Пять выпусков новостной рассылки Expresso
с отзывами. Больше выпусков в архиве на сайте.

в браузере

Среда, 1 марта

Сегодня чудесная дата. Love is in the air.

Советница президента США Киллиан Конвей проверяет фотографии
на телефоне во время встречи Трампа с главами афроамериканских
колледжей и университетов. Я не шучу: она действительно
фотографировала собравшихся и проверяет, как получилось.
«Залезла с ногами на диван в Овальном кабинете, будто она у себя
дома, а этот диван, между прочим, куплен на деньги
налогоплательщиков», — примерно такую реакцию вызвал снимок в
сети. Хотя были и защитники Конвей, которые вспомнили, что творил
в Овальном офисе Билл Клинтон и как Барак Обама не жалел стола 19
века. В любом случае кадр странный и пошлый.

Весна
Наступила третья весна европейского миграционного кризиса.
Ситуация сейчас не такая критическая, как в начале 2015 года, но
кризис никуда не делся. Ожидается, что с началом тёплой погоды
количество переполненных надувных лодок, плывущих из Ливии в
Италию возрастёт. По крайней мере, в предыдущие годы было
именно так.
Что поменялось за два года? В Европе укрепились антимигрантские
настроения и набрали популярность националистические партии.
Балканский маршрут закрыт, беженцев больше не встречают
аплодисментами на мюнхенском вокзале, а Венгрия начинает строить
новую стену.
Кстати, о стене. Венгрия первая задала этот тренд. Летом 2015 страна
быстро превратилась в главный транзитный пункт Балканского
маршрута. Мигранты не хотели оставаться в Венгрии, но требовали,
чтобы она пропустила их дальше в Западную Европу и желательно на
автобусе или поезде. Беспредел был ещё тот. Сначала появилась
колючая проволока на границе с Хорватией, позже — на границе с
Сербией и на всякий случай — с Румынией.
С каждым годом стена становится выше и крепче. Скоро на венгерскосербской границе появится новая линия заграждений с датчиками
движения, камерами наблюдения и беспилотниками. В Будапеште
ждут «огромной миграционной волны»: «Наступает весна, и всю
Европу окружили, по немецким оценкам, по меньшей мере 6-6,5
миллиона людей, пытающихся проникнуть в ЕС».
***
Минимум раз в неделю я вижу новости об утонувших, но чаще о
спасённых беженцах из Северной Африки. Я дам ссылку на одно
фото, сделанное представителями ливийского Красного креста. На
прошлой неделе море выбросило на ливийский берег 70 мёртвых
мигрантов. Самая большая трагедия за последние месяцы.
Предупреждаю, фото не для слабонервных.

Просто хочу, чтобы ты знал, что миграционный кризис остаётся
большой нерешённой проблемой Европы, но о нём почти не пишут,
потому что эта тема устарела на фоне Трампа, французских
националистов и гендерного неравенства.
*В 2015 году в Средиземном море утонули 3771 мигранта, в 2016 — больше четырёх
тысяч.

Гамарджоба, красавчики
Совет ЕС одобрил безвизовый режим для Грузии. Ещё немного
бюрократии и, возможно, уже в конце марта грузины смогут ездить в
Европу на срок до 90 дней в течение полугода. Следующая на очереди
Украина.
Основной преградой для безвизового режима был механизм
приостановки его действия. Страны ЕС продумывали себе путь к
отступлению, если вдруг милые европейские улочки заполонят толпы
нежелающих уезжать грузин и украинцев. Теперь безвизовый режим
может отменить любая из стран ЕС либо Еврокомиссия.

Обама17
Близятся выборы президента Франции. Первый тур состоится 23
апреля, второй — 7 мая. По предварительным опросам во второй тур
пройдут Марин Ле Пен и Эммануэль Макрон. Победит,
соответственно, Макрон — бывший министр экономики, молодой
(39), смелый и беспартийный, потому что у Ле Пен хоть и сильная
поддержка, но её националистические и антиевропейские настроения
многих отпугивают.
Макрон победит, если в гонку не ворвётся Барак Обама. Сорок три
тысячи человек уже подписали петицию на сайте Obama2017.fr,
призывающую его стать 25-м президентом Франции. Конечно,
иностранец не может стать президентом… Хотя постой-ка. После 2016
уже нет ничего невозможного.

