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Введение 

 

Технологическая трансформация современных медиарынков привела к 

фундаментальным переменам в соотношении ролей производителей и 

потребителей медиаконтента. Актуальность данной дипломной работы 

обусловлена несколькими важными переменами, которые привели к 

взрывному развитию способов создания и распространения вирусного 

контента. Во-первых, произошли и еще продолжаются изменения в 

иерархической структуре социальной коммуникации. Существовавшая схема 

передачи информации «one-to-many» (один производитель для множества 

потребителей) трансформируется в схему «many-to-many», когда потребитель 

становится еще и производителем – так называемым «прозьюмером»
1

, 

который и производит, и потребляет контент. Впервые термин «prosumer» 

встречается в книге американского футуролога Элвина Тоффлера «Третья 

волна» в 1980 году. Сейчас развитие и распространение цифровых 

технологий создает благоприятную среду для общества прозьюмеров. 

Благодаря технологиям Web 2.0 Интернет стал главным и основным 

пространством прозьюмеризма.
2

 Другой фактор, который обусловливает 

актуальность работы, это процесс глобализации, который приводит к 

трансграничности медийно-опосредованной коммуникации. Медиасистемы 

начинают взаимодействовать и меняться под влиянием друг друга. Процесс 

ускоряется еще больше в связи с трансформацией аудитории и ростом 

разнообразия медиаплатформ. В силу доступности технологизированного 

общения пользователь сети становится своеобразной точкой пересечения не 

только для восприятия очень разного контента, но и для его дальнейшего 

распространения, делая его вирусным. Эти процессы неизбежно изменяют и 

само содержание медиаконтента. Интернет-СМИ всё больше ориентируются 

                                                 
1
 Тоффлер Э. Третья волна.  М. : АСТ, 2004. С. 16. 

2
 Beyreuther T., Eismann C., Hornung S., Kleemann F. Prosumption of Social Context in Web 

2.0. // Customers at Work,  London: Palgrave Macmillan, 2013  pp.223–252.  
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на потенциальное количество просмотров, лайков и шеринга (sharing; 

возможности поделиться контентом) при создании публикаций. От этого 

критическим образом зависит доход издания – как исключительно сетевого 

(online-only), так и гибридного, имеющего оффлайновую версию. 

Поэтому именно сейчас возникает потребность проанализировать 

новые принципы популярности медиаконтента в сети Интернет. В рамках 

нашего исследования нам интересно изучить категории популярных 

публикаций и инструменты, с помощью которых СМИ делает их вирусными. 

Актуальность данного исследования также обусловлена малоизученностью 

темы технологий формирования вирусного медиаконтента. Актуально 

выявить, каким критериям соответствуют популярные публикации как в 

общественно-политическом, так и в развлекательном контенте, обладающем 

при этом жанровыми признаками новости. 

В силу указанной выше трансграничности современной коммуникации 

в Интернете различия в принципах отбора и распространения контента 

должны стираться. Однако, как показывают сегодняшние исследования, этой 

тенденции противостоит глокализация медиа
3

: глобальные тенденции 

серьезно трансформируются на локальных рынках, а язык коммуникации всё 

еще является существенным фактором сдерживания глобальных трендов. 

Поэтому важно понимать, работает ли вирусный контент одинаково в разных 

странах. 

Уже в 2000-е на глобальном медиарынке появились медиа, 

построенные на вирусном контенте; они создают контент, принципиально 

учитывая его будущую вирусность и ориентируясь не на социальную миссию 

СМИ, а на повышение показателей потребления и распространения контента. 

Судя по интервью их создателей, такие медиа «интуитивно» вычисляют 

критерии популярности контента. Во многих медиасистемах появились 

                                                 
3
 Robertson R.  Glocalization // Global modernities. London: SAGE Publications, 1995. pp. 25-

44. 
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целые кластеры порталов, где эмпирическим путем ведется поиск критериев 

популярности. Такие медиа и стали объектом нашего внимания 

Одними из первых такие медиа появились в США. Ведущим таким 

медиа сегодня является Buzzfeed, который создает и размещает и 

развлекательный, и общественно-политический контент. В российской 

медиасистеме пока нет полного аналога такого СМИ. Однако по подобной 

схеме в России работают СМИ – представители разных тематических 

сегментов. Так, мы взяли для рассмотрения портал Adme, который 

специализируется на развлекательном контенте в России и, по задумке 

создателей, является аналогом Buzzfeed в России, а также Life|Новости – 

производителя общественно-политического контента, который при этом 

максимально «облегчен» и направлен на максимальный охват аудитории. 

Основными площадками распространения вирусного контента сегодня 

являются крупнейшие социальные сети. В США это, безусловно, Facebook; 

для России это «Вконтакте», чья статистика посещения примерно в 12 раз 

превышает статистику посещения русскоязычного сегмента Facebook. В силу 

этого мы будем оценивать критерии популярности и строить выборки исходя 

из популярности материалов в данных социальных сетях. 

Новизна данного исследования обусловлена: 

1) малоизученностью сегмента вирусно-ориентированных медиа – 

как в России, так и за ее пределами; 

2) сравнительным характером исследования, который позволит 

выявить общее и частное в современных принципах отбора и 

распространения вирусного контента в России и США.  

Объектом исследования стал вирусный медиаконтент в медиасистемах 

России и США. 

Предмет исследования – критерии популярности вирусного контента в 

социальных сетях России и США. 

Целью нашего исследования было выявить закономерность между 

содержанием контента и показателями его популярности (вирусностью) в 
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сравнительной перспективе. Для достижения данной цели были поставлены 

следующие задачи: 

1) сформулировать операционное определение понятия «вирусный 

контент»; 

2) изучить контекст вирусного контента в России и США; 

3) исходя из исследовательской литературы, задать критерии оценки 

вирусности контента; 

4) провести анализ публикаций изучаемых медиа, популярных в 

релевантных социальных сетях; 

5) провести сравнительный анализ результатов оценки публикаций 

Buzzfeed, Adme и Life|Новости, а также статистики показателей их 

распространения в социальных сетях России и США;  

6) выделить основные черты популярного вирусного контента в 

медиасистемах России и США. 

Хронологические рамки работы охватывают c 26 марта по 8 апреля 

2018 года. Несмотря на то, что период кажется небольшим, за 14 дней в 

выборку вошло 900 опубликованных материалов из четырех официальных 

групп изданий в социальных сетях. В данный период мы проследили малое 

количество тематических скачков; его можно считать типичным для работы 

исследуемых изданий. Также в выбранный период входят выходные и 

будние дни, когда у читателей разная занятость. Мы отслеживаем наиболее 

популярные материалы, которые имеют больше десяти репостов, что в целом 

составило 9 публикаций.  

В основе теоретической базы исследования лежат труды российских и 

зарубежных научных деятелей и журналистов. Основными книгами, на 

которые опирается исследование, являются «Gatewatching: Collaborative 

Online News Production» А. Брунса, «Создание продвинутые вирусных 

компаний» И. Мельникова и Л. Билык, «Journalism and Memorialization in the 

Age of Social Media» Гловицки. Так же статья Дж. Бергера «What Makes 

Online Content Viral?» и его книга «Contagious: Why Things Catch On». Для 
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теоретической базы о Gatekeeping и Secondary gatekeeping были 

использованы следующие научные труды: С. С. Боруновой «Content Sharing 

in conflictual Ad-Hoc Twitter discussions: national patterns or universal trends?», 

статья Джейн Б. Зингер «User-generated visibility: Secondary gatekeeping in a 

shared media space», глава «News media, search engines and social networking 

SITES as varieties of online gatekeepers» Расмуса Клайса Нильсена из книги 

«Rethinking Journalism Again. Societal role and public relevance in a digital age». 

Особенности работы и свойства Интернет-СМИ описывает в своих учебных 

пособиях М. М. Лукина. Специфика поведения СМИ в социальных сетях 

рассмотрены в работах С.Г. Носовец и Е.Д. Сахарова. В ходе разработки 

темы были использованы труды таких крупных теоретиков постмодерной 

коммуникации, как Э. Кастельс и У. Бек. Представленные книги и статьи, а 

также иные научные работы, представленные в списке литературы, помогли 

нам составить более точное представление о современных процессах 

трансформации СМИ, медиаконтента, аудитории. При этом стоит 

подчеркнуть, что нам не удалось обнаружить работ, посвященных вирусному 

контенту в изучаемом нами сегменте медиарынка в сравнительной 

перспективе. 

Методологическая база нашего исследования включает 

сравнительный анализ, сопоставительный анализ, контент-анализ 

публикаций. Контент-анализ применялся для кластеризации постов 

выбранных СМИ по тематическим и типовым категориям. Сравнительный 

анализ лент официальных групп СМИ во «Вконтакте» и в «Facebook» 

позволит нам определить разницу пользовательских предпочтений в разных 

СМИ в зависимости от их аудитории. 

Эмпирической базой исследования являются посты в официальных 

группах Интернет-изданий в социальных сетях. В рамках исследования мы 

рассмотрим американское Интернет-издание Buzzfeed, а также отдельно его 

отдел Buzzfeed News, само издание по показателям распространения 

контента является одним из самых вирусных в мире. Данные медиа 
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присутствуют на платформах многих социальных сетей, но нам 

представляется, что наиболее ярко они представлены на платформе Facebook. 

На российском рынке мы исследуем AdME, как представителя 

развлекательного сегмента, и Life|Новости, как представителя новостного 

контента. AdME и Life|Новости представлены как в Facebook, так и во 

«Вконтакте». Для анализа мы взяли официальные группы этих медиа во 

«Вконтакте», так как именно эта социальная сеть является крупнейшей в 

России. Единицей исследования стал пост, который находится в новостной 

ленте пабликов медиа. Нами была сформирована сплошная выборка с 

порогом: брались публикации, которые имели больше 10 репостов, 

поскольку посты с меньшим количеством репостов не могут трактоваться как 

вирусные. Общий объем выборки составил 900 постов; из них для Buzzfeed -  

82, для BuzzFeed News – 56, для AdME – 230, для Life|Новости – 532 поста. 

Структура исследования включает введение, две главы и четыре 

параграфа, заключение, список используемой литературы и источников и 

приложение.  
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ГЛАВА I. 

Трансформация принципов медиапотребления  

в современной сети Интернет 

 

В первой главе мы рассмотрим основные принципы отбора 

медиаконтента, что входит в понятие «медиаконтент», а также его 

особенности. Рассмотрим, как трансформация медиаконтента в условиях 

современных цифровых медиа и социальных сетей влияет на изменение 

поведения аудитории СМИ.  

 

§1. Современные принципы отбора медиаконтента 

1.1. Особенности отбора и распространения медиаконтента в сети 

Интернет 

Процесс глобализации оказывает сильнейшее влияние на сферу медиа. 

У. Бек определят глобализацию как «процессы, которые вплетают 

национальные государства в деятельность транснациональных акторов и 

подчиняют их властным возможностям, ориентации и идентичности 

последних»
4

. Это серия изменений в политической, экономической, 

технологической и социальных сферах, в результате которых образовался тот 

миропорядок, в котором мы сейчас существуем. В информационном 

пространстве во многом стираются границы между государствами, что, в том 

числе, приводит к новым тенденциям в сфере распространения и 

потребления информации.  

Благодаря процессу глобализации стало возможно говорить о таком 

явлении, как глобальная журналистика. Дать определение этому феномену 

можно через анализ его аспектов. В географическом плане журналистика 

смогла преодолеть физические государственные границы, культурные и 

                                                 
4

 Вартанова Е.Л. Глобализация СМИ и масс-медиа России // Вестник Московского 

университета. 2005. № 4. С. 9-25. 
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идеологические барьеры. Глобальные СМИ ведут вещание не на конкретную 

страну или регион, а на весь мир, адаптируя контент под разные языки и 

культурные особенности. Дискурсивный аспект показывает глобальную 

направленность контента СМИ: издания либо адаптируют мировую повестку 

для под интересы национальной аудитории, либо подают локальный контент 

с глобальной точки зрения. Политико-экономические особенности 

функционирования глобальных СМИ заключаются в следующем: с одной 

стороны, издания остаются выразителями мнения страны, в которой они 

работают, с другой – происходит потеря национально-информационной 

независимости, поскольку на первый план выходит глобальная повестка дня. 

Таким образом, технологические возможности распространения информации 

в цифровом формате и, в частности, Интернет фундаментально изменили 

процесс дистрибуции контента, и даже языковые барьеры, которые были 

основным препятствием для распространения информации в доцифровую 

эпоху, уже не являются существенной преградой для глобальных медиа. 

Всё, что публикуется в СМИ, социальных сетях и блогах, можно 

считать медиаконтентом в широком понимании данного термина. 

Медиаконтент – это любое информационно значимое наполнение медиа-

информационного ресурса (например, веб-сайта, блога) — тексты, графика, 

мультимедиа.
5

 Не стоит понимать под контентом только новостные 

сообщения или статьи. В современной медиасреде медиаконтент – это всё, 

что публикуется и выставляется в сеть СМИ.  

В традиционном представлении всё контент-наполнение СМИ 

формируется на основе news values. News values (новостные ценности) – это 

критерии селекции информации для медиа, которые определяют её ценность 

для редакции. Именно News values объясняют, почему журналисты и 

редакторы считают одну информацию новостью, а другую – нет.
6
 

                                                 
5
 Контент // Словарь Академик. URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/117680/Контент. 

6
 Spencer-Thomas O. News Values. URL: http://www.owenspencer-

thomas.com/journalism/newsvalues/ 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/117680/%25252525D0%252525259A%25252525D0%25252525BE%25252525D0%25252525BD%25252525D1%2525252582%25252525D0%25252525B5%25252525D0%25252525BD%25252525D1%2525252582
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News values не универсальны и могут варьироваться в зависимости от 

культурной принадлежности СМИ. В западной практике решения о выборе и 

определении приоритетности новостей принимается редакторами на основе 

их опыта и интуиции. 

Одни из первых попытались выделить критерии News values Дж. 

Галтунг и М. Руге в их исследовании 1965 года. В своём исследовании Дж. 

Галтунг и М. Руге выявили 12 news values, которые можно отнести к 

типологическим и которые используются на практике множеством СМИ 

независимо от их культурной принадлежности.
7

 Все 12 критериев 

перечислены ниже, вместе с другими, предложенными П. Шлезингером
8
 и 

А. Беллом
9
. 

 Сосредоточившись на газетах и новостях в эфир, Галтунг и Руге 

разработали список, описывающий то, что, по их мнению, является 

значительным фактором, влияющим на то, как создаются новости. В их 

теории утверждается, что чем больше событие обращалось к этим критериям, 

тем более вероятно, что об этом сообщалось в газете.  

Основные критерии news values: 

1) Frequency (частотность): событие, которое разворачивается в 

настоящее время, которое можно считать актуальным, скорее всего будет 

выбрано, чем событие, которое происходит в течение длительного периода 

времени; 

2) Threshold (порог): событие должно пройти определённый порог 

воздействия: чем больше интенсивность (чем ужаснее убийство, тем больше 

жертв в результате несчастного случая), тем большее влияние и тем более 

вероятно, что оно будет выбрано; 

                                                 
7
 Galtung, J., Ruge. M. Holmboe. The Structure of Foreign News. The Presentation of the 

Congo, Cuba and Cyprus Crises in Four Norwegian Newspapers // Journal of Peace Research, 

1965. No.2.  pp 64–91 
8
 Schlesinger P. Putting 'Reality' Together (2nd ed.). London: Routledge, 1988.  p. 136. 

9
 Bell A. The Language of News Media. Oxford: Blackwell, 1991. p.127. 
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3) Unambiguity (однозначность): событие однозначно и ясно и не имеет 

возможности быть интерпретировано никак иначе; 

4) Meaningfulness (значимость): история, которая имеет культурную 

близость к аудитории: один язык, внешность, окружение; 

5) Consonance (согласие): история, которая больше подходит 

ожиданиям СМИ и его политике, будет с большей вероятностью выбрана, 

чем та, которая противоречит им; 

6) Unexpectedness (неожиданность): странное, необычное, «из ряда вон 

вызодящее» событие будет иметь большей резонанс, чем повседневное и 

обычное; 

7) Continuity (непрерывность): история, уже получившая огласку в 

новостях, имеет хорошие шансы снова попасть туда, потому что оно стало 

привычным и понятным; 

8) Composition (композиция): истории должны конкурировать друг с 

другом за пространство в средствах массовой информации. Значимость 

истории, зависит не только от собственных новостей, но и от 

конкурирующих историй; 

9) Reference to elite nations (отсылка к элитным нациям): действия 

элитных государств воспринимаются как более последовательные и важное, 

чем действия других народов; 

10) Reference to elite people (отсылка к элите): действия элиты, 

знаменитостей могут иметь большее значения, чем действия других. 

Аудитория может идентифицировать себя с ними; 

11) Reference to persons (отсылка к личностям): вероятно, будут 

выбраны новости, которые могут быть представлены с точки зрения 

отдельных людей, а не абстракций; 

12) Reference to something negative (отсылка к чему-то 

негативному): плохие новости имеют большую новостную ценность, чем 

хорошие новости.  
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• Co-optation (дополнение): история, которая только незначительно 

заслуживает освещения сама по себе, может быть выбрана, если она связана 

с основной историей; 

• Predictability (предсказуемость): история или событие, скорее всего, 

будет выбрано, если оно было запланировано или анонсировано заранее;
10

 

• Data (данные): все истории должны быть подтверждены данными. 

При работе с материалом предпочтение отдается сухим фактам. 

• Logistics (логистика): СМИ должно понимать, хватить ли ему 

технических средств, чтобы рассказать историю полностью.
11

 

В 2001 году исследование Галутнга и Руге 1965 года было обновлено 

Тони Харкапом и Дейрдре О’Нилом. Они проанализировали контент трех 

основных национальных газет Великобритании, чтобы дать оценку 

критериям Галтунга и Руге и для представления более современных news 

values.
12

 Сорок лет спустя они обнаружили некоторые изменения: повышение 

интереса к новостям о знаменитостях, хорошие новости оказались 

равноценны плохим новостям. 

Критерии, которые приводят Харкап и О’Нил: 

1) The Power Elite (сильная элита): истории о влиятельных людях, 

организациях или институтах; 

2) Celebrity (знаменитости): истории о людях, которые уже известны; 

3) Entertainment (развлечение): истории о сексе, шоу-бизнесе, 

человеческом интересе, животных, разворачивающаяся драма, юмор, 

развлекательные фотографии или остроумные заголовки; 

4) Surprise (сюрприз): истории, которые имеют элемент 

неожиданности и/или контраста; 

5) Bad News (плохие новости): истории о негативных событиях, таких 

как конфликты или трагедии; 

                                                 
10

 Bell A. The Language of News Media. p. 127. 
11

 Schlesinger P. Putting 'Reality' Together (2nd ed.). p. 136. 
12

 O’Neill D., Harcup T. The Handbook of Journalism Studies. New York: Routledge, 2009. pp. 

129 – 134. 
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6) Good News (хорошие новости): истории о положительных 

событиях, таких как спасение или лечение; 

7) Magnitude (важность): истории, которые воспринимаются как 

достаточно значительные либо в количестве вовлеченных людей, либо в 

потенциальном воздействии; 

8) Relevance (релевантность): истории о проблемах, группах и 

странах, которые, как считается, имеют отношение к аудитории; 

9) Follow-up (последующие действия): истории, которые уже 

получили огласку в новостях и имеют продолжение; 

10) Newspaper Agenda (повестка дня): истории, которые соответствуют 

собственной повестке дня СМИ. 

 Множество внешних и внутренних факторов давления влияют на 

решения журналистов какие истории освещать, как интерпретировать 

события и уделять ли им внимание. Такое давление иногда может приводить 

к предвзятости или неэтичной отчетности. Стремление к актуальности, 

предоставлении аудитории новостей, которые они хотят и которые  им 

интересны, становится всё более важной целью для средств массовой 

информации, стремящихся сохранить свою долю на быстро развивающемся 

рынке. Это сделало новостные организации более открытыми для участия 

аудитории и обратной связи, и вынудило их принимать и применять 

новостные ценности, которые привлекают и поддерживают аудиторию. 

Учитывая эти изменения и быстрый рост цифровых технологий в последние 

годы, Харкап и О’Нил обновили свое собственное исследование в 2016 

году.
13

 Рост интерактивных средств массовой информации и гражданской 

быстро меняет традиционное различие между производителем новостей и 

пассивной аудиторией и может в будущем привести к глубокому 

переосмыслению того, что означает «новость» и роли всей отрасли новостей. 

 Социальные сети позволяют пользователям получать доступ и 

                                                 
13

 O’Neill D., Harcup T. What is news? // Journalism Studies. 2017. Vol. 18. pp. 1–19. 
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предоставлять доказательства определенного события или истории, которые 

могут упустить официальные СМИ.
14

 

 Традиционные критерии news values обычно концентрируются на 

том, что является новостью для журналиста. Но новостной процесс – это 

двусторонняя сделка с участием как производителя новостей (журналиста), 

так и получателя новостей (аудитория), хотя граница между ними быстро 

размывается с ростом гражданской журналистики и интерактивных медиа. 

 Произведено недостаточно исследований, чтобы вывести 

эквивалентные критерии News values с точки зрения аудитории. Во многом 

это связано с тем, что невозможно определить общий фактор или факторы, 

которые порождают интерес массовой аудитории к тому или иному событию. 

Уайт-Венаблес
15

 предполагает, что аудитория может интерпретировать 

новость как сигнал риска. Психологи и приматологи показали, что обезьяны 

и люди постоянно контролируют окружающую среду для информации, 

которая может сигнализировать о возможности физической опасности или 

угрозы для социального положения человека. Эта восприимчивость к 

сигналам риска является мощным и практически универсальным механизмом 

выживания. «Сигнал риска» характеризуется двумя факторами: элементом 

изменения (или неопределенностью) и влиянию этого изменения для 

безопасности личности. Журналисты и публицисты манипулируют как 

элементом изменения, так и релевантностью («озабоченность по поводу 

безопасности»), чтобы максимизировать или в некоторых случаях 

преуменьшать силу истории. 

Озабоченность по поводу безопасности пропорциональна актуальности 

истории для индивидуума, его или её семьи, социальной группы и 

социальной группы в снижении порядка. В какой-то момент есть Граница 

Релевантности, за которой изменение больше не воспринимается как 

                                                 
14

 Spencer-Thomas O. News Values. URL: http://www.owenspencer-

thomas.com/journalism/newsvalues/ 
15

 Whyte-Venables J. What is News? London: ELM Publications, 2012.  pp. 45 – 47. 
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релевантное или заслуживающее освещения в печати. Эта граница может 

быть изменена манипуляциями со стороны журналистов, элит, 

стремящимися побудить аудиторию исключать или охватывать 

определенные группы: например, дистанцировать домашнюю аудиторию от 

врага во время войны или, наоборот, освещать тяжелое положение далекой 

культуры с тем, чтобы поощрять поддержку программ помощи.
16

 

В различных исследованиях список news values варьируется, точного 

количества новостных ценностей не описано. Как мы видим из 

предложенных news values, происходит их переоценка. Большую роль стали 

играть такие критерии отбора, как: знаменитости, развлечения, сюрпризы. И 

старые, и новые news values можно разделить на несколько групп: 

- эмоциональное воздействие 

- персональная вовлечённость 

- необычные, странные новости 

- известные люди 

- продолжительность истории.  

В рамках нашего исследования мы должны выяснить наличие каких 

критериев news values влияет на большую популярность информационного 

сообщения, которое опубликовано в сети.  

После публикации материала его дальнейшее существование в 

медиапространстве регулируется новостным циклом (news cycle)
17

. 

Новостной цикл – это промежуток времени, в течение которого новость 

сохраняется свою востребованность и значимость у аудитории. Разные типы 

СМИ работают на определенных, им характерных, новостных циклах. 

Например, новостной цикл ежедневного печатного издания – 24 часа. Такой 

тип издания печатается один раз в день, обычно ночью, поэтому новостной 

цикл – это время между выпусками данного издания. Цикл печатной версии 

                                                 
16

Landau J. Source Journalism and  News Values. . London: Routledge, 2016.  p. 1. 
17

Rosenberg H., Feldman C.S. No Time To Think: The Menace of Media Speed and the 24-hour 

News Cycle. New York, 2008. pp 
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издания не изменяется, в то время как электронная версия того же издания 

подчиняется другому циклу. 

Телевизионные выпуски новостей существуют в цикле день/ночь. Это 

значит, что в данном случае новостной цикл – это временной промежуток 

между утренним выпуском новостей и вечерним. News cycle у новостных 

радиостанций может быть весьма нестабильным, так как многие 

радиостанция вещают круглосуточно; из этого следует, что станция должна 

заполнить 24 часа контента в день.
18

 

Сложнее всего отследить новостной цикл у блогов, так как у них нет 

определенного расписания публикаций: в один день может быть 

опубликовано несколько постов, тогда как на следующий день публикаций 

не будет вовсе.  

У интернет-изданий, которые выставляют медиаконтент на сайт 

ежедневно и непрерывно, трудно отследить новостной цикл. 

Предположительно, что в таком случае, news cycle может быть сформирован 

аудиторией: в какое время аудитория проявляет больший интерес к 

материалам, самостоятельно стремление аудитории быть 

информированными в определенное время. Это можно отследить по уровню 

активности читателей на сайте СМИ. 

Исходя из двух этих факторов, news values и news cycle, мы видим, что 

содержание и время публикации контента важно для его успешности среди 

читателей. 

 

1.2. Первичные и вторичные «привратники»: редакционный и 

аудиторный отбор контента 

News values и news cycle, как критерии отбора информации редакцией, 

порождают следующие медиэффекты –  gatekeeping и gatewatching. 

