников 
бывшего президента

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=3822 IslamNews

arabian-144 Убийцу француза в Йемене приговорили 
к смертной казни

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=3824 IslamNews

arabian-145 Египтянин поджег себя перед 
парламентом

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=3825 IslamNews

arabian-146 В Тунисе пройдет митинг сторонников 
свергнутого президента

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=3826 IslamNews

arabian-147 Суданского исламиста арестовали после 
предупреждения о грядущем восстании

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=3827 IslamNews

arabian-148 Швейцария заморозила счета 
президентов Туниса и Кот-д'Ивуара

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=3830 IslamNews

arabian-149 В теракте в Александрии обвинили 
палестинскую группировку

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=3840 IslamNews

arabian-150 "Аль-Джазира" раскрыла секретные 
детали палестино-израильских 
переговоров

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=3842 IslamNews

arabian-151 В Ливане демонстранты сожгли машину 
"Аль-Джазиры"

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=3845 IslamNews

arabian-152 В Египте начались 
антиправительственные беспорядки

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=3846 IslamNews

arabian-153 Twitter подтвердил блокировку сервиса в 
Египте

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=3848 IslamNews

arabian-154 Тунис выдал международный ордер на 
арест свергнутого президента

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=3850 IslamNews

arabian-156 Протесты в Египте перекинулись вглубь 
страны

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=3852 IslamNews

arabian-157 В составе правительства Туниса 
произошли изменения

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=3853 IslamNews

arabian-158 Критик иорданской монархии приговорен 
к 2 годам тюрьмы

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=391 IslamNews

arabian-159 Египетская армия начала аресты 
манифестантов

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=3939 IslamNews

arabian-160 В столице Йемена собрались тысячи 
противников президента

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=3940 IslamNews

arabian-161 Сторонников Мубарака оттеснили с 
центральной площади Каира

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=3945 IslamNews

arabian-162 В Египте арестованы счета бывших 
министров

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=3946 IslamNews

arabian-163 Сомалийцу дали 9 лет за нападение на 
дом датского карикатуриста

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=3949 IslamNews

arabian-164 На площадь Тахрир в Каире вышли 
больше миллиона человек

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=3951 IslamNews

arabian-165 В Египте сократили комендантский час http://www.arabic.com.ua/new.php?new=3954 IslamNews
arabian-166 Доходы Туниса от туризма упали на 40 

процентов
http://www.arabic.com.ua/new.php?new=3955 IslamNews

arabian-167 Во время беспорядков в Египте погиб 
журналист

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=3958 IslamNews

arabian-168 В Тунисе запретили бывшую правящую 
партию

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=3965 IslamNews

arabian-169 Президент Судана признал итоги 
референдума о независимости Юга

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=3967 IslamNews

arabian-170 В Египте подняли зарплату бюджетникам http://www.arabic.com.ua/new.php?new=3971 IslamNews
arabian-171 Human Rights Watch сообщила о 297 

погибших в Египте
http://www.arabic.com.ua/new.php?new=3972 IslamNews

arabian-172 Wikileaks назвал израильского кандидата 
на место Мубарака

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=3973 IslamNews

arabian-173 Топ-менеджер Google признался в http://www.arabic.com.ua/new.php?new=3976 IslamNews
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организации волнений в Египте
arabian-174 Осаму бин Ладена лишили статуса 

"террориста номер один"
http://www.arabic.com.ua/new.php?new=3986 IslamNews

arabian-175 Повару бин Ладена скостили срок в семь 
раз

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=3988 IslamNews

arabian-176 Египетские демонстранты потребовали 
смены всех органов власти

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=3992 IslamNews

arabian-177 Армия помешала Мубараку передать 
власть преемнику

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=3994 IslamNews

arabian-178 Протестующие добрались до 
президентского дворца в Каире

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=3996 IslamNews

arabian-179 Израиль обещает не оставить без ответа 
палестинские обстрелы

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=4 IslamNews

arabian-180 Власти Алжира приготовились к 
выступлениям оппозиции

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=4003 IslamNews

arabian-181 В Алжире и Йемене разогнали 
антиправительственные митинги

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=4008 IslamNews

arabian-182 В Египте распущен парламент и 
отменена конституция

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=4012 IslamNews

arabian-183 Алжирская оппозиция будет митинговать 
по субботам

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=4014 IslamNews

arabian-184 Палестинское правительство ушло в 
отставку

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=4015 IslamNews

arabian-185 Египетскую конституцию перепишут за 10 
дней

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=4016 IslamNews

arabian-186 В США освободили создателя 
тренировочного лагеря "Аль-Каеды"

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=4018 IslamNews

arabian-187 19-летней сирийской блогерше дали пять 
лет за шпионаж

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=4019 IslamNews

arabian-188 Назначен глава комитета по изменению 
конституции Египта

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=4025 IslamNews

arabian-189 Шиитская оппозиция в Бахрейне 
объявила бойкот парламенту

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=4027 IslamNews

arabian-190 В Египте начали переписывать 
конституцию

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=4028 IslamNews

arabian-191 Египетские археологи устроили митинг 
против Захи Хавасса

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=4029 IslamNews

arabian-192 Египетского шейха Тантауи подозревают 
в нападках на свободу слова

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=403 IslamNews

arabian-193 В Тунисе отменили комендантский час http://www.arabic.com.ua/new.php?new=4031 IslamNews
arabian-194 На акцию протеста в Ливии вышли две 

тысячи человек
http://www.arabic.com.ua/new.php?new=4032 IslamNews

arabian-195 За убийство демонстрантов в полиции 
Бахрейна провели аресты

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=4033 IslamNews

arabian-196 "Хизбалла" пригрозила Израилю 
захватом Галилеи

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=4037 IslamNews

arabian-197 В США сомалийского пирата 
приговорили к 34 годам тюрьмы

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=4038 IslamNews

arabian-198 Израиль обнаружил иранские корабли на 
пути в Средиземное море

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=4040 IslamNews

arabian-199 Число жертв столкновений в Бахрейне 
выросло до четырех человек

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=4042 IslamNews

arabian-200 Египет отказался пустить иранские 
корабли в Суэцкий канал

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=4044 IslamNews

arabian-201 Найдена часть похищенных из Каирского 
музея экспонатов

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=4046 IslamNews

arabian-202 Египетская армия отказалась выдвигать 
своего кандидата в президенты

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=4048 IslamNews

arabian-203 ОАЭ: запись с транспортной камеры как 
доказательство вины

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=405 IslamNews

arabian-204 В Египте арестовали трех министров и 
магната

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=4050 IslamNews

arabian-205 Тысячи человек собрались в Каире для 
участия в "Марше победы"

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=4052 IslamNews

arabian-206 В Йемене в толпе демонстрантов 
взорвалась граната

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=4053 IslamNews

arabian-207 Иранские стражи революции решили 
поддержать митингующих

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=4054 IslamNews

arabian-208 Сомалийские пираты захватили 
американскую яхту

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=4057 IslamNews

arabian-209 Король Бахрейна отправил наследника 
на переговоры с оппозицией

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=4062 IslamNews

arabian-210 С главной площади столицы Бахрейна http://www.arabic.com.ua/new.php?new=4064 IslamNews
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вывели танки
arabian-211 Тунисских политзаключенных 

амнистировали
http://www.arabic.com.ua/new.php?new=4067 IslamNews

arabian-212 В тайниках свергнутого президента 
Туниса нашли золото и бриллианты

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=4070 IslamNews

arabian-213 Противников Каддафи обвинили в 
захвате заложников

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=4071 IslamNews

arabian-214 Тунис потребовал от Саудовской Аравии 
выдать свергнутого президента

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=4073 IslamNews

arabian-215 Беспорядки в Ливии спровоцировали 
рост цен на нефть

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=4077 IslamNews

arabian-216 Катарцы будут кормить нуждающихся в 
месяц рамадан

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=41 IslamNews

arabian-217 Сосед бин Ладена рассказал о его 
ликвидации в Twitter

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=4324 IslamNews

arabian-218 Талибы пообещали отомстить за 
убийство бин Ладена

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=4326 IslamNews

arabian-219 ХАМАС осудил уничтожение "священного 
воина" бин Ладена

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=4327 IslamNews

arabian-220 Повстанцы попросили США отправить 
Каддафи вслед за бин Ладеном

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=4330 IslamNews

arabian-221 Обнаружены компьютеры и DVD бин 
Ладена

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=4334 IslamNews

arabian-222 Протесты в Сирии испортили отношения 
Дамаска с ХАМАСом

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=4336 IslamNews

arabian-223 Арабский телеканал "воскресил" внуков 
Каддафи

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=4337 IslamNews

arabian-224 Турция призвала Каддафи оставить 
власть

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=4339 IslamNews

arabian-225 Швейцария заморозила миллиард 
долларов Каддафи и Мубарака

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=4340 IslamNews

arabian-226 Бин Ладен в завещании попросил детей 
не вступать в "Аль-Каеду"

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=4342 IslamNews

arabian-227 Бин Ладена застрелили после 
"угрожающего движения"

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=4344 IslamNews

arabian-228 Сирийские власти решились на 
переговоры с оппозицией

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=4346 IslamNews

arabian-229 Пакистан начал расследование 
укрывательства бин Ладена

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=4362 IslamNews

arabian-230 Ливия назвала "пиратством" решение 
США отдать деньги Каддафи народу

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=4366 IslamNews

arabian-231 Пакистанцы пообещали Америке джихад 
за убийство бин Ладена

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=4367 IslamNews

arabian-232 В Тунисе разогнали 
антиправительственную демонстрацию

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=4373 IslamNews

arabian-234 Ливийские повстанцы сообщили о 
поставках оружия из Италии

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=4377 IslamNews

arabian-235 Ливийские повстанцы опровергли 
данные о поставках оружия из Италии

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=4379 IslamNews

arabian-236 Аль-Завахири не выдержал сравнения с 
бин Ладеном

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=4380 IslamNews

arabian-237 В Оттаве подрались сторонники и 
противники Каддафи

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=4385 IslamNews

arabian-239 Бин Ладен пользовался электронной 
почтой незаметно для США

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=4398 IslamNews

arabian-240 В Египте арестовали жену Мубарака http://www.arabic.com.ua/new.php?new=4400 IslamNews
arabian-241 Жена лидера иракской "Аль-Каеды" 