Expressивный хайку
я люблю тебя
до луны. а я тебя
до луны и обратно

(Элон Маск сделал очередное амбициозное заявление. К концу 2018
года компания SpaceX отправит двух космических туристов в
недельное «круголунное» путешествие. Кто эти люди, остаётся
тайной, но, по словам Маска, они не из Голливуда, серьёзно
настроены и уже внесли значительный депозит.
Если всё произойдёт, то эти два человека полетят в капсуле без
сопровождения. Всё будет работать в автономном режиме, и только в
случае ЧП им придётся вмешаться. Как в фильмах: «Автопилот
отключился! Перехожу на ручное управление!». Туристы улетят в
космос на максимальное за всю историю человечества расстояние —
500 тысяч километров. Маск умеет будоражить воображение.)

Кулер
+Представляю тебе робота Handle. Boston Dynamics — моя любимая
сreepy компания.
+YouTube перешёл на новый уровень. В прошлом году люди по всему
миру ежедневно просматривали миллиард часов видео на YouTube.
Это в 10 раз больше, чем в 2012 году. Если бы ты один решил
просидеть миллиард часов на YouTube, тебе бы понадобилось 100
тысяч лет.
+Тот самый момент, когда объявили, что произошла ошибка и
Оскар за лучший фильм получает не «Ла-Ла-Лэнд», а «Лунный свет».
+«Прожекторперисхилтон» возвращается 4 марта. Анонсировали
события четырьмя короткими роликами, где Ваня, Серёжа, Саша и

Гарик откровенничают на приёме у психотерапевта.

***
Продуктивного дня. Присылай комментарии, вопросы и
поздравления с тем, что мы пережили эту зиму, на hi@expresso.today
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в браузере

Понедельник, 6 марта

8 марта у Expresso выходной. Сегодняшний выпуск готовился
под новый сингл Lorde — Green Light.

Девушка управляет приспособлением с несколькими видеокамерами
для прямой трансляции и записи происходящего возле здания
Всекитайского собрания в Пекине.
Яркий пример переусложнения. Согласно ТРИЗ, эта система из камер
скоро должна схлопнуться в более элегантное решение. Пока же
остаётся только удивляться уровню мультитаскинга журналистки.
.

Голод
На прошлой неделе ООН объявила о том, что в Южном Судане
катастрофа — десятки тысяч людей могут умереть от голода, к
которому привели война и глубокий экономический кризис.
Гуманитарные организации начали суетиться, жителям уже
оказывают помощь, хотя военные действия правительство страны
останавливать не собирается, что, конечно, добавляет проблем. К
сожалению, не только в Южном Судане всё плохо.
Вчера появились сведения о том, что в Сомали за два дня (прошлый
четверг и пятница) от голода умерли 110 человек. Сильная засуха
привела к неурожаю и распространению холеры, острой диареи и
кори. Под угрозой заражения 5,5 миллиона человек. В 2011 из-за
голода в Сомали погибли 260 тысяч (!) человек, половина из них —
дети до 5 лет. Как такое могло произойти? Мир реагировал на
просьбы о помощи слишком медленно. К сожалению, не только в
Южном Судане и Сомали всё плохо.
В пятницу правительство Зимбабве обратилось к международному
сообществу: в стране уже три месяца идут ливни, погибли 250
человек, две тысячи остались без крыши над головой. На
восстановление инфраструктуры надо 100 миллионов долларов. А
ещё ко всем бедам — нашествие гусениц-вредителей. Мало того что
большая часть урожая уничтожена наводнениями, уцелевшую часть
портят прожорливые многоножки. Из-за всего этого в Зимбабве тоже
голод, а ещё холод, нет лекарств и высокий риск вспышки пневмонии.
В 2017 читать такие новости невыносимо грустно.