                                                 
18

Bergstrom G. Timing is Everything in News Cycles // The Balance. URL: 

https://www.thebalance.com/timing-is-everything-in-news-cycles-2295932 
 

https://www.thebalance.com/timing-is-everything-in-news-cycles-2295932
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Когда субъект коммуникации не может самостоятельно получить 

информацию об объекте, в таком случае возникает потребность в социальном 

субъекте особого вида. Этот субъект становится «информационным 

посредником» или «информационным привратником» (gatekeeper). 

Gatekeeper служит связывающим элементом между субъектом и объектами. 

Этот субъект и есть медиа.
19

 В широком смысле, gatekeeping (в русском 

переводе – практика «привратничества») означает режим контроля над тем, 

какая информация становится контентом для аудитории, а какая – нет. 

Контролерами в данном случае являются журналисты, редакторы, владельцы 

этих средств массовой информации.
20

 Первая работа об эффекте gatekeeping 

была написана в 1950 году Дэвидом Уайтом и называлась «The Gate Keeper». 

В своей работе Д. Уайт начал исследовать феномен gatekeeping: что влияет 

на выбор новостей, учитывается ли мнение аудитории.
21

 

В целом gatekeeping помогает уменьшить сложность мира, превращая 

поступающий неструктурированный поток информации в ограниченные и 

структурированные наборы понятных сообщений.
22

 Во многих СМИ такие 

меры контроля важны и, в некоторых случаях, неизбежны. Так, в газетах или 

в новостных блоках на телевидении имеется ограниченное количество 

пространства или времени трансляции. Журналист сам выбирает, какую 

информацию донести до аудитории в данном случае.
23

 Обычно выбор 

строится на уже известных нам news values. Такая модель пригодна для 

классических СМИ.  

Интернет-СМИ продолжают придерживаться практики gatekeeping, но 

стремительные изменения в цифровой сфере, процесс глобализации и 

                                                 
19

 Гавра Д. П. Основы теории коммуникации: для бакалавров и специалистов. СПб.: 

Питер. 2011. С. 132. 
20

Bruns A. Gatewatching: Collaborative Online News Production. New York, 2009. pp. 36. 
21

 White D. M. The "Gate Keeper": A Case Study In the Selection of News, Boston: Journalism 

quarterly, 1950. pp. 383-390. 
22

 Singer, J. B. User - generated visibility: Secondary gatekeeping in a shared media space //  

New Media & Society, 2014. Vol. 16 (1). pp. 55 – 73 
23

Bruns A. Gatewatching: Collaborative Online News Production. New York, 2009. p. 37. 
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социальные сети приводят нас к тому, что каждый участник 

информационного обмена в Интернете может выполнять функцию 

привратника. Это, в свою очередь, означает, что Интернет-СМИ теряют 

монополию на функцию привратника, т.е. на селекцию новостей.  

Теперь пользователи могут не только потреблять и создавать контент. 

Сложившаяся ситуация в цифровой медиасреде позволяет пользователям 

примерить на себе новую роль – вторичного гейткипера.  

Мы говорили ранее о процессе gatekeeping, когда редакция производит 

отбор информации для её дальнейшей публикации в сеть. Возможность 

распространять контент делает пользователей участником второй стадии 

гейткипинга – secondary gatekeeping.
24

 

Вторичный гейткипинг подразумевает, что пользователь 

распространяет контент, добавляя его или оставляя неизменным, т.е. когда он 

сам не является производителем контента. Таким образом, основными 

гейткиперами являются те, кто, фильтруя информацию и публикуя её, 

определяет, что конкретно мы понимаем как «новости»; вторичные 

гейткиперы – это те, которые фильтруют уже имеющийся новостной контент. 

 Первичный гейткипинг является редакторской работой, тогда как 

вторичный связан лишь с распространением контента.
25

 Именно желание 

пользователя поделиться контентом подводит нас к понятию «вирусный 

контент».  

При изучении вирусного контента возникает потребность в выявлении 

среду аудитории тех людей, который обладают высоким потенциалом для 

распространения информации как в сети Интернет и социальных сетях, так и 

в обычной жизни. Эти вопросы были рассмотрены Б. Герстли в работе 

«Изменения в исследованиях рекламы». С этой целью Б. Герстли 

использовал SNP (Supply Network Planning). На его основе он выявлял узлы 

                                                 
24

 Shoemaker P.J., Vos T. Gatekeeping Theory. New York: Routledge, 2009. pp. 97 – 103. 
25
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gatekeepers // Rethinking Journalism Again: Societal role and public relevance in a digital age, 

2016. pp. 81 – 97. 



 20 

вирусной коммуникации, а именно, участников коммуникации, которые 

являются наиболее активными и могут воздействовать на других участников. 

В дальнейшем подобные пользователи могут быть использованы для 

распространения информации, в особенности, когда информация связана с 

личными интересами подобных распространителей.
26

 

Как было отмечено нами ранее, Интернет и вирусные технологии 

изменяют качество и характер аудитории. Издания стремятся к тому, чтобы 

их медиаконтент заметило и поделилось им наибольшее количество 

читателей. Обмен онлайн-контентом является неотъемлемой частью 

современной жизни. Люди отправляют газетные статьи своим друзьям, 

передают видеоролики YouTube своим родственникам и отправляют отзывы 

ресторанов своим соседям. Согласно исследованиям, 59% людей сообщают, 

что они часто обмениваются онлайн-контентом с другими.
27

 Большую роль в 

обмене контентом играют социальные сети, например, Buzzfeed получает 

больше половины просмотров из них. 

Такая система медиа-обмена разделяет читателей на два типа медиа-

потребления: в виде аудитории, и в виде трафика. Принципиальная разница 

этих двух типов заключается в том, что аудитория характеризуется 

лояльностью, а трафик – текучестью. Глобализация медиа и трансформация 

технологий передачи информации меняет курс медиа-потребления от 

лояльности к текучести. Как мы отметили ранее, информация в большей 

мере поставляется читателю через социальные сети, поэтому СМИ 

постепенно утрачивает функцию прямого поставщика контента. Отрыв 

контента от его производителя лишает СМИ ценности его медийного бренда. 

Исходя из трансформации аудитории в трафик, читателям становится 

безразлична сама медиа-площадка или издание. Единственное, на что 

                                                 
26
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реагирует трафик – это на способность конкретного анонса вызвать 

импульсивный клик. На способность конкретного материала стать вирусным 

после беглого ознакомления.
28

 

Ценность аудитории - в качестве, ценность трафика – в размере. Самое 

главное, формируется два подхода в медиа-проектировании: 

1) традиционный подход ориентируется на аудиторию и умение 

работать с её лояльностью; 

2) новый подход ориентируется на трафик и умение работать с его 

текучестью. 

Вывод, который мы можем сделать из сказанного выше, таков: 

превращение аудитории в трафик вынуждает издания изменять стратегии 

распространения материалов. Появляется конкуренция не медиа-площадок, а 

материалов и постов. Не стоит пренебрегать использованием одного и того 

же удачного формата, если он поставляет на сайт трафик.  

Интернет-издание Buzzfeed, которое мы исследуем, на стратегическом 

уровне перешло от формирования лояльности аудитории к ориентации на 

«текучесть» трафика. В итоге ежемесячно на сайт Buzzfeed приходит 237 

миллионов уникальных пользователей. 

 

1.3. Вирусный контент как носитель новых принципов отбора и 

распространения медиаконтента 

Самое понятие «вирусный» было перенято из биологии, так как 

механизм распространения информации схож с аналогичным процессом 

распространения биологического вируса. Информацию можно считать 

вирусной, если её получатель проявляет к ней интерес и стремится передать 

её как можно большему количеству людей по доступным каналам передачи. 

                                                 
28

 VanDerWerff T. 2015 is the year the old internet finally died // Vox. URL: 

https://www.vox.com/2015/8/6/9099357/internet-dead-end. 

https://www.vox.com/2015/8/6/9099357/internet-dead-end


 22 

Самыми доступными каналами для этого могут быть Интернет-мессенджеры 

и социальные сети.
29

  

Как мы сказали ранее, вирусная информация распространяется 

благодаря пользователям, именно поэтому процесс её распространения будет 

идти, пока существует хотя бы один пользователь, который является 

носителем этого вируса. Медиавирусы, как и биологические, могут 

видоизменяться или подвергаться естественному отбору. Видоизменение 

вирусного контента происходит под влиянием пользовательской активности: 

важно, сколько раз сообщение копировалось, разделялось или добавлялось. 

Естественный отбор вирусного контента заключается в том, что аудитория 

быстро теряет интерес к сообщениям. Не всякая информация подвержена 

спонтанному распространению. Это должна быть информация, которая 

определённым образом делает многих пользователей неравнодушными, что 

является одной из основных закономерностей распространения вирусной 

информации.
30

 

Методики распространения медиавирусов были описаны во многих 

трудах по маркетингу, именно из маркетинга понятие «вирусный контент» 

перешло в журналистику и медиасреду. Вирусная активность связана с 

привлечением внимания пользователя на основе эмоционального 

воздействия. Вирусная информация должна произвести впечатление на 

потребителей, вызвать интерес и желание поделиться увиденным.
31

 

Термин «медиавирус» был введён американским ученым в сфере 

массовой коммуникации Д. Рашкофф с целью обозначения медиасобытий, 

которые прямо или косвенно производят изменения в жизни общества. 
32

 Д. 

Рашкофф определял, что если есть желание понять инфосферу как 
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расширение планетарной экосистемы или питательной среды, где 

происходит развитие новых идей культуры, необходимо признать, что 

медиасобытия, которые вызывают подлинные социальные перемены, - это 

медиавирус. В данном случае под медиа подразумеваются средства 

осуществления коммуникации между различными индивидами или 

группами.
33

 

Незначительное событие в одной части сложной системы может 

спровоцировать непредсказуемые изменения в другой. Рашкофф выделяет 

три вида медиавирусов: 1) преднамеренно созданные вирусы, 2) 

«кооптивные» вирусы или «вирусы-тягачи» и 3) полностью 

самозарождающиеся вирусы.
34

 

Преднамеренно созданные медиавирусы – это контент, который 

создается с целью быть распространённым. Производители такого рода 

контента изначально ставят себе цель – сделать сообщение вирусным. 

Противоположностью такого типа являются самозарождающиеся 

медиавирусы. Без интенции со стороны производителя, контент вызывает 

интерес аудитории, и начинается процесс распространения.  

Ряд самозарождающихся вирусов имеют форму мема. Термин 

произошел от греческого слова «подобие». Концепция мема была 

разработана Р. Докинзом в 1976 году в его книге «Эгоистичный ген». 

Развивая данную идею в книге «Расширенный фенотип», Р. Докинз 

определяет процесс репликации как приложение к социокультурным 

процессам.
35

 Рашкофф в книге «Медиавирус» также проводит анализ мемов в 

связи с их способностью распространяться в интернете и в традиционных 

СМИ,  приводя к социально-значимым последствиям. Мемы могут оказывать 

                                                 
33

 Рашкофф Д. Медиавирус. Как поп-культура тайно воздействует на ваше сознание. С. 

253. 
34

 Там же. 
35

Докинз Р. Эгоистичный ген. М.: Corpus, 2013. С. 365 – 412. 

 



 24 

воздействие на выборы политиков, на общественные убеждения, а также 

могут применяться в маркетинге как инструмент скрытой рекламы. 

Концепция мемов развивается в рамках науки меметики. Сторонники 

данной науки стремятся определить причины появления мемов и механизмы 

их распространения.
36

 Мем рассматривается как коммуникационный 

феномен, что также связано с предметом исследования данной работы и 

определяет уровень восприимчивости людей к мемам и медиавирусам. Через 

Интернет контент распространяется вирусным способом в основном в 

развлекательных сообщениях. Это могут быть флеш-ролики, картинки, 

анекдоты, видео и аудиозаписи, шутки и ссылки. Несмотря на то, что 

вирусные сообщения существовали в нашей коммуникации ещё до 

появления Интернета: в форме слухов, сплетен, анекдотов, то именно с его 

появлением распространение вирусного контента увеличило свои масштабы. 

В Интернете существует возможность быстро передавать информацию 

другому пользователю сети независимо от местонахождения реципиента.
37

  

Современные Интернет-площадки предоставляют людям большое 

количество возможностей для легкого и быстрого обмена информацией 

любого формата. Возрастающая популярность онлайновых сообществ, 

блогов и социальных сетей приводит к активному распространению 

вирусного контента в сети Интернет.
38

 

Есть несколько вариантов распространение вирусного контента.  

При методе Pass-along (от англ. «передать дальше») пользователи 

добровольно и самостоятельно передают друг другу рекламные сообщения. 

Например, можно отметить известное вирусное видео PSY «Gangnam style». 

При методе Incentivised viral (интенсифицированный вирус) – пользователь 
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за определённые заранее обозначенные действия получает определенные 

бонусы. Данный вид служит ряду целей, а именно: созданию долгосрочных 

отношений с аудиторией и продвижению определенного товара или 

информации. Например, в социальных сетях в последнее время 

распространяется вирус следующего типа: «Поделитесь этим сообщением у 

себя на странице, и Вы автоматически станете участником розыгрыша 

призов».
39

 

Метод Undercover (англ. «тайный») признается как наиболее 

эффективный метод продвижения, который основан на уникальности 

вирусного контента. В данном случае сообщение является скрытым и 

включает в себя определенную тайну, что приводит к повышенному интересу 

к этой теме. При запуске сети Гугл Плюс регистрация в ней осуществлялась 

только по персональным приглашениям. В этом случае многим хотелось 

получить подобное приглашение, в связи с этим возрос интерес к новой 

социальной сети.
40

  

Метод Buzz (англ. «слухи») предполагается не совсем корректным, а в 

ряде случаев неприемлемым и губительным для бренда. Главной целью 

является привлечение как можно большего внимания публики любыми 

способами и средствами, даже не самыми положительными.
41

  

Одно из главных исследований на тему вирусного медиаконтента было 

сделано профессором Джона Берегром. Он написал книгу «Contagious: Why 

Things Catch On», в которой он классифицировал элементы, делающие 

контент вирусным. 

 Первый элемент – это так называемая социальная валюта. Высока 

вероятность, что медиаконтент станет вирусным, если в нём содержится 
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информация, которая, по мнению аудитории, развивает, мотивирует их. Это 

могут быть истории успеха известных людей, интересные факты из их жизни 

или правила жизни. Когда человек делится такими постами, например в 

своих социальных сетях, это повышает его имидж в глазах других людей. 

Следующий элемент – эмоции. Чем сильнее эмоциональная реакция, 

вызванная медиаконтентом, тем охотнее аудитория делится им с другими. 

Большим успехом пользуются посты, которые направлены на сильные 

негативные или положительные эмоции: гнев, страх, восторг, отвращение, 

восхищение. Такие эмоции как грусть, радость и другие часто 

встречающиеся эмоции пользуются меньшим успехом.  

Практическая ценность как элемент медиаконтента также повышает 

его вирусный потенциал. Это происходит потому, что практическая 

информация, полезная для жизни, ценится среди аудитории выше, чем 

абстрактная. Людям нравится просвещать своих знакомых и друзей, так они 

чувствуют свою значимость, поэтому охотнее делятся такой информацией. 

Если в основе поста лежит интересная, уникальная или странная 

история, то у него есть шанс стать вирусным. Потому что посты, содержащие 

историю, могут включать в себя все элементы, указанные выше.
42

 

Мы можем сделать вывод, что вирусное распространение контента 

совместно с gatewatching делают обмен информацией многоуровневым и 

многосторонним процессом. Система Интернет-СМИ отходит от 

традиционной двусторонней модели «издание – читатель», превращая её в 

паутину, в которой аудитория становится не просто читателем, но и 

соавтором, а также распространителем. Такая система трансформирует 

аудиторию и влияет на уровень глобализации медиа.  
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§2. Социальные сети как площадки для продвижения глобальных медиа 

2.1. Понятие глобальных медиа и социальных сетей 

 В результате глобализации в СМИ начался процесс конвергенции – 

слияние различных каналов передачи и форматов информации в одном СМИ. 

Говоря о конвергенции в СМИ, исследователи выделяют такие 

отличительные черты, как гипертекстуальность (система связей через 

гипрессылки), мультимедийность (многоформатность) и интерактивность 

(взаимодействие).
43

 Принимая их во внимание, сегодня выделяется еще один 

аспект конвергенции: слияние Интернет-изданий с социальными сетями. 

Прежде чем говорить о причинах и следствиях этого явления, стоит 

разобраться с дефиницией «социальные сети».   

Социальная сеть — платформа, сайт в Интернете, предназначенный 

для построения социальных связей между его пользователями.  

Интернет позволяет компаниям быстро осуществлять вирусную 

кампанию; он может сделать бренд знаменитым в короткие сроки. Тем не 

менее технологии Интернета и социальных сетей сами по себе не создают 

вирусную кампанию; они просто позволяют людям быстрее делиться 

контентом с другими людьми. Выбор социальных сетей должен определяться 

согласно ряду факторов. Рост социальных сетей значительно повлиял на 

эффективность вирусного маркетинга. По состоянию на 2009 год две трети 

мирового населения Интернета посещают социальную сеть или блоги, по 

крайней мере, каждую неделю. Только в Facebook насчитывается более 1 

миллиарда активных пользователей. В 2009 году время, затрачиваемое на 

посещение социальных сетей, стало превышать время, потраченное на 

рассылку электронной почты. Исследование, проведенное в 2015 году, 
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показало, что 72% людей, просматривающих новости в Интернете, 

пересылают их через социальные сети, электронную почту или сообщения. 
44

 

В качестве отличий социальных сетей от обычных сайтов К. А. 

Кирилин  и А. Ф. Воробьева  приводят широкие  онлайн-возможности:  

создание своего профиля, поиск людей, присоединение новых пользователей  

к своей сети, поддержание общения с ними, возможность вести закрытую 

личную переписку, размещать фотографии, тексты и любую другую 

необходимую информацию.
45

 

В научную среду термин «социальная сеть» был введен 

Джеймсом Барнсом в 1954 году. В своей работе «Классы и собрания в 

норвежском островном приходе» социолог описывал социальную структуру 

как систему точек и протянутых от них линий. Точки обозначали людей или 

организации, а линии их взаимодействие. Именно такой принцип устройства 

взяли за основу создатели первых социальных сетей в Интернете. 

Как в случае любого общественно значимого изобретения, первенство 

авторства оспаривают сразу несколько разработчиков. В 1995 году 

Рэнди Конрдас создал сайт Classmates.com, с помощью которого можно было 

искать своих одноклассников и однокурсников. Некоторые исследователи не 

считают Classmates.com полноценной социальной сетью, поскольку сервис 

не позволял создать личный профиль и добавлять себе контакты других 

пользователей. Поэтому другим  пионером социальных сетей называют 

SixDegrees.com. Этот ресурс был построен на теории «шести рукопожатий», 

согласно который любой человек на планете связан с другим через цепочку, 

состоящую из не больше шести знакомых. В SixDegrees.com пользователи 

могли создать собственную страницу, искать и добавлять друзей, т.е. 

основной функционал современны социальных сетей.  
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Важной отличительной особенностью социальных сетей является 

принцип веб 2.0., разработанный Тимом О’Рейли. Весь контент веб-ресурса 

создается исключительно пользователями, а система улучшается 

пропорционально увеличению количества пользователей.    

Существующее множество социальных сетей можно разделить на 

основании реализуемых пользователями целей
46

: 

 Для общения – созданные преимущественно для создания контактов 

(Facebook, Вконтакте); 

 Для обмена контентом – позволяющие обмениваться видео- и фото-  

контентом (Instagram, YouTube); 

 Для отзывов – содержащие отзывы и оценки товаров и услуг 

(Tripadvisor);  

 Для авторских записей – для создания пользователями собственного 

авторского материала, блогинга (Twitter, Tumblr); 

 Для создания закладок – для создания личных библиотек  с фото- и 

видео- данными, доступ к которым есть у всех пользователей (Pinterest, 

Flipboard).  

Для понимания природы активной экспансии СМИ в социальные сети 

необходимо понимать принципы функционирование последних. Т. С. 

Садыгова выделяет следующие функции
47

: 

 Коммуникационная; 

 Информационная; 

 Социализирующая;   

 Идентификационная;  

 Развлекательная. 
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Четыре из пяти перечисленных функций совпадают с деятельностью 

традиционных и онлайн-СМИ, поэтому при переходе на социальные сети, по 

сути, изменилась форма и канал, но не базовый принцип. 

Изменения современного мироустройства меняют и форматы работы 

СМИ. Стирание границ под влиянием глобализации открывает новые рынки 

распространения контента, расширяет информационно-поисковые 

возможности редакций. Активное использование Интернета в повседневной 

жизни бросает вызов медиа, которые должны освоить новое пространство, а 

именно – социальные сети.  

Мы будем анализировать активность аудитории определённых СМИ на 

платформах двух социальных сетей: Facebook и Вконтакте. 

Facebook является самой крупной социальной сетью в мире.
48

 Она 

была основана в 2004 году Марком Цукербергом во время его обучения в 

Гарвардском университете. По данным июня 2017 года, аудитория 

«Facebook» составляет 2 миллиарда пользователей.
49

 В основной функционал 

социальной сети входит: 

- создание профиля с фотографией и информацией о себе; 

- становиться друзьями; 

- обмениваться сообщениями; 

- загружать фотографии и видеозаписи; 

- создавать группы (сообщества по интересам). 

Нам интересна именно последняя возможность, благодаря ей, СМИ 

создают собственные страницы в социальной сети и ведут свою деятельность 

уже внутри сети. В рамках групп/сообществ можно загружать фотографии, 

видео, оставлять записи (посты) на стене и вставлять ссылки со сторонних 

сайтов. Каждый пост на стене «Facebook» оснащён несколькими кнопками: 

like (мне нравится), share (поделиться), comment (прокомментировать). Все 
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пользователи могут видеть количество каждого из этих показателей, если 

обратное не установлено в настройках приватности.  

В 2011 году «Facebook» выпустило руководство для ведения 

персональных страниц и страниц изданий для журналистов «Facebook 

Journalism 101». Руководство написано Вадимом Лаврусиком, менеджером 

журналистских программ. Автор описал ключевые функции «Facebook», 

которые могут быть использованы журналистами в профессионально сфере: 

 поиск новых историй, идей, источников; 

 возможность публиковать новости в режиме реального времени; 

 новые форматы взаимодействия с аудиторией; 

 привлечение внимания и трафика к работам; 

 помощь в создании персонального бренда. 

Вконтакте – самая популярная социальная сеть в России. Также 

является первым по посещаемости сайтом в России и на Украине, 6-м — в 

мире
50

. Сайт был основан Павлом и Николаем Дуровыми в 2006 году. По 

данным на 2010 год во «Вконтакте» было зарегистрировано более 100 

миллионов пользователей
51

. В 2012 году сеть дала возможность 

пользователю создавать конвергентные материалы: появилась функция 

прикрепления к комментариям и постам изображений, аудио, видеороликов и 

документов. С 2018 года социальная сеть запустила новый продукт – 

Редактор статей. С помощью этой функции автор может создавать 

полноценный мультимедийный текст на самой платформе «Вконтакте», не 

прибегая к сторонним ресурсам. Основной функционал почти ничем не 

отличается от функционала «Facebook». Кнопки на публикации идентичны: 

like, share, comment. Дополнительным показателем публикации является  

количество просмотров поста, чего нет в «Facebook». 

 

2.2 Особенности, функции и эффекты взаимодействия 
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Пока социальные сети набирали популярность, большинство СМИ 

рассматривали их только в качестве источников информации. Поиск людей 

позволял журналисту найти экспертов и очевидцев на другом конце мира. 

Позже появились хэштеги и геолокация, благодаря чему можно было 

получить информацию об интересующем корреспондента месте или 

событии. Зачастую пользовательский контент становился главным 

инфоповодом, например, заявления политиков в Twitter.  

Однако такой подход не отвечал запросам самой аудитории: 

постепенно социальные сети стали основным каналом получения 

информации. Согласно данным Pew Research Center
52

, практически половина 

(45%) взрослого населения Америки используют Facebook, в качестве 

источника новостей. Чтобы не потерять аудиторию, крупные издания начали 

заводить собственные аккаунты в социальных сетях. Еще так недавно 

принятая концепция web-first плавно трансформируется в socialnet-first. 

Читателю не надо каждый день мониторить обновления на сайте издания, 

подписавшись на страницу в социальной сети, он будет видеть все новости в 

своей ленте.  

Кроме удержания аудитории на собственном бренде СМИ используют 

социальные сети для привлечения трафика. Герман Клименко, создатель 

Liveinternet, прогнозирует, что скоро они будут приносить СМИ 30-35% 

трафика
53

. Большинство аккаунтов размещают только заголовки или 

короткие лиды новостей, а сам текст доступен по ссылке на сайт издания.  

М. М. Лукина отмечает еще одну важную функцию, которую 

выполняют социальные сети для СМИ – аутсорсинг, т.е. перенос обсуждения 

публикаций и общения аудитории между собой и с журналистами с сайта на 

другой ресурс
54

. Поскольку Интернет делает такое общение трансграничным 
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и равноправным, входе взаимодействия в аккаунтах СМИ формируется 

новые виртуальные комьюнити. М. Кастельс вводит новый способ 

формирования социальных связей - «сетевой индивидуализм», где 

социальное сообщество возникает и функционирует в Интернете
55

.  

Исследователь Анна де Фина приводит характеристики 

взаимодействия в социальных медиа: коллективное и диалогическое, 

постоянно обновляющиеся, эпизодическое, персонализированное.
56

 

Благодаря такой природе взаимодействия, тексты в новостной ленте в 

Facebook или в Twitter вращаются вокруг недавних событий, существуют 

недолгое время, не имеют канонической структуры и часто повторяют 

тривиальные и повседневные события и встречи. Еще необходимо отметить, 

что взаимодействие происходи в одной физической среде, а не «письмо – 

газета» или «телефон-радио».   