получила 20 лет тюрьмы
http://www.arabic.com.ua/new.php?new=4401 IslamNews

arabian-242 Тунисские исламисты разгромили 
кинотеатр

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=4402 IslamNews

arabian-243 Израиль пригрозил Асаду смертью в 
случае начала войны

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=4411 IslamNews

arabian-244 Ахмадинеджад потребовал прекратить 
аресты своих соратников

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=4412 IslamNews

arabian-245 Вдове лидера иракских исламистов дали 
пожизненный срок

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=4417 IslamNews

arabian-246 Ливийские мятежники лишились склада с 
оружием под Бенгази

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=4420 IslamNews

arabian-247 Насра Мохаммед: «Мы – женщины, 
разбираемся в самолетах»

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=49 IslamNews

arabian-248 Американские мусульмане опасаются 
всплеска исламофобии

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=51 IslamNews

arabian-249 В Рас-эль-Хайме на продажу выставлен http://www.arabic.com.ua/new.php?new=53 IslamNews
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метеорит
arabian-250 В Абу-Даби пройдет выставка, 

посвященная исламскому наследию и 
культуре

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=59 IslamNews

arabian-251 Белорусская официантка вышла замуж 
за принца

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=6 IslamNews

arabian-252 ФАТХ объявил народную революцию в 
Секторе Газа

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=63 IslamNews

arabian-253 "Химического Али" казнят в течение 
месяца

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=7 IslamNews

arabian-254 Лидер «Хамаса» предлагает Махмуду 
Аббасу провести переговоры

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=88 IslamNews

arabian-255 Египетские "Братья-мусульмане" создали 
свою политическую программу

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=9 IslamNews

arabian-256 Выставка национального 
изобразительного искусства в Абу-Даби 
(ОАЭ)

http://www.arabic.com.ua/new.php?new=93 IslamNews

japan-091 День памяти жертв разрушительного 
землетрясения и цунами пройдёт в 
Японии 11 марта

http://japan 
-news.3dn.ru/news/den_pamjati_zhertv_razrus
hitelnogo_zemletrjasenija_i_cunami_projdjot_v
_japonii_11_marta/2012-01-25-883

JAPAN-NEWS

India-
массовые 
выборы

В Индии начались самые массовые в 
мире выборы

http://blogs.lb.ua/world/262162_pyatiminutka_
mira_7_aprelya_2014.html 

LB.ua

japan-006 АЭС «Фукусима-1» закроют навсегда http://world.lb.ua/news/2011/03/20/88979_vlasti
_yaponii_fukusima1_zakr.html 

LB.ua

india-005 Сторонники засыпали кортеж Сони Ганди 
лепестками роз

http://lenta.ru/news/2009/04/06/gandhi/ Lenta.ru

india-006 Жительница Индии поставила рекорд по 
поеданию острого перца

http://lenta.ru/news/2009/04/10/chili/ Lenta.ru

india-009 В Индии стартовали парламентские 
выборы

http://lenta.ru/news/2009/04/16/india/ Lenta.ru

india-010 Варуна Ганди выпустили под залог для 
участия в выборах

http://lenta.ru/news/2009/04/16/gandhi/ Lenta.ru

india-011 Индийские заключенные объявили 
голодовку из-за крикета

http://lenta.ru/news/2009/04/20/cricket/ Lenta.ru

india-012 McDonald`s займется рекламой 
индийских выборов

http://lenta.ru/news/2009/04/20/chains/ Lenta.ru

india-014 В Индии появится свой вариант куклы 
Барби

http://lenta.ru/news/2009/04/22/barbie/ Lenta.Ru

india-016 Объявлено жюри Каннского 
кинофестиваля

http://lenta.ru/news/2009/05/04/cannes/ Lenta.Ru

india-022 Стрельбу в венском храме сикхов 
признали спланированной

http://lenta.ru/news/2009/05/25/plan/ Lenta.Ru

india-023 Известный индийский правозащитник 
вышел на свободу

http://lenta.ru/news/2009/05/25/sen/ Lenta.Ru

india-024 Индия отказалась от российских 
заправщиков

http://lenta.ru/news/2009/05/26/tanker/ Lenta.Ru

india-025 Индийский парламент возглавила 
женщина из низшей касты

http://lenta.ru/news/2009/06/03/speaker/ Lenta.Ru

india-028 Индийским студенткам запретили носить 
джинсы

http://lenta.ru/news/2009/06/11/jeans/ Lenta.Ru

india-029 Индийские войска впервые за 20 лет 
уйдут из городов Кашмира

http://lenta.ru/news/2009/06/12/kashmir/  Lenta.Ru

india-031 Индия нашла замену советским военно-
транспортным самолетам

http://lenta.ru/news/2009/06/15/aircrafts/ Lenta.Ru

india-032 Индия отпустила перехваченный 
"Руслан"

http://lenta.ru/news/2009/06/20/plane/ Lenta.Ru

india-033 Астролога арестовали за предсказание 
отставки президента Шри-Ланки

http://lenta.ru/news/2009/06/26/astrolog/ Lenta.Ru

india-035 Индия спустит на воду первую АПЛ 
собственного производства

http://lenta.ru/news/2009/07/16/submarine/ Lenta.Ru

india-036 Индийский миллиардер оплатит мечты 
Стивена Спилберга

http://lenta.ru/news/2009/07/16/spielberg/ Lenta.Ru

india-037 Мумбайский террорист признал вину в 
суде

http://lenta.ru/news/2009/07/20/mumbai/ Lenta.Ru

india-040 Организаторов взрывов в Мумбаи 
приговорили к казни

http://lenta.ru/news/2009/08/06/mumbai/ Lenta.Ru

india-041 В Таиланде арестовали нового лидера 
"Тамильских тигров"

http://lenta.ru/news/2009/08/06/newleader Lenta.Ru
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http://www.arabic.com.ua/new.php?new=59


india-043 Индия заложит вторую атомную 
подлодку

http://lenta.ru/news/2009/08/20/submarine Lenta.Ru

india-044 Индия разработает "шестое чувство" для 
солдат и разведчиков

http://lenta.ru/news/2009/11/30/sense/ Lenta.Ru

india-045 В Индии разбился истребитель Су-
30МКИ

http://lenta.ru/news/2009/11/30/crash1/ Lenta.Ru

india-052 Индия заменит российские Ан-32 и Ил-76 
на транспортники "Боинг" С-17

http://lenta.ru/news/2010/01/09/india/ Lenta.Ru

india-054 Мумбайский террорист попросил 
международного суда

http://lenta.ru/news/2010/01/25/gunman/ Lenta.Ru

india-055 В Гоа опознали подозреваемого в 
изнасиловании российской девочки

http://lenta.ru/news/2010/01/28/goa1/ Lenta.Ru

india-056 Россиянина обвинили в убийстве 
таксиста в Гоа

http://lenta.ru/news/2010/02/16/murder/ Lenta.Ru

india-058 Испытания индийской противоракеты 
завершились неудачей

http://lenta.ru/news/2010/03/15/fail/ Lenta.Ru

india-060 Китайские хакеры украли у Индии 
данные о контактах с Россией

http://lenta.ru/news/2010/04/06/espionage/ Lenta.Ru

india-062 Главу индийской премьер-лиги по 
крикету обвинили в коррупции

http://lenta.ru/news/2010/04/26/cricket/ Lenta.Ru

india-063 Непальские маоисты перекрыли центр 
Катманду

http://lenta.ru/news/2010/05/05/nepal/ Lenta.Ru

india-065 Индийский миллиардер Амбани засудил 
своего брата

http://lenta.ru/news/2010/05/07/ambani/ Lenta.Ru

india-066 Непальские маоисты прекратили 
всеобщую забастовку

http://lenta.ru/news/2010/05/08/nepal/ Lenta.Ru

india-067 Все находившиеся на борту 
разбившегося в Индии самолета погибли

http://lenta.ru/news/2010/05/22/alldead/ Lenta.Ru

india-068 В Индии найдены тела всех жертв 
катастрофы "Боинга"

http://lenta.ru/news/2010/05/22/bodies/ Lenta.Ru

india-069 Расследованием авиакатастрофы в 
Индии займутся американцы

http://lenta.ru/news/2010/05/23/investigators/ Lenta.Ru

india-071 Бомбейский экспресс http://www.ntv.ru/novosti/193816/ Lenta.Ru
india-072 В Бангладеш при пожаре погибли не 

менее 85 человек
http://lenta.ru/news/2010/06/03/fire/ Lenta.Ru

india-073 Индийский суд нашел виновников 
Бхопальской катастрофы

http://lenta.ru/news/2010/06/07/bhopal/ Lenta.Ru

india-074 Индийский фильм про Гитлера остался 
без главного актера

http://lenta.ru/news/2010/06/18/hitler/ Lenta.Ru

india-075 В Индии случайно застрелили контр-
адмирала ВМС

http://lenta.ru/news/2010/07/07/admiral/ Lenta.Ru

india-076 Арестованная в Индии россиянка 
избежала обвинений в шпионаже

http://lenta.ru/news/2010/07/13/timoshik/ Lenta.Ru

india-077 В Индии разбился МиГ-27 http://lenta.ru/news/2010/07/24/mig/ Lenta.Ru
india-078 "Камасутру" превратили в аудиокнигу http://lenta.ru/news/2010/08/05/book/ Lenta.Ru
india-080 В Бангладеш арестовали британца по 

подозрению в двойном убийстве
http://lenta.ru/news/2010/08/09/murderer/ Lenta.Ru

india-081 Математик заявил о решении одной из 
задач тысячелетия

http://lenta.ru/news/2010/08/11/np/ Lenta.Ru

india-082 Премьер-министр Кашмира простил 
полицейского-ботинкометателя

http://lenta.ru/news/2010/08/19/shoethrower/ Lenta.Ru

india-083 В Индии уничтожен лидер маоистских 
террористов

http://lenta.ru/news/2010/08/27/mahato/ Lenta.Ru

india-084 Индийских солдат экипируют новой 
противоминной обувью

http://lenta.ru/news/2010/09/22/boots/ Lenta.Ru

india-085 Дрю Бэрримор снимется в Болливуде http://lenta.ru/news/2010/09/22/drew/ Lenta.Ru
india-086 Индия потратит на истребители пятого 

поколения 25 миллиардов долларов
http://lenta.ru/news/2010/10/05/fifthgen/ Lenta.Ru

india-087 Поезд врезался в толпу бангладешских 
оппозиционеров

http://lenta.ru/news/2010/10/12/train1/ Lenta.Ru

india-088 Индийского кадровика забили насмерть 
за увольнение сотрудников

http://lenta.ru/news/2010/11/15/staff/ Lenta.Ru

india-089 Миллиардер купил самый дорогой дом http://www.ntv.ru/novosti/212007/ Lenta.Ru
india-091 В Индии завели дело на главу Citigroup http://lenta.ru/news/2011/01/05/citigroup/ Lenta.Ru
india-092 В рекламе защитников животных снялся 