Дребеденьги
Snap Inc., которая владеет Snapchat и Spectacles, вышла на биржу. В
рамках IPO цену установили 17 долларов за акцию, но сразу после
открытия она выросла до 24 долларов. В пятницу торги закрылись на
цене 27,09 доллара. Капитализация компании составила 31,4
миллиарда, что сделало 26-летнего CEO компании Эвана Шпигеля

богаче Дональда Трампа и Ричарда Бренсона. Состояние Шпигеля
сейчас 6 миллиардов долларов, у Бренсона — 5,1, а у Трампа — всего
3,9.
***
Стоимость биткоина впервые превысила стоимость золота. Вчера
цена криптовалюты составила 1271 доллар, а унцию золота можно
было купить за 1234 доллара. Причина: ходят слухи, что в США могут
разрешить «биткоиновые» инвестиционные фонды. Конечно,
сравнение золота и биткоинов взято для наглядности и чтобы в
очередной раз подчеркнуть, что виртуальное в современном мире
начинает преобладать над реальным. На самом деле, мировые запасы
золота оцениваются в 7 триллионов долларов, биткоинов же пока
намайнили только на 20 миллиардов. Биткоин жив, но будущее его
туманно.

Война
В октябре 2016 иракские военные вместе с курдами и при поддержке
США начали операцию по освобождению от боевиков ISIS города
Мосула на севере Ирака. Подробно об этом я писала в выпуске
Expresso за 19 октября.
Наступление войск впервые в истории можно было наблюдать в
прямом эфире через Facebook Live и Periscope. Первые несколько
часов операции сотни тысяч людей смотрели войну online.
Ожидали, что операция займёт максимум два месяца, но на данный
момент освобождена только восточная часть города. Оттуда бежали
200 тысяч местных жителей, ещё 650 тысяч остаются в западной
части под контролем исламистов.
Вот свежее фото мужчины, перебегающего из западной части города в
восточную. Иракские военные просят людей снимать майки, чтобы
было видно, что на них нет жилета смертника. А вот ещё жестокие
кадры битвы. Степень разрушений города, страха и отчаяния местных
жителей невозможно передать словами.

Такое короткое UPD по состоянию иракской столицы Исламского
государства. О Мосуле часто пишут в СМИ, но главной новости об
окончательном освобождении города придётся ждать ещё несколько
месяцев.

Expressивный хайку
сначала крикну,
потом разберёмся.
кошки круче псов

(Снова «Трамп дня». В субботу наш герой внезапно написал в свой
личный Twitter, что осенью с подачи Обамы в предвыборном штабе
Трампа была организована прослушка, а это незаконно и подсудно.
Якобы ФБР пыталось найти доказательства связи кандидата от
республиканцев и России.
Он просто взял и написал об этом твит, без каких-либо доказательств,
как обычно на эмоциях, и ещё добавил об Обаме: «Bad (or sick) guy!».
И это президент США говорит. Какой уж тут голод в Африке, когда
Трамп такое твитит? В качестве доказательств у него несколько
отчётов, в которых приводятся факты из анонимных источников. Нет
сомнений, главный Дональд планеты Земля — тот ещё пиарщик и
шоумен.
Представители Обамы, кстати, ответили на заявление Трампа в его же
стиле: «Ни Обама, ни какой-либо другой чиновник Белого Дома
никогда не отдавали приказ о слежке за гражданами США. Любое
иное предположение является однозначно ложным». Однозначно
ложным! Они его троллят. Они начали играть в его игру.)

Кулер
+Тизер к фильму «Дедпул 2». Если ты смотрел первую часть
«Мёртвого бассейна», то знаешь, чего ожидать. Фильм выйдет на

экраны через год, в марте 2018.
+В австралийском Сиднее прошёл ежегодный фестиваль LGBTIQ
культуры Sydney Gay and Lesbian Mardi Gras. Один из крупнейших и
старейших (проводится с 1978 года), фестиваль собирает тысячи
людей со всего мира. Кстати, всё начиналось с LGB, потом добавилось
«T», теперь это уже чаще всего LGBTIQ (intersexual, questioning). А
если заглянуть в Вики, то можно даже найти аббревиатуру
LGBTTQQFAGPBDSM. Фотографии c Mardi Gras 2017 от BBC и
Mashable. Есть NSFW.
+Disney перезапускает мультсериал «Утиные истории» и опубликовал
по этому поводу 2-минутный тизер. Дак тейлс! У-у-у!

***
Продуктивного дня. Присылай комментарии, вопросы и мимозы на
hi@expresso.today
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в браузере

Понедельник, 27 марта

Выпуск готовился под новую песню James Blunt — Courtney’s Song.
Прекрасный трибьют Кэрри Фишер от моего любимого
исполнителя.