Кроме того, активное участие аудитории в социальных сетях не 

заканчивается только обсуждением тем. Читатели все чаще выступают в роли 

соавторов. Например, в комментариях может быть описана, найденная 

пользователем, ошибка в материале или предложено 

дополнение/продолжение истории.  Слияние потребителей и авторов привело 

к появлению нового феномена – прозьюмеров.  

Читатели не только воспринимают текст, но и участвуют в его 

дальнейшем распространении с добавлением собственного мнения, т.е. 

создают некий контент. Зачастую несколько предложений предваряющие 

пост, которым делятся на своей странице пользователи, оказываются 

решающими для их друзей при оценке публикации. Так же, возможность 

подписываться на определенные СМИ и отбирать конкретные новости из 

информационного потока дает людям возможность конструировать 
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собственные медиа, читателями которых становятся подписчики и друзья 

пользователя.  

Социальные сети приносят аудиторию и информацию, которые СМИ 

могут конвертировать в деньги, но с другой стороны, они трансформируют 

глобальную журналистику. Чтобы успешно распространять свой контент 

издания вынуждены подстраиваться по удобные для пользователей форматы. 

Это явление С. Г. Носовец и Е. Д. Сахаров называют дивергенцией – 

«разделением разных площадок одного СМИ по структуре и способу подачи 

информации»
57

. Формат размещения новости в большинстве социальных 

сетей, в отличие от сайта, строго регламентирован и унифицирован. Чтобы 

привлечь внимание читателей к своей новости среди множества других 

постов в ленте, журналисты прибегают к новым инструментам и приемам. 

Один из них – редакционный комментарий перед основной публикацией, в 

котором журналисты получили право на высказывание собственной позиции 

по вопросу.  

Вторую по значимости роль в публикации играет иллюстрация, но если 

в официальных СМИ это источник дополнительной информации, то в 

социальных сетях – развлечения. В сочетании с комментарием иллюстрация 

становится способом создания определенного отношения у читателя к 

публикации еще до прочтения. Иногда человеку даже ненужно переходить 

по ссылке, поскольку главное содержание становится понятно по картинке и 

подписи.  

Социальные сети вводят новые показатели измерения аудитории и 

эффективности. На первый план выходит количество комментариев 

(откликов на пост), репостов и ретвитов (копирование поста на свою 

страницу), лайков (показатель одобрительной оценки). Популярность 

материала считается не только по количеству кликов на сайте, но и по 

количеству людей, перешедших по ссылке из социальных сетей.  
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Чтобы увеличивать показатели издания прибегают к методам 

продвижения, разработанным для ведения бизнеса в социальных сетях – 

Social Media Optimization (SMO) и Social Media Marketing (SMM). 

Специалисты по SMO работают с сайтами СМИ, преобразовывая их контент 

таким образом, чтобы он легко интегрировался в социальные сети. SMM - 

это «комплекс  мер,  целью  которых  являются прямые продажи 

потребительских продуктов или услуг посредством социальных сетей 

интернет-сообществ»
58

.  

Продажами в случае с медиа можно считать прочитанные публикации, 

т.е. в задачи SMM-щика входит привлечение пользователей социальной сети 

к странице определенного СМИ. Специалист помогает сделать контент, 

который будут не только читать, но лайкать и репостить, тем самым 

бесплатно и добровольно распространяя его дальше по сети. При этом 

вырастает вероятность, что благодаря этому пост увидит человек, который не 

подписан на сообщество СМИ.  

Компания «BuzzSumo» провела исследование 100 миллионов 

публикаций в социальных сетях, чтобы определить какого рода посты 

получают наибольшее распространение, что заставляет людей поделиться 

какой-либо публикацией с другими
59

. Так, исследователи выяснили, что 

пользователи вдвое охотнее будут репостить и ретвитить записи, в которых 

содержится хотя бы одна иллюстрация, в том числе и специальная картинка, 

сопровождающая ссылку на сайт.  

Интересен вывод о том, что большей популярностью пользуются 

объемные тексты. Несмотря на то, что современные технологии формируют 

«клиповое мышление» и человек больше не способен долго фокусироваться, 

именно посты размером 3-10 тысяч знаков находят наибольший отклик. К 
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такому же результату пришла редакция «The New York Times», 

проанализировав отклики на свои публикации: длинные статьи вызывали 

большую реакцию
60

.  

«BuzzSumo» также рассмотрела публикации с точки зрения эмоций, 

которые они вызывают у читателей. Самыми распространенными оказались: 

страх и благоговение (25%), смех (17%) и развлечение (15%). Таким образом, 

аудитория откликается на две самые сильные эмоции – страх и веселье.   

Помимо ведения собственных аккаунтов в социальных сетях СМИ 

могут использовать на своем веб-сайте специальные кнопки «поделиться 

данной записью в…». Нажимая на них, читатель отправляет контент к себе 

на стену в профиле, т.е. становится распространителем публикаций в 

социальной сети. 

Таким образом, мы обрисовали возможные сценарии использования 

социальных сетей глобальными медиа, а также определили влияние, которое 

оказывает такое взаимодействие на СМИ.  

  

                                                 
60
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ГЛАВА II. 

Критерии популярности вирусного контента  

в социальных сетях России и США 

 

Во второй главе нашего исследования мы попытаемся выявить 

критерии популярности контента сетевых медиа в социальных сетях. Также 

сравнить полученные критерии в разных странах, в рамках нашей работы –  в 

России и США. Для анализа нами были выбраны четыре Интернет-издания и 

их официальные группы (паблики) в Facebook и «Вконтакте». Чтобы 

определить критерии популярности, нам необходимо, в первую очередь, 

выявить маркеры, которые бы означали, что контент стал вирусным.  

 

§3. Методология, выборка исследования и историко-типологический 

анализ медиа 

3.1. Методология и выборка исследования 

В рамках нашего исследования мы будет использовать несколько 

методов: сравнительный анализ,  количественный анализ, контент-анализ 

публикаций.  

Контент-анализ применялся для кластеризации постов выбранных 

СМИ по тематическим и типовым категориям. Тематическая категория – это 

критерий, показывающий какой теме принадлежит та или иная публикация. 

Каждый пост имеет свою определенную тематику: здоровье, знаменитости, 

политика, происшествия и т.д. Также с помощью контент-анализа мы смогли 

сгруппировать посты по их типу: тесты, списки, лонг-риды, истории из 

жизни, новости, видео. Типовая категория – это формат, в котором 

публикация представлена аудитории.  Однако контент-анализ не позволяет 

нам выявить популярность одних постов среди общего количество 

публикаций. 

Исходя из этого, нами был применен количественный анализ. Он 

позволил нам проранжировать посты по количеству лайков (like; отметка 
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«Мне нравится), комментариев, шеринга (sharing; возможности поделиться 

контентом) и, в некоторых случая, по количеству просмотров публикации. 

Таким образом, мы можем выявить, какой медиаконтент стал вирусным. 

Несмотря на это, мы не может на данном этапе сказать, почему именно та 

или другая публикация становится вирусным контентом.  

Именно поэтому, взяв наиболее популярные публикации всех четырех 

пабликов и сопоставив их тематику, тип и уровень вирусности, мы сможем 

выявить закономерность между содержанием и уровнем распространения 

контента. Также мы оценим, каким news values соответствуют наиболее 

вирусные посты. Это делается для того, чтобы определить, действуют  ли 

традиционные news values в сети Интернет: трансформируются они или 

остаются неизменными. 

После анализированная отдельных публикация общественно-

политического и развлекательного контента медиа, мы проведем 

сравнительный анализ полученных результатов между BuzzFeed и AdME в 

рамках развлекательного контента, BuzzFeed News и Life|Новости в рамках 

общественно-политического контента. Это позволит нам определить разницу 

пользовательских предпочтений в разных СМИ в зависимости от их 

аудитории.  

Всего нами было обработано 900 публикаций в период с 26 марта по 8 

апреля 2018 года. Несмотря на то, что период кажется небольшим, за 14 дней 

в выборку вошло 900 опубликованных материалов из четырех официальных 

групп изданий в социальных сетях. В данный период мы проследили малое 

количество тематических скачков; его можно считать типичным для работы 

исследуемых изданий. Также в выбранный период входят выходные и 

будние дни, когда у читателей разная занятость. 

Эмпирической базой исследования являются посты в официальных 

группах Интернет-изданий в социальных сетях. В рамках исследования мы 

рассмотрим американское Интернет-издание Buzzfeed, а также отдельно его 

отдел BuzzFeed News, которое по показателям распространения контента 
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является одним из самых вирусных в мире. Данные издания присутствуют на 

платформах многих социальных сетей, но нам представляется, что наиболее 

ярко они представлены на платформе Facebook. На российском рынке мы 

исследуем AdME, как представителя развлекательного сегмента, и 

Life|Новости, как представителя новостного контента. В следующем 

параграфе мы подробно говорим о том, почему были выбраны именно эти 

медиа как показательные единицы для российского рынка. AdME и 

Life|Новости представлены как в Facebook, так и во «Вконтакте». Для 

анализа мы взяли официальные группы этих медиа во «Вконтакте», так как 

именно эта социальная сеть является крупнейшей в России. Единицей 

исследования стал пост, который находится в новостной ленте пабликов 

медиа. Выборка эмпирического материала рандомизированная: брались 

публикации, которые имели больше 10 репостов. Нам видится, что посты с 

меньшим количеством репостов не являются репрезентативными и не могут 

трактоваться как вирусные.  

 

3.2. Историко-типологический анализ медиа 

Компания Buzzfeed была основана в 2006 году в Нью-Йорке. Джона 

Перетти, основатель Buzzfeed, задумывал свою компанию как небольшую 

интернет-лабораторию. 1 ноября 2006 года на официальном сайте 

www.buzzfeed.com был опубликован первый материал, который был написан 

главным редактором Пегги Вонг. В 2008 году в компании насчитывалось 9 

сотрудников. При этом достигается отметка в один миллион уникальных 

посетителей сайта с момента его открытия. Но без инвестиций невозможно 

удовлетворить потребности быстрорастущего сайта. Поэтому Перетти и его 

коллеги решили привлечь инвесторов оригинальным решением на базе 

традиционных медиа: нативной рекламой.   

Нативная реклама – это платный контент, настолько связанный с 

контентом страницы или публикации (поста), что читатель просто не видит 

отличий. Нативная реклама должна гармонично выглядеть на сайте или в 

http://www.buzzfeed.com/
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ленте новостей социальных сетей, чтобы посетители шли смотреть контент, 

смонтированный рекламодателем, с той же готовностью,  с какой 

обращаются к не проплаченным материалам
61

. Buzzfeed одни из первых 

открыли этот тип рекламы, благодаря чему смогли заключить сделку на 3,5 

миллионов долларов с компаниями. Softbank и Hearst Ventures. BuzzFeed 

начинает быстро расти, используя форматы Интернета (gifs, pins, tweets, lists 

и т.д.) и рассматривая их как равные традиционным форматам, таким как 

статья или long-read.  

В 2010 году Джона Перетти принимает решение о включении в 

медиаконтент Buzzfeed качественной журналистики. Для этого он нанимает 

репортера и обозревателя Бена Смита главным редактором. Таким образом, 

открывается отдел BuzzFeed News. В марте 2012 года Buzzfeed выходит на 

международный уровень, открыв отделение в Великобритании. Так же 

запускается отдел видеопродакш и создается канал на YouTube.com. В 

августе 2013 года Джона Перетти в своём обращении к сотрудникам 

компании объявил, что компания признана рентабельной. Именно к 2013 

году сайт Buzzfeed посетило 130 миллионов уникальных пользователей. 

Каждый месяц BuzzFeed набирает 7 миллиардов просмотров от 200 

миллионов человек. 70% всего трафика — это просмотры с мобильных 

устройств. 75% читателей приходят из социальных сетей: публикации 

появляются более чем в 30 социальных сетях по всему миру, среди них 

Facebook, Instagram, Snapchat и Vine.
62

 

 Сейчас Buzzfeed позиционирует себя как кроссплатформу, мировую 

сеть новостей и развлекательного контента. С помощью запатентованных 

методов сотрудники компании изучают технологии производства 

медиаконтента. тестируют его и оптимизируют. Кроссплатформенная сеть 

Buzzfeed включает в себя сайты и мобильные приложения, Facebook, 
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Snapchat, YouTube и другие медиаплатформы.
63

 Так же у компании есть 12 

действующих каналов на YouTube, сумма просмотров превышает один 

миллиард. Постоянно в разработке находятся новые видеоканалы. 

Одной из главных целей BuzzFeed является стремление к тому, чтобы 

аудитория делилась постами со своими друзьями и коллегами, тем самым 

распространяя медиаконтент. На данный момент в Buzzfeed два главных 

офиса: офис в Нью-Йорке отвечает за новостное наполнение сайта, офис в 

Лос-Анджелесе является студией для производства развлекательного 

контента. Так же  офисы расположены в разных городах мира, включая 

Лондон, Париж, Берлин, Мадрид, Сидней, Мумбаи, Токио, Сан-Паулу, 

Мехико и Торонто. 

По словам Buzzfeed, они нацелены на аудиторию следующего 

поколения, которую привлекают видео и медиаконтент на разных 

платформах, в том числе и на мобильных устройствах, и которая ожидает, 

что средства массовой информации будут релевантны и связаны с их 

жизнями, легко доступны как в локальном, так и в глобальном смыслах. «Мы 

лучше всего знаем о взрывах арбузов, «Dress», «Tasty», о наградах, 

журналистских расследованиях, викторинах и списках»
64

. 

В Facebook официальная группа BuzzFeed насчитывает 11 094 230 

подписчиков, в группе BuzzFeed News – 3 043 494 подписчиков.  

 

Издание AdMe появилось в 2003 году и было основано жителями 

Казани Маратом Мухаметовым и Павлом Радаевым. Изначально 

медиапортал развивался как сайт о рекламе и рекламных технологиях. За 10 

лет своей работы AdME стал успешным нишевым проектом, чего оказалось 

недостаточно для его создателей. В 2013 году совершенно неожиданно для 
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всей аудитории издание меняет формат: из отраслевого медиа в 

развлекательное.
65

  

 В 2014 году Мухаметов и Радаев запускают другие проекты и 

создают компанию Thesoul publishing. На данный момент в Thesoul publishing 

кроме AdME входят аналогичные проекты: 5-Minute Crafts и Bright Side на 

английском языке, Genial на испанском, Sympa на французском, Daleba на 

китайском и Incrivel на португальском. Кроме этих медиабредов существуют 

и другие – всего у Thesoul publishing их 24. Согласно главному сайту 

издательства общее число просмотров всех проектов на Facebook – около 2 

млрд. ежемесячно.
66

 

В 2016 году AdMe открыло первый зарубежный офис – в кипрском 

городе Лимасол. Это второй офис издания, первый располагается в Казани. 

AdME часто сравнивают с BuzzFeed по формату контента и способу 

его подачи. Самим создателям очень льстит эта аналогия, хотя они признают, 

что до уровня BuzzFeed они пока не дотянули. AdMe позиционируют себя 

как сайт о творчестве, интересных вещах со всего мира и вдохновении. 

«Наша задача — делать в сети произведение искусства. Чтобы все самое 

лучшее и яркое было собрано в одном месте, у нас. Работы художников, 

дизайнеров, фотографов, рекламистов, просто неравнодушных талантливых 

людей», - говорится на официальном сайте издания.
67

Конечно, контент 

AdME не обходится без котиков. Редакционная команда проекта постоянно 

старается расширять спектр тем для своих материалов.  

Одно из главных отличий AdME от BuzzFeed состоит в том, что 

создатели российского медиа не собираются вводить политическую тему. По 

словам Мухаметова, они понимают, что при появлении новостного блока 

увеличится трафик, но сам проект потеряет главную идею – делать добрые 

новости. 
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По мнению редакции AdME публикацию можно считать вирусной при 

следующей статистике: если 10% из тех, кто зашел в статью, поделились в 

социальных сетях – это вирус. 

В Facebook официальная группа издания имеет 5 035 801 подписчика, 

во «Вконтакте» – 1 473 538 подписчиков. Несмотря на то, что количество 

подписчиков во «Вконтакте» значительно меньше, чем на Facebook, нам 

интересно изучить именно российский рынок, в том числе с точки зрения 

социальных сетей.  

 

Life|Новости – подраздел российского Интернет-издания Life.ru. 

Издание входит в медиахолдинг News Media, который существует с 2001 

года. В состав холдинга входят: ежедневная общественно-политическая 

федеральная газета «Известия», ежедневная общественно-

политическая газета «Твой день», еженедельник «Жизнь», журнал 

комиксов BUBBLE, цифровое СМИ Life.ru, портал новостей о светской 

жизни Super.ru, управляет радиостанцией «Русская служба новостей». 

В 2008 году появляется информационно-развлекательный портал 

Life.ru. Через год открывается подразделение LifeNews.ru, изначальный 

формат ресурса: новостной таблоид. В 2013 года начал вещание 

информационный телеканал LifeNews, который был создан на основе 

новостного Интернет-портала Lifenews.ru. В этом же году компания 

выпускает приложение LifeNews для получения эксклюзивного 

видеоконтента от очевидцев. Это приложение было признано лучшим на 

конгрессе IT-технология в ОАЭ в 2015 году. 18 апреля 2016 года сайт 

LifeNews закрылся. С того времени все ресурсы доступны на сайте Life.ru. 

Помимо публикации новостных статей на сайте ведутся «стримы» (прямые 

эфиры) с мест происшествий. 

Интересная особенность Life.ru в том, что навигация по сайту СМИ 

осуществляется с помощью хештегов – специальные ключевые слова или 

словосочетания, используемые в микроблогах и социальных сетях, которые 
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облегчают поиск сообщений по теме или содержанию, начинается со знака 

решётки «#». 

На сайте налажена интеграция с самыми популярными и широко 

используемыми социальными сетями: Facebook, Вконтакте, Одноклассники, 

Twitter, Instagram, YouTube и другие. Это позволяет нам анализировать 

Life.ru как медиа с потенциальной вирусной активностью. 

Стоит отметить, что только подразделение Life|Новости имеет 

отдельное представительство на платформах социальных сетей. В Facebook 

официальная группа издания насчитывает 399 567 подписчиков, в то время 

как во «Вконтакте» их число равняется 2 004 477 подписчикам.  

 

Подробно изучив структуру каждого издания и его взаимодействия с 

социальными сетями, мы можем перейти к самому анализу публикаций и 

выявлению критериев распространения вирусного контента. 
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§4. Критерии распространения общественно-политического и 

развлекательного контента 

4.1. Сравнение критериев вирусности развлекательного контента в 

медиасистемах России и США 

 За 14 дней сбора эмпирического материала в паблике AdME во 

«Вконтакте» было отмечено 230 постов, у которых оказалось 10 или больше 

репостов. В среднем каждый пост набирает по 40 репостов, 380 лайков и 39 

комментариев. Если полагаться на расчеты AdME и считать, что вирус – это 

только та публикация, которой поделились как минимум 10% от тех, кто её 

увидел, то в данной выборке нет вирусных постов. Однако мы считаем, что 

даже на основе полученных нами данных, мы можем выявить, если не 

вирусный, то потенциально вирусный контент и, соответственно, его 

критерии. 

Рис. 1. Наиболее популярный пост в паблике AdME 
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 Из 230 публикаций больше 100 репостов заработали только 24. Эти 

посты мы проанализируем как наиболее показательные. Мы рассмотрим их 

по нескольким пунктам: формат, тема и соответствие news values. 

 По формату все 24 публикации можно разделить на два вида: 

иллюстрация с тестом на ней (20 постов) и список (4 поста). Иллюстрация с 

текстом представляет собой картинку без дополнительного текстового 

сопровождения, вся текстовая информация находится на самом изображении. 

По тематике их можно разделить на группы: цитата, вопрос, юмор и 

высказывание о жизни. Самый популярный пост за все 14 дней принадлежит 

именно этому формату.  

 Пост «Мы набираем силу, когда:…» (см. Рис. 1) набрал 2927 лайков, 

577 репостов и 12 комментариев. Данную публикацию посмотрело 120 тысяч 

пользователей. Она не подходит под критерии news values, выведенные 

Галтунгом и Руге, однако в ней можно наблюдать news values 

представленные Харкапом и О’Нилом, такие как relevance (релевантность, 

соотнесенность), good news (хорошие новости) и entertainment (развлечение). 

 

Приложение 1. Таблица AdME. Топ-5 самых популярных постов  

в паблике AdME  

Остальные публикации данного формата имеют схожую тематику. Они 

апеллируют к общечеловеческим чувствам и эмоциям. Ни один из постов из 

этой категории не соотноситься с такими критериями новостного отбора как 

frequency (частотность), meaningfulness (значимость) или отсылки к чему-

либо. Исключения составляют публикации, содержащие цитаты известных 

личностей, они соотносятся с критерием reference to elite people (отсылка к 

элите). Наиболее общие критерии news values для популярных публикаций 
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этого формата в паблике AdME: good news (хорошие новости), relevance 

(релевантность, соотнесенность) и entertainment (развлечение) – истории о 

сексе, шоу-бизнесе, человеческом интересе, животных, разворачивающаяся 

драма, юмор, развлекательные фотографии или остроумные заголовки.  

Другой интересный пост, который стоит на втором месте по 

количеству лайков (2307) и на третьем по количеству репостов (258), 

является типичной для AdME публикацией юмористической тематики – 

«Секрет похудения очень просто. Но секрет есть секрет».  

Иной формат популярных публикаций – список. Он представляет 

собой тематическую подборку. В данном случае две публикации являются 

подборками фильмов: «10 шикарных фильмов, которыми женщинам стоит 

насладиться без мужчин» и «10 фильмов для женщин, которые заставят вас 

по-новому взглянуть на свою жизнь». Две другие имею тематику советов: «4 

приема для расслабления спины, чтобы проспать всю ночь как младенец» и 

«3 минуты перед сном: простые упражнения, с которыми ваши ноги 

похудеют».
68

 

Как мы можем заметить, подборки фильмов имеют общую подтему – 

половая принадлежность. Таким образов публикация вызывает интерес у 

обоих полов. Подборки советов, помимо «развлечение», заключают в себе 

другой немаловажный критерий для вирусного контента – практическую 

значимость. Как мы говорили ранее, практическая информация, полезная для 

жизни, ценится среди аудитории выше, чем абстрактная. 

По развлекательному сегменту российского медиарынка мы можем 

сделать вывод, что публикация с большей вероятностью станет популярной, 

если она соответсвует следующим параметрам: 

- минимальное количество текста; 

- воздействие на эмоции аудитории; 

- развлекательный, юмористический характер; 

                                                 
68

 См приложение 1. таблица AdME 
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- практическая ценность для читателя; 

- аудитория соотносит себя в информацией в публикации. 

 

Теперь обратимся к анализу публикаций другого ресурса с 

развлекательным контентом – BuzzFeed. Всего мы собрали 82 поста. 

Несмотря на то, что общее количество постов меньше, чем у AdME, но 

количество постов, у которых больше 100 репостов превышает результат 

AdME почти в два раза и составляет 44 публикации. Это говорит о том, что 

контент, производимый BuzzFeed, обладает такими критериями 

распространения, которые делают его потенциально или реально более 

вирусным.  

Каждая публикация BuzzFeed на Facebook имеет определенное 

построение и состоит из нескольких элементов: ссылка на основной материал 

на сайте, фотография и дополнительная подпись автора уже в рамках 

социально сети. Исключения составляют видео-публикации, они не имеют 

ссылки на основной материал, так как видео загружается непосредственно на 

платформу социальной сети. Так мы может сказать, что первоначальный 

материал с сайта видоизменяется при публикации на Facebook, что добавляет 

дополнительный смысл публикации. Такая подпись может быть цитатой из 

текста материала или личный комментарий автора публикации. Чтобы 

отличить подпись от заголовка материалы, в нашей работе мы будет писать 

таким образом: «Dope products tried, tested, and loved by BuzzFeed Editors! – 

11 life-changing beauty products you need to try ASAP». Первая часть до тире – 

это подпись в рамках Facebook, вторая часть – заголовок материала с сайта. 

Для анализа публикаций BuzzFeed мы будет следовать тем же пунктам, что и 

при анализе AdME. 

Все 44 наиболее популярные публикации можно разделить на четыре 

группы по формату подачи информации: видео, тест, список и стандартный 

новостной материал. Видео формат представлен десятью постами следующей 

тематики: юмор, животные и дети, шоу и поп-культура, новое и необычное. 
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Обычно это квадратное видео с субтитрами, которое удобно смотреть на 

экране мобильного телефона. Наличие субтитров позволяет понять полный 

смысл видео, даже не включая звук, что увеличивает количество жизненных 

ситуаций, когда можно посмотреть это видео.  

Хоть тесты и составили всего четыре публикации, мы можем 

проследить, что наибольшей популярностью пользуются те тесты, которые 

относятся к теме «шоу и поп-культура», а так же все из них в своих 

заголовках будто обращаются к каждому читателю отдельно, тем самым 

повышая интерес аудитории к этому материалу. Например: «I’m a mixture of 

rachel and joey – Which FRIENDS are you and your friends?» (перевод: Я смесь 

Рейчел и Джои – Какой персонаж ты и твои друзья в сериале «Друзья»?)
69

 

Следующий формат подачи контента – список – представлен 18 

публикациями. Как мы уже отметили, это тематические подборки. В случае 

BuzzFeed, предпочтение отдается подборкам на тему юмор, например «32 

Funny jokes about watching true crime TV that make you laugh and say, «Why am 

I like this?» (перевод: 32 смешных шутки о просмотре правдивых 

криминальных историй по ТВ, которые заставят тебя посмеяться и сказать: 

Почему я такой же?»). Но больше всего в формате «список» подаются 

интересные, необычные истории, часто в подборке различных 

высказываниях в Twitter. Например, «24 tweets that’ll really speak to every 

retail workers’s soul» (перевод: 24 твита, которые затронут душу каждого 

работника розничной торговли»). Казалось бы, такая узконаправленная 

публикация не может вызвать мощного ответа от аудитории. Однако 

необязательно быть частью группы, в которой говорится в публикации, 

достаточно сталкиваться с ней в повседневной жизни, что люди и делают с 

продавцами. 