92-летний йог
http://lenta.ru/news/2011/01/28/yoga/ Lenta.Ru

india-093 Суд отказался сохранить жизнь 
мумбайскому террористу

http://lenta.ru/news/2011/02/21/dieterrorist/ Lenta.Ru

india-094 Индийский штат запретил книгу о 
бисексуале Ганди

http://lenta.ru/news/2011/03/30/mahatma/ Lenta.Ru

india-095 В Индии скончался гуру Саи Баба http://lenta.ru/news/2011/04/24/baba/ Lenta.Ru
india-097 Индия обвинила пакистанского 

разведчика в терактах в Мумбаи
http://lenta.ru/news/2011/05/10/dossiers/ Lenta.Ru
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india-098 Непалец просидел на вершине Эвереста 
32 часа

http://lenta.ru/news/2011/05/23/everest/ Lenta.Ru

india-099 Индийский гуру заявил о создании армии 
правдорубов

http://lenta.ru/news/2011/06/08/mutiny/ Lenta.Ru

india-100 Из индийского музея пропали очки Ганди http://lenta.ru/news/2011/06/14/gandhi/ Lenta.Ru
india-101 Из индийского имения Рерихов сделают 

музей
http://lenta.ru/news/2011/08/09/rerich/ Lenta.Ru

india-102 Президент Индии отказалась помиловать 
убийц Ганди

http://lenta.ru/news/2011/08/11/gandhi/ Lenta.Ru

india-105 В индийском штате Пенджаб разбился 
МиГ-21

http://lenta.ru/news/2011/09/06/indmig/ Lenta.Ru

india-106 Арестованы подозреваемые в 
организации теракта в Нью-Дели

http://lenta.ru/news/2011/09/08/arrest/ Lenta.Ru

india-108 Индия стала стратегическим партнером 
Афганистана

http://lenta.ru/news/2011/10/04/deal/ Lenta.Ru

india-109 Тадж-Махалу предрекли разрушение за 
пять лет

http://lenta.ru/news/2011/10/05/mahal/ Lenta.Ru

india-110 Археологи опровергли скорое 
разрушение Тадж-Махала

http://lenta.ru/news/2011/10/07/lies/ Lenta.Ru

india-112 Индия приняла программу по созданию 
100 миллионов рабочих мест

http://lenta.ru/news/2011/10/25/millions/ Lenta.Ru

india-113 120-летний индиец женился на своей 
"молодой" возлюбленной

http://lenta.ru/news/2011/10/27/marriage/ Lenta.Ru

india-115 Индийский программист стал 
"миллионером из трущоб"

http://www.ntv.ru/novosti/243830 Lenta.Ru

india-116 В Индии более 100 человек отравились 
алкоголем насмерть

http://lenta.ru/news/2011/12/15/alcohol/ Lenta.Ru

india-117 Тадж-Махалу предрекли разрушение за 
пять лет

http://lenta.ru/news/2011/10/05/mahal/ Lenta.Ru

india-118 Израиль поборется с арабами за газовые 
контракты Индии

http://lenta.ru/news/2011/12/19/gas/ Lenta.Ru

india-119 Двое индийцев принесли в жертву богам 
семилетнюю девочку

http://lenta.ru/news/2012/01/01/chhattisgarh/ Lenta.Ru

india-120 Суд в Индии заставит Google и Facebook 
включить цензуру

http://lenta.ru/news/2012/01/13/likechina/ Lenta.Ru

india-121 Салман Рушди из-за угроз отказался от 
поездки в Индию

http://lenta.ru/news/2012/01/20/rushdie/ Lenta.Ru

india-123 Индийский Google согласился на цензуру http://lenta.ru/news/2012/02/07/block/ Lenta.Ru
india-124 Коррупционеры вывели из Индии 

полтриллиона долларов
http://lenta.ru/news/2012/02/13/abroad/ Lenta.Ru

india-125 Национальный язык Бангладеш защитят 
от телевидения

http://lenta.ru/news/2012/02/17/banglish/ Lenta.Ru

india-127 Индия спишет истребители МиГ-21 к 
2018 году

http://lenta.ru/news/2012/03/01/mig/ Lenta.Ru

india-128 На пароме в Бангладеш погибли более 
60 человек

http://lenta.ru/news/2012/03/14/ferry/ Lenta.Ru

india-129 На индийскую военную выставку приедут 
запрещенные компании

http://lenta.ru/news/2012/03/27/banned/ Lenta.Ru

india-130 Telenor взыщет с Индии 14 миллиардов 
долларов

http://lenta.ru/news/2012/03/27/telenor/ Lenta.Ru

india-131 Индийский генерал назвал 
национальную ПВО устаревшей

http://lenta.ru/news/2012/03/28/97percent/ Lenta.Ru

india-132 Ракеты "БраМос" научились атаковать 
авианосцы

http://lenta.ru/news/2012/03/31/bramos/ Lenta.Ru

india-133 ВМС Индии приняли подлодку "Нерпа" 
на вооружение

http://lenta.ru/news/2012/04/04/nerpa/ Lenta.Ru

india-136 Виновнику азиатского кризиса 1997 года 
дали 10 лет тюрьмы

http://lenta.ru/news/2012/06/08/saxena/ Lenta.Ru

india-138 Правительство Индии перекупило у 
Sotheby`s письма Ганди

http://lenta.ru/news/2012/07/10/ghandi/ Lenta.Ru

india-139 Президентом Индии избрали бывшего 
министра финансов

http://lenta.ru/news/2012/07/22/mukherjee/ Lenta.Ru

india-142 В энергетическом коллапсе в Индии 
заподозрили северные штаты

http://lenta.ru/news/2012/07/31/culprits/ Lenta.Ru

india-143 Министра энергетики повысили после 
отключения света в половине Индии

http://lenta.ru/news/2012/07/31/power/ Lenta.Ru

india-145 Индия потратит на истребители FGFA 35 
миллиардов долларов

http://lenta.ru/news/2012/08/20/fgfa/ Lenta.Ru

india-146 McDonald`s впервые откроет 
вегетарианские рестораны

http://lenta.ru/news/2012/09/04/veggie/ Lenta.Ru

india-147 Индийский магазин "Гитлер" согласились 
переименовать

http://lenta.ru/news/2012/09/05/change/ Lenta.Ru

india-148 Индия сократит заказ на истребители http://lenta.ru/news/2012/10/16/fgfa/ Lenta.Ru
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http://lenta.ru/news/2011/05/23/everest/


пятого поколения
india-149 Первый пляжный клуб Playboy откроется 

в Индии
http://lenta.ru/news/2012/11/01/playboy/ Lenta.Ru

india-152 Женщину в Индии арестовали за "лайк" в 
Facebook

http://lenta.ru/news/2012/11/20/india1/ Lenta.Ru

india-153 Мумбайский террорист казнен в Индии http://lenta.ru/news/2012/11/21/mumbai Lenta.Ru
india-154 Талибы пригрозили отомстить Индии за 

казнь мумбайского террориста
http://lenta.ru/news/2012/11/22/revenge/ Lenta.Ru

india-156 Индийских полицейских наказали за 
аресты пользователей Facebook

http://lenta.ru/news/2012/11/27/suspension/ Lenta.Ru

india-157 Индию отстранили от участия в 
Олимпийских играх

http://lenta.ru/news/2012/12/04/india/ Lenta.Ru

india-160 Россия предложит Индии отказаться от 
создания "БМП будущего"

http://lenta.ru/news/2012/12/21/bmp3/ Lenta.Ru

india-163 Массовые выступления в Дели нарушили 
распорядок визита Путина

http://lenta.ru/news/2012/12/24/putin1/ Lenta.Ru

india-165 В Индии работники чайной плантации 
съели работодателя

http://lenta.ru/news/2013/01/01/tea Lenta.Ru

india-166 Адвокаты отказались защищать 
насильников индийской студентки

http://lenta.ru/news/2013/01/02/lawyers/ Lenta.Ru

india-167 Индия вернет инвесторам потерянные на 
IPO деньги

http://lenta.ru/news/2013/01/03/moneyback/ Lenta.Ru

india-168 В пригороде Дели произошло еще одно 
групповое изнасилование

http://lenta.ru/news/2013/01/07/suspended/ Lenta.Ru

india-170 Убитый в Кашмире индийский солдат 
оказался обезглавлен

http://lenta.ru/news/2013/01/09/summon/ Lenta.Ru

india-171 Адвокат заявил о пытках обвиняемых в 
изнасиловании индийской студентки

http://lenta.ru/news/2013/01/10/innocent/ Lenta.Ru

india-172 Индия потребовала от Пакистана 
вернуть голову убитого солдата

http://lenta.ru/news/2013/01/14/head/ Lenta.Ru

india-176 Индия направила в Кашмир 
подкрепления для подавления 
беспорядков

http://lenta.ru/news/2013/02/11/afzalguru/ Lenta.Ru

india-177 Индия пригрозила расторгнуть сделку по 
покупке вертолетов у Finmeccanica

http://lenta.ru/news/2013/02/13/nodeal/ Lenta.Ru

india-178 Индия и Франция договорились о 
совместном создании зенитной ракеты

http://lenta.ru/news/2013/02/14/srsam/ Lenta.Ru

india-182 Индийским военным разрешили 
потратить 37 миллиардов долларов

http://lenta.ru/news/2013/03/01/budget/ Lenta.Ru

india-185 Верховный суд Индии запретил 
итальянскому послу покидать страну

http://lenta.ru/news/2013/03/14/ambassador/ Lenta.Ru

india-186 Пять человек признались в 
изнасиловании туристки в Индии

http://lenta.ru/news/2013/03/17/confess/ Lenta.Ru

india-187 Индийская полиция арестовала 
подозреваемых в изнасиловании 
туристки

http://lenta.ru/news/2013/03/17/suspects/ Lenta.Ru

india-189 В Индии туристка предпочла 
изнасилованию прыжок с балкона

http://lenta.ru/news/2013/03/19/tourist/ Lenta.Ru

india-190 Верховный суд Индии вернул звезду 
Болливуда в тюрьму

http://lenta.ru/news/2013/03/21/dutt/ Lenta.Ru

india-191 Италия согласилась выдать Индии 
обвиняемых в убийстве морпехов

http://lenta.ru/news/2013/03/22/agree/ Lenta.Ru

india-192 В Индии ядовитые змеи выползли на 
футбольное поле

http://lenta.ru/news/2013/03/26/snakes/ Lenta.Ru

india-195 На железной дороге в Индии пострадали 
десятки человек

http://lenta.ru/news/2013/04/10/derailed/ Lenta.Ru

india-197 В Индии поймали изнасиловавших 
пятилетнюю девочку

http://lenta.ru/news/2013/04/22/caught/ Lenta.Ru

india-198 Анонсирован смартфон с поддержкой 
шрифта Брайля

http://lenta.ru/news/2013/04/22/dagar/ Lenta.Ru

india-199 Житель Индии продал внука через 
Facebook

http://lenta.ru/news/2013/04/24/fb/ Lenta.Ru

india-200 Власти индийского штата предостерегли 
жителей от участия в местной МММ