Женщины с детьми на руках стоят в очереди за подгузниками в
Каракасе. Видимо, без ребёнка подгузники не продадут.
В пятницу президент Венесуэлы Мадуро в прямом эфире обратился к
ООН за помощью в сфере здравоохранения. В стране закончились
80% базовых медпрепаратов. Страшно представить, что творится в
больницах и роддомах. С продуктами и бензином такая же ситуация.
И это в государстве с крупнейшими в мире запасами нефти длится

уже четвёртый год.

Больно
В субботу в Беларуси был День Воли. В Минске прошла
несанкционированная акция протеста. Люди скандировали «Уходи»
и «Фашисты». Задержаны полторы сотни человек. Репортёров,
кажется, не трогали, поэтому у корреспондентов BBC получилось
снять исчерпывающее видео «События в Минске: как это было».
А во многих городах России вчера прошли антикоррупционные
митинги, вызванные расследованием Навального о тайных богатствах
Дмитрия Медведева. В Москве на центральные улицы вышли 8 тысяч
человек (по ссылке есть фото). Арестованы, по разным данным, от
500 до 850 участников, в том числе сам Навальный. Задержания
проходили в такой же форме, что и в Минске (видео). Один
ОМОНовец пострадал. Судя по этому твиту, «мужчина ударил его в
полёте с ноги». Медведев до сих пор никак не прокомментировал
расследование Фонда борьбы с коррупцией.
Такие выходные. Без комментариев.

Обидно
Германия, Нидерланды, Швейцария, Австрия запретили Эрдогану
проводить агитационные митинги перед референдумом о
расширении полномочий турецкого президента. Сейчас между
странами нарастает напряжение, и в субботу произошёл ещё один
инцидент.
В Берне прошла демонстрация противников Эрдогана, в которой
приняли участие сторонники запрещённой в Турции Рабочей партии
Курдистана. Среди плакатов и транспарантов был один, который
очень разозлил президента Турции (фото, надпись «Kill Erdogan»).
Участники митинга призывали турок, живущих в Европе, голосовать
на референдуме против расширения полномочий президента.
Конечно, Эрдогану обидно. Ему агитировать «за» не разрешили, а им

«против» — можно. Что же это за демократия-то такая?
Страсти накаляются. В Анкаре уже задумались о том, надо ли им в ЕС,
и, может быть, стоит провести референдум о прекращении 12-летних
попыток стать частью единой Европы.

Понятно
Штурм Мосула продолжается. Иракские военные при поддержке
американских ВВС освобождают город от исламистов. Сейчас боевые
действия проходят в районах плотной застройки, поэтому
продвижение замедлилось, а в субботу наступательную операцию и
вовсе приостановили по ужасной причине.
17 марта американцы нанесли авиаудар по кварталу западного
Мосула, где под бомбами погибли 200 (!) мирных жителей. Общее
количество жертв за последнюю неделю боёв оценивает в 500
человек. Идёт расследование. Шумиха, конечно, не такая большая,
как было с Россией в Сирии, к тому же некоторые издания в открытую
говорят, что это всё Дональд Трамп виноват. Не может быть во всём
на свете виноват 70-летний дед. Хотя погоди… Кажется, я знаю, как
так вышло, что на мне джинсы не застёгиваются.

Expressивный хайку
мечтательный взгляд,
волосы по ветру.
в паспорте шенген.

(В субботу главы стран ЕС собирались в Риме на юбилейный саммит,
посвящённый 60-летию подписания Римского договора. В 1957 году
Германия, Франция, Италия, Бельгия, Голландия и Люксембург
подписали документ о ликвидации границ для свободного
передвижения людей, товаров, услуг и капитала (историческое фото).
Сейчас в ЕС 27 стран. Рост популистский настроений, миграционный
кризис, Брекзит — это не помешает мне поздравить ЕС с прошедшим

днём рождения и сказать спасибо за Шенген.
Общая фотография на память и фото довольной Ангелы Меркель,
шагающей по красной дорожке в Вечном городе. В Риме стояла
чудесная погода.)

Кулер
+28 апреля выходит новый альбом Gorillaz «Humanz». 23 марта в сети
появилась песня из альбома и видео — Saturnz Barz. Друг сказал, что
это лучший клип, который он когда-либо видел. У него
специфический вкус.
+Сайт, на котором ты управляешь кошачьими лапами, чтобы
поцарапать лицо Дональда Трампа. Ничего личного.
+Видео «Боря! Отдай булку!» однозначно улучшит твоё
понедельничное настроение. Боря — это кот. Смотри со звуком.