                                                 
69

 См. приложение 1, таблицу BuzzFeed 
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Большая группа постов (12 единиц) не может быть причислена ни к 

одной из вышеуказанных групп, так как они представлены в стандартном 

формате новости или заметки.  

 

Приложение 1. Таблица BuzzFeed. Топ-5 самых популярных постов  

в группе BuzzFeed 

 

Перейдем к рассмотрению пятерки самых популярных постов BuzzFeed 

за исследуемый период (публикации упорядочены по количеству репостов от 

большего к меньшему): 

1) «The. Best. // The Office – The Office had the best pranks» («Просто. 

Лучшее. // Офис – У «Офиса» самые лучшие розыгрыши) – 18057 репостов, 

43000 лайков, 9200 комментариев. Формат: видео, 22,3 млн. просмотров. 

Тема: подборка лучших розыгрышей из сериала «Офис», юмор, шоу и поп-

культура. Критерии news values, которым соответсвует публикация: 

meaningfulness (значимость) – сериал «Офис» имеет большой культурное 

влияние в Америке и является одним из самых популярных шоу на 

телевидении; entertainment (развлечение) – юмор как основа всего видео; 

2) «I’m a mixture of rachel and joey – Which FRIENDS are you and your 

friends?» (Я смесь Рейчел и Джои – Какой персонаж ты и твои друзья в 

сериале «Друзья»?)– 9609 репостов, 6600 лайков, 19100 комментариев. 

Формат: тест. Тема: шоу и поп-культура. Как и в первом случает, публикация 

соответствует критериям «значимость» и «развлечение», так как сериал 

«Друзья» – популярное и любимое шоу в Америке. Здесь добавляется еще 
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один критерии relevance (релевантность, соотнесенность) – с помощью теста 

читатель сможет соотнести себя с одним из персонажей популярного 

сериала; 

3) «Gonna let the Forensic Files narrator soothe me to sleep with murder 

stories now.» – 32 Funny jokes about watching true crime TV that make you laugh 

and say, «Why am I like this?» («Позволю рассказчику судебный файлов 

убаюкать меня историями убийств» – 32 смешных шутки о просмотре 

правдивых криминальных историй по ТВ, которые заставят тебя посмеяться 

и сказать: Почему я такой же?») – 5100 репостов 7300 лайков, 5100 

комментариев. Формат: список. Тема: юмор. Эта публикация соответствует 

следующим критериям отбора контента: развлечение – подборка шуток, 

призвана рассмешить аудиторию; соотнесенность – в заголовке указывается 

вопрос «Почему я такой же?», который должен задать себе каждый читатель 

текста; unexpectedness (неожиданность) или сюрприз – странная тематика 

самих ТВ программ, на которые реагирует аудитория;  

4) «teachers are not paid enough (via BuzzFeed Australia)» (учителям 

платят недостаточно / совместно с BuzzFeed Австралия) – 4281 репост, 7600 

лайков, 3500 комментариев. Формат: видео, 897 тыс. просмотров. Тема: 

юмор новости. Это видео является юмористическим ответов на события, 

которые сейчас происходят в Америке, а именно протесты учителей в 

Оклахоме из-за низкой оплаты труда. В связи с чем появляются уже новые 

более традиционные критерии news values, кроме «развлечение». Это 

frequency (частотность) – событие, пусть и косвенное, происходить в 

настоящее время; continuity или follow-up (непрерывность) – продолжение 

истории, которая уже получила огласку в новостях; meaningfulness 

(значимость) – видео является не только реакций на недавние события, но и 

на всю систему в целом. 

5) «This boy and his cat have something very special in common» (Этот 

мальчик и его кошка имеют общим нечто особенное) – 2637 репостов, 15200 

лайков, 1000 комментариев. Формат: видео, 924 тыс. просмотров.Тема: 
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животные дети. И мальчик, и его кошка имеют гетерохромию и заячью губу. 

В данном случае самым главным критерием отбора поступила необычность 

истории. Редкий случай совпадения физических аномалий у ребенка и 

животного. Так же это единственная в данном списке публикация, которая 

соответсвует критерию reference to persons (отсылка к личностям), потому 

что рассказана история конкретного мальчика. 

Проанализировав популярные публикации BuzzFeed, мы можем 

сделать вывод по развлекательному сегменту американского медиарынка. 

Вирусный контент подчиняется определенным критериям новостного 

отбора: 

- аудитория может соотнести себя с информацией в публикации; 

- развлекательный, юмористический характер; 

- неожиданная и уникальная история привлекает больше внимания; 

- информация должна обладать культурной значимость для аудитории; 

- публикации в формате видео имеют больший успех у аудитории. 

Сопоставив полученные результаты российского и американского 

изданий, мы может выявить общие характеристики вирусного контента в 

развлекательном сегменте медиарынка разных стран.  

Во-первых, публикация, содержащая шутки, развлекательные 

фотографии или остроумные заголовки, с большей вероятностью станет 

вирусной, что логично. Ведь аудитория приходит в развлекательные медиа 

именно за таким контентом. Во-вторых, важным фактором успеха 

публикации является релевантность или соотнесенность. Когда аудитория 

может принести полученную информацию на себя и свой жизненный опыт. 

В-третьих, если информация публикации воздействует на эмоции аудитории, 

сильные положительные или сильные негативные, то читатель охотнее 

делиться таким постом со своими знакомыми. Дополнительным фактором 

успеха публикации среди аудитории можно назвать малое количество текста. 

В случае AdME самыми популярными оказывались иллюстрации с текстом 

без дополнительных подписей, в случае BuzzFeed – видео.  
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Если попытаться выявить различия, то для аудитории американского 

сегмента важно, чтобы публикация обладала культурной значимостью и 

близостью к читателю, апеллировала к его фоновым знаниям. Для аудитории 

российского сегмента более достойными внимания могут быть публикации, 

обладающие практической значимостью. Так читатель сможет передать 

полученные новые знания своим знакомым, сделав пост вирусным и повысив 

свою социальную значимость. 

Таким образом, мы говорим, что упомянутые выше критерии news 

values являются ключевыми при реакции аудитории на публикацию. 

Соответственно, их можно считать показательными критериями вирусного 

контента в развлекательном сегменте.  

 

4.2. Сравнение вирусности общественно-политического контента в 

России и США 

 За 14 дней Life|Новости опубликовали в своей группе во «Вконтакте»  

532 материала, которые достигли и превысили отметку в 10 репостов, но 

лишь 21 пост имеет больше 100 репостов, что в процентом соотношении 

всего 3,95%.  

 Можно сказать, что в эти дни произошел непредвиденный 

тематический скачок: пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Несмотря на 

страшную трагедию и большое количество материалов посвященных ей 

(девять в формате видео и три в текстовом), этот тематический скачок не 

повлиял на конечный результат, так как ни одна  публикация о пожаре в ТЦ 

«Зимняя вишня» не стала самой вирусной среди остальных.
70

 

                                                 
70

 См. Приложение 1. таблица LifeNews 
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Приложение 1. Таблица Life|Новости. Топ-5 самых популярных постов  

в паблике Life|Новости 

 

 Наиболее популярными за эти дни стали публикации, затрагивающие 

темы внутренней политики. 

1) На митинг оппозиции в Екатеринбурге пришли меньше 2 тыс. 

человек – 1705 репостов, 5268 лайков, 132 комментария. Формат: текстовая 

новость. Тема: внутренняя политика, провал – тема, когда СМИ рассказывает 

о чьих-то неудачах, неуспешных проектах и действиях. Публикация о 

митинге в Екатеринбурге соотносится с критериями «частотность» – событие 

происходило в настоящем времени; reference to something negative (отсылка к 

чему-то негативному) – не оправданы ожидания жителей города, подозрения 

на срежиссированность протеста.  

2) Депутат подмосковного заксобрания просит налоговую проверить 

Грудинина – 625 репостов, 4327 лайков, 44 комментариев. Формат: текстовая 

новость. Тема: внутренняя политика, провал. После прошедших 

президентских выборов, в которые Павел Грудинин принимал участие, он 

стан довольно медийной персоной. Критерии этой публикации: continuity или 

follow-up (непрерывность) – ещё в декабре прошлого года выяснилось 

наличие у Грудинина зарубежных счетов, значит, что это продолжение 

истории, которая уже  освещалась в СМИ; the power elite (сильная элита) – 

это новость о влиятельном человеке, политике, что вызывает интерес у 

аудитории. 
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3) Продажная лояльность. Компания Максима Шевченко получила 

миллионный госконтракт – 462 репоста, 4595 лайка, 20 комментариев.  

Формат: аналитическая статья. Тема: внутренняя политика, провал. 

4) Кэш с земли, пиар — из воздуха. Грудинин решил напомнить о себе 

с помощью мусора – 428 репостов, 3152 лайка, 45 комментариев. Формат: 

аналитическая статья. Тема: внутренняя политика, провал. В данном случае 

мы снова сталкиваемся с критерием «сильная элита», к которому добавляется 

magnitude (важность) – потому что действия Грудинина, как политика, 

влияют на людей в регионе.  

5) Суд потребует у налоговой данные о зарубежных счетах Грудинина 

– 422 репоста, 2689 лайков, 108 комментариев. Формат: текстовая новость. 

Тема: внутренняя политика, провал. Эта публикация прямое продолжение 

поста во втором пункте. Опять же здесь выражены два критерия: 

«непрерывность» «сильная элита». 

 Проанализировав популярные публикации Life|Новости, мы можем 

сделать вывод, каким критериям подчиняется вирусный контент в 

общественно-политическом сегменте российского медиарынка: 

- аудитории интересны продолжения событий; 

- отсылки к известным личностям, которые имеют влияние на жизнь 

людей, вызывают желание поделиться публикацией; 

- у всех материалов присутствует косвенная «важность», так как 

события, описанные в них, могут оказать потенциальное воздействие 

на людей. 

 На наш взгляд, мы можем выделить новый критерий отбора новостного 

контента для российского медиасегмента – провал. Если в публикации 

присутствует информация о провале какого-либо человека, тем более 

сильной элиты, то аудитория делится этой публикацией охотнее.  

 

 За исследуемый период в официальной группе BuzzFeed News в 

Facebook появилось 56 публикаций, которые смогли набрать больше 10 
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репостов. Стоит отметить, что в данном случае выборка была практически 

сплошная, так как BuzzFeed News выставляют не так много постов в своей 

социальной сети в течение дня, как например Life|Новости. При этом если 

мы сравним процент публикаций, которые заработали больше 100 репостов в 

отношении общего числа отобранных постов, то у BuzzFeed News мы 

получим 37,5%, тогда как у Life|Новости всего 3,95%. Значит, у BuzzFeed 

News общий уровень вирусности, как у медиа, значительно выше.  

 Больше 100 репостов получила 21 публикация, из которых 2/3 

представлены в формате видео, остальные – в текстовом. Доминирующим 

тематическим направлением популярных постов является внутренняя 

политика и события, происходящие на территории Соединенных Штатов 

Америки. Только пять публикаций нельзя причислить к этому направлению, 

они представляют собой развлекательный, социальный и образовательный 

контент.  

 Мы можем выделить две самые популярные тема, которые очень часто 

освещались. Во-первых, это протесты учителей в Оклахоме – свежее и острое 

событие, которое имеет важность для множества людей. Во-вторых, целых 

десять публикаций были посвящены вопросу торговли оружием, стрельбам 

убийствам со стороны полиции. Именно публикации на эти темы набрали 

наибольшее количество лайков, репостов и комментариев. Мы 

проанализируем пять самых вирусных. 

 

Приложение 1. Таблица BuzzFeed News. Топ-5 самых популярных постов  

в группе BuzzFeed News  

 

 



 57 

1) Protesters in NYC rally for Stephon Clark, the unarmed black man 

who was fatally shot by police officers in Sacramento (Протестующие на 

митинге в Нью-Йорке в честь Стефана Кларка, безоружного черного 

человека, который был смертельно ранен полицейскими в Сакраменто) – 

3871 репост, 2800 лайков, 430 комментариев. Формат: прямой эфир, 190 тыс. 

просмотров. Тема: убийство человека полицейскими. Эта публикация 

произвела наибольший резонанс среди аудитории по ряду причин. Все эти 

причины соотносятся с критериями news values, которым соответсвует 

данная публикация. Frequency (частотность) – протест показывался в прямом 

эфире; magnitude (важность) – на акцию протеста вышло много людей, такое 

событие не могло остаться незамеченным; bad news (плохие новости) – 

согласно Харкапу и О’Нилу, истории о негативных событиях, в данном 

случае причина протеста – убийство человека, вызывают у аудитории 

желание поделиться новостью
71

; continuity или follow-up (непрерывность) – 

убийство Стефана Кларка произошло не в день протеста, соответственно это 

продолжение истории, которая уже была показана СМИ.  

2) People are sharing a fake picture of Parkland shooting survivor Emma 

Gonzales ripping up the Constitution (Люди делятся фальшивой фотографией 

выжившей в Парклендской стрельбе Эммы Гонсалес, которая разрывает 

конституцию) – 1784 репоста, 2100 лайков, 943 комментария. Формат: видео, 

134 тыс. просмотров. Тема: косвенно Parkland shooting – стрельба, которая 

произошла в средней школе Марджори Стоунман Дуглас 14 февраля 2018 

года. У этой публикации сложнее определить главную тему, по которой 

можно было бы легко сказать, c каким критериям news values она 

соотносится. Это может быть и распространение ложной информации в 

Интернете, и последствия Parkland shooting. Если мы обобщим, то получим 

следующие критерии: reference to persons (отсылка к личностям) – новость 

про конкретную девушку, которая выжила; continuity или follow-up 
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(непрерывность) – информация является продолжение истории о стрельбе в 

школе; magnitude (важность) – если люди делятся чем-то в Интернете и это 

привлекает внимание СМИ, значит, в этот процесс вовлечено множество 

людей; meaningfulness (значимость) – проблема свободной торговли оружием 

и массовые стрельбы являются острой темой для США. 

3) Thousands of teachers in Oklahoma and Kentucky are demanding 

more education funding for their students, promising to stay on strike until their 

demands are met (Тысячи учителей из Оклахомы и Кентукки требуют 

дополнительного финансирования образования для своих учеников, обещая 

бастовать, пока их требования не будут удовлетворены) – 1601 репост, 2400 

лайков, 139 комментариев. Формат: видео, 176 тыс. просмотров. Тема: 

протест учителей, внутренняя политика. Публикация затрагивает проблему 

системы образования, а значит, может вызывать интерес у разных частей 

населения страны. Таким образом, она соответсвует сразу нескольким 

традиционным критериям news values: relevance (релевантность, 

соотнесенность); magnitude (важность) – в акции протеста вовлечено 

большое количество людей из образовательной система, frequency 

(частотность) – протесты происходили в настоящее время и продолжались 

какое-то время, meaningfulness (значимость)  – истории учителей имеют 

культурную близость ко всему населению США. 

4) I can’t believe we have to say this, but don’t put foil in the microwave 

(Я не могу поверить, что мы должны это сказать, но не ставьте фольгу в 

микроволновую печь) – 1120 репостов, 3300 лайков, 35 комментариев. 

Формат: видео, 550 тыс. просмотров. Тема: интересное, развлекательный 

контент. Эта публикация значительно выделяется на общем фоне контента 

BuzzFeed News. Являя исключительно развлекательным контентом, пост 

соответсвует критериям «развлечение» и «неожиданность».  

5) Trump keeps warning about the caravan of Central America migrants 

heading towards the US, but they’re the ones fleeing violence (Трамп продолжает 

предупреждать о том, что караван мигрантов из Центральной Америки 
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направляется в США, но это те, кто спасается от насилия) – 1119 репостов, 

548 лайков, 57 комментариев. Формат: видео, 82 тыс. просмотров. Тема: 

внешняя политика. В данном случае такому уровню популярность 

публикации послужило сразу несколько тем: личность президента Трампа, 

проблема мигрантов и окружение, из которого пытаются спастись беженцы. 

А это соответственно reference to elite people (отсылка к элите) – к Трампу, 

как к президенту страны; magnitude (важность) – такой наплыв мигрантов 

повлияет на ситуацию внутри страны; bad news (плохие новости) – люди 

пытаются спасти свои жизни. 

 Проанализировав популярные публикации BuzzFeed News, мы можем 

сделать вывод, что общественно-политический контент американского 

медиарынка соответсвует следующим критериям : 

- популярны публикации в формате видео; 

- продолжение уже рассказанных в СМИ историй; 

- если в событие вовлечены множество людей, либо есть вероятность 

потенциального воздействия на большое количество людей; 

- актуальность новости, что происходит здесь и сейчас, в том числе 

прямые эфиры. 

Сравнивая критерии общественно-политического контакта в России и США, 

мы можем сделать вывод, что аудитория в разных странах одинаково активно 

реагирует на публикации, которые дополняют уже освещенные события. Тем 

самым они расширяют взгляд на события, давая дополнительные факты. 

Традиционно ценится контент, который является актуальным и рассказывает 

о внутренней политике и ситуации на территории страны. Из различий ярко 

выделяются форматы подачи информации, в США – видео, в России – текст. 

Если в США более популярны публикации, которые содержат информацию, 

имеющую непосредственное воздействие на людей, то в России 

предпочтения отдается публикациям об отдельных личностях, которые 

косвенно могут производить это воздействие.   
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Заключение 

 

В данной работе мы исследования вирусный контент в медиасистемах 

России и США, а так же попытались выявить критерии оценки вирусности. 

Исходя из задач исследования, мы делаем следующие выводы: 

Вирусный контент – это контент, который вызывает у аудитории желание 

поделиться им с другими, распространяясь в сети Интернет как вирус. 

Мы провели анализ публикаций в четырех группах в социальных сетях, 

которые принадлежат определенным СМИ. Обработав полученные данные 

по развлекательному сегменту российского медиарынка, мы можем сделать 

вывод, что публикация с большей вероятностью станет популярной, если она 

соответсвует следующим параметрам: 

- минимальное количество текста; 

- воздействие на эмоции аудитории; 

- развлекательный, юмористический характер; 

- практическая ценность для читателя; 

- аудитория соотносит себя в информацией в публикации. 

На американском медиарынке основные черты популярного вирусного 

контента: 

- аудитория может соотнести себя с информацией в публикации; 

- развлекательный, юмористический характер; 

- неожиданная и уникальная история привлекает больше 

внимания; 

- информация должна обладать культурной значимость для 

аудитории; 

- публикации в формате видео имеют больший успех у аудитории. 

Если попытаться выявить различия, то для аудитории американского 

сегмента важно, чтобы публикация обладала культурной значимостью и 

близостью к читателю, апеллировала к его фоновым знаниям. Для аудитории 

российского сегмента более достойными внимания могут быть публикации, 
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обладающие практической значимостью. Так читатель сможет передать 

полученные новые знания своим знакомым, сделав пост вирусным и повысив 

свою социальную значимость. 

 Совершенно другая ситуация происходит в контентом в общественно-

политическом сегменте. На российском медиарынке такому контенту важно 

обладать следующими чертами: 

- аудитории интересны продолжения событий; 

- отсылки к известным личностям, которые имеют влияние на жизнь 

людей, вызывают желание поделиться публикацией; 

- у всех материалов присутствует косвенная важность, так как события, 

описанные в них, могут оказать потенциальное воздействие на людей. 

 Также мы вывели новый критерий news values для вирусного 

общественно-политического контента в России. На наш взгляд, это критерий 

провала. Если в публикации присутствует информация о провале какого-

либо человека, тем более сильной элиты, то аудитория делится этой 

публикацией охотнее. 

 Проанализировав популярные публикации BuzzFeed News, мы вывели, 

что общественно-политический контент американского медиарынка обладает 

следующими чертами: 

- популярны публикации в формате видео; 

- продолжение уже рассказанных в СМИ историй; 

- если в событие вовлечены множество людей, либо есть вероятность 

потенциального воздействия на большое количество людей; 

- актуальность новости, что происходит здесь и сейчас, в том числе 

прямые эфиры. 

 Сравнивая критерии общественно-политического контакта в России и 

США, мы можем сделать вывод, что аудитория в разных странах одинаково 

активно реагирует на публикации, которые дополняют уже освещенные 

события. Тем самым они расширяют взгляд на события, давая 

дополнительные факты. Традиционно ценится контент, который является 
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актуальным и рассказывает о внутренней политике и ситуации на территории 

страны. Из различий ярко выделяются форматы подачи информации, в США 

– видео, в России – текст. Если в США более популярны публикации, 

которые содержат информацию, имеющую непосредственное воздействие на 

людей, то в России предпочтения отдается публикациям об отдельных 

личностях, которые косвенно могут производить это воздействие. 

 Таким образом, мы выделили основные черты популярного вирусного 

контента в медиасистемах России и США.  
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AdME
Заголовок публикации like share comment date тема просмотр 

(тыс.)
Мы набираем силу, когда…

2927 577 15 31.03.18 21:35
иллюстрация со словами 
на ней 120

Январь, февраль, феврарт, феврель, феврай, феврюнь…
1759 281 23 31.03.18 10:05

иллюстрация со словами 
на ней юмор 83

Секрет похищения очень просто. Но секрет есть секрет.
2307 258 22 02.04.18 21:35

иллюстрация со словами 
на ней юмор 108

Если не учить физику в школе, то вся жизнь будет наполнена чудесами и 
волшебством. 1970 249 47 02.04.18 15:05

иллюстрация со словами 
на ней юмор 88

Как будет называться фильм вашей жизни?
1046 230 399 30.03.18 15:05

иллюстрация со словами 
на ней вопрос 80

Счастье – это когда люди, которые вам не подходят, к вам не подходят.
1941 222 18 30.03.18 21:35

иллюстрация со словами 
на ней юмор 99

Иногда забываю поблагодарить людей, которые делали мою жизнь 
счастливее так много раз. Иногда забываю сказам им, как сильно я ценю 
их за то, что они – важная часть моей жизни. Сегодня обычный день, 
ничего особенного. Поэтому хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто 
всегда рядом и в сердце.

1139 214 14 30.03.18 9:05

иллюстрация со словами 
на ней

72

Счастливая жизнь – это просто делать то, что вы любите, с теми, кого вы 
любите, так, как вы любите, и там, где вы любите. Для этого нужно 
только честность с собой в каждый момент времени: И, вероятно, 
смелость следовать за своим «люблю». – Нина Рубштейн

1367 212 16 29.03.18 21:35

иллюстрация со словами 
на ней цитата

93

10 фильмов для женщин, которые заставят вас по-новому взглянуть на 
свою жизнь 999 196 12 08.04.18 0:05

список фильм гендерно 
психология 81

4 приема для расслабления спины, чтобы проспать всю ночь как 
младенец 1040 196 6 07.04.18 16:35

список советы 
иллюстрации спорт 84

Ум надо чистить, как зубы, каждый день, чтобы из него не «пахло» 
злобой, завистью, критикой и прописи «выделениями». 1493 181 43 01.04.18 21:35

иллюстрация со словами 
на ней 98

С тех пор, как я научился смеяться над собой, мне никогда не скучно. 
1145 150 8 01.04.18 10:05

иллюстрация со словами 
на ней юмор 75

Нет никаких ключей от счастья. Дверь всегда открыта. – Мать Тереза
1008 147 18 29.03.18 9:05

иллюстрация со словами 
на ней цитата 73

3 минуты перед сном: простые упражнения, с которыми ваши ноги 
похудеют 919 144 43 07.04.18 20:35

советы до/после 
иллюстрации спорт 89

Говорите вежливо. Думайте как нравится. – Английская мудрость
1189 144 21 29.03.18 15:05

иллюстрация со словами 
на ней цитата 76

Когда мы помогаем другим людям – это посев. А когда люди помогают 
нам – это урожай. 1252 139 30 26.03.18 21:35

иллюстрация со словами 
на ней 97

Когда вы ругаетесь с близким человеком, вы должны помнить, что на 
самом деле вы вдвоем прости проблемы, а не друг против друга. 1344 137 10 27.03.18 21:35

иллюстрация со словами 
на ней 94

Давайте вы меня украдете с работы и увезете на море? Обещаю не 
сопротивляться. 1081 125 21 03.04.18 21:35

иллюстрация со словами 
на ней 82

10 шикарных фильмов, которыми женщинам стоит насладиться без 
мужчин 622 118 27 28.03.18 17:05

список фильм гендерно
53

Каждый 3-й житель планеты страдает от той или иной формы 
психического заболевания. Подумайте о ваших 2 лучших друзьях. Если 
они в порядке. то это, должно быть, вы – Джордж Карлин

1107 116 41 06.04.18 0:00
иллюстрация со словами 
на ней цитата 78

Иногда хочется уехать куда-нибудь. Даже не уехать, а просто ехать. 
Неважно куда. Главное – ощущение дороги. Смотреть, как меняется 
пейзаж за окном.