http://lenta.ru/news/2013/04/25/mmm/ Lenta.Ru

india-201 Жертвами обрушения в Бангладеш стали 
более 170 человек

http://lenta.ru/news/2013/04/25/collapse/ Lenta.Ru

india-202 Число погибших при обрушении здания в 
Бангладеш превысило 320 человек

http://lenta.ru/news/2013/04/27/arrested/ Lenta.Ru

india-204 Арестован хозяин рухнувшего в 
Бангладеш здания

http://lenta.ru/news/2013/04/28/rana/ Lenta.Ru

india-205 На руинах рухнувшего в Бангладеш 
здания начался пожар

http://lenta.ru/news/2013/04/28/fire/ Lenta.Ru

india-206 Число жертв обрушения здания в 
Бангладеш превысило 500 человекм

http://lenta.ru/news/2013/05/03/fivehundred/ Lenta.Ru
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india-207 Названа причина приведшего к смерти 
500 человек обрушения здания в 
Бангладеш

http://lenta.ru/news/2013/05/03/bngldsh/ Lenta.Ru

india-209 Индийские пилоты отдали штурвал 
стюардессе и отправились спать

http://www.ntv.ru/novosti/581457/ Lenta.Ru

india-210 Матч за шахматную корону пройдет в 
Индии

http://lenta.ru/news/2013/05/05/chess Lenta.Ru

india-211 ВМС Индии удвоят парк авиации http://lenta.ru/news/2013/05/06/india/ Lenta.Ru
india-212 Сторонники смертной казни за 

богохульство устроили беспорядки в 
Бангладеш

http://lenta.ru/news/2013/05/06/dhaka/ Lenta.Ru

india-216 Выжившая под обломками бангладешка 
рассказала о своем спасении

http://lenta.ru/news/2013/05/10/room/ Lenta.Ru

india-217 Спасательная операция на месте 
обрушения здания в Бангладеш 
завершена

http://lenta.ru/news/2013/05/13/finish/ Lenta.Ru

india-218 Первая в Индии женщина-солдат 
покончила с собой

http://lenta.ru/news/2013/05/15/woman/ Lenta.Ru

india-219 Индия приняла на вооружение 
патрульный самолет Poseidon

http://lenta.ru/news/2013/05/16/poseidon/ Lenta.Ru

india-221 Число жертв нападения маоистов в 
Индии превысило 20 человек

http://lenta.ru/news/2013/05/26/mao/ Lenta.Ru

india-222 Полиция Индии задержала троих козлов http://lenta.ru/news/2013/06/03/goats/ Lenta.Ru
india-224 ВВС Индии получат ракеты «БраМос» до 

конца года
http://lenta.ru/news/2013/06/04/brahmos/ Lenta.Ru

india-226 Индия разработает своих боевых 
роботов

http://lenta.ru/news/2013/06/10/robots/ Lenta.Ru

india-227 Тибетские монахи выступят на 
«Гластонбери»

http://lenta.ru/news/2013/06/12/monks/ Lenta.Ru

india-228 В результате наводнений в Индии 
погибли 138 человек

http://lenta.ru/news/2013/06/19/monsoon Lenta.Ru

india-230 Индийский журналист попытался 
оправдаться за репортаж с плеч жертвы 
наводнения

http://lenta.ru/news/2013/06/26/flood/ Lenta.Ru

india-231 Король Манипура смирился с 
выселением из дворца

http://lenta.ru/news/2013/07/03/eviction/ Lenta.Ru

india-236 Директора индийской школы арестовали 
из-за отравления детей

http://lenta.ru/news/2013/07/25/arrest/ Lenta.Ru

india-237 Умер главный полицейский Болливуда http://lenta.ru/news/2013/07/29/raj/ Lenta.Ru
india-242 Индийские спасатели не обнаружили 

признаков жизни на взорвавшейся 
подлодке

http://lenta.ru/news/2013/08/14/nolife/ Lenta.Ru

india-243 В Пакистане оправдали обвинителя 
христианской девочки

http://lenta.ru/news/2013/08/17/blasphemy/ Lenta.Ru

india-244 В Индии поезд врезался в группу 
паломников

http://lenta.ru/news/2013/08/19/india/ Lenta.Ru

india-246 Две трети населения Индии получат 
субсидии на еду

http://lenta.ru/news/2013/08/20/food/ Lenta.Ru

india-247 В Индии застрелили борца с суевериями http://lenta.ru/news/2013/08/20/superstition/ Lenta.Ru
india-248 Богатейший человек Индии потерял 

четверть состояния из-за обвала рупии
http://lenta.ru/news/2013/08/22/ambani/ Lenta.Ru

india-255 В Индии арестовали лидера местных 
моджахедов

http://lenta.ru/news/2013/08/29/militant/ Lenta.Ru

india-257 Индийского гуру задержали по 
подозрению в изнасиловании

http://lenta.ru/news/2013/09/01/guru/ Lenta.Ru

india-259 Предсказавший кризис 2008 года 
экономист возглавил индийский ЦБ

http://lenta.ru/news/2013/09/04/indiacb/ Lenta.Ru

india-260 Спрос на репчатый лук обрушил 
индийскую версию Groupon

http://lenta.ru/news/2013/09/10/grouponion/ Lenta.Ru

india-265 Член «Индийских моджахедов» сбежал 
из суда в Мумбаи

http://lenta.ru/news/2013/09/20/suspect/ Lenta.Ru

india-266 Количество эвакуированных из-за 
шторма индийцев достигло миллиона

http://lenta.ru/news/2013/10/13/phailin/ Lenta.Ru

india-267 Индийский полицейский обрел мать 
благодаря татуировке

http://lenta.ru/news/2013/10/17/mother/ Lenta.Ru

india-268 В Индии арестовали 25 охранников и 
экипаж американского судна

http://lenta.ru/news/2013/10/18/vessel/ Lenta.Ru

india-271 Пострадавшему от наводнения индийцу 
предоставили компенсацию в один 
доллар

http://lenta.ru/news/2013/10/23/onedollar/ Lenta.Ru

india-275 Прялку Ганди продали с молотка за 180 
тысяч долларов

http://lenta.ru/news/2013/11/06/spinningwheel/ Lenta.Ru

india-277 Индийский министр обвинил Goldman 
Sachs во вмешательстве в политику

http://lenta.ru/news/2013/11/08/gs/ Lenta.Ru
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arabian-090 Талибы опровергли сообщения о 
переговорах с Карзаем

http://lenta.ru/news/2010/10/12/three/ Lenta.Ru

arabian-118 Египет увидел в нападениях акул руку 
"Моссада"

http://lenta.ru/news/2010/12/06/mossad/ Lenta.Ru

arabian-155 Сын президента Египта сбежал в Лондон http://lenta.ru/news/2011/01/26/son/ Lenta.Ru
arabian-233 Власти Сирии ввели танки в 

оппозиционный город
http://lenta.ru/news/2011/05/07/banias/ Lenta.Ru

arabian-238 Власти ОАЭ наняли основателя 
Blackwater

http://lenta.ru/news/2011/05/16/blackwater/ Lenta.Ru

arabian-ar_1 Арабский шейх дал денег на 
восстановление армянского монастыря

http://lenta.ru/news/2013/11/25/armenian Lenta.Ru

arabian-ar_2 Покупателем триптиха Бэкона оказалась 
сестра эмира Катара

http://lenta.ru/news/2013/11/20/bacon/ Lenta.Ru

arabian-ar_3 На севере Ливана тяжело ранили 
суннитского шейха

http://lenta.ru/news/2013/11/12/sheik Lenta.Ru

arabian-ar_4 Смертник взорвал 12 человек на 
похоронах в Ираке

http://lenta.ru/news/2013/12/01/iraq/ Lenta.Ru

arabian-ar_5 Египет выслал турецкого посла http://lenta.ru/news/2013/11/23/ambassador/ Lenta.Ru
arabian-ar_6 Ливийские сепаратисты создали 

собственную нефтяную компанию
http://lenta.ru/news/2013/11/11/separate/ Lenta.Ru

arabian-ar_7 Повстанцы казнили депутата сирийского 
парламента

http://lenta.ru/news/2013/11/10/lawmaker/ Lenta.Ru

arabian-ar_8 В Совбезе ООН нашли замену 
Саудовской Аравии

http://lenta.ru/news/2013/11/08/replace/ Lenta.Ru

arabian-ar_9 В школах сектора Газа начали изучать 
«сопротивление Израилю»

http://lenta.ru/news/2013/11/06/resistance/ Lenta.Ru

arabian-ar_10 Лондонская полиция потеряла 
подозреваемого из-за бурки

http://lenta.ru/news/2013/11/04/suspected/ Lenta.Ru

arabian-ar_11 Причиной блокировки «МирТесен» стала 
книга о ваххабизме

http://lenta.ru/news/2013/11/01/hereswhy/ Lenta.Ru

arabian-ar_12 Саудовская принцесса попросила 
убежища в Великобритании

http://lenta.ru/news/2012/07/08/saudi/ Lenta.Ru

arabian-ar_13 Принцессу Бахрейна обвинили в пытках http://lenta.ru/news/2011/10/03/prncess/ Lenta.Ru
arabian-ar_14 В деле о тайных тюрьмах ЦРУ в Польше 