***
Продуктивного дня. Присылай комментарии, вопросы и веру в
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Пятница, 14 апреля

Выпуск готовился на фоне боёв в Overwatch. На престарелых друзей
напала Playstation-мания.

Девочки всегда девочки. Солдат израильской армии фотографируется
в лютиковом поле. Весна, все дела. Только с тропинки не сходи. На
Mashable вышел материал о том, как в Калифорнии люди ради
красивых селфи топчут хрупкие весенние цветы. Чтоб вас, лайки.

Not exactly the new Cold War
Госсекретарь США Тиллерсон встретился в Москве не только с
Лавровым, но и с Путиным. Двухчасовая встреча с последним прошла

в Кремле за закрытыми дверями (даже фотографий нет), поэтому
остаётся только поверить, что они там говорили о мировых
проблемах, а не пили кофе и хихикали.
Итог встречи во всех СМИ: российско-американские отношения
сейчас находятся на очень низком уровне. Больше всего понравился
заголовок на Politico «Rex Tillerson Feels the Chill in Moscow» (сейчас,
и правда, прохладно). Камнем преткновения, конечно, стала Сирия и
недавняя химическая атака. Лавров перечислил госсекретарю все
претензии РФ к США, в том числе обвинил их в «неясной и
противоречивой внешней политике». Тиллерсон обвинил Россию в
поддержке Асада. Тем не менее они договорились сотрудничать на
пути к безопасной Сирии и создать рабочую группу для стабилизации
российско-американских отношений. В общем, перезагрузки
отношений не случилось, но и ничего плохого тоже не произошло.
В российских СМИ встречу называют успешной и даже привели для
убедительности твит журналиста The Guardian: «Tillerson and Lavrov
spoke for 3 hours 45 minutes and had lunch together. Now they’re meeting
Putin in Kremlin. Not exactly the new Cold War».

Stunning U-Turns
«У него [Трампа] начинает появляться более глубокое и детальное
понимание многих вещей». Может показаться, что он просто
нарушает предвыборные обещания, как это со многими происходит,
но нет. Это просто «steep learning curve», он учится.
NATO
Во время предвыборной кампании:
«NATO устарел. Ему больше 60-ти лет. Уже пора что-то менять».
Сейчас:
«Я говорил, что NATO устарел. Уже нет. Они [страны] изменились и
начали бороться с терроризмом».
___
Россия

Во время предвыборной кампании:
«Было бы замечательно, если бы мы подружились с Путиным,
подружились с Россией».
Сейчас:
«Отношения с Россией сейчас на самом низком уровне. Она
поддерживает Асада» (в NYT это назвали «геополитическим шоком»).
____
Сирия
Во время предвыборной кампании:
«В США есть более важные проблемы, чем президент Башар Асад.
Мы не можем быть полицейскими для всего мира».
Сейчас:
«Используя токсичный газ, Асад убил невинных мужчин, женщин и
детей. [...] Я приказал нанести ракетный удар по правительственной
авиабазе в Сирии».
+Трампа обычно называют «миллиардером», «бывшим королём
недвижимости». В материале Reuters Трампа назвали «former real
estate developer» — «бывший застройщик». Повеселили.

Ocean world
Вчера вечером учёные NASA провели очередную экстренную прессконференцию и рассказали о том, что в океане спутника Сатурна
Энцелада найдены геологические условия для возникновения жизни.
Захватывающая история. Хорошо и понятно об этом на N+1.

Starving to Death
Так называется лонгрид от The Washington Post: «В мире
производится достаточно продовольствия, чтобы накормить всех
жителей планеты. Когда где-то сильный голод, международные
гуманитарные организации, хотя они часто испытывают нехватку

средств, теоретически могут доставить всё необходимое и
предотвратить катастрофу».
Однако есть одно «но» — война. О проблеме голода в Африке пишут
мало, но ООН периодически напоминает — 20 миллионам человек
угрожает голодная смерть.