989 116 14 04.04.18 9:05
иллюстрация со словами 
на ней 67

Можете быть уверены, что вы хорошо воспитания своих детей, если 
животные любят их, а не боятся 1075 106 120 07.04.18 21:35

иллюстрация со словами 
на ней 79

В этом году мы рискуем узнать, каково это – «в юном месяце апреле в 
старом парке тает снег. 1118 103 31 06.04.18 9:05

иллюстрация со словами 
на ней юмор 65

На моем телефоне 5 будильников. Я назвал их: Отрицание, Гнев, Торг, 
Депрессия, Принятие. 1119 101 12 26.03.18 9:41

иллюстрация со словами 
на ней юмор 79

Если человек звонит или пишет вам просто так, чтобы спросить, как у вас 
дела и прошел день, и ему ничего от вас не нужно – радуйтесь, что у вас 
есть такой человек. 

1112 99 20 08.04.18 21:35
иллюстрация со словами 
на ней 76

Иногда хочется уехать куда-нибудь. Даже не уехать, а просто ехать. 
Неважно куда. Главное – ощущение дороги. Смотреть, как меняется 
пейзаж за окном.

966 99 18 04.04.18 21:35
иллюстрация со словами 
на ней 75

– Весна! Вот и ласточки прилетели. – ДА какие же это ласточки? – Какая 
весна, такие и ласточки 774 96 16 03.04.18 9:05

иллюстрация со словами 
на ней юмор 62

Скорбим с Кемерово. Глубокие соболезнования родным и близким 
погибших. 1747 95 132 27.03.18 11:46

иллюстрация со словами 
на ней 91

Ребенок – это как если твое сердце где-то вне твоего тела. Ты здесь, а 
сердце бьется где-то там. - Михаил Шишкин 825 95 13 02.04.18 9:05

иллюстрация со словами 
на ней цитата 66

– Какого цвета твой ангел-хранитель? – Седого.
890 93 22 08.04.18 10:05

иллюстрация со словами 
на ней юмор 64

Американская учительница покончила с травлей в школе, и о ее методе 
стоит узнать всем взрослым 492 91 39 08.04.18 16:05

психология иллюстрации 
до/после 75

65 необходимейших советов для самостоятельного путешествия
400 91 5 28.03.18 16:05

список советы интересно 
мир 48

Каким будет ваше тайное имя спецагента?
486 88 196 07.04.18 15:05

иллюстрация со словами 
на ней 59

10 способов распознать поддельное вино 431 84 8 27.03.18 20:35 список советы 51
Надеюсь, летом снега поменьше будет

781 84 6 27.03.18 9:05
иллюстрация со словами 
на ней юмор 69

9 продуктов, которые защитят мозг в безумном ритме жизни 499 80 7 08.04.18 20:35 список предметы 86

Приложение

Q69



Как я решил следовать привычкам богатых людей и как это изменило 
мою жизнь 689 78 38 01.04.18 13:35

знаменитости советы
46

Ну нельзя же нравится всем подряд! Нужно кого-то раздражать для 
разнообразия. 636 78 9 05.04.18 9:05

иллюстрация со словами 
на ней 59

15 ответов на вопрос «Почему из Канады никто не уезжает?» 661 76 47 07.04.18 13:35 список интересно 73
Дорогие проблемы! Пожалуйста, дайте мне небольшой перерыв. Я же все 
равно постоянный клиент. «эмоджи ладошки» 731 76 13 07.04.18 13:35

иллюстрация со словами 
на ней 56

Дизайнеры с помощью компьютерной графики показали, как выглядели 7 
архитектурных шедевров древности 424 73 6 05.04.18 0:00

список интересно мир
75

11 простых упражнений для мозга, которые помогут сохранить хорошую 
память до старости 326 71 11 05.04.18 0:00

список советы здороье
70

15 офигенных фотографий, где ракурс решает все 494 69 9 05.04.18 0:00 список фото интернет 55
14 малозатратных способов превратить обычную квартиру в свое 
гнездышко 438 69 6 07.04.18 16:05

список советы дом
70

10 теплых фильмов для семейного вечера 378 68 9 02.04.18 20:35 список фильм 50
7 нестандартных способов выучить иностранный язык, о которых не 
напишут в учебниках 356 66 9 29.03.18 23:35

список советы
42

7 психологических хитростей для родителей, которым кажется, что дети 
их не слышат 367 65 23 05.04.18 16:00

список психология семья
72

13 фотографий собак до и после их встречи с по-настоящему добрыми 
людьми 518 62 8 06.04.18 0:00

список животные 
иллюстрации до/после 75

Не бывает «не вовремя», чтобы обнять человека.
874 59 8 05.04.18 0:00

иллюстрация со словами 
на ней 76

7 важных навыков, которые мы потеряем, когда перестаем писать от руки 223 57 16 29.03.18 20:05 список интересно 44
Американский художник рисует самые честные и нежные портреты — 
портреты наших душ 302 53 16 08.04.18 17:05

искусство иллюстрации
77

14 советов от героинь любимых фильмов, которые заменят сеанс у 
психолога 289 53 6 03.04.18 13:00

список советы психология 
фильм 39

10 фишек дизайна вашей квартиры, которые беспощадно устарели 395 52 38 07.04.18 17:05 список советы до/после 69
12 вещей, для которых лучшее время — вечер, хотя многие делают их с 
утра 393 52 12 05.04.18 0:00

список советы 
иллюстрации 72

9 уголков мира, где всех жителей объединяет один большой секрет 335 50 1 28.03.18 11:35 список интересно мир 48
15 человек, которые горько пожалели, что сделали тату

450 47 33 06.04.18 23:35
список фото интернет 
странно 80

20 вещей, которые случатся с каждым, кто заведет себе собаку 428 46 3 27.03.18 9:35 список животные 43
26 картин из обычных вещей, которые успокоят ваши нервы получше чая 
из ромашки 314 45 10 05.04.18 0:00

список фото психология 
странно 69

Психологи и адвокаты по разводам советуют задать на первом свидании 
10 особенных вопросов 457 44 4413 08.04.18 20:05

список психология
79

6 советов, которые помогут взбодриться, когда кажется, что сил уже 
никаких нет 269 44 14 06.04.18 0:00

список советы до/после
67

Простая психологическая техника, которая пригодится всем, кто мечтает 
избавиться от хлама в доме 296 43 21 06.04.18 0:00

психология до/после дом
67

9 идеальных профессий для тех, кому надоели все эти офисы 323 43 11 06.04.18 0:00 список интересно 83
9 упражнений от Синди Кроуфорд, которые преобразят ваше тело за 10 
минут в день 295 42 7 04.04.18 11:35

список спорт 
знаменитости 36

15 причин завести кота
430 42 5 28.03.18 18:05

список животные 
иллюстрации 50

Психологи рассказали, как пережить 5 самых опасных периодов брака и 
не разбежаться 424 41 24 05.04.18 0:00

психология иллюстрации 
до/после 78

18 пользователей поделились своими детскими записями, которые 
сражают наповал 428 41 9 06.04.18 0:00

список истории мем
72

17 животных, которые ни за что не желают вести себя как полагается
483 41 7 08.04.18 14:05

список животные 
иллюстрации 76

9 бесплатных приложений для смартфона, которые профессионально 
обработают ваши фото 390 41 4 28.03.18 9:05

список советы
41

15 простых способов без лишних трат привести вашу обувь в порядок 253 40 5 28.03.18 13:05 список советы 44
9 привычных продуктов, которые в магазинах лучше обходить стороной 296 39 11 08.04.18 15:35 список предметы 72
Как просто и эффективно делать массаж, даже не будучи  
профессионалом 383 36 16 08.04.18 13:05

советы до/после 
илюсстация 73

13 признаков того, что вы выглядите несовременно 346 35 30 07.04.18 13:35 список до/после 70
26 ярких портретов, к которым придется как следует приглядеться 228 35 20 08.04.18 18:05 список искусство 77
Как подобрать цвет обуви к любой одежде и наоборот

253 35 16 07.04.18 19:35
советы до/после 
илюсстация 72

14 историй о тех, кто встретил того самого человека 458 34 12 07.04.18 20:05 список истории 78
27 фото, глядя на которые не веришь, что они были сделаны на нашей 
планете 216 34 6 05.04.18 0:00

список фото интернет
48

Итальянская художница создает иллюстрации, пропитанные 
чувственностью и красотой прикосновения 376 34 3 28.03.18 19:05

подборка иллюстрации 
искусство 50

15 советов для тех, кто не хочет нарваться на мошенников за границей
205 33 44 05.04.18 0:00

список советы интересно 
мир 64

27 фотографий кошек и собак, которые заставят вас забыть обо всех 
проблемах 306 31 13 27.03.18 17:05

список животные 
психология 42

17 твитов от людей, которые ухватили самую суть 418 31 10 04.04.18 0:00 список интернет истории 44
13 психологических трюков, которые будут работать на ком угодно 231 31 5 31.03.18 16:35 список психология 39
13 интернет-признаний от тех, кто знает толк в отношениях 400 31 4 07.04.18 15:35 список интернет 71
12 хитростей для начинающих водителей, о которых не рассказывают в 
автошколе 201 30 11 31.03.18 12:35

список советы интересно
37

20 потрясающих котов, которые сломали систему
340 30 3 31.03.18 20:35

список животные 
иллюстрации 48
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7 фитнес-трендов 2018 года, которые принесут максимальный результат
279 30 3 06.04.18 0:00

список советы 
иллюстрации спорт 69

25 снимков, которые окунут вас в весеннюю красоту с головой 200 30 2 30.03.18 17:05 список фото интернет 40
Парень из Австралии решил кардинально изменить свою жизнь, и теперь 
его дом — целый континент 384 29 13 06.04.18 0:00

мир интересно фото
75

4 этапа в воспитании детей согласно тибетской мудрости 197 29 7 03.04.18 12:00 список психология семья 36
16 лучших фоторабот со всех уголков Земли по мнению престижного 
конкурса Sony World Photography Awards 214 29 4 27.03.18 23:35

список фото интернет
46

Ученые рассказали, из чего состоит лапша быстрого приготовления и 
насколько она вредна 255 28 20 05.04.18 0:00

наука здоровье интересно
69

15 продуктов, которые вы можете есть сколько угодно и все равно не 
поправитесь 174 28 16 31.03.18 17:05

список спорт здоровье
37

23 совершенно обычные вещи, какими вы их еще не видели
355 28 15 05.04.18 0:00

список предметы 
интересно 69

Художник рисует настоящее лицо нашего мира. Сначала его карикатуры 
кажутся веселыми, но потом становится страшно 242 28 11 28.03.18 20:05

подборка иллюстрации 
искусство 52

Турецкий художник создает картины, в которых узнает себя каждая 
влюбленная женщина 215 28 6 04.04.18 12:00

подборка иллюстрации 
искусство 36

16 твитов от людей, которым есть что рассказать о семейной жизни 341 28 2 07.04.18 13:35 список интернет истории 73
У вас есть $10 000 000, но вы можете купить только те вещи, названия 
которых начинаются на первую букву вашего имени. Что вы купите? 220 27 621 04.04.18 15:00

иллюстрация со словами 
на ней вопрос 59

15 родителей, которые вызвали гордость у своих детей 361 27 9 06.04.18 0:00 список психология семья 68
Пользователи назвали всего одну вещь, которая в разы упростила их 
жизнь 203 27 4 3.04.18 11:05

интернет интересно
34

15 детских перлов, которые заставили родителей покраснеть на людях 288 27 4 07.04.18 18:35 список истории мем 74
Сможете ли вы правильно ответить, чем на самом деле закончились 10 
всем известных сказок? 234 26 37 05.04.18 0:00

мир интересно тест
54

1 причина, по которой вы мало зарабатываете, и 2 способа это исправить 217 26 11 27.03.18 17:35 список советы психология 42
20 вещей, которые дизайнерам стоило придумать давным-давно

261 25 17 06.04.18 0:00
список предметы 
интересно 65

8 догадок конспирологов, которые могут оказаться правдой 247 25 15 05.04.18 0:00 список мир интересно 60
«Неприкасаемый» из Индии влюбился в аристократку и доказал всему 
миру, что ограничения лишь у нас в голове 206 25 14 03.04.18 9:35

истории мир
35

22 жизненных момента, когда понимаешь, что некоторые будто в дикой 
природе выросли 223 24 48 29.03.18 15:35

список мем
39

Иллюстратор из России рисует жизненные комиксы, но щепотка абсурда 
делает их финал непредсказуемым 246 24 6 29.03.18 13:35

подборка иллюстрации 
искусство 41

21 впечатляющий факт о нашем теле, которые мы не знали
185 23 25 07.04.18 23:35

список иллюстрация 
странно 78

5 загадок, которые могут завести вас в логический тупик
225 23 12 05.04.18 23:35

список иллюстрация 
загадка 69

15 скульптур, в которых с предельной нежностью и глубиной показана 
женская душа 135 23 10 27.03.18 19:35

список искусство 
гендерно 45

20 маркетологов, у которых из святого только юмор 284 23 8 05.04.18 0:00 список интересно 52
20 шедевральных фраз, которые люди нечаянно произнесли во сне 203 23 7 02.04.18 19:35 список истории 43
21 безупречное фото, которое введет вас в гипнотический транс 162 23 5 29.03.18 11:05 список фото интернет 36
10 туристических ошибок, из-за которых вы не оцените настоящую 
местную кухню 139 23 3 27.03.18 22:35

список интересно мир
46

20 животных, которые знают, как провести выходные
323 23 3 08.04.18 11:05

список животные 
иллюстрации 76

Парень взял кота из приюта, а взамен получил больше чем просто 
благодарность 657 22 48 06.04.18 0:00

животные фото
73

27 неловких ситуаций, когда люди поняли, что их собеседники умом 
совсем не блещут 217 22 34 27.03.18 14:05

список истории
41

Простой психогеометрический тест, который раскроет ваши сильные и 
слабые стороны с 90%-ной точностью 149 22 26 03.04.18 16:35

психология тест
37

35 убийственно-непривычных вещей, которые удивят вас в других 
странах 185 22 11 31.03.18 10:35

список предметы 
интересно мир 37

16 обычных вещей в американских школах, которые у нас вызывают 
удивление 168 22 10 04.04.18 17:00

список предметы 
интересно 39

20 баров, в которых почти каждый посетитель становится постоянным 
клиентом 289 22 8 06.04.18 0:00

список интересно
67

Бразильская художница оживляет героев мульфильмов и кино 
необычным способом 283 22 5 8.04.18 22:35

подборка иллюстрации 
искусство 80

18 неожиданных сообщений, которые поставили получателей в тупик 332 21 17 05.04.18 0:00 список интернет истории 67
5 задач на логику, которые не решить без помощи воображения 285 21 16 30.03.18 12:35 список предметы мем 40
22 фото о том, что наши бабули и дедули в юности были покруче нас 240 21 9 31.03.18 20:35 список фото интернет 43
Художница рисует комиксы о своей жизни, в которых каждая девушка 
легко узнает себя 357 21 8 30.03.18 23:35

подборка иллюстрации 
искусство гендерно 44

15 отличных приемов, которые превратят вас в гуру мессенджеров 211 21 8 03.04.18 22:35 список советы интернет 41
17 комиксов от испанского гуру сарказма, который видит этот мир 
насквозь 248 21 2 28.03.18 21:05

список иллюстрации мир 
искусство 48

12 исключительных городов, которые кажутся порталами в другие миры 166 21 0 28.03.18 12:05 список интересно мир 43
С кем бы вы хотели оказаться на крыше в 2 часа ночи и поговорить обо 
всем на свете? 370 20 96 26.03.18 15:05

иллюстрация со словами 
на ней вопрос 70

Фотограф переснял сексистские рекламные плакаты 50-х, чтобы 
показать, как изменилась жизнь 211 20 34 02.04.18 23:35

подборка иллюстрации 
искусство гендерно 39

Почему в современном мире саморазвитие никому не нужно 179 20 31 29.03.18 16:35 психология 39
9 разгадок фильмов, которые понял далеко не каждый 278 20 12 31.03.18 22:35 список фильм 46
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10 профессий, которые меняют нашу личность в худшую сторону, и как 
этого не допустить 131 20 11 26.03.18 12:35

список психология
38

15 детских высказываний, которые поднимут даже самое плохое 
настроение 245 20 8 27.03.18 14:35

список истории мем
41

У вас есть знакомые, которые становятся невыносимо бешеными, когда 
голодны? 706 19 61 01.04.18 15:05

иллюстрация со словами 
на ней вопрос 75

24 фотографии, от которых так и веет безусходностью 201 19 18 08.04.18 13:35 список фото 72
Известный дизайнер поделилась секретами, как преобразить дом без 
ремонта 159 19 15 30.03.18 9:35

советы дом
37

15 фантастически стильных людей, для которых возраст — всего лишь 
цифра 162 19 11 27.03.18 15:35

список интересно мир
40

Как бы выглядели заметки культовых писателей, если бы в XIX веке был 
Instagram 148 19 11 03.04.18 18:35

интернет искусство
38

11 обычных для нас вещей, которые могут неожиданно испортить ваш 
отпуск за границей 151 19 10 28.03.18 9:35

список интересно мир
41

Художница из Италии говорит своими карикатурами с миром, и молчать в 
ответ никак не выходит 178 19 9 01.04.18 10:35

подборка иллюстрации 
искусство 40

9 советов для тех, кому надоело выкидывать испорченные продукты в 
мусорку 200 19 8 08.04.18 11:35

список советы до/после
73

9 мифов о космосе, в которые стыдно верить в XXI веке 113 19 3 30.03.18 18:05 список наука 37
26 человек, которые смогли взять себя в руки, и теперь их просто не 
узнать 201 18 26 31.03.18 23:35

список до/после
43

7 продуктов, которые позаботятся о женском здоровье получше 
нашумевших суперфудов 161 18 14 26.03.18 19:35

список предметы 
гендерно 43

20 теплых иллюстраций, которые показывают, что владельцы собак 
никогда не бывают одиноки 238 18 14 01.04.18 19:05

список животные 
иллюстрации 41

Девушка делает настолько невероятные пироги, что вам будет жалко их 
есть 251 18 4 28.03.18 10:05

подборка интересно
42

15 национальных сладостей, которые могут показаться странными даже 
гурманам 124 18 3 27.03.18 10:35

список мир странно
38

25 ярких различий между Западом и Востоком в ироничных 
иллюстрациях китайской художницы 191 18 3 29.03.18 17:35

список иллюстрации мир 
искусство 39

12 забавных фактов из истории моды, после которых современные 
наряды уже не кажутся странными 170 18 3 05.04.18 0:00

список факты мир 
странно 64

18 СМС от тех, кто всегда говорит то, что думает 273 18 1 26.03.18 19:05 список истории мем 43
8 типов мышления, которые делят всех людей на 2 категории 102 17 18 02.04.18 11:35 список психология 35
Идеального тела можно достичь, если знать объем запястья и 1 принцип 
питания 173 17 14 31.03.18 16:05

советы задоровье
36

Мы составили список самых распространенных фамилий на Земле и 
неслабо удивились 138 17 11 02.04.18 13:05

список мир интересно
34

10 дурацких советов, которые пора перестать раздавать 124 17 9 26.03.18 23:35 список советы странное 42
29 человек, которые нащупали в своей жизни кнопку перезагрузки 276 17 7 26.03.18 20:35 список до/после 49
20 СМС-переписок, в которых кто-то потерпел полное фиаско 321 17 6 06.04.18 0:00 список истории мем 72
20 приемов со съемок кино, о которых не догадывается обычный зритель 197 17 5 31.03.18 19:35 список фильм 43
18 забавных комиксов, в которых себя узнает каждый владелец кота

244 17 1 26.03.18 11:05
список животные 
иллюстрации 36

Думали, миру больше нечем вас удивить? Вот 25 фотографий, которые 
докажут обратное 171 17 1 04.04.18 0:00

список фото интернет 
странно 41

20 простых, но важных истин о воспитании, о которых без прикрас 
рассказал папа маленькой девочки 168 17 0 29.03.18 19:05

список гендерно 
психология 39

7 необычных экспериментов над собственной жизнью, о которых мы 
узнали благодаря интернету 148 17 0 31.03.18 14:35

список интересно мир
40

загадка
122 16 82 06.04.18 0:00

иллюстрация со словами 
на ней загадка 48

25 человек, которые теперь точно знают, что такое роковая ошибка 269 16 12 05.04.18 0:00 список интернет истории 63
13 вещей, в которых мужчина никогда не признается женщине 238 16 11 07.04.18 17:35 список гендерно 72
14 самых честных комиксов о женщинах как они есть

268 16 6 07.04.18 19:05
список иллюстрация 
гендерно 74

8 советов, которыми стоит воспользоваться, если вы не умеете общаться с 
людьми 118 16 4 03.04.18 18:00

список советы психология
37

25 комментариев, в которых каждое слово в яблочко 192 16 2 29.03.18 20:35 список интернет 44
20 доказательств того, что отношения держатся на юморе, а не на этой 
вашей романтике 338 16 2 30.03.18 20:35

список истории мем
44

12 историй людей, которые оказались круче, чем Чак Норрис 151 16 2 31.03.18 18:35 список истории мем 41
10 задач, которые просты только на первый взгляд 85 15 46 31.03.18 17:35 список задача 38
13 хитростей для ремонта от наших дедушек, которые сегодня не 
потеряли своей актуальности 120 15 15 04.04.18 0:00

список советы дом
41

Почему влюбленность не может длиться вечно и как сохранить 
отношения, когда она прошла 197 15 12 26.03.18 22:35

психология иллюстрации
47

25 оптических иллюзий, которые докажут, что у вас искаженное 
восприятие мира 108 15 7 01.04.18 11:05

список психология 
иллюстрации 36

11 обычных привычек, которые незаметно вредят нашей внешности 272 15 6 07.04.18 13:35 список советы до/после 67
9 доказательств того, что между миром детей и миром взрослых лежит 
пропасть 130 15 3 27.03.18 18:35

список психология семья
43

14 доказательств того, что роботы тоже могут опростоволоситься 169 15 1 08.04.18 19:35 список факты 79
Художник превратил героинь мультфильмов в роковых красоток. И 
такими мы их еще не видели 214 14 37 02.04.18 10:05

подборка иллюстрации 
искусство 35

20 фотографий Северной Кореи, после которых фотографу навечно 
запретили въезд в страну 167 14 20 02.04.18 20:05

список фото интернет 
странно 43
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15 редких явлений, которые встречаются лишь одному человеку из 
миллиона 148 14 18 28.03.18 11:05

список интересно мир
41

Что такое кетодиета и почему ее придерживаются знаменитости
152 14 18 30.03.18 19:05

знаменитости советы 
здоровье 39

6 секретов, которые мужчины предпочитают скрывать
182 14 14 07.04.18 14:05

список психология 
гендерно 65

14 популярных идей в интерьере, которые оказались совершенно 
непрактичны 143 14 11 02.04.18 18:05

список советы дом
36

22 абсурдных фото, на которых все не так и все не то 188 14 10 08.04.18 17:35 список фото 72
9 доказательств того, что сотрудники аэропорта знают о нас гораздо 
больше, чем мы думаем 133 14 9 03.04.18 15:35

список интересно мир
35

25 четвероногих, которые наотрез отказываются вести себя как 
нормальные животные 221 14 8 01.04.18 18:05

список животные 
иллюстрации 40

9 привычек, которые помогают незаметно расстаться с лишними 
килограммами 146 14 3 03.04.18 17:35

список спорт здоровье
37

8 частых ошибок, которые совершают работники, когда просят 
повышение 162 13 41 08.04.18 19:05

список психология
73

23 фото тех, кого от полного провала отделяет ровно секунда
225 13 8 06.04.18 0:00

список фото интернет 
странно 68

Шпаргалка: как выбрать идеальные джинсы 102 13 6 04.04.18 11:00 советы иллюстрации 33
11 примеров рекламы, создатели которой утерли нос всем конкурентам 121 13 0 27.03.18 12:35 список интересно мир 40
Используй цифру «8» ровно 8 раз, чтобы получить результат равный 
1000. 116 12 41 05.04.18 15:00

иллюстрация со словами 
на ней загадка 48

25 человек, которые и не думали, что они такие красавчики, пока не 
поработали над собой 198 12 25 03.04.18 20:35

список до/после
43

Существует 2 типа мышления. Ответьте на один вопрос, и мы скажем, 
какой у вас 143 12 22 01.04.18 20:35

тест психология
45

11 мифов о фитнесе, которые вредят здоровью 122 12 18 04.04.18 0:00 список спорт здоровье 37
15 странных продуктов, которые были созданы как будто по ошибке 166 12 18 06.04.18 0:00 список предметы странно 66
7 привычек водителей, которые приведут в негодность любой автомобиль 72 12 15 26.03.18 12:05 список советы 34
16 вопросов, на которые легко ответят школьники. А вы? 127 12 15 30.03.18 16:05 список задача тест 36
Посмотрите, как менялись стандарты женской и мужской красоты за 
последние 100 лет 114 12 12 29.03.18 10:35

интересно мир
37

Тест: Найдите себя на этом дереве и узнайте, какое положение в 
обществе вы занимаете 85 12 8 03.04.18 10:35

тест психология
33

12 популярных бьюти-советов из интернета, которые могут серьезно 
навредить здоровью 123 12 8 06.04.18 0:00

список советы интернет
62

20 преподавателей, которые знают правильный подход к студентам 201 12 6 31.03.18 13:35 список истории мем 37
10 хитростей из разных областей, которые сделают жизнь чуточку проще 85 12 6 04.04.18 0:00 список советы 39
12 вещей, из-за которых образ кажется «дешевым» 223 12 5 07.04.18 22:35 список предметы советы 78
18 самых странных подарков, которые могли преподнести только 
настоящие чудаки 268 12 4 06.04.18 0:00

список предметы странно
65

12 способов использования косметических средств, которые вы хотели 
выбросить 108 12 2 28.03.18 15:05

список предметы советы
43

10 ошибок, которые совершает большинство людей при покупке нового 
автомобиля 110 11 23 01.04.18 23:35

список предметы
39

14 проблем, с которыми приходится бороться 30-летним 145 11 17 30.03.18 15:35 список психология 38
10 фактов, узнав которые многие женщины посмотрят на мужчин 
другими глазами 162 11 13 06.04.18 0:00

список гендерно 
психология 62

17 до предела саркастичных комиксов, которые объясняют, что творится 
в этом мире 152 11 12 26.03.18 14:35

список иллюстрации мир 
искусство 38

16 иллюстраций, которые перевернут ваш внутренний мир
90 11 12 27.03.18 16:05

список психология 
искусство 39

20 примеров косплея, который превзошел оригинал 334 11 12 08.04.18 10:35 список фото 74
Художники запустили флешмоб, который доказывает, что талант не 
дается с рождения 134 11 11 01.04.18 12:35

подборка иллюстрации 
искусство 39

23 мифа о здоровье, в которые мы верили всю жизнь и верим до сих пор 99 11 6 27.03.18 11:05 список мифы здоровье 36
Как ответить на 5 бестактных вопросов родителей и избежать ссоры 92 11 6 04.04.18 14:00 список психология семья 35
18 образцов крутой рекламы, которая выжимает из нас все возможные 
эмоции 117 11 5 01.04.18 16:35

список предметы 
интересно 39

13 научных теорий, в которых вся правда о том, как мы выбираем 
спутника жизни 120 11 3 26.03.18 20:05

список психология 
гендерно 44

Художник создал параллельную реальность, у которой есть послание для 
всех нас 133 11 3 27.03.18 12:05

подборка иллюстрации 
искусство 37

25 предметов, которые по эмоциональности превзойдут любого человека 118 11 1 26.03.18 13:35 список предметы фото 37
20 фото, на которых ничего необычного, если не приблизить

292 11 1 06.04.18 0:00
список фото интернет 
странно 66

Почему ступеньки эскалаторов во всем мире делают ребристыми? 192 10 21 06.04.18 0:00 интересно мир 65
17 человек, изобретательности которых позавидовал бы даже Илон Маск 144 10 15 30.03.18 10:05 список интересно мир 37
Днем парень из Сингапура работает в обычном офисе, а вечером рисует 
очаровательные комиксы про нашу жизнь 143 10 11 01.04.18 22:35

подборка иллюстрации 
искусство 43

19 странных вещей из мира моды, за которые многие люди готовы отдать 
любые деньги 92 10 8 30.03.18 11:05

список предметы 
интересно мир 34

5 задач на логику, которые не решить без помощи воображения 101 10 5 30.03.18 13:10 список задача 38
20 человек, в чьи планы вкрался маленький, но коварный изъян 146 10 4 29.03.18 12:35 список истории 36
7 ситуаций, в которых ученые рекомендуют прислушиваться к интуиции, 
чтобы принимать верные решения 105 10 4 02.04.18 0:05

список наука психология
34

18 снимков из прошлого, в которые сложно поверить 95 10 3 26.03.18 13:05 список фото мир 36
12 причин, почему мы стоим на карьерной лестнице, вместо того чтобы 
идти наверх 150 10 2 02.04.18 16:35

список психология 
иллюстрации 38
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19 инстаграм-аккаунтов, от которых веет абсурдом, но так и тянет 
подписаться 178 10 1 08.04.18 0:35

список фото интернет 
странно 70

BuzzFeed
Заголовок публикации like share comment date тема просмотр 

(тыс.)
The. Best. // The Office 
– 
The Office had the best pranks

43000 18057 9200 08.04.18
видео юмор шоу

22300

I’m a mixture of rachel and joey 
– 
Which FRIENDS are you and your friends?