появился третий потерпевший
http://lenta.ru/news/2013/10/31/ciaprisons/ Lenta.Ru

arabian-ar_15 В Сирии убили корреспондента «Аль-
Арабии»

http://lenta.ru/news/2013/10/30/alarabiya/ Lenta.Ru

arabian-ar_16 Саудовский муфтий предостерег 
молодежь от участия в сирийской войне

http://lenta.ru/news/2013/10/29/dontgo/ Lenta.Ru

arabian-ar_17 Иорданского депутата арестовали за 
инцидент со стрельбой в парламенте

http://lenta.ru/news/2013/10/28/akshooting/ Lenta.Ru

arabian-ar_18 В объявившем автономию ливийском 
регионе сформировано правительство

http://lenta.ru/news/2013/10/25/cyrenaica/ Lenta.Ru

arabian-ar_19 Сына Каддафи обвинили в убийствах 
революционеров

http://lenta.ru/news/2013/10/24/saif/ Lenta.Ru

arabian-ar_20 Катар простит Палестине 150 миллионов 
долларов долга

http://lenta.ru/news/2013/10/21/relief/ Lenta.Ru

arabian-ar_21 Вдова Каддафи потребовала выдать ей 
тело мужа

http://lenta.ru/news/2013/10/21/widow/ Lenta.Ru

arabian-ar_22 Президента Туниса прогнали с похорон 
полицейских

http://lenta.ru/news/2013/10/18/getout/ Lenta.Ru

arabian-ar_23 Корабль ВМС США спас 128 
сомалийских нелегалов

http://lenta.ru/news/2013/10/17/warship/ Lenta.Ru

arabian-ar_24 Суд в Гааге решил оставить шефа 
разведки Каддафи в Ливии

http://lenta.ru/news/2013/10/11/senussi/ Lenta.Ru

arabian-ar_25 У шведского консульства в Бенгази 
взорвалась бомба

http://lenta.ru/news/2013/10/11/blast/ Lenta.Ru

arabian-ar_26 В Италии египетскому богослову заочно 
дали шесть лет за терроризм

http://lenta.ru/news/2013/12/06/cleric/ Lenta.Ru

arabian-ar_27 В Египте ввели обязательное 
согласование митингов с властями

http://lenta.ru/news/2013/11/24/permission/ Lenta.Ru

arabian-ar_28 Египетские судьи вышли из процесса по 
делу лидера «Братьев-мусульман»

http://lenta.ru/news/2013/10/29/withdrawal Lenta.Ru

arabian-ar_29 США отказались награждать египетскую 
активистку премией за отвагу

http://lenta.ru/news/2013/03/09/noaward/ Lenta.Ru

arabian-ar_30 В Дрездене осквернен памятник 
зарезанной в суде египтянке

http://lenta.ru/news/2010/08/03/betonstele/ Lenta.Ru

arabian-ar_31 В Ливане убили одного из командиров 
«Хизбаллы»

http://lenta.ru/news/2013/12/04/leaders/ Lenta.Ru

arabian-ar_32 Сирийские вертолетчики убили 
родственников ливанского мэра

http://lenta.ru/news/2013/11/18/arsal/ Lenta.Ru

arabian-ar_33
Путин занял второе место в рейтинге 

http://lenta.ru/news/2013/01/04/power/ Lenta.Ru
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самых влиятельных людей мира
arabian-ar_34 Катарский поэт сел пожизненно за 

"оскорбительное" стихотворение
http://lenta.ru/news/2012/11/29/poet/ Lenta.Ru

arabian-ar_35
Египетские исламисты потребовали 
сровнять пирамиды с землей

http://lenta.ru/news/2012/11/12/pyramids/ Lenta.Ru

arabian-ar_36 Скончался наследный принц Саудовской 
Аравии

http://lenta.ru/news/2012/06/16/saudi/ Lenta.Ru

arabian-ar_37 Крупнейшему банку ОАЭ приказали 
купить государственный Dubai Bank

http://lenta.ru/news/2011/10/11/takeover/ Lenta.Ru

arabian-ar_38 Сын короля Бахрейна женится на дочери 
короля Саудовской Аравии

http://lenta.ru/news/2011/06/17/wed/ Lenta.Ru

arabian-ar_39 В иранской Долине ассасинов нашли 
гигантский резервуар для воды

http://lenta.ru/news/2010/06/25/alamut/ Lenta.Ru

arabian-ar_40 Аль-Завахири обвинил ближневосточных 
лидеров в сионизме

http://lenta.ru/news/2010/07/20/zawahiri/ Lenta.Ru

arabian-ar_41 В Египте нашли гробницу личного врача 
фараонов

http://lenta.ru/news/2013/10/23/tomb/ Lenta.Ru

arabian-ar_42 ФСБ подтвердила уничтожение эмиссара 
бин Ладена на Кавказе

http://lenta.ru/news/2005/12/16/fsb1/ Lenta.Ru

arabian-ar_43 Умер египетский лауреат Нобелевской 
премии по литературе

http://lenta.ru/news/2006/08/30/mahfuz/ Lenta.Ru

arabian-ar_44 Палестинцы предложили обменять 
Гилада Шалита на Марвана Баргути

http://lenta.ru/news/2006/08/08/shalit/ Lenta.Ru

arabian-ar_45 Британский посол предрек Ираку распад 
и гражданскую войну

http://lenta.ru/news/2006/08/03/ambassador/ Lenta.Ru

arabian-ar_46 ОАЭ отказались войти в валютный союз 
Персидского залива

http://lenta.ru/news/2009/05/20/union/ Lenta.Ru

arabian-ar_47 Кувейт выступил против дорогой нефти http://lenta.ru/news/2009/06/01/opec/ Lenta.Ru
arabian-ar_48 Оппозиция объявила о бегстве Асада из 

Дамаска
http://lenta.ru/news/2012/07/19/runbasharrun/ Lenta.Ru

arabian-ar_49 Представители ФАТХа и ХАМАСа 
приезжают в Москву для переговоров

http://lenta.ru/news/2011/05/20/fatahamas Lenta.Ru

arabian-ar_50 Египет закрывает свое посольство в 
Багдаде

http://lenta.ru/news/2005/07/08/embassy/ Lenta.Ru

arabian-ar_51 При ударе с беспилотника по 
свадебному кортежу в Йемене погибли 
17 человек

http://lenta.ru/news/2013/12/13/strike/ Lenta.Ru

arabian-ar_52 Кувейтских оппозиционеров оправдали 
по делу о захвате парламента

http://lenta.ru/news/2013/12/09/kuwait/ Lenta.Ru

arabian-ar_53 Четыре человека задержаны за метание 
обуви в Ахмадинеджада

http://lenta.ru/news/2013/02/06/shoeattack/ Lenta.Ru

arabian-ar_54 Кувейтец получил 5 лет тюрьмы за 
оскорбление эмира в Twitter

http://lenta.ru/news/2013/02/04/fiveyears/ Lenta.Ru

arabian-ar_55 На газовом месторождении в Алжире 
остались 7 заложников

http://lenta.ru/news/2013/01/19/hostages/ Lenta.Ru

arabian-ar_56 Американцы допросили вдов бин Ладена http://lenta.ru/news/2011/05/13/widows/ Lenta.Ru

arabian-ar_57 Палестинский парламент не утвердил 
состав правительства

http://lenta.ru/news/2005/02/21/abbas/ Lenta.Ru

arabian-ar_58 Крупнейшая газета Судана закрылась 
под давлением властей

http://lenta.ru/news/2013/09/30/sudan/ Lenta.Ru

arabian-ar_59 В Судане освободят всех 
политзаключенных

http://lenta.ru/news/2013/04/01/sudan/ Lenta.Ru

arabian-ar_60 Судан отбил у Южного Судана 
нефтеносный регион

http://lenta.ru/news/2012/04/20/heglig/ Lenta.Ru

arabian-ar_61 Среди задержанных за убийство бедуина 
в Египте оказались россияне

http://lenta.ru/news/2010/09/12/russians/ Lenta.Ru

arabian-ar_62 Марокканский футболист опроверг 
информацию о бегстве из киевского 
«Динамо»

http://lenta.ru/news/2013/07/02/dynamo/ Lenta.Ru

arabian-ar_63 В Испании поймали двух членов 
магрибской «Аль-Каеды»

http://lenta.ru/news/2013/04/23/spain/ Lenta.Ru

arabian-ar_64 Тренер "Анжи" попросил усилить состав http://lenta.ru/news/2012/01/17/anji/ Lenta.Ru
arabian-ar_65 Организатора теракта в Марракеше 

приговорили к казни
http://lenta.ru/news/2011/10/28/death/ Lenta.Ru

arabian-ar_66 Турция объявила египетского посла 
персоной нон грата

http://lenta.ru/news/2013/11/23/nongrata/ Lenta.Ru

arabian-ar_67 Премьер-министр Туниса назвал условия 
ухода в отставку

http://lenta.ru/news/2013/10/24/ready/ Lenta.Ru

arabian-ar_68 Сокол ушел с молотка за 700 тысяч 
долларов

http://lenta.ru/news/2013/10/03/bird/ Lenta.Ru

arabian-ar_69 На эль-Барадея подали в суд из-за 
отставки с поста вице-президента

http://lenta.ru/news/2013/08/21/elbaradei/ Lenta.Ru
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arabian-ar_70 Болгария назвала подозреваемых в 
теракте против израильских туристов

http://lenta.ru/news/2013/07/25/namesandimag
es/ 

Lenta.Ru

arabian-ar_71 «Братья-мусульмане» отказались от 
участия в новом правительстве Египта

http://lenta.ru/news/2013/07/10/reject/ Lenta.Ru

arabian-ar_72 Двое лидеров «Братьев-мусульман» 
освобождены

http://lenta.ru/news/2013/07/05/freed/ Lenta.Ru

arabian-ar_73 Танцовщица Руби рассказала в суде о 
«бунга-бунга» у Берлускони

http://lenta.ru/news/2013/05/17/ruby/ Lenta.Ru

arabian-ar_74 Египетский суд отказался запрещать 
сатирическое шоу

http://lenta.ru/news/2013/04/08/youssef/ Lenta.Ru

arabian-ar_75 Власти Луксора запретили полеты на 
воздушных шарах

http://lenta.ru/news/2013/02/26/flights/ Lenta.Ru

India-
освобождение 
от санкций

Индия освобождена от санкций МОК и 
допущена к Олимпиаде

http://www.mk.ru/sport/article/2014/02/11/98305
3-indiya-osvobozhdena-ot-sanktsiy-mok-i-
dopuschena-k-olimpiade.html 