Expressивный хайку
ты стикеры шлёшь
мне без остановки.
тюльпаны пришли

(Есть мем, а есть супермем — гибрид нескольких вирусных мемов.
Исследователи меметики ещё называют это явление «memeplex» или
«meme complex», по аналогии с «генным комплексом». Авторы
термина ссылаются на теорию Дарвина: у мемов в группе есть больше
шансов на выживание и вирусное распространение. Лекция окончена.
В сети появился новый, ёмкий и живучий супермем. Он состоит из
трёх частей.
1. Нашумевшая реклама Pepsi (о ней рассказывала в хайку в Expresso
за 7 апреля)
2. Скандал с United Airlines (о нём было в кулере прошлого выпуска, у
пострадавшего, кстати, лёгкое сотрясение, перелом носа и выбиты два
зуба, и он подал в суд, конечно же)
3. Гениальный фейл главного советника Трампа Шона Спайсера,
который сравнил химическую атаку в Сирии с истреблением евреев во
время Второй мировой и сказал, что даже Гитлер не использовал
химическое оружие. Потом он пояснил, что «да, я понимаю он
отводил их в центры Холокоста («Holocaust centers» — это что-то
новенькое) [...], но он не использовал химическое оружие против
собственного народа». Смотреть, как он усердно роет себе яму и
пытается подобрать нужные слова, даже весело. Теперь у него

«apology tour», и его немного жалко.
Time сделала подборку твитов-анекдотов на тему, а самым крутым
супермемом оказался этот. Удивительно, как в одной кривой
картинке может уместиться столько всего.)

Кулер
+Трейлер документального фильма «Риск» о жизни Джулиана
Ассанжа после создания Wikileaks. Режиссёр — Лора Пойтрас
(Citizenfour: Правда Сноудена), продюсер — Сэм Эсмейл (Мистер
Робот).
+Новая реклама Burger King гениальна настолько, что раздражает. В
15-секундном ролике парень с бургером в руках говорит: «Ok, Google,
what is Whopper Burger?». Реклама шла по ТВ. Если её слышал
гуглогаджет, то он незамедлительно начинал читать ответ из
Википедии. И так каждый раз, когда показывали ролик. Люди быстро
начали психовать. Через три часа после выхода рекламы Google
каким-то образом забанил эту фразу. Короче, Википедия в шоке, что
её использовали, Google тоже не ожидал подставы, а Burger King
получил, что хотел. Он смог пробраться со своим воппером в дом к
потенциальным покупателям и зацепить их. Издевательски просто.

***
Продуктивного дня. Присылай комментарии, вопросы и пасхальные
куличи с изюмом и глазурью на hi@expresso.today
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Понедельник, 22 мая

Выпуск готовился после выходных с банькой, вениками и
шашлыками. Я ещё та банщица.

В субботу на Красной площади Зюганов и однопартийцы посвятили в
пионеры около тысячи детей из разных регионов страны. Как сказали
на Россия 24, коммунисты продолжают хранить традиции бывшей
страны.

50 days
В субботу 160 тысяч человек вышли на улицы Каракаса в 50-й день

маршей против президента страны Николаса Мадуро. Пятьдесят дней
в стране идут крупнейшие массовые протесты, пятьдесят дней Мадуро
говорит, что это переворот, заговор и разгоняет народ слезоточивым
газом, водомётами и резиновыми пулями. За полтора месяца погибли
47 человек. В эту субботу сюжет был классическим: манифестанты
хотели прорваться к зданию МВД, их останавливала вооружённая
полиция и пушки со слезоточивым газом. Десятки в больницах с
ожогами, удушьем и ранениями дробью.
Пятьдесят дней люди не сдаются, а только ещё больше
сопротивляются и сражаются, хотя понимают, что рискуют жизнью.
Посмотри хотя бы на это субботнее фото, или это, или вот это. Эти
парни похожи на тех, кому уже нечего терять.