6600 9609 19100 05.04.18
тест шоу

«Gonna let the Forensic Files narrator soothe me to sleep with murder stories 
now.» 
– 
32 Funny jokes about watching true crime TV that make you laugh and say, 
«Why am I like this?»

7300 5100 5100 27.03.18

список

teachers are not paid enough 
(via BuzzFeed Australia) 7600 4281 3500 03.04.18

видео юмор новости
897

This boy and his cat have something very special in common 
(Both Madden and Moon have two different coloured eyes and a cleft lip) 15200 2637 1000 03.04.18

видео животные дети
924

Pitties are the best <3 
– 
You: Pit Bulls are mean aggressive dogs 
Me:…

8100 2336 1100 08.04.18

видео животные дети

373

I’ve never felt so seen (video about polar bear cub) 9400 1740 4100 29.03.18 видео животные 856
Parents, I’ve decided that we need to have a little chat, because you can do 
better than that. 
– 
A letter to parents whose children stare at me in public

7600 1540 2000 26.03.18

история

Mind. Blown. 
– 
21 profound thoughts that will change the way you see the world

6300 936 626 08.04.18
список интересно

BuzzFeed reposted video from Playfull 
– 
LOL this is the best. 
Sometimes life’s pretty sour 

2300 791 1100 05.04.18

видео животные дети 
BuzzFeed

383

It’s the first report of a gonorrhea strain that doesn’t respond to the 
combination of antibiotics that experts recommend. 
– 
A man has «Super Gonorrhea» and it’s as bad as it sounds

1100 523 614 31.03.18

история наука

You’ll never own a home if you keep buying all that avocado toast. 
– 
100 jokes and memes about millennials that will you laughing and crying for 
hours

2000 516 253 04.04.18

список юмор поколения

«Coming from a 14-year-old, please grow up.» 
– 
Fox anchor Laura Ingraham mocked a Parkland survivor and He responded 
by calling fora boycott 

6700 470 630 29.03.18

история новость

No offence, but what? 
– 
Wait, what? This is what the lead singer go Imagine Dragons looks like

8800 460 2600 28.03.18
видео юмор новости

I never thought armpits could look and feel so pretty.  
– 
I tries an armpit detox and wow, My armpits look incredible now

1900 424 852 27.03.18
советы

avoiding responsibilities is a talent 
– 
Me avoiding my responsibilities

1400 334 749 28.03.18
видео юмор

191

Cheers to National Beer Day 
– 
Me on National Beer Day

661 319 268 07.04.18
видео юмор

168

What do you mean stuffing all my clothes under my bed doesn’t count as 
spring cleaning? 
– 
16 posts about Spring Cleaning that’ll make you laugh then say, «I should 
probably clean»

2500 317 294 30.03.18

список юмор блоги

«You? YOU?!» 
– 
John Krasonski told a customs agent he was married to Emily Blunt and The 
guy didn’t believe him

9200 308 714 04.04.18

знаменитости история

Alright, people, let’s dig into this whole mess. 
– 
Here’s the simplest fan theory about the last big mystery of «Avengers: 
Infinity War» 

1900 304 764 26.03.18

шоу

if you need me, i will hanging out on my couch // Grace and Frankie 1300 284 326 07.04.18 видео юмор шоу 223
«I have a return, but I don’t have the tased or the receipt and I didn’t bring my 
card and I don’t want store credit.» *internally screams* 
– 
24 tweets that’ll really speak to every retail workers’s soul 

1700 265 419 02.04.18

список блоги
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Ready for a true challenge? Share your results in the comments! 329 261 853 05.04.18 тест развлечения
‘ginas only. 
– 
I’m very sorry, but only people with vaginas are allowed to read this post

3600 260 706 27.03.18
секс

Just a cute lil’ story at local Carrabba’s Italian Grill in Indiana this week. 
– 
A server played along when a 3-year-old girl tried to pay with a fake card and 
gone

5300 255 102 06.04.18

история дети

This Fish is controlled by a Nintendo Controller 905 230 150 28.03.18 видео новые технологии 249
These kids to adults: «Look at me. Look at me. I’m the captain now.» 
– 
19 Hilarious tweets about kids who are smarter than the rest of us

2200 229 169 26.03.18
список блоги

«Do you think you’ll ever fall in love?» « I don't know. I think if she likes 
pancakes, then probably.» 
– 
19 tweets that prove We need more Eavesdroppers in this world

5600 227 274 29.03.18

список юмор блоги

Damn! 
– 
Everyone has a curse word that matches their personality – Here’s yours

2000 221 2500 27.03.18
тест

For Gen-Z only. 
– 
21 jokes that will make 100% sense to gen Z-ers and 75% sense to millenials

2300 220 346 03.04.18
список юмор поколения

Whether you have trouble finding a foundation that matches your skin tone, 
lasts all day, or helps with breakouts, we’ve got you **covered**! 
– 
Tell us about your skin and we’ll recommend the perfect foundation

212 212 102 04.04.18

список советы

Warning: includes details some readers may find disturbing. 
– 
23 creepy true crime stories that’ll make you gasp, «Oh My God»

746 195 374 03.04.18
список странно

«She was the first character on television that I truly saw myself in.» 
– 
29 empowering female TV characters guaranteed to inspire you

3000 193 238 29.03.18
шоу секс

Female reporters in Brazil have launched a campaign against sexist behaviour 
with the hashtag #DeixaElaTrabalhar, or #LetHerWork. 
– 
People have started sharing the hashtag #LetHerWork after a woman 
spotscaster was assaulted on live TV

2900 183 249 29.03.18

секс блоги

The woman, who posted frequently on the video-sharing platform about 
animal rights and veganism, said she believed YouTube had discriminated 
against her. 
– 
This is what we know about YouTube Shooter Nasim Aghdam

751 163 571 04.04.18

история

IBTC members only. 
– 
If you have big jugs. there’s no way in hell you’re gonna get through this post

1800 155 610 08.04.18
секс интересно

«Don’t be sad if you’re single because it just means you’re the best in the 
album.» 
– 
19 posts that will make you laugh then cry in your singledom

1400 147 396 31.03.18

список юмор блоги

Prepare to feel a lot of feelings. 
– 
11 Boyfriends who are so wholesome it’ll male you smile, and 11 who are so 
funny you’ll LOL

1600 136 240 27.03.18

список

«I. Am. GROOT!» – possibly you after taking this quiz. 
– 
Everyone has a marvel character that matches their personality – Here’s yours

2500 133 2100 26.03.18
тест развлечения

Sleep > everything, basically 
– 
17 cheat sheets that will actually help you sleep better

601 130 144 08.04.18
список советов

The Internet wasn’t invented in a day, people! 
– 
19 of the first things to ever happen on The Internet

1800 129 71 31.03.18
список интернет история

These shoed were made for waking – literally. And standing, and running, 
and feeling like your toes are being caressed by clouds. 
– 
29 pairs of shoes so comfortable you’ll be crying tears of joy

616 124 72 02.04.18

список странно

Finally get that perfect sear.  
– 
11 common steak mistakes (and how to fix them)

390 117 116 05.04.18
список советы

«2018 is cancelled until further notice.» 
– 
19 tweets that sum up how everybody’s feeling after Channing Tatum and 
Jenna Dewan getting divorced

757 112 321 03.04.18

список знаменитости 
блоги

BuzzFeed reposted Live- video from BuzzFeed News 
– 
Protesters in NYC call for justice following the death of Saheed Vassell, the 
mentally ill black man fatally shot by NYPD officers yesterday.

364 99 99 06.04.18

новости

114

«You didn’t tag me in any mess today! I thought you died!!!» 
– 
25 memes you’ll want to send to your boyfriend or girlfriend RIGHT NOW

1200 93 557 03.04.18
список юмор

h/t Vulture 
– 
I just finished reading there descriptions for female movie characters, and 
men should be canceled

713 89 127 06.04.18

секс шоу
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HOW DID I MISS THIS? 
– 
I noticed this tine detail in «Friends» and it’s the cutest thing I’ve ever seen

2200 82 450 28.03.18
шоу

Real is real is real. 
– 
17 Cardi B tweets about farts and vaginas that deserve your respect and 
admiration

1400 79 612 01.04.18

список знаменитости 
блоги

Including angled brooms and dustpans for people who love animals, but hate 
dust bunnies. 
– 
29 of the best cleaning products you can get on Amazon

213 75 22 07.04.18

список советы нативная 
реклама

Professors fail too. 
– 
16 college professors who get an A+ for failing so hard

1400 74 131 02.04.18
список юмор провал

They’re making American TV ratings great again. Yuge! 
– 
The «Roseanne» revival’s shockingly high ratings

1100 73 276 29.03.18
шоу

These mascaras will give you showstopping lashes in a blink of an eye. 
– 
24 mascaras that’ll give you dramatic before-and-after photos

485 73 165 30.03.18
список до/после

I can’t deal with all the cuteness. 
– 
15 times kids on «The Ellen Show» made all of us say «Aww» 

477 73 28 29.03.18
список шоу дети

It’s time to debate, ya nasties  
– 
Here’ every classic Disney Show from the 2000s, ranked from worst to best

1200 71 411 26.03.18
шоу развлечения

Creed isn’t who you thought he was. 
– 
There’s a theory about Creed from «The Office» and even for the Internet it’s 
pretty shocking 

761 70 478 28.03.18

шоу

This is all me. 
– 
18 tweets that are funny because they are accurate AF

1000 69 89 04.04.18
список юмор блоги

Don’t let the kitchen burn you. From oven shields to garlic peelers to no-
brainer egg poachers, here are all the products you need to turn «I suck at 
cooking» into «I succEED at cooking!» 
– 
39 things that’ll solve all of your cooking frustrations

124 67 23 04.04.18

список советы

BuzzFeed changed the facebook page’s cover 1000 65 79 01.04.18 BF
In the scrip, Glover seemingly lambastes the studios for scrapping the series. 
– 
Donald Glover tweeted a shady scrip for his axed «Deadpool» animated 
series and people are shook

784 64 90 28.03.18

знаменитости шоу 

Clarifying shampoo, Devacurl, 5-in-1 Styler, and more hair products you 
needed, like, yesterday. 
– 
24 hair products you’ll wish you’d know about sooner

379 61 39 05.04.18

список советы

Warning: excellent prank inspiration ahead. 
– 
25 ingenious April Fool’s ideas guaranteed to male you laugh

534 58 34 01.04.18
список юмор

«*flirting* so what fruit do you have in your town?» 
– 
19 times The Internet summer up how not to flirt

794 57 189 30.03.18
список юмор 
интернет

Dope products tried, tested, and loved by BuzzFeed Editors! 
– 
11 life-changing beauty products you need to try ASAP

279 56 19 02.04.18
список BuzzFeed

RIP to all the beauty blenders mistaken for chew toys by dogs. 
– 
21 truly tragic experienced every beauty addict has been through

460 47 180 01.04.18
список юмор

Tragic. 
– 
23 films that were ruined because of unexpected and unfortunate 
circumstances

722 45 121 27.03.18

список

I NEED one. 
– 
Screw it, let’s just watch people make shiny aluminum foil balls

441 39 101 05.04.18
интернет

«I wish.» – Ryan Reynolds (2018) 
– 
Ryan Reynolds hilariously responded to divorce rumours with, «I wish»

3200 36 87 01.04.18
список интернет 
знаменитости

«NO, KATY, NO!!!» 
– 
Katy Perry lost all chill and spot out half-eaten nuggets live on Japanese TV

594 34 438 29.03.18
знаменитости странно

Most of these colleges don’t even exist, you guys!! 
– 
21 times movies and TV got college very, very wrong

717 30 104 06.04.18
список шоупровал

«I have a feeling whoever has the deepest V will be crucified…» 
– 
Chrissy Teigen roasting John Legend’s V-neck in «Jesus Christ Superstar 
Live» is literally all of us

2000 28 80 02.04.18

знаменитости интернет

To prepare for Thirst Aid Kit’s return, hosts Bim Adewunmi and Nichole 
Perkins asked their colleagues to read fanfic from their listeners, Things get 
saucy! 
Listen to the podcast: https://bzfb.it/2GzUeCH 

99 26 28 29.03.18

видео юмор шоу

85,9
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*eyes emoji* 
– 
This is how Zac Efron flirts on Instagram, and It will definitely remind you of 
someone you’ve dated

1300 25 234 06.04.18

знаменитости странно

Every sister is embarrassing at some point. 
– 
23 sister horror stories that’ll make you say «Glad it wasn’t me»

224 24 195 07.04.18
список истории

Oh my god. 
– 
15 sex horror stories that will make you cringe but also laugh

292 23 60 31.03.18
список юмор секс

«Now that I’m here I’ve got to tell you, I’ve got a little crush…» 
– 
Dwayne Johnson has a crush on Frances McDormand, and the reason why 
will melt your cold heart

1200 17 23 04.04.18

знаменитости шоу

Michelangelo could NEVER. 
– 
21 stunning hair photos that belong in a goddamn art gallery

220 15 8 02.04.18
список фото

It’s very, very real… 
– 
26 tweets about the «Freshman 15»  that are relatable AF

291 14 70 06.02.18
список блоги история

Meatball power. 
– 
Snooki clapped back at someone who said she has «So many injections she 
can barely open her mouth»

584 12 70 28.03.18

знаменитости

Kids and pets, they’re great. 
– 
Adopt a dog and we’ll reveal how many kids you’ll have

294 11 133 30.03.18
тест животные и дети

The interview explored the former adult film star’s interactions with Donald 
Trump. The next developments are likely to come in court. 
– 
Five questions that remain now that the Stormy Daniels interview has aired

126 10 231 26.03.18

Трамп

There’s actually a logical explanation for this. 
– 
No, Kim Kardashian didn’t photoshop -That - Instagram post

479 10 95 28.03.18
знаменитости провал

Life|Новости

Заголовок публикации like share comment date тема просмотр 
(тыс.)

На митинг оппозиции в Екатеринбурге пришли меньше 2 тыс. человек: 
https://life.ru/1103893 5268 1705 132 02.04.18 21:19

политика провал
132

Депутат подмосковного заксобрания просит налоговую проверить 
Грудинина: https://life.ru/1102931 4327 625 44 30.03.18 11:39

политика провал
86

Продажная лояльность. Компания Максима Шевченко получила 
миллионный госконтракт: https://life.ru/1104218 4595 462 20 04.04.18 8:03

политика россия
70

Кэш с земли, пиар — из воздуха. Грудинин решил напомнить о себе с 
помощью мусора: https://life.ru/1102780 3152 428 45 30.03.18 9:33

политика
87

Суд потребует у налоговой данные о зарубежных счетах Грудинина: 
https://life.ru/1104234 2689 422 108 03.04.18 18:43

политика провал
87

Россия скорбит по жертвам пожара в ТЦ «Зимняя вишня». Трагедия в 
Кемерове унесла жизни более 60 человек 2911 334 236 28.03.18 9:33

происшествие видео 
история 225

Маленькая девочка поздравляет с Пасхой у Храма Христа Спасителя и 
дарит прохожим символ праздника 2711 214 83 08.04.18 10:46

видео праздник дети
127

В поселке Трещевский, откуда на каникулы в Кемерово приехал целый 
класс, прямо у школы сидит одинокий плюшевый медведь. Ребята из 
единственного 5-го класса поехали в ТЦ «Зимняя вишня» смотреть 
мультфильм. И обратно уже не вернулись

2029 201 217 27.03.18 18:55

происшествие видео 
история

104

Жертвами пожара в ТЦ «Зимняя вишня» стали 64 человека, в том числе - 
41 ребёнок. Вспоминаем тех, кто ушёл... 1466 199 81 02.04.18 23:00

происшествие видео 
история 92

В Кемерово сгорел торговый центр "Зимняя вишня". Собрали всю 
последнюю информацию о пожаре 1515 177 437 26.03.18 14:24

происшествие история 
материалВК 298

Умер российский актёр Олег Анофриев: https://life.ru/1102320
1110 144 70 28.03.18 15:04

знаменитости смерть 
музыка 125

Больше 60 человек погибли при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в 
Кемерово. Родители вместе с детьми пришли провести там выходной. 
Страшный пожар оборвал их жизни 

Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

902 132 329 26.03.18 20:35

происшествие видео 
история

123

Трудный день - понедельник?.. Тогда посмотрите это видео и вам станет 
немного легче 1562 130 21 02.04.18 18:10

животные видео
110

Как начинался ад. Опубликованы кадры первых минут пожара в 
кемеровском ТЦ: https://life.ru/1101607 

Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

1038 127 233 26.03.18 14:07

происшествие видео

126
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"Не нужны нам миллионы Тулеева, верните наших детей" 

Трагедия затронула практически каждую кемеровскую семью https://
life.ru/1101540 

Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

1628 127 177 26.03.18 13:35

происшествие история 
политика

122

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово тушат уже больше 16 часов. По 
последним данным, погибли 37 человек, пострадали - 82, еще, как 
минимум, 64 посетителя пропали без вести. Часть здания до сих пор 
охвачена огнем. Спасатели продолжают поиски

591 113 89 26.03.18 4:56

происшествие видео 
история

92

Бельчонка ударило током, и вряд ли у него были бы шансы, если б не эти 
ребята: https://life.ru/1105760 2064 113 20 08.04.18 10:56

видео животные
83

Даже после пожара в «Зимней вишне», унесшего жизни 64 человек, в 
торговых центрах по стране остаются запертыми пожарные выходы 940 110 263 27.03.18 20:12

происшествие видео 
история 105

Квартиры и земли главного пожарного Кемерова 929 103 247 03.04.18 16:24 видео провал 183
В России начался день траура по погибшим в кемеровской трагедии: 
https://life.ru/1102121 
_____________________________ 
Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

1661 102 152 28.03.18 0:36

происшествие история

120

МЧС и следователи закончили работы в сгоревшем дотла ТЦ «Зимняя 
вишня». Здание обследовали с помощью диагностического комплекса 
«Струна», все документы уже передали в Москву, теперь там решат 
судьбу центра. В прямом эфире осматриваем то, что осталось от 
«Зимней вишни»

780 101 165 29.03.18 15:23

происшествие видео 
история

152

"Жена умоляла открыть чёртов кинотеатр". Кемеровчанин потерял в 
пожаре всю семью: https://life.ru/1101753 

Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

1223 97 223 26.03.18 21:40

происшествие история

137

Хуршед и Фарзон работали в "Зимней вишне" продавцами. Когда 
начался пожар они начали помогать людям выбираться из горящего 
здания. Всего парни спасли около 50 человек: https://life.ru/1102042

1198 97 94 28.03.18 11:56
происшествие видео 
история помощь 77

Ужас трагедии в Кемерове состоит в том, что региональная власть 
окончательно оторвалась от собственного подотчётного "населения", 
превратилась в закрытую касту людей, плюющую на то, что творится с 
людьми 

Вам пора на выход: https://life.ru/1101602 

Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

1197 96 50 26.03.18 15:12

происшествие история

115

Более 60 человек погибли в результате пожара в торговом центре 
"Зимняя вишня". Люди не могли быстро выбраться из здания. После 
возгорания не сработала пожарная сигнализация. Огонь удалось 
локализовать только спустя сутки. Спасатели продолжают разбирать 
завалы 

Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

716 94 388 26.03.18 23:21

происшествие видео 
история

104

"Мы горим, прощайте". Кемеровская трагедия в ТРЦ "Зимняя вишня" — 
в лицах: https://life.ru/1101374 761 93 91 26.03.18 8:03

происшествие история 
люди 103

В Латвии медведь-нелегал сломал пограничный забор, чтобы сбежать в 
Россию 

Пушистый патриот: https://life.ru/1105335

1933 93 72 06.04.18 17:00

животные видео

84

Игорь Востриков, у которого при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" погибли 
жена, трое детей и сестра - опровергает информацию о том, что 
продался властям

1053 88 198 29.03.18 9:46
происшествие видео 
история 86

Такой жести вы ещё не видели! Бой не на жизнь, а на смерть! Ты кого 
выхухолью назвал! 989 87 23 01.04.18 16:54

животные видео
81

Продолжайте кипятить. Большинство популярных в России стиральных 
порошков оказались бесполезными 439 86 41 29.03.18 19:58

интересно совет 
материалВК 115

В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошёл Благодатный огонь: https://
life.ru/1105543 1206 86 27 07.04.18 14:45

праздник религия видео
89

Жительница Семея хотела снять на видео эффектный подрыв льда на 
реке Иртыш, но что-то пошло не так…: https://life.ru/1102734 1058 85 78 29.03.18 17:43

видео острожно
105

"Кемерово, мы с тобой". Как скорбит Россия по жертвам пожара: https://
life.ru/1102048 2110 83 169 27.03.18 19:44

происшествие история
126

В субботний вечер так не хочется напрягать и напрягаться. Поэтому 
загружаем для вас видео, которое заставит вас улыбнуться 1112 80 23 07.04.18 18:58

животные видео
74

Необычный спектакль устроили в Вирджинии. Все актёры — это 
домашние животные, и такого милого представления вы точно ещё не 
видели

835 80 16 05.04.18 17:30
животные видео странно

68

Посмотрите на реакцию одного из мальчиков, которых солдаты только 
что освободили из ИГИЛ 1488 79 17 28.03.18 14:51

военные видео дети

..и я буду с тобой. Шесть семей, которые пропали в кемеровском пожаре: 
https://life.ru/1101541 

Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

876 75 200 26.03.18 17:29

происшествие история 
люди

121

Крупный пожар в автосалоне в Питере 530 74 95 28.03.18 16:38 происшествие видео 102
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Умер Сергей Мавроди https://life.ru/1101571 

Названа предварительная причина смерти Сергея Мавроди: https://life.ru/
1101573

644 73 92 26.03.18 0:35

знаменитости смерть

126

"Чем нас кормят?", "Что за вонь?", "Это химия!" Люди жгут шоколад, 
снимают ролики и удивляются. Разбираемся, почему же лакомство не 
плавится, а превращается в уголь

530 71 60 05.04.18 16:25
интернет странно видео

69

По официальным данным, при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" погибло 
более 60 человек, 12 - в больнице и ещё 36 - на амбулаторном лечении. 
Спасатели продолжают разбор завалов 

Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

616 70 183 26.03.18 11:01

происшествие видео 
история

114

И только мёртвые дети между ними 

Журналист Игорь Мальцев — о том, что когда нет сил поехать, прийти, 
приползти на место трагедии, то нужно уходить: https://life.ru/1101669

815 70 100 26.03.18 17:39

происшествие история

110

Кемерово 2.0 — никогда. Что делать, чтобы уберечь детей от такой 
трагедии: https://life.ru/1101733 1116 69 131 27.03.18 7:33

происшествие история
106

Патриарх Иерусалима входит в храм Гроба Господня в Святую субботу. 
Сегодня же там проводят церемонию к сошествию Благодатного огня 588 69 10 07.04.18 0:04

праздник религия видео
78

Владимир Путин прилетел в Кемерово. Он почтил память погибших при 
пожаре в ТЦ «Зимняя Вишня», а также осмотрел фасад сгоревшего 
здания с полпредом президента РФ в СФО Сергеем Меняйло 

Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

1217 67 213 27.03.18 7:13

происшествие видео 
история путин

94

Жители города вышли на митинг в центр Кемерова. Люди требуют 
отставки Правительства региона и наказания для всех виновных в 
трагедии 

Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

979 67 96 27.03.18 11:17

происшествие видео 
история

94

Площадь пожара в магазине игрушек составила около 3000 кв.м 
Пострадавших, по предварительной информации, нет 481 65 84 05.04.18 0:49

происшествие видео
70

Памяти Олега Анофриева посвящается 635 64 15 29.03.18 8:25 знаменитости смерть 94
В Волгограде дворнягу расстреляли из дробовика. Изувеченное 
животное бегало по улицам, пока его не нашли волонтеры. Врачи 
сделали псу экстренную операцию, сейчас он уже может сам есть и 
пить. После выздоровления ему будут искать новый дом

688 63 254 29.03.18 15:31

животные видео 
жестокость

84

В Дагестане мужчина из-за ревности поругался с невестой. После он 
повез ее к себе, но по дороге завязалась драка. В итоге мужчина забил 
девушку камнем до смерти

725 63 72 30.03.18 20:08
происшествие видео

73

"Зажался в игровой комнате". Очевидец рассказал, как спас ребёнка из 
пожара в ТЦ: https://life.ru/1101635 

Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

1177 63 69 26.03.18 15:51

происшествие история 
герой

108

Один из ключевых свидетелей трагедии в Кемерове- билетный 
контроллер кинотеатра ТЦ «Зимняя вишня» Наталья Наймушина 
рассказала о первых секундах после начала пожара и о том, были ли на 
самом деле закрыты двери в зал 
_____________________________ 
Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

515 62 210 28.03.18 14:24

происшествие видео 
история

81

«У прокатчиков была позиция закрывать двери на ключ во время 
сеансов, чтобы люди на заходили». Рассказ обвиняемого по делу о 
пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» сотрудника ЧОПа Игоря Полозиненко. Он 
разработчик системы противопожарной безопасности. Мужчина 
заявляет, что все работало, а кто-то ее просто отключил

461 62 177 27.03.18 17:24

происшествие видео 
история

98

По официальным данным, при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" погибли 53 
человек, 12 - в больнице и ещё 36 - на амбулаторном лечении. Спасатели 
продолжают разбор завалов

414 62 108 26.03.18 3:02
происшествие видео 
история 105

Медвежонок из зоопарка Ленобласти вышел из спячки. Первым делом 
Винни отправился купаться в снегу и играть со своими друзьями-
щенками

1484 62 20 30.03.18 9:18
животные видео

88

Трагедия в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово унесла жизни около 50 
человек. Пожарные до сих пор разбирают завалы, тушат очаги тления и 
ищут пропавших без вести 

За развитием событий следите в нашей текстовой трансляции: https://
life.ru/1101260

733 61 580 26.03.18 8:10

происшествие история

131

Халатность и разгильдяйство. Путин объяснил, почему произошёл 
пожар в Кемерове: https://life.ru/1101844 

Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

1103 61 189 27.03.18 7:29

происшествие история 
путин

106

Рискуя жизнью. Подросток вытащил из горящего ТЦ детей, 
остолбеневших от страха: https://life.ru/1101777  
Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

1543 61 137 26.03.18 22:18

происшествие история 
герой

129
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Экстремалы из Воронежа прокатились на дрейфующей льдине по реке 
Дон. Такое развлечение они организуют уже не первый год. В этот раз в 
нем приняли участие 15 человек. За время экстремальной поездки 
ребята жгли костер, готовили шашлык, катались на вейкборде и пели 
песни под гитару

629 61 20 02.04.18 16:25

видео интернет странно

76

Генеральный директор ТЦ «Зимняя вишня» Надежда Судденок 
попросила прощения у родственников погибших и расплакалась. Свою 
вину в случившемся женщина не признает

528 58 230 27.03.18 16:18
происшествие видео 
история 94

В пожаре в торговом центре в Москве погиб один человек. Это грузчик 
торгового центра. Он задохнулся. Ещё 4 человека пострадали 423 58 65 04.04.18 14:24

происшествие видео
81

В Москве горит ТЦ «Персей для детей» на Малой Семеновской улице. 
Чёрный дым валит с верхних этажей здания: https://life.ru/1104492 341 58 51 04.04.18 0:53

происшествие видео
63

Очевидец рассказал, что охранники не выпускали посетителей из 
горящего ТЦ в Кемерове. Александр пришел в кино, но выйти из 
полыхающего здания оказалось не так-то просто 

Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

552 57 91 26.03.18 0:04

происшествие видео 
история

92

В Знаменском соборе в Кемерове простились с учительницей Татьяной 
Дарсалия. 25 марта она была в ТЦ вместе с дочерью. Когда начался 
пожар они успели выбежать, но потом женщина вернулась обратно, 
узнав, что в кинотеатре заблокированы дети… Проститься с Татьяной 
Викторовной пришли ученики, коллеги, друзья и близкие

1192 57 42 28.03.18 11:38

происшествие видео 
история

83

Москва, Санкт-Петербург, Челябинск, Чита, Новороссийск , 
Симферополь. По всей стране прошли акции памяти погибших в пожаре 
в Кемерове. А пользователи интернета запустили хэштег 
#кемеровомыстобой в знак поддержки города

931 56 87 28.03.18 22:01

происшествие видео 
история

91

Зверек попал в ловушку и потерял передние лапки. Но добрые турецкие 
врачи сделали белке колёсики 1107 55 52 05.04.18 8:54

животные видео
68

В Кемеровской области начался трёхдневный траур по погибшим в ТЦ 
"Зимняя вишня": https://life.ru/1101799 

Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

938 54 98 27.03.18 2:12

происшествие история

93

Пострадавшая в трагедии в Кемерово рассказала, как люди выбегали из 
кинотеатра и, задыхаясь от дыма, спасали себя и детей 

Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

597 54 64 26.03.18 13:31

происшествие видео 
история

97

Этот мужчина знает толк в розыгрышах! Как сделать так, чтобы жена 
больше не обижалась — наверняка тоже 577 53 29 03.04.18 19:54

видео интернет странно
74

Порывы до 20 м/с. Москвичей предупредили о сильном ветре 7 апреля: 
https://life.ru/1105444 766 53 18 07.04.18 0:18

погода гиф
97

После трагедии в Кемерове в Сети запустили акцию #Заперто: https://
life.ru/1102053 722 52 125 27.03.18 18:30

происшествие соцсети
110

Трогательное видео (очень-очень трогательное) о последнем желании. 
Если хотите, чтобы сердце разорвалось на части, то смотрите ещё и со 
звуком

780 52 17 01.04.18 15:50
животные видео

66

"Это ***". Самбурская раскритиковала Навального за пиар на трагедии в 
Кемерове: https://life.ru/1102113 
_____________________________ 
Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

1315 51 167 27.03.18 23:12

происшествие навальный 
знаменитости

100

В Краснодаре рабочие сразились стенка на стенку, используя подручные 
средства и арматуру 646 51 103 05.04.18 11:20

происшествие видео
74

Три щенка немецкой овчарки поступили на службу в австралийскую 
полицейскую академию. Это их первый день 1164 51 30 06.04.18 10:10

животные видео
73

В Грозном загорелся 12-этажный жилой дом на проспекте Кадырова . 
Пожар начался на чердаке. Всех жильцов эвакуировали 616 50 128 26.03.18 19:43

происшествие видео
123

В Белоруссии из солидарности с Россией приспустят флаги: https://
life.ru/1102167 
____________________________ 
Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

2059 50 77 28.03.18 8:30

происшествие политика

106

"Детей давили". Очевидцы сообщили, что охранники ТЦ перекрывали 
лестницы: https://life.ru/1101530 

Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

696 49 110 26.03.18 11:13

происшествие история

109

В Кемерове автомобилисты устроили свою акцию памяти. Водители 
включили "аварийку" и сигналили. Так они выразили поддержку тем, 
кто потерял родных при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»

1136 49 57 27.03.18 17:57
происшествие видео 
история 92

Россия скорбит вместе с Кемерово: акция памяти по жертвам пожара в 
Санкт-Петербурге 1030 49 45 27.03.18 19:11

происшествие видео 
история 98

Выпрыгнувший из окна горящего ТЦ в Кемерове подросток потерял в 
пожаре всю семью: https://life.ru/1101508 

Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

840 48 103 26.03.18 10:56

происшествие видео 
история люди

106

В системе вытяжки воспламенился вентилятор. Сработала 
автоматическая система тушения, дымоудаления и оповещения. 270 
человек самостоятельно эвакуировались

569 48 102 28.03.18 13:18
происшествие видео 
история 78

Q80
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Сотни людей вышли на митинг к администрации Кемеровской области: 
https://life.ru/1101859 

Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

900 47 49 27.03.18 9:30

происшествие

95

В Новосибирске медик издевался на новорождённым отказником
332 46 152 08.04.18 18:20

медицина жестокость 
видео 85

Причиной пожара в "Зимней вишне" стал поджог в детском сухом 
бассейне: https://life.ru/1102264 
_____________________________ 
Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

327 46 105 28.03.18 13:06

происшествие история

71

На встрече Владимира Путина с инициативной группой в Кемерове 
президента спросили про отставку губернатора Кемеровской области 
Амана Тулеева 
_____________________________ 
Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

731 46 100 27.03.18 11:48

происшествие видео 
путин

78

Десятки квартир остались без стёкол после взрыва льда на реке Иртыш в 
Семее 684 46 76 29.03.18 16:23

происшествие видео
91

Двое смелых жителей Хабаровска вытащили собаку, которая 
провалилась под лед 1257 46 56 06.04.18 10:34

животные видео
84

Пятница и кутёж — дело хорошее. Но всегда оставайтесь бдительными! 
Мало ли что.. 531 46 30 06.04.18 18:05

видео острожно
75

Технический директор ТРЦ "Зимняя вишня" Георгий Соболев в суде 
попросил прощения у родственников погибших и рассказал о системе 
безопасности в здании 
_____________________________ 
Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

503 45 330 27.03.18 15:02

происшествие видео 
история

90

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подал в отставку. 962 45 197 01.04.18 7:03 политика россия 104
Надежда Судденок, Георгий Соболев, Александр Никитин и Игорь 
Полозиненко - главные подозреваемые в деле о пожаре в ТЦ «Зимняя 
вишня». Их доставили в суд, решается вопрос об аресте LIVE 
_____________________________ 
Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

501 45 142 28.03.18 11:15

происшествие видео 
история

121

Путин подписал закон о прямых расчётах в ЖКХ: https://life.ru/1104266 412 45 36 03.04.18 19:46 политика путин россия 71
Мэнни Пакьяно тайно построил жильё для тысяч бездомных

967 45 32 03.04.18 10:30
знаменитости помощь 
спорт 102

Повсюду чёрный дым. В Петербурге полыхает здание автосалона: https://
life.ru/1102338 585 44 104 28.03.18 15:57

происшествие
94

При пожаре в ТЦ "Персей для детей" в Москве погиб один человек: 
https://life.ru/1104517 267 44 57 04.04.18 13:42

происшествие видео
57

Генпрокуратура проверит все торговые центры России после пожара в 
Кемерове: https://life.ru/1101592 

Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

676 43 265 26.03.18 13:50

происшествие органы 
история

104

В Заводском суде Кемерова сегодня рассмотрят ходатайства 
следователей об аресте четверых обвиняемых в гибели людей во время 
пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове 
_____________________________ 
Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

539 43 96 27.03.18 14:17

происшествие видео 
история

110

Умер известный оружейник и сын легендарного конструктора Виктор 
Калашников: https://life.ru/1102254 894 43 35 28.03.18 0:45

знаменитости смерть
90

Сказ о том, как жители Мосула собаку из-под решётки доставали 802 43 18 02.04.18 14:10 животные видео 84
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подал в отставку. Он 
записал видеообращение к жителям Кузбасса, в котором рассказывает о 
пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» и о том, что сам Тулеев «сделал все, что 
мог...»

580 42 92 01.04.18 7:44

политика видео россия

123

Александр Калачев и Махмуд Художаев "Зимней вишне" работали 
охранниками, Фарзон Салилов администратором. Одни выносили на 
руках инвалидов, другой эвакуировал детей с третьего этажа

1066 42 81 28.03.18 21:35
происшествие видео 
история 103

3 апреля 2017 года в Петербургском метрополитене произошёл теракт. 

Взрыв, произошёл в понедельник, 3 апреля 2017 года в 14:33 в Санкт-
Петербурге на перегоне между станциями "Сенная площадь" и 
"Технологический институт". 

В теракте пострадали 103 человека, 16 из них погибли

488 42 31 03.04.18 14:19

происшествие история

61

Рассказывает в зале суда Сергей Антюшин, охранник ТЦ «Зимняя 
вишня», которого обвинили в отключении пожарной сигнализации 
_____________________________ 
Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

275 41 95 28.03.18 13:37

происшествие видео 
история

78

Столько слов уже было сказано и написано о непрофессиональной 
работе охранников, о несильно спешащих спасателях... 

Но Лайф собрал истории героев той трагедии. Их получилось 8. 
8 пламенных сердец: https://life.ru/1102975

680 41 53 01.04.18 13:10

происшествие история

78

В центре Стамбула полыхает здание больницы. Несколько этажей 
охвачены огнём 389 41 49 05.04.18 18:42

происшествие видео
72
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Владимир Путин о трагедии в Кемерове. Президент начал совещании по 
ликвидации последствий пожара в в ТЦ «Зимняя вишня» с минуты 
молчания. Он поручил дать правовую оценку действиям всех 
должностных лиц, причастных к трагедии: https://life.ru/1101868 
_____________________________ 
Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

703 41 46 27.03.18 9:40

происшествие путин 
видео

85

Более 12 тысяч военнослужащих и свыше 100 единиц техники вышли на 
первую репетицию Парада Победы. Подобные тренировки в Алабино 
войска московского гарнизона будут проходить вплоть до 20 апреля. А 
уже после репетиции будут проходить на Красной площади

386 41 44 06.04.18 20:30

военные видео

75

Теракт в метро Петербурга. Год спустя
690 41 9 03.04.18 13:38

происшествие история 
видео 71

У Игоря Вострикова в пожаре в «Зимней вишне» погибли жена, двое 
сыновей, дочь и младшая сестра. В первые дни он стал одним из 
главных критиков власти. А потом его обвинили в предательстве

515 40 233 30.03.18 15:23
происшествие история 
видео 82

Владимир Путин приехал в больницу Кемерово навестить пострадавших 
в пожаре ТЦ «Зимняя вишня» 1050 40 229 27.03.18 0:10

происшествие видео 
политика путин 91

Живодёра, который избил пса так, что его пришлось усыпить, посадили 
на 10 лет: https://life.ru/1104095 1704 40 219 08.04.18 23:36

новость животные 
жестокость 107

Свершилось! Нурмагомедов победил Яквинту и стал первым чемпионом 
UFC из России: https://life.ru/1105683 1984 40 179 08.04.18 8:36

победа Росси спорт
103

28 марта в Кемерово прощаются с погибшими в ТЦ "Зимняя вишня". 
Трагедия коснулась молодой семьи Мухиных. Отец Антон и пятилетний 
сын Ратибор были опознаны мамой. В роковой день они пришли в 
торговый центр и не смогли выбраться с четвертого этажа здания 
_____________________________ 
Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

481 40 67 28.03.18 5:42

происшествие видео 
история

86

Практически вся крыша обвалилась у торгового центра «Зимняя Вишня» 
в Кемерове после пожара. По последней информации, погибли 56 
человек 

Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

420 40 41 26.03.18 11:11

происшествие видео 
история

94

Новый континент? Огромная трещина раскалывает Африку пополам — 
видео 

На кадрах ролика видно, что природный катаклизм затронул перекрёсток 
дорог, затруднив движение автомобилей: https://life.ru/1105614

236 40 29 07.04.18 21:06

мир чс

62

Этот пёсель точно не сын лошадки? А почему он тогда так за ней бежит? 559 40 6 04.04.18 14:34 животные видео странно 68
Купальный сезон открыт. Медвежонок из Петербурга показал, как 
радоваться весне 

Такие радости объединяют медведей всех возрастов https://life.ru/
1105700

904 40 5 08.04.18 11:00

гиф видео животные

63

Опубликован список опознанных жертв пожара в ТЦ "Зимняя вишня": 
https://life.ru/1101656 

Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

658 39 93 26.03.18 16:46

происшествие история

102

Легендарный биатлонист Уле-Эйнар Бьёрндален объявил о завершении 
карьеры со слезами на глазах 601 39 39 03.04.18 13:44

спорт знаменитости видео
74

Белорусский инспектор ГАИ везет домой пьяного извозчика и его 
лошадь: https://life.ru/1105219 526 39 39 06.04.18 9:33

видео странно
65

На востоке Москвы загорелся ТЦ "Персей для детей". Черный дым 
повалил с верхних этажей. Эвакуация прошла быстро, но один из 
сотрудников надышался угарным газом и скончался в карете скорой 
помощи

242 39 33 04.04.18 13:53

происшествие видео

59

Повыползали. Роспотребнадзор предупредил о начале сезона активности 
клещей: https://life.ru/1104183 306 39 24 03.04.18 16:22

наука органы
63

20 отличных снимков природы для тех, кто просто устал: https://life.ru/
1102730 277 39 8 01.04.18 16:20

список фото
78

Роскошь на костях: как живёт миллиардер-владелец ТРЦ "Зимняя 
вишня" и его семья: https://life.ru/1101395 331 38 87 26.03.18 9:33

происшествие провал
99

В Тюмени полыхает магазин игрушек на Кремлевской улице 339 38 83 05.04.18 0:28 происшествие видео 62
"В залах никого нет". Сотрудники ТЦ в Кемерове помешали спасти 
детей из огня: https://life.ru/1101558 

Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

506 38 71 26.03.18 0:40

происшествие история

96

Только себе. Структуры мэрии купили полисы с бесплатным лечением 
рака за рубежом: https://life.ru/1102349 334 38 61 30.03.18 8:36

политика медицина 
провал 70

В Таллине наркоманы украли у офицера НАТО ноутбук с секретными 
данными 

Ну хоть не чемоданчик с красной кнопкой: https://life.ru/1102992

700 38 57 30.03.18 0:33

политика странно

79

Момент начала пожара в ТЦ «Зимняя вишня». Эти секунды не попали в 
распространенное в сети видео с камер наблюдения. 421 38 46 01.04.18 0:41

происшествие видео
71

Российский боец отдаст половину чемпионского гонорара 
пострадавшим в Кемерове 1518 37 107 30.03.18 23:45

знаменитости спорт
98

В Санкт-Петербурге уже три дня ищут сбежавшего енота Чупу 411 37 33 08.04.18 10:45 животные пропажа 104
Скорая помощь спасает не только людей 1092 37 29 28.03.18 10:53 животные видео медицина 76
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"Больше слёз и паники". Кто распространял фейки о кемеровской 
трагедии: https://life.ru/1102103 
_____________________________ 
Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

549 36 243 27.03.18 22:12

происшествие история

106

МЧС показывает журналистам, как выглядит ТЦ "Зимняя вишня" после 
пожара. По официальным данным, погибли более 60 человек. Спасатели 
продолжают разбор завалов: https://life.ru/1101769 
____________________________ 
Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

483 36 157 26.03.18 21:27

происшествие видео 
история

104

После пожара в Кемерове огнетушители подорожали на 50%: https://
life.ru/1104625 463 36 98 05.04.18 7:33

цены происшествие
68

СК: Охранник ТЦ "Зимняя вишня" сам отключил систему оповещения о 
пожаре https://life.ru/1101618 

СК подтвердил, что пожарные выходы в "Зимней вишне" были 
заблокированы: https://life.ru/1101621 

Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

379 36 78 26.03.18 14:41

происшествие история 
органы

95

Как дети и внуки кемеровского губернатора Амана Тулеева прожигают 
жизнь: https://life.ru/1102303 396 36 72 29.03.18 9:06

политика провал
95

Крутой паренёк решил по-мужски поговорить с псом, чтобы тот 
разрешил ему погладить овечек. Но почему-то быстро передумал 732 36 25 30.03.18 11:35

животные видео
70

Концовка баскетбольного матча, которой позавидовали бы голливудские 
сценаристы! Как двумя штрафными забить 4 очка за одну секунду? 630 36 21 30.03.18 18:47

спорт видео
67

Александр Никитин, который в ТЦ «Зимняя вишня» отвечал за монтаж и 
исправность пожарной сигнализации, рассказал про проверку системы в 
феврале. Cвою вину в страшной трагедии мужчина не признает.

252 35 93 27.03.18 16:36
происшествие видео 
история 96

В Петербурге горит крупнейший универмаг "Дом ленинградской 
торговли": https://life.ru/1102573 407 35 84 29.03.18 10:25

происшествие
80

Как думаете, как эта китаянка делает потрясающие узоры из своих 
волос? Смотрите внимательнее! 446 35 36 04.04.18 10:54

видео интернет странно
55

Не все супергерои носят плащи, но у некоторых из них есть нательная 
камера 980 35 24 31.03.18 13:16

герой видео
66

В Храме Христа Спасителя проходит ночная пасхальная служба. 
Торжественное богослужение проводит патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл

404 35 14 07.04.18 23:07
праздник религия видео

71

Охранник "Зимней вишни" заявил, что перед пожаром в ТЦ раздался 
мощный хлопок: https://life.ru/1101709 

Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

521 34 136 26.03.18 18:33

происшествие история

100

МЧС показывает журналистам, что осталось от ТЦ "Зимняя вишня" 
после пожара 
Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

466 34 86 26.03.18 20:45

происшествие видео 
история

108

Олеся, Евгений Москаленко и их 4-летняя дочь погибли в пожаре в 
Кемерово. Отец успел спасти 11-летнего сына Сережу, вытолкнув его из 
окна. Мальчик ещё в больнице и не знает, что ни родители, ни сестра не 
выжили.... 

Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

618 34 81 28.03.18 10:10

происшествие видео 
история

81

Мать двух погибших дочек рассказала, что происходило в ТЦ во время 
пожара 543 33 182 29.03.18 11:30

происшествие история 
материалВК 113

Британский эксперт напомнил о российской ракетной системе "судного 
дня": https://life.ru/1102526 678 33 87 29.03.18 5:09

политика военные
112

"Крики детей — как ножом по сердцу". Жители Кемерова ищут ответы и 
виновных: https://life.ru/1102132 

Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

489 33 76 28.03.18 8:33

происшествие история

90

Актёр из Могилёва рассказал, как его сбил "мерседес", а потом "лада-
калина": https://life.ru/1102618 615 33 41 30.03.18 11:44

происшествие странно
75

"Вкусной Пасхи". Сестра Надежды Савченко покрасила гранаты вместо 
яиц 

Крыша едет, дом стоит: https://life.ru/1105729

489 33 38 08.04.18 14:05

конфликт праздник 
интернет

79

Фокус, в котором далеко не сразу замечаешь подвох 663 33 25 31.03.18 10:21 видео интернет странно 75
На выставку "Кошарики шоу" в «Сокольники» привезли около 400 
котиков из России и со всего мира. Большие, маленькие, пушистые и 
«лысые» - больше 20 разных пород. Наслаждайтесь!