Электронное 
периодическое 
издание 
«MK.ru»

middle-asia-
001

Глава государства провел заседание 
Кабинета Министров

http://www.news-asia.ru/view/104 Центрально-
азиатский
информацион-
ный портал 
«News-Asia»

middle-asia-
002

Гурбангулы Бердымухамедова назвали 
врагом свободы прессы

http://www.news-asia.ru/view/1055 Центрально-
азиатский
информацион-
ный портал 
«News-Asia»

middle-asia-
003

Власти Туркменистана признали факт 
гибели мирного населения в Абадане

http://w  ww.news-asia.ru/view/1356  Центрально-
азиатский
информацион-
ный портал 
«News-Asia»

middle-asia-
004

Гурбангулы Бердымухамедов: «Ситуация 
в окрестностях Абадана полностью 
стабилизирована»

http  ://www.news-asia.ru/view/tm/1366  Центрально-
азиатский
информацион-
ный портал 
«News-Asia»

middle-asia-
005

Газ с туркменского сектора Каспия 
поступит на мировой рынок

http://www.news-asia.ru/view/tm/1524 Центрально-
азиатский
информацион-
ный портал 
«News-Asia»

middle-asia-
006

В Туркмении спутниковые тарелки опять 
могут оказаться под запретом

http://www.news-asia.ru/view/tm/1591 Центрально-
азиатский
информацион-
ный портал 
«News-Asia»

middle-asia-
007

Президента Туркмении Гурбангулы 
Бердымухамедова обвинили в плагиате

http://www.news-asia.ru/v  iew/tm/1627  Центрально-
азиатский
информацион-
ный портал 
«News-Asia»

middle-asia-
008

Первоклассников Туркмении обеспечат 
нетбуками

http://www.news-asia.ru/view/tm/1645 Центрально-
азиатский
информацион-
ный портал 
«News-Asia»

middle-asia-
009

Куда власти Туркмении потратили 48 
миллиардов долларов?

http://www.news-asia.ru/view/1697 Центрально-
азиатский
информацион-
ный портал 
«News-Asia»

middle-asia-
010

Министр образования Туркмении 
распорядилась брать на работу 
исключительно незамужних секретарш

http://www.news-asia.ru/view/tm/1836 Центрально-
азиатский
информацион-
ный портал 
«News-Asia»

middle-asia-
011

Власти Туркменистана объявили о 
начале предвыборной президентской 
кампании

http://www.news-asia.ru/view/tm/1847 Центрально-
азиатский
информацион-
ный портал 
«News-Asia»

middle-asia-
012

Туркменского блогера приговорили к 
тюрьме за заметки о взрывах в Абадане

http://www.news-asia.ru/view/1859 Центрально-
азиатский
информацион-
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ный портал 
«News-Asia»

middle-asia-
013

Лидер Туркмении написал книгу про 
своего деда

http://www.news-asia.ru/view/1962 Центрально-
азиатский
информацион-
ный портал 
«News-Asia»

middle-asia-
014

В Туркменистане вновь оживает культ 
личности

http://www.news-asia.ru/view/2082 Центрально-
азиатский
информацион-
ный портал 
«News-Asia»

middle-asia-
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Религиозный поэт подвергается 
преследованиям со стороны спецслужб 
Туркменистана

http://www.news-asia.ru/view/2  467  Центрально-
азиатский
информацион-
ный портал 
«News-Asia»

middle-asia-
019

Глава Туркменистана пообещал 
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В Туркменистане глава министерства 
энергетики и промышленности лишился 
«министерского» кресла за проступки 
сына
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«Придворные» туркменские поэты 
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Туркменская сборная пополнилась 
новыми спортсменами, которые 
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Туркменистан нарушил условия договора 
относительно разделения Каспия
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За беспорядки в Баткене и взятие людей 
в заложники власти Киргизии задержали 
более сотни нарушителей
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Туркмения подаст в суд ООН на 
Азербайджан
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Интерес иностранных туристов к 
Таджикистану стремительно растет
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В Таджикистане задержан 
предполагаемый убийца зятя главы 
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В Таджикистане авиация бомбит город 
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Туркменского рефери выгнали с 
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В честь Гурбангулы Бердымухаммедова 
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В Таджикистане олимпийцев встретили 
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Спортивные чиновники Туркменистана 
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Туркменистан и Узбекистан игнорируют 
саммит Совета сотрудничества 
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Убийство полевого командира привело к 
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Инцидент на киргизско-таджикской 
границе: пограничники избили 
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http://www.news-
asia.ru/view/economy/accidents/3391 

Центрально-
азиатский
информацион-
ный портал 
«News-Asia»

middle-asia-
037
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Туркменистан чтит память жертв 
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Экс-командующего туркменских ВВС 
посадили на 11 лет
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В Туркменистане проводятся 
еженедельные субботники и акции по 
озеленению
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В Туркменистане отпраздновали День 
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Главным тренером сборной 
Таджикистана по футболу назначен серб 
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В школах Таджикистана отменили 
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Туркменистан внедряет современные 
технологии видео-связи в сферу 
госуправления
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Известный туркменский писатель попал в 
«черный список» невыездных граждан
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Таджикский суд приговорил депутата из 
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Туркменский чиновник лишился поста из-
за того, что использовал президентскую 
яхту в личных целях
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Власти Туркменистана хотят закрыть 
выезд из страны гражданам, 
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Туркменистан: сезон скачек завершен, 
зрители облегченно вздохнули
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Туркменистан приостановил поставку 
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В Туркмении создана госкомиссия по 
строительству водоопреснительных 
установок на Каспии
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Главный редактор центральной 
туркменской газеты уволен во второй раз
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В Душанбе открыли новый корпус ирано-
таджикской больницы
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Туркменистан и Иран обсудили 
перспективы роста товарооборота и 
поставок газа
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Таджикская библиотека получила 200 
редких книг и рукописей из Ирана
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Казахстан возобновил подачу газа в 
Киргизию
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Таджикистан намерен в короткие сроки 
вступить в Таможенный союз
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Власти Таджикистана намерены 
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Авиакатастрофа в Казахстане: Самолет 
Ан-72 могли взорвать враги главы 
Погранслужбы
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Нурсултан Назарбаев об авиакатастрофе 
Ан-72: «Никакого злонамеренного 
внешнего воздействия не было»
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Казахстан будет поставлять Киргизии газ 
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Казахстан демонстрирует значительные 
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Таджикистан станет полноправным 
членом ВТО 2 марта 2013 года

http://www.news-asia.ru/view/4232 Центрально-
азиатский
информацион-
ный портал 
«News-Asia»

middle-asia-
067
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Сенатор Серик Нугербеков: «Иссык-
Кульский форум интеллектуалов обречен 
на успех»
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Марс Сариев: «Американская авиабаза 
останется в Киргизии»
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Казахскому народу предлагают 
переименовать страну в Казахскую Орду
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Народ Казахстана обеспокоен 
смертельной болезнью Нурсултана 
Назарбаева
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В Казахстане ежегодно умирает 24 
тысячи курильщиков табака
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Казахстан поможет Таджикистану 
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Таджикский бас-гитарист Халилов: 
«Народная музыка – это достояние 
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Мусульмане Казахстана объявили 
выговор президенту за назначение 
Абденова министром
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Президент Киргизии намерен налаживать 
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Власти Киргизии сделали невыездными 
на территорию Казахстана тысячи 
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Союз мусульман Казахстана намерен 
выделить каждому сенатору по два 
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ОДКБ готовится к угрозам со стороны 
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В Алма-Ате за незаконную организацию 
митинга задержан лидер Союза 
мусульман Казахстана
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Нацбанк Узбекистана обвиняют в 
воровстве денег у своих вкладчиков
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Таджикские парламентарии 
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За 13 лет заработная плата в 
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Власти Киргизии намерены штрафовать 
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В столице Киргизии пройдет полуфинал 
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В Узбекистане за критику режима 
Каримова арестован оппозиционер
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Киргизские министры поплатятся 
«креслами» за беспорядки в Караколе

http://www.news-asia.ru/view/ks/accidents/5353 Центрально-
азиатский
информацион-
ный портал 
«News-Asia»

middle-asia-
166

Президент Киргизии обвинил участников 
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Крупный пожар в центре Бишкека 
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Узбекистан вновь подверг критике 
Таджикистан и Киргизию за планы по 
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«РусГидро»: Верхненарынский каскад 
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В Киргизии выпустили первый 
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В столице Киргизии открылась выставка 
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Киргизия намерена переложить на 
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В Узбекистане заблокировали 
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Президент Туркменистана может 
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В Киргизии намереваются с размахом 
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Главного пограничника Киргизии 
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Таджикские пограничники попытались 
захватить территорию Киргизии с 
нефтяным месторождением

http://www.news-asia.ru/view/tj/5437 Центрально-
азиатский
информацион-
ный портал 
«News-Asia»

middle-asia-
188

День независимости в Туркменистане 
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Президент Узбекистана Ислам Каримов 
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На Иссык-Куле митингующие взяли в 
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Аномальные холода жители 
Таджикистана рискуют встретить без 
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Гульнара Каримова подтвердила 
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В Киргизии «герои апрельских событий» 
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Таджикская оппозиция объявила о 
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Главный чекист Узбекистана начал 
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Узбекский омбудсмен сорвал заседание 
ООН в Женеве
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На выборах президента Таджикистана 
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В Бишкеке прошли фестиваль и ярмарка 
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Директор интерната продал в рабство за 
500 долларов двух инвалидов
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Ташкент считает провокацией планы 
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Гульнаре Каримовой заблокировали 
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http://www.news-asia.ru/view/uz/5561 Центрально-
азиатский
информацион-
ный портал 
«News-Asia»

middle-asia-
208

В Узбекистане врач частного роддома 
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На юге Киргизии открылись курсы 
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Митинги в Киргизии отражаются на 
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Ислам Каримов спасет страну от 
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Незаконная продажа отеля «Ак-Кеме» 
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Киргизские депутаты отказались 
пересаживаться со служебных иномарок 
на общественный транспорт

http://www.news-asia.ru/view/ks/5587 Центрально-
азиатский
информацион-
ный портал 
«News-Asia»

middle-asia-
216

Митингующие на юге Киргизии 
предприняли попытку штурма областной 
администрации

http://www.news-asia.ru/view/5596 Центрально-
азиатский
информацион-
ный портал 
«News-Asia»

middle-asia-
217

В Киргизии за кражи невест будут сажать 
в тюрьму

http://www.news-asia.ru/view/ks/accidents/5597 Центрально-
азиатский
информацион-
ный портал 
«News-Asia»

middle-asia-
218

Мэр города Бишкек Иса Омуркулов 
подал в отставку

http://www.news-asia.ru/view/ks/topical/5605 Центрально-
азиатский
информацион-
ный портал 
«News-Asia»

middle-asia-
219

Туркменская шахматная школа на высоте http://www.news-asia.ru/view/tm/sport/74 Центрально-
азиатский
информацион-
ный портал 
«News-Asia»

middle-asia-
220

Изнасилование и убийство послужило 
поводом для отставок в туркменском 
правительстве

http://www.news-asia.ru/view/  846  Центрально-
азиатский
информацион-
ный портал 
«News-Asia»

india-001 Премьер-министр Индии перенесет 
операцию на сердце

http://www.india.russian-
club.net/news_show_28521.html

Russian-Club.net
Индия

india-002 Индийский актер сыграет 
ближневосточного лидера

http://www.mignews.com/news/culture/world/04
0409_184215_76617.html 

Индия
Издательский 
дом Media 
International 
Group

india-003 Израиль: Крупная поставка оружия 
Индии может стать последней

http://www.mignews.com/news/politic/world/050
409_01035_65014.html 

Индия
Издательский 
дом Media 
International 
Group
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http://www.news-asia.ru/view/ks/5566


india-004 Звезду Болливуда порицают за 
расстегнутые джинсы

http://www.mignews.com/news/celebrities/world
/050409_170431_14362.html 

Индия
Издательский 
дом Media 
International 
Group

india-007 Маоистский мятеж в индийской 
провинции

http://www.mignews.com/news/disasters/world/
110409_185456_80934.html 

Индия
Издательский 
дом Media 
International 
Group

india-008 Сомалийский пират - помесь Робин Гуда 
с Рэмбо

http://www.india.russian-
http://www.mignews.com/news/society/world/15
0409_64753_10375.html 