America first
Первое зарубежное турне бывшего застройщика*, а ныне президента
США началось не с Канады или Мексики, как это было у многих до
него, а с Саудовской Аравии.
Прилетел в субботу, получил орден короля Абдель-Азиза за
гражданские заслуги (фото) и подписал крупнейший контракт на
продажу оружия в истории США. По нему Саудовская Аравия купит у
США вооружения на 110 миллиардов долларов: танки, вертолёты,
бронетехника, корабли, системы ПРО, артиллерийские установки.
Трамп прокомментировал сделку как «сотни миллиардов долларов
инвестиций в американскую экономику и создание рабочих мест». В
Эр-Рияде сказали, что новое вооружение поможет поддерживать
безопасность в Персидском заливе «перед лицом опасного иранского
влияния и связанных с Ираном угроз». Иран — главный соперник
Саудовской Аравии в борьбе за власть в регионе. А ещё у него,
возможно, есть ядерное оружие, но это не точно, но многие так
считают.
На следующий день мистер Трамп выступил перед лидерами 55
мусульманских стран с речью об исламском экстремизме. Он сказал,
что они не должны ждать, что придёт Америка и всех уничтожит, и

борьба с террористами — это не борьба конфессий, а борьба добра со
злом. Все покивали.
Дальше Трамп полетит в Тель-Авив, на Сицилию, потом в Рим и
Брюссель. Ожидаем много неловких моментов, громких заявлений и
забавных фотографий.
+Трампа в Эр-Рияде встречали так, как не встречали ни одного
американского президента. Вот хотя бы как выглядел его отель в день
приезда. Знают, как задобрить миллиардера-шоумена. Ещё десяток
фото от Reuters.
*Мне так мне понравилось, как его назвали в одной из статей, что я не могу
остановиться. Former real-estate developer. Brilliant.

We'll never be royals
Свадьбы не в моде. Конечно, если ты не сестра герцогини
Кембриджской, а твой жених — миллионер-финансист. Тогда
выбирать не приходится, ибо британский народ не поймёт и осудит. В
субботу состоялось, как его назвали журналисты, главное светское
событие года — бракосочетание Пиппы Миддлтон и Джеймса
Мэттьюса. Ты не знаешь, кто они? Неважно. Просто окунись в
атмосферу современной королевской семьи: принцы и принцессы,
герцоги и герцогини, старинная церковь и Jaguar E (фото). А ещё
шляпки, фраки и много цветов.
Окунулся? Выныриваем.

Restart
В субботу Порошенко встретился в Берлине с Меркель и закинул в
свой Twitter фотографии такие милые и дружественные, что даже у
Обамы таких нет. В общем-то, по этой новости всё.

Expressивный хайку

я почти себя
полюбила, как есть.
синяк на коленке

(Новый бодипозитивный шедевр от Dove «Fat Girls Dance» (видео). С
бутылками в форме разных женских фигур было что-то не то, но
компания быстро вернулась в поток и выдала новый empowering
сюжет о том, что такое Real Beauty.
На YouTube канале Dove US можно найти истории не только полных
женщин, но и высоких, старых, кучерявых, женщин с необычной
внешностью. И это всё делает компания, производящая мыло. Хотя
бодипозитивное движение до сих пор вызывает лично у меня много
вопросов, любить себя таким, какой ты есть, это одна из
составляющих счастья и гармонии. Dove делает доброе дело.)

Кулер
+Вчера в США спустя 26 лет состоялась премьера третьего сезона
сериала «Twin Peaks». В РФ первую двухчасовую серию покажут
сегодня в 23:00 на ТВ-3. Саундтрек к фильму написал всё тот же
кинокомпозитор. Хочется верить, что он будет таким же
труднозабываемым и таинственным, как и первый (видео). Гид по
сериалу для тех, кто не смотрел вообще или смотрел и забыл.
+Это должно было случиться — «The Emoji Movie» (трейлер).
+20 мая прошёл Great Wall of China Marathon — один из самых
сложных в мире марафонов, в котором бегуны преодолевают 5164
ступеньки (видео).
+Новый выпуск Mr.Freeman после нескольких лет тишины.
+Сегодня в кулере много видео, поэтому одним больше, одним
меньше — разницы нет. К тому же, это самый вирусный ролик

прошлой недели. Только предупреждаю, он длится 20 минут. Честно
говоря, не уверена, что все 17 миллионов человек смогли досмотреть
его до конца. В общем, удачи: «History of the entire world, i guess».
***
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Отзывы
Expresso — это попытка избавить читателей от бесконечного скроллинга и Fear Of
Missing Out и сэкономить их время и энергию для более важных дел, чем чтение
нескончаемой новостной ленты. Я не могу представить ссылки на обсуждение
контента выпусков, потому что формат этого не подразумевает. Я просто
рассказываю другу последние новости, а друг иногда пишет мне благодарные
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