Индия
Издательский 
дом Media 
International 
Group

india-015 В Индии метнули кроссовок в главу 
правительства

http://www.mignews.com/news/disasters/world/
260409_160552_29228.html

Индия
Издательский 
дом Media 
International 
Group

india-017 Сикхи требуют пуленепробиваемые 
тюрбаны

http://www.mignews.com/news/society/world/08
0509_41058_51063.html

Индия
Издательский 
дом Media 
International 
Group

china-089 Глава МИД КНР Ван И: урегулирование 
ситуации в Афганистане должно 
осуществляться должным образом в трех 
основных направлениях

http://russian.news.cn/china/2013-
11/11/c_132877908.htm 

Агентство 
Синьхуа
russian@xinhua
net.com

India-
собиратель 
земель

Собиратель индийских земель http://www.kommersant.ru/doc/2442690 ЗАО 
«Коммерсантъ. 
Издательский 
Дом»

china-078 Журналист газеты "Синькуайбао" Чэнь 
Юнчжоу лишен права на журналистскую 
деятельность за публикацию ложных 
сообщений

http://russian.people.com.cn/31516/8444441.ht
ml

ИА Синьхуа
"Жэньминь 
Жибао"

china-079 Приведен в исполнение смертный 

приговор в отношении Ван Цзяньфу и 

Ван Фэйюня за организацию взрыва и 

стрельбы

http://russian.people.com.cn/31516/8444449.ht
ml

ИА Синьхуа
"Жэньминь 
Жибао"

china-081 В 2013 году число китайских граждан в 
возрасте 60 лет и старше превысит 200 
млн человек, а в 2025-ом -- 300 млн

http://russian.people.com.cn/31516/8445365.ht
ml 

ИА Синьхуа
"Жэньминь 
Жибао"

china-082 В Нанкине задержали наркоторговцев, 
конфисковано 2193 г наркотических 
средств

http://russian.people.com.cn/31516/8446416.ht
ml 

ИА Синьхуа
"Жэньминь 
Жибао"

china-084 Задержан подозреваемый в совершении 
взрывов в Тайюане

http://russian.people.com.cn/31516/8451039.ht
ml 

ИА Синьхуа
"Жэньминь 
Жибао"

china-086 Министр иностранных дел КНР Ван И 
изложил основные направления 
трехстороннего сотрудничества между 
Китаем, Россией и Индией

http://russian.people.com.cn/31520/8453468.ht
ml 

ИА Синьхуа
"Жэньминь 
Жибао"

china-093 МИД КНР выразило намерение 
продолжить прилагать усилия к мирному 
урегулированию ядерной проблемы 
Ирана

http://russian.people.com.cn/31521/8453367.ht
ml 

ИА Синьхуа
"Жэньминь 
Жибао"

china-096 МИД КНР выразило надежду на 
политическую стабилизацию в Таиланде

http://russian.people.com.cn/31521/8453352.ht
ml 

ИА Синьхуа
"Жэньминь 
Жибао"

china-097 В Пекине пройдет 4-й раунд 
стратегического диалога между Китаем и 
ЕС на высоком уровне

http://russian.people.com.cn/31521/8453373.ht
ml 

ИА Синьхуа
"Жэньминь 
Жибао"

china-098 16-я встреча руководителей КНР и ЕС 
состоится в Пекине

http://russian.people.com.cn/31521/8453390.ht
ml 

ИА Синьхуа
"Жэньминь 
Жибао"

china-100 Эй-Би-Си извинилась за оскорбительное 
высказывание в адрес китайцев

http://russian.people.com.cn/31520/8453360.ht
ml 

ИА Синьхуа
"Жэньминь 
Жибао"

hina-101 МИД КНР выразило недовольство 
японской "теорией китайской угрозы"

http://russian.people.com.cn/31521/8453393.ht
ml 

ИА Синьхуа
"Жэньминь 
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Жибао"
china-102 В Индонезии завершились совместные 

антитеррористические учения войск 
спецназа Китая и Индонезии

http://russian.people.com.cn/31520/8453643.ht
ml 

ИА Синьхуа
"Жэньминь 
Жибао"

china-103 В провинции Фуцзянь полицейские 
конфисковали 260 кг кетамина

http://russian.people.com.cn/31516/8454299.ht
ml 

ИА Синьхуа
"Жэньминь 
Жибао"

china-104 Ван Юн встретился с генеральным 
директором ВОИС

http://russian.people.com.cn/31521/8454101.ht
ml 

ИА Синьхуа
"Жэньминь 
Жибао"

china-105 Комментарий: Китай более тесно 
взаимодействует с миром

http://russian.people.com.cn/31521/8454092.ht
ml 

ИА Синьхуа
"Жэньминь 
Жибао"

china-075 Оборона Чжандяня Цзыбо: построена 
первая в провинции система массовой 
эвакуации

http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2013-
11/15/content_30613466.htm 

ИА Синьхуа
«Китайский 
информацион-
ный Интернет-
центр»

china-076 Старушка из России прошла операцию 
по восстановлению зрения благодаря 
общественной заботе

http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2013-
11/15/content_30613739.htm 

ИА Синьхуа
«Китайский 
информационн
ый Интернет-
центр»

china-077 К пожизненному заключению приговорен 
бывший замглавы правительства 
провинции Цзилинь

http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2013-
11/01/content_30473468.htm 

ИА Синьхуа
«Китайский 
информацион-
ный Интернет-
центр»

china-080 Уровень занятости населения в Китае 
превысил годовой план

http://russian.china.org.cn/business/txt/2013-
11/02/content_30479952.htm 

ИА Синьхуа
«Китайский 
информацион-
ный Интернет-
центр»

china-088 Глава МИД КНР: трехстороннее 
сотрудничество между КНР, Россией и 
Индией должно носить стратегический 
всеобъемлющий характер

http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2013-
11/11/content_30560984.htm 

ИА Синьхуа
«Китайский 
информационн
ый Интернет-
центр»

china-090 Глава МИД КНР Ван И: необходимо 
ускорить строительство экономического 
коридора между Китаем и Пакистаном

http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2013-
11/11/content_30561793.htm 

ИА Синьхуа
«Китайский 
информацион-
ный Интернет-
центр»

china-091 Задержан подозреваемый в похищении и 
убийстве трех детей в Центральном 
Китае

http://russian.china.org.cn/china/txt/2013-
11/11/content_30562182.htm 

ИА Синьхуа
«Китайский 
информацион-
ный Интернет-
центр»

china-094 Китайский пловец Сунь Ян без лишней 
шумихи покинул следственный изолятор 
после истечения срока лишения свободы

http://russian.china.org.cn/china/txt/2013-
11/11/content_30565726.htm 

ИА Синьхуа
«Китайский 
информацион-
ный Интернет-
центр»

china-095 Американская радиотелевизионная 
компания Эй-Би-Си должна искренне 
ответить на требования китайских 
эмигрантов-участников акций протеста

http://russian.china.org.cn/china/txt/2013-
11/11/content_30566035.htm 

ИА Синьхуа
«Китайский 
информацион-
ный Интернет-
центр»

china-106 Эксклюзив: потенциал сотрудничества 
между Казахстаном и Китаем в области 
железнодорожного транспорта очень 
большой -- президент компании 
"Казахстан Темир Жолы" Аскар Мамин

http://russian.china.org.cn/international/txt/2013
-11/12/content_30573638.htm 

ИА Синьхуа
«Китайский 
информацион-
ный Интернет-
центр».

china-111 Китай поддерживает выполнение 
Суданом и Южным Суданом 
межгосударственных соглашений

http://russian.china.org.cn/international/txt/2013
-11/12/content_30575205.htm 

ИА Синьхуа
«Китайский 
информацион-
ный Интернет-
центр».

china-107 Три основных достижения во 
взаимоотношениях Новой Зеландии и 
Китая

http://russian.news.cn/china/2013-
11/12/c_132881161.htm 

ИА Синьхуа
russian@xinhua
net.com

china-110 Комментарий: Углубление реформ в 
Китае принесет пользу всему миру
Китай добился больших успехов за 35 

http://russian.news.cn/china/2013-
11/12/c_132881448.htm 

ИА Синьхуа
russian@xinhua
net.com
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лет проведения политики реформ и 
открытости.

china-035 Китайский премьер призвал к 
комплексным реформам на селе
Премьер Госсовета КНР

http://russian.news.cn/china/2013-
11/06/c_132865062.htm

ИА Синьхуа
russian@xinhua
net.com 

china-087 Глава МИД КНР Ван И встретился с 
министром иностранных дел России С. 
Лавровым

http://russian.news.cn/china/2013-
11/11/c_132877665.htm 

ИА Синьхуа
russian@xinhua
net.com 

china-092 Глава МИД КНР встретился со своим 
индийским коллегой

http://russian.news.cn/china/2013-
11/11/c_132878408.htm 

ИА Синьхуа
russian@xinhua
net.com 

china-099 Ван И принял участие в 11-й встрече в 
формате "Азия-Европа"

http://russian.news.cn/china/2013-
11/11/c_132879115.htm 

ИА Синьхуа
russian@xinhua
net.com 

china-108 Политика сдерживания рождаемости 
сократила население Китая примерно на 
400 млн человек

http://russian.news.cn/social/2013-
11/12/c_132881216.htm 

ИА Синьхуа
webmaster@xin
hua.org

china-083 Начался судебный процесс над бывшим 
заместителем ответственного секретаря 
правительства пров. Гуандун Се 
Пэнфэем

http://russian.news.cn/social/2013-
11/07/c_132866657.htm 

ИА Синьхуа
webmaster@xin
hua.org 

china-085 Глава администрации САР Сянган Лян 
Чжэньин выразил соболезнование 
филиппинцам, пострадавшим от тайфуна

http://russian.news.cn/nature/2013-
11/11/c_132876423.htm 

ИА Синьхуа
webmaster@xin
hua.org 

china-109 Началось судебное рассмотрение дела 
бывшего заместителя председателя 
Шэньчжэньского горкома НПКС Хуан 
Чжигуана

http://russian.news.cn/social/2013-
11/12/c_132881360.htm 

ИА Синьхуа
webmaster@xin
hua.org 

china-112 В США проходит ежегодный форум по 
китайско-американским отношениям

http://russian.people.com.cn/31520/8454519.ht
ml 

ИА Синьхуа
Газета 
"Жэньминь 
Жибао"

china-113 На КПП Маньчжоули на границе с 
Россией изъята крупнейшая 
контрабандная партия золота

http://russian.people.com.cn/95184/8454540.ht
ml 

ИА Синьхуа
Газета 
"Жэньминь 
Жибао"

India-пвх Lubrizol начала строительство завода 
смесей хлорированного ПВХ

http://www.lkmportal.com/news/2014-04-
08/9480 

Издательский 
дом 
«МедиаПро»

india-013 Юная актриса стала предметом торга http://www.ntv.ru/novosti/157511/ НТВ
india-026 Индийское кино возвращается в прокат http://www.ntv.ru/novosti/163435/ НТВ
india-030 Курица прославилась благодаря яйцу http://www.ntv.ru/novosti/163985/ НТВ
india-034 У восходящей звезды Болливуда — 

новоселье
http://www.ntv.ru/novosti/167476/ НТВ

india-046 Долгая дорога к дому http://www.ntv.ru/novosti/181216/ НТВ
india-047 Медведев принял индийского премьера http://www.ntv.ru/novosti/181568/ НТВ
india-048 Президент Индии едва не попала в 

катастрофу
http://www.ntv.ru/novosti/181806/ НТВ

india-050 Женщина отомстила индийскому 
губернатору

http://www.ntv.ru/novosti/182950/ НТВ

india-051 Индиец ожил на столе патологоанатома http://www.ntv.ru/novosti/183544/ НТВ
india-053 Индийский богач хочет найти 

алкогольный клад
http://www.ntv.ru/novosti/184199/ НТВ

india-057 В Индии встречают высокого гостя http://www.ntv.ru/novosti/187913/ НТВ
india-059 Непридуманная индийская мелодрама http://www.ntv.ru/novosti/189879/ НТВ
india-070 На месте крушения идет спасательная 

операция
http://www.ntv.ru/novosti/193421/ НТВ

india-079 Кошмар в Кашмире http://www.ntv.ru/novosti/201601/ НТВ
india-103 Умер "индийский Элвис" http://www.ntv.ru/novosti/236210/ НТВ
india-104 Нового "Джеймса Бонда" снимут в Индии http://www.ntv.ru/novosti/238062/ НТВ
india-107 Индия штат за штатом погружается во 

тьму
http://www.ntv.ru/novosti/239604/ НТВ

india-114 Пациентку по ошибке промыли соляной 
кислотой

http://www.ntv.ru/novosti/243825/ НТВ

india-122 Сумасшедший водитель автобуса сбил 
насмерть девятерых

http://www.ntv.ru/novosti/264273 НТВ

india-126 У туристов на Гоа появился 
могущественный враг

http://www.ntv.ru/novosti/271869/ НТВ

india-134 Пакистан и Индия налаживают 
отношения

http://www.ntv.ru/novosti/286480/ НТВ

india-135 Шахматный король отстоял титул http://www.ntv.ru/novosti/300645 НТВ
india-137 Неизвестная болезнь косит детей в 

Индии
http://www.ntv.ru/novosti/302757/ НТВ

india-140 Индийским президентом стал экс- http://www.ntv.ru/novosti/314417/ НТВ
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журналист
india-141 Власти Гоа объявили, что разгонят 

русские районы
http://www.ntv.ru/novosti/314879/ НТВ

india-144 Виновница олимпийского скандала 
пожаловалась на "ослепление"

http://www.ntv.ru/novosti/318026/ НТВ

india-150 Бегунью-чемпионку признали мужчиной и 
обвинили в изнасиловании

http://www.ntv.ru/novosti/366183/ НТВ

india-151 Туристы с фальшивыми кредитками 
опустошали банкоматы Шри-Ланки

http://www.ntv.ru/novosti/368698 НТВ

india-159 Пять тысяч индусов придут на похороны 
британской медсестры

http://www.ntv.ru/novosti/388637/ НТВ

india-161 Путин написал статью для индийской 
газеты "Хинду"

http://www.ntv.ru/novosti/395317/ НТВ

india-169 Мучители индийской студентки не видят 
своей вины

http://www.ntv.ru/novosti/413697/ НТВ

india-173 Губернатор Дели попросил мужчин с 
оружием защитить женщин

http://www.ntv.ru/novosti/452680/ НТВ

india-180 Индийский скульптор отлил бюст 
министра из собственной крови

http://www.ntv.ru/novosti/480356 НТВ

india-184 Насильник индийской студентки 
повесился в камере

http://www.ntv.ru/novosti/515596/ НТВ

india-203 В Бангладеш схватили хозяев рухнувших 
фабрик

http://www.ntv.ru/novosti/573376 НТВ

india-208 Застрявшей работнице фабрики в 
Бангладеш отрезали руку под завалами

http://www.ntv.ru/novosti/581236/ НТВ

india-225 Секс-символ Болливуда запугала 
агрессивная фанатка из России

http://www.ntv.ru/novosti/617156/ НТВ

india-232 Отравившиеся в школе дети умирают 
один за другим: 16 погибших, 80 
пострадавших

http://www.ntv.ru/novosti/631678/ НТВ

india-234 Мальчика со странным хвостом почитают 
в Индии как божество

http://www.ntv.ru/novosti/634144/ НТВ

india-235 Вице-президента США атаковали 
индийские макаки

http://www.ntv.ru/novosti/634500/ НТВ

india-250 Индийский борец рассказал о взятке за 
проигрыш россиянину в финале ЧМ

http://www.ntv.ru/novosti/648836/ НТВ

india-252 Индийского политика Соню Ганди с 
заседания парламента увезла "скорая"

http://www.ntv.ru/novosti/650289/ НТВ

india-273 Взрывы сотрясли индийский вокзал 
перед митингом оппозиции

http://www.ntv.ru/novosti/689636/ НТВ

india-276 Индия запустила опасную ракету, 
способную нести ядерный заряд

http://www.ntv.ru/novosti/715536/ НТВ

India-
дезодорант

Молодой индус подал в суд на 
парфюмерную фирму за 
неэффективность дезодоранта

http://www.1tv.ru/news/other/142505 ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

India-
препятствие

У индийского учителя Абдулы Маллика 
дорога на работу напоминает полосу 
препятствий

http://www.1tv.ru/news/other/241459 ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

India-семья Самая многочисленная семья на планете 
вот-вот увеличит отрыв от конкурентов

https://www.1tv.ru/news/other/224550 ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

India-сигарета Житель Индии бросил курить самым 
радикальным из возможных способов

http://www.1tv.ru/news/world/148003 ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

India-трата Самую бессмысленную трату в истории 
Земли возможно совершил индийский 
богатей Мукеша Амбани

http://www.1tv.ru/news/other/189727 ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

India-учитель 
рисования

Учитель рисования из Индии пишет 
картины языком

http://www.1tv.ru/news/other/229833 ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

India-гудение В Мумбаи покончат с непрерывным 
гудением

http://news.rambler.ru/24358521/ РАМБЛЕР

India-саночник Индийский саночник упал во время 
тренировки в Сочи, но смог доехать до 
финиша

http://news.rambler.ru/23516242/ РАМБЛЕР

India-ввп Индия стала триллионером http://www.rbcdaily.ru/world/562949979112531 РБК

India-взрыв Взрыв у отеля, где остановился 
президент Индии, не считают 
покушением

http://rbcdaily.ru/world/562949986028963 РБК

India-военные 
амбиции

Индия реализует военные амбиции http://www.rbcdaily.ru/world/562949979062570 РБК
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India-капитал ЦБ Индии ввел ограничения на отток 
капитала

http://rbcdaily.ru/world/562949988520852 РБК

India-
коррупция

Индия не справляется с коррупцией http://www.rbcdaily.ru/world/562949979212198 РБК

India-
металлургия

Индия заменит Китай? http://www.rbcdaily.ru/industry/5629499790622
51 

РБК

India-министр 
коммуникаций

«Система» охватила всю Индию http://www.rbcdaily.ru/media/562949979035392 РБК

India-нефть Индия хочет купить немного «Сибнефти» http://www.rbcdaily.ru/industry/5629499790633
32 

РБК

India-
потепление

Индия за всеобщее потепление http://www.pda.rbcdaily.ru/world/562949978978
626 

РБК

India-разговор 
по душам

Индия и Пакистан поговорят по душам http://www.rbcdaily.ru/politics/56294997905416
4 

РБК

India-
реформы

Индия на пороге реформ http://www.rbcdaily.ru/politics/56294997897478
9 

РБК

India-скандал Индия может лишиться инвестиций из-за 
коррупционного скандала

http://rbcdaily.ru/world/562949979215358 РБК

India-
сталелитей-
ная компания

ArcelorMittal ставит на Индию http://www.rbcdaily.ru/world/562949979047889 РБК

India-
строитель 
трассы

Строитель трассы для «Формулы-1» 
распродает активы на 2,5 млрд долларов

http://rbcdaily.ru/world/562949988444797 РБК

India-
центробанк

Центробанк Индии возглавит враг 
Гринспена

http://rbcdaily.ru/world/562949988382922 РБК

India-санкции Индия не поддержит санкции Запада 
против России, пишут СМИ

http://ria.ru/world/20140319/1000258671.html РИА Новости

India-
сланцевый газ

Эксперт: Индия пока не обсуждает идею 
разработки сланцевого газа

http://ria.ru/economy/20140407/1002886127.ht
ml 

РИА Новости

India-статуя В Индии строят самую высокую в мире 
статую

http://m.24tv.ua/home/showSingleNews.do?
v_indii_stroyat_samuyu_visokuyu_v_mire_stat
uyu&objectId=380226&lang=ru 

РИА Новости

India-
формула1

Организаторы "Гран-при Индии" 
рассчитывают на помощь правительства

http://news.sport-express.ru/2014-03-
24/682227/ 

СПОРТ 
Экспресс
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