393 33 20 01.04.18 11:54
животные видео

63

Подозрительный манул из Московского зоопарка не верит, что пришла 
весна 

Его можно понять: https://life.ru/1105532

851 33 19 07.04.18 14:00

животные видео гиф

77

Как в Японии отметили фестиваль пениса (13 фаллических фото) 343 32 85 03.04.18 20:11 мир странно 112
В Бурятии «Почта России» впервые в истории попыталась отправить 
посылку с помощью дрона. Беспилотник стоимостью больше миллиона 
рублей врезался в дом через несколько секунд после взлета: https://
life.ru/1103678

442 32 76 02.04.18 11:25

видео провал

60
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Люди несут цветы к ТЦ в Кемерове
473 32 65 26.03.18 6:34

происшествие видео 
история 96

Богиня с тобой разговаривает! Пассажиры сняли ТП, которая 
"снизошла" до метро: https://life.ru/1101957 639 32 62 29.03.18 11:04

метро странно
80

Сгоревший ТРК "Зимняя вишня" оказался самостроем 

Деньги решают всё: https://life.ru/1103003
293 32 58 30.03.18 14:58

происшествие новость
66

В Воронеже на льду водохранилища построили настоящее жилище 
эскимосов - иглу. Это работа трех жителей города - Артёма Проскурина, 
Георгия Зорина и Александра Кондратьева. Особенно привлекательно 
постройка выглядела вечером - её подсветили изнутри свечами

833 32 28 01.04.18 19:29

видео интересно

83

На полигоне Сары-Шаган ВКС успешно провели пуск новой 
модернизированной ракеты российской системы ПРО. Она будет 
защищать Москву от ядерного удара. Скорость такая, что оператор даже 
камеру поднять не успел

415 32 20 02.04.18 11:09

военные видео

56

Почти Нарния. В необитаемых лесах Амазонии найден затерянный мир
469 32 9 27.03.18 20:45

интересно мир 
материалВК 139

Ровно год назад в Петербурге прогремел взрыв в метро. В вагоне поезда 
сработало взрывное устройство. Его привел в действие террорист-
смертник. Жертвами трагедии стали 15 человек, больше 100 пострадали

381 32 8 03.04.18 17:33
происшествие видео 
история 63

Путин прибыл в Кемерово, чтобы почтить память погибших при пожаре: 
https://life.ru/1101832 

Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

1121 31 278 27.03.18 5:51

происшествие путин

113

Добил ногами. Житель Дагестана из ревности размножил возлюбленной 
голову камнем 283 31 209 30.03.18 19:14

жестокость видео
84

Вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев встал на колени 
перед жителями Кемерова на митинге и извинился 
__________________________________________________  

Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

462 31 141 27.03.18 13:29

происшествие видео 
история политика

87

Пожарная сигнализация в кемеровском ТЦ не работала с 19 марта: 
https://life.ru/1101849 

Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

505 31 112 27.03.18 8:12

происшествие история

89

Заместитель Тулеева по здравоохранению не стал прерывать отдых из-за 
пожара в ТЦ: https://life.ru/1101506 

Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

485 31 88 26.03.18 10:05

происшествие история 
политика

93

Путин объявил в России день траура по погибшим в Кемерове: https://
life.ru/1101950 
_____________________________ 
Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

557 31 63 27.03.18 13:20

происшествие политика 
путин

82

Эвакуация ТЦ «Зимняя вишня». Первые секунды 475 31 57 31.03.18 11:00 происшествие видео 67
Мальчик с разными глазами, которого унижали в школе, спас кота, а тот 
спас его 1338 31 50 31.03.18 11:03

животные интересно
93

Сотрудница питерского кинотеатра сети "Формула кино" Варвара 
Громова в день трагедии в Кемерово подняла в рабочем чате проблемы 
их ТЦ Родео Драйв и за это подверглась травле. Теперь она открыто 
рассказывает о нарушениях безопасности и отношении сотрудников к 
работе

444 31 27 29.03.18 17:00

происшествие видео 
история

61

Легендарный норвежский биатлонист, многократный олимпийский 
чемпион и чемпион мира в 44 года объявил о том, что уходит из спорта 468 31 20 03.04.18 19:45

знаменитости спорт
77

Навальный назвал траур по погибшим в Кемерове идиотским: https://
life.ru/1102859 313 30 385 30.03.18 0:45

происшествие навальный
87

Основатель финансовой пирамиды ушел из жизни на 63 году. Сергей 
Мавроди скончался из-за проблем с сердцем 282 30 75 26.03.18 19:34

знаменитости смерть
104

Кемерово ничему не научило. Владелец ТЦ "Персей" игнорировал 
требования МЧС: https://life.ru/1104631 392 30 65 04.04.18 20:13

происшествие
82

Вика Почанкина, Вероника Понушкова, Вилена Черникова, Таня 
Курчевская, Настя Смирнова, Вика Зипунова: эти имена будут 
отзываться болью в сердце каждого, кто знал учениц 5"А". Все они 
погибли, задыхаясь от дыма в кинотерате в ТЦ "Зимняя вишня". 
Последний киносеанс 5 "А"

695 30 39 30.03.18 19:21

животные видео

81

Владимир Машков назначен новым художественным руководителем 
"Табакерки": https://life.ru/1105205 809 30 38 06.04.18 11:05

искусство новости
68

Вытащили авто застрявшее в текстурах. В центре Ростова машина 
провалилась под асфальт. А через несколько часов ее достали с 
помощью лебёдки и десятка рабочих: https://life.ru/1105594

258 30 20 07.04.18 19:02
происшествие видео

59

Билетный контролёр в ТЦ «Зимняя вишня» Наталья Наймушина 
приехала на допрос в прокуратуру. Cотрудница кинотеатра рассказала, 
как спасала людей из зала 
_____________________________ 
Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

463 29 1110 28.03.18 16:24

происшествие видео 
история

90
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Люди продолжают нести цветы, свечи и игрушки к ТЦ "Зимняя вишня". 
В Кемеровской области объявлен трёхдневный траур в память о 
погибших при пожаре 

Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

359 29 197 27.03.18 3:24

происшествие видео 
история

83

Суд заочно арестовал пранкера из-за фейка о "сотнях жертв" в Кемерове: 
https://life.ru/1102417 
_____________________________ 
Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

391 29 126 28.03.18 18:46

происшествие соцсети 
фейк

94

Миллиардер Штенгелов признался, что был совладельцем ТЦ "Зимняя 
вишня": https://life.ru/1101549 

Он пообещал выплатить по 3 миллиона за каждого погибшего: https://
life.ru/1101557 

Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

326 29 44 26.03.18 13:39

происшествие история

89

В Перми пытаются скрыть крупный пожар в местной гимназии 

Говорят, что сгорел всего лишь диван в учительской, но фото не врут: 
https://life.ru/1103048

402 29 38 30.03.18 14:31

происшествие

64

Когда начался пожар в ТЦ Кемерово, Катя находилась на 4-ом этаже 
здания. Огонь начал распространяться именно оттуда 282 29 36 26.03.18 2:25

происшествие видео люди
72

Каким был кемеровский ад изнутри — глазами тех, кто там был и кто 
там остался...: https://life.ru/1101412 326 29 28 26.03.18 9:03

происшествие история
94

Путин и Медведев принимают участие в пасхальной службе в храме 
Христа Спасителя: https://life.ru/1105650 831 28 125 08.04.18 0:35

праздник путин
90

Торговый центр сгорел в Кемерове. По данным МЧС, погибли 64 
человека. Сейчас спасатели продолжают разбирать завалы 

Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

304 28 71 26.03.18 0:34

происшествие видео 
история

86

TMZ: Шварцнеггер перенёс экстренную операцию на сердце 520 28 61 30.03.18 18:56 знаменитости 76
Около ТЦ "Зимняя вишня" жители устроили стихийный мемориал. 
Люди несут цветы и свечи к месту трагедии. На данный момент 
обнаружены тела 37 погибших, судьба еще 64 человек пока неизвестна

397 28 36 26.03.18 5:00
происшествие видео 
история 86

29 марта 2010 года произошли взрывы в московском метро года. 

Два взрыва были произведены на станциях "Лубянка" и "Парк культуры" 
Сокольнической линии московского метрополитена двумя 
террористками-смертницами кавказского происхождения. В результате 
взрывов погиб 41 и ранены 88 человек. Среди пострадавших были 
граждане России, Таджикистана, Киргизии, Филиппин, Израиля и 
Малайзии. 

Ответственность за взрывы взял на себя лидер "Кавказского эмирата" 
Доку Умаров.

389 28 32 29.03.18 14:40

происшествие история

70

В уфимском парке Лесоводов родились четыре медвежонка. Они еще 
совсем маленькие, всего боятся и едят из бутылочки. Сейчас малыши 
питаются молоком с сахаром каждые два часа

623 28 19 30.03.18 13:25
животные видео

69

Памфилова вручила Путину удостоверение избранного президента: 
https://life.ru/1104020 522 28 15 03.04.18 10:01

политика путин видео
81

МЧС составили карту обнаружения тел погибших в кемеровском ТЦ 
"Зимняя вишня" и показали, где были найдены тела погибших: https://
life.ru/1101739 

Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

251 27 111 26.03.18 19:44

происшествие история

97

Пресняков переведёт деньги за свой концерт в Москве пострадавшим в 
Кемерове: https://life.ru/1102849 1371 27 88 29.03.18 23:36

знаменитости помощь
84

В Англии сегодня простились со Стивеном Хокингом. Прах 
легендарного учёного захоронят в Вестминстерском аббатстве рядом с 
могилами Исаака Ньютона и Чарлза Дарвина

605 27 27 31.03.18 17:47
наука видео

71

Огромную надувную матрешку унесло ветром от одного из ТЦ города 
Братска. Это тебе не Тесла на орбите, Илон Маск: https://life.ru/1103783 697 27 22 02.04.18 0:22

видео интернет странно
73

Суд в Кемерово постановил арестовать гендира ТЦ «Зимняя вишня» 
Надежду Судденок на 2 месяца, до 25 мая 380 26 178 28.03.18 15:33

происшествие видео суд
87

Большинство охранников кемеровского ТЦ "Зимняя вишня" работали 
без лицензии: https://life.ru/1101664 

Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

411 26 75 26.03.18 16:55

происшествие история

99

Провалы в памяти. Почему после трагедии в Кемерове МЧС юлит: 
https://life.ru/1101948 
Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

329 26 51 28.03.18 9:33

происшествие история

76

Путин поздравил православных верующих с Пасхой: https://life.ru/
1105697 1443 26 48 08.04.18 8:48

праздник путин
120

Захарова: Цель Запада — не допустить проведения ЧМ-2018 в России: 
https://life.ru/1103445 339 26 34 01.04.18 2:03

политика россия  спорт
76

Q85
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Как приготовить кулич, если времени нет от слова совсем? Для вас мы 
подготовили 5 простых рецептов вкуснейших куличей 

С наступающим праздником Светлой Пасхи! https://life.ru/1104087

191 26 10 06.04.18 10:35

список рецепт праздник

47

Главное – мотивация! Блогер Джереми Филдинг придумал, как приучить 
своих детей к спорту. 443 26 8 07.04.18 0:57

видео семья
52

31 марта 1901 года выпускается первый автомобиль «Mercedes-Benz» 214 26 5 31.03.18 11:45 история интересно 54
Президент Украины выразил соболезнования в связи с трагедией в 
Кемерове: https://life.ru/1102270 614 25 153 28.03.18 13:20

происшествие политика
92

В Калининграде за миллиард рублей отреставрировали мост. Над 
украшением столбов особо не парились и решили заделать их горшками 
из магазина за 749 р. Как только история начала расходиться, рабочие 
по-быстрому бросились спиливать горшки и заново закрашивать столбы

234 25 65 04.04.18 17:12

религия

72

Путин о трагедии в Кемерове: Все виновные будут наказаны: https://
life.ru/1101861 

Путин: Нет смысла сомневаться в официальных данных по количеству 
жертв пожара: https://life.ru/1101862 

Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

444 25 44 27.03.18 9:26

происшествие путин

80

5 самых страшных трагедий, во время которых массово гибли дети: 
https://life.ru/1101368 502 25 40 26.03.18 7:03

происшествие история 
список 109

Измена или бизнес? Как глава ВТБ Андрей Костин "спонсирует" 
Украину: https://life.ru/1102449 199 25 39 29.03.18 8:36

политика провал
77

Многоэтажка полыхает в Сочи 
Горит ЖК «Панорама Сочи» на улице Лысая гора. Местные жители 
сообщают, что спасатели все еще пытаются проехать к месту. Тем 
временем крыша дома почти полностью сгорела

188 25 29 02.04.18 18:31

происшествие видео

78

В Китае установили автомат по продаже автомобилей 

Кто-нибудь знает, есть ли автомат необычнее? https://life.ru/1101763
463 25 23 26.03.18 20:54

мир странно
104

Скрины из внутреннего закрытого чата сотрудников ТРК "Зимняя 
вишня" в первые минуты после сообщений о пожаре. Перекличка, 
инструкции, растерянность и паника...

447 24 176 28.03.18 19:30
происшествие видео 
история 94

Министерства "продинамили" больше половины поручений президента: 
https://life.ru/1104264 358 24 101 05.04.18 9:33

политика путин
88

Наталья Наймушина работала контроллером билетов в кинотеатре в ТЦ 
"Зимняя вишня". Когда начался пожар, женщина бросилась в самый 
большой кинозал, чтобы спасти как можно больше людей. Один из них 
увидел спасительницу в нашем сюжете и решил поблагодарить женщину

533 24 82 30.03.18 7:03

происшествие видео 
история

73

Поминальная служба по погибшим в пожаре в Кемерово 

Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

455 24 82 26.03.18 19:49

происшествие видео 
история

103

Пожар в ангаре на 2-м Вязовском проезде в Москве 211 24 75 29.03.18 1:14 происшествие видео 75
Что осталось от ТЦ "Зимняя вишня". Кадры изнутри сгоревшего здания. 
Спасатели продолжают разбирать завалы и убирать строительный мусор 

Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

310 24 51 27.03.18 7:08

происшествие видео 
история

86

В Алматы сильнейший пожар в жилой многоэтажке. Верхний этаж 
полностью в огне. Горит более 1000 кв. метров. 300 человек 
эвакуировали. Работают пожарные: https://life.ru/1104945

161 24 42 05.04.18 15:01
происшествие видео

54

В Домодедово на борту самолёта произошло задымление – видео: https://
life.ru/1102115 313 24 30 27.03.18 23:24

чс самолет
85

"Это очень страшно!" 

Хоккеист всю ночь помогал пострадавшим в кемеровском пожаре: 
https://life.ru/1103043

1065 24 17 30.03.18 14:47

происшествие спорт

96

"Я сделал всё, что мог". Тулеев назвал решение об отставке единственно 
верным: https://life.ru/1103472 547 23 155 01.04.18 7:44

политика россия
92

Норвежцы испугались воя сирены, подумав о начале войны с Россией: 
https://life.ru/1105447 548 23 127 07.04.18 1:05

военные Россия Норвегия
84

Страшная правда. Выжившему мальчику сообщили о гибели семьи в 
пожаре в Кемерове: https://life.ru/1103093 494 23 127 30.03.18 16:12

происшествие история
82

Во Внуково борт с Благодатным огнём из Иерусалима встречают 
священнослужители и верующие, которые разнесут его по всей стране 429 23 71 07.04.18 23:31

праздник видео
77

В Белоруссии из солидарности с Россией приспустят флаги: https://
life.ru/1102167 
__________________________________________________ 

Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

538 23 56 28.03.18 7:54

происшествие видео 
история

80

Близких погибших и пострадавших собрали в оперативном штабе в 
школе неподалёку от сгоревшего ТЦ. Люди едва не разорвали 
пришедших к ним представителей местных властей

241 23 49 26.03.18 1:46
происшествие видео 
история 70

Дождались. Синоптики пообещали, что снег в Москве начнёт активно 
таять 1 апреля: https://life.ru/1103335 435 23 34 31.03.18 14:35

погода гиф
82

Куриные кости и скрытые добавки. Из чего на самом деле состоит 
колбаса?: https://life.ru/1102444 170 23 25 29.03.18 9:33

интересно еда
72

"Есть только миг" 

Олег Анофриев — наш главный Трубадур: https://life.ru/1102382
681 23 24 28.03.18 20:18

смерть знаменитости
98
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Жители Челябинска вышли на траурное шествие в память о жертвах 
пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово 
_____________________________ 
Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

464 23 24 28.03.18 14:04

происшествие видео 
история

71

Павел Дуров получил британское гражданство: https://life.ru/1105303 477 22 190 06.04.18 16:11 дуров 74
Боец из Кемерова посвятил победу на Fight Nights Global 85 погибшим в 
пожаре 1042 22 94 31.03.18 0:42

знаменитости спорт
89

Каждый за своё. За трагедию в Кемерове ответят чиновники и 
бизнесмены: https://life.ru/1101750 
________________ 

Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

619 22 87 27.03.18 8:33

происшествие политика

89

Путин поручил проверить все торговые центры после трагедии в 
Кемерове: https://life.ru/1102319 
_____________________________ 
Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

336 22 46 28.03.18 15:10

происшествие политика

81

Этот пёсель точно не сын лошадки? А почему он тогда так за ней бежит? 300 22 46 04.04.18 14:33 происшествие 68
"Газовая камера". От чего умирали посетители "Зимней вишни": https://
life.ru/1101366 309 22 43 26.03.18 7:32

происшествие история
100

Водитель сбежал с места смертельного ДТП, не зная, что это были его 
жена и сын: https://life.ru/1103060 371 22 39 02.04.18 8:48

дтп жестокость
73

Минздрав не рекомендует. Учёные выяснили, чем можно заменить секс 208 22 34 08.04.18 19:30 наука секс 111
Бастрыкин наградил медалью за отвагу сотрудницу "Зимней вишни" 

По словам собеседника, Кристина работала в торговом центре обычным 
менеджером-консультантом: https://life.ru/1103383

472 22 33 31.03.18 18:55

герой

68

Она говорила мне: "Дед, я не огонёк, а огонь!" 

Спецкор Лайфа — о том, как в Кемерове жизнь разделилась на "до" и 
"после" пожара и о чём сейчас думают и говорят люди, потерявшие 
самое дорогое в жизни: https://life.ru/1101876

351 22 33 27.03.18 13:07

происшествие история

75

Патриарх Кирилл совершит крестный ход, пасхальную заутреню и 
божественную литургию. На богослужение доставили Благодатный 
огонь из Иерусалима. В храме Христа Спасителя собрались тысячи 
прихожан

239 22 29 07.04.18 22:52

праздник религия видео

63

"Я хочу умереть по весне..." 

10 правил жизни Олега Анофриева: https://life.ru/1102324
429 22 26 28.03.18 17:05

знаменитости смерть
96

В Германии открыт первый в мире музей такс: https://life.ru/1103920 320 22 24 02.04.18 21:03 мир интересно 73
В областной клинической больнице Кемерова люди выстроились в 
огромные очереди, чтобы сдать кровь для пострадавших при пожаре в 
ТЦ "Зимняя вишня"

519 22 22 26.03.18 4:07
происшествие видео

73

Больше 400 котиков и кошечек привезли на выставку в «Сокольники». 
Большие, маленькие, пушистые и «лысые» - около 20 разных пород. 
Смотреть на них можно бесконечно!

438 22 22 01.04.18 16:08
животные видео

67

Мама... Сколько умещается в этом слове Все мамы по своей сути 
героини, согласны? Тут подъехало ещё одно подтверждение: чихуа-хуа 
установила рекорд, родив 11 щенят за один раз

675 22 14 07.04.18 10:28
животные видео

56

Совы vs Жаворонки. Учёные выяснили, какие студенты учатся лучше 237 22 13 31.03.18 13:35 наука 102
Два рабочих дня и длинные выходные. Роструд напомнил, как отдыхаем 
на майские: https://life.ru/1104044 215 22 4 03.04.18 11:28

праздник органы
63

Украинские националисты объявили войну пасхальным куличам: https://
life.ru/1105069 233 21 163 05.04.18 20:48

религия конфликт
81

На месте сгоревшего в Кемерове торгового центра предлагают высадить 
рощу: https://life.ru/1102542 
_____________________________ 
Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

781 21 102 29.03.18 7:09

происшествие история

87

Уральские чиновники устроили корпоратив в день траура по жертвам 
пожара 

Чиновники пожалели потраченных на банкет денег — ресторан 
возвращать средства не захотел: https://life.ru/1102661

264 21 96 29.03.18 14:17

политика провал

71

Как сработала система оповещения. Посекундно. Спор адвоката и 
следователя о действиях охранника ТЦ «Зимняя вишня» Сергея 
Антюшина 
_____________________________ 
Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

228 21 61 28.03.18 13:57

происшествие видео 
история

67

Стрим с Дрона. Последствия пожара в ТЦ Кемерова  
По официальным данным, при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" погибли 53 
человек, 12 - в больнице и ещё 36 - на амбулаторном лечении. Спасатели 
продолжают разбор завалов 

Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

297 21 53 26.03.18 10:32

происшествие видео 
история

85

Эдуард Успенский был против выпуска продолжения «Трое из 
Простоквашино». Сценарист старого доброго мультика спорил с новыми 
авторами и грозился подать в суд. А когда новые серии вышли, все же 
решился посмотреть и поделился своими эмоциями

310 21 49 04.04.18 22:41

искусство новости видео

60

Q87
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https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1102319&post=-24199209_12231322&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1101366&post=-24199209_12191485&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1103060&post=-24199209_12274800&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1103383&post=-24199209_12265495&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1101876&post=-24199209_12214996&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1102324&post=-24199209_12233121&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1103920&post=-24199209_12279202&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1104044&post=-24199209_12282125&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1105069&post=-24199209_12301041&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1102542&post=-24199209_12239440&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1102661&post=-24199209_12243260&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1101260&post=-24199209_12230330&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1101260&post=-24199209_12193279&cc_key=


В ТЦ "Мега Белая дача" закрыли три кинозала из-за проблем с 
сигнализацией: https://life.ru/1102733 656 21 47 29.03.18 17:15

происшествие история
80

Лавров объявил о зеркальной высылке западных дипломатов из России: 
https://life.ru/1102799 

Россия высылает 60 дипломатов США и закрывает генконсульство в 
Санкт-Петербурге: https://life.ru/1102815 

Россия созывает внеочередную сессию ОЗХО из-за дела Скрипаля: 
https://life.ru/1102816

320 21 43 29.03.18 20:36

политика

74

Школьника из Подольска убила пара глотков энергетика: https://life.ru/
1104273 240 21 32 03.04.18 20:42

происшествие странно
82

Площадь пожара на деревообрабатывающем заводе в Ленобласти 
выросла до 2000 кв. м: https://life.ru/1103519 238 21 23 01.04.18 13:42

происшествие
80

При пожаре в ТЦ "Персей для детей" в Москве погиб один человек: 
https://life.ru/1104517 165 21 18 04.04.18 13:44

происшествие видео
56

Папа римский Франциск проводит праздничную службу на площади 
Святого Петра в Ватикане. Сегодня там отмечают Пасху 260 21 15 01.04.18 11:04

праздник видео религия
75

В Воронеже на льду водохранилища построили настоящее жилище 
эскимосов - иглу. Это работа трех жителей города - Артёма Проскурина, 
Георгия Зорина и Александра Кондратьева. Особенно привлекательно 
постройка выглядела вечером - её подсветили изнутри свечами

448 21 6 01.04.18 18:14

видео интересно

70

В Финляндии впервые в истории ребёнка выносил и родил мужчина 351 20 132 05.04.18 17:25 мир странно 99
Ямальский оппозиционер призвал наказать земляков, почтивших память 
жертв пожара: https://life.ru/1102768 195 20 121 29.03.18 18:56

происшествие новость
98

"Я там лично не был" 

Врач кемеровской скорой извинился за ложь о числе погибших: https://
life.ru/1102458 
_____________________________ 
Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

225 20 103 28.03.18 21:04

происшествие история

89

В Кемерове прямо на перекрестке забил 6-метровый фонтан кипятка. По 
предварительным данным, авария произошла из-за коррозии трубы 336 20 94 02.04.18 10:51

происшествие видео
62

Социологи выяснили, сколько денег нужно российским семьям для 
"нормальной жизни": https://life.ru/1104757 222 20 89 05.04.18 4:00

цены наука
72

Жена орально утешила обвиняемого в краже мужа... прямо в зале суда: 
https://life.ru/1102688 427 20 85 29.03.18 15:05

странно секс
73

Как МДК продавал мёртвых детей 

Трагедия в Кемерове, продемонстрировала, что правда всё еще чего-то 
стоит, а истерикой никому не поможешь: https://life.ru/1102195

328 20 58 28.03.18 11:11

происшествие соцсети

69

"Много пуповин". Студенты-медики сняли акушерскую пародию на 
клип Бузовой 

В отличие от оригинала, видео не лишено смысла: https://life.ru/1105364

510 20 53 06.04.18 18:19

медицина интернет видео

72

Языки пламени и чёрный дым. Во Владивостоке полыхает склад с 
пенопластом: https://life.ru/1102927 276 20 40 30.03.18 10:13

происшествие
65

Пожарные более 15 часов пытаются справиться с огнем в ТЦ "Зимняя 
вишня". 37 человек погибли, 64 числятся пропавшими без вести 214 20 36 26.03.18 4:26

происшествие видео 
история 83

Бизнес с прикрытием. Кто из чиновников прикрывал нарушения на 
полигоне "Ядрово"?  

Разбираемся, кто и сколько зарабатывает на полигоне "Ядрово", почему 
у части земель полигона нет лицензий и зачем чиновники отдают сотни 
миллионов рублей иностранцам: https://life.ru/1102604

166 20 35 05.04.18 11:20

расследование экология

156

Девочки, погибшие в пожаре в Кемерове. Видео из архива школы №1 
поселка Трещевский, Кемерово. Танцевальная группа «Драйв» 
выступает в местном клубе

430 20 34 30.03.18 17:45
происшествие видео 
история 68

Китай получил первый полк российских С-400
320 20 30 03.04.18 16:50

политика россия китай 
военные 63

Как будет выглядеть мир после конца света: 25 фото, сделанных уже 
сейчас 356 20 27 28.03.18 20:28

интересно фото
129

Мощная песчаная буря накрыла Египет, закрыты аэропорты и морские 
гавани: https://life.ru/1102483 285 20 22 28.03.18 23:51

чс мир погода
78

10 самых хайповых высказываний Сергея Мавроди о деньгах, законе и 
себе: https://life.ru/1101595 221 20 22 26.03.18 14:45

знаменитости
103

7 апреля 1945 года самый крупный корабль императорского флота 
Японии и самый мощный из когда-либо построенных кем-либо 
линкоров — "Ямато" — погиб в безнадёжном бою с группой 
американских самолётов 

Великий и бессмысленный? Его история: https://life.ru/1105546

196 20 21 08.04.18 16:45

конфликт история

61

В четверг Москва нагреется до +12 

Ну наконец-то весна: https://life.ru/1104776
495 20 13 05.04.18 9:11

погода гиф
77

Собака-Микки-Маус уже покорила пользователей в Японии, и теперь 
наша очередь: https://life.ru/1105004 396 20 9 07.04.18 13:54

животные интернет
54

Ещё не распланировали свой отпуск? За $9,5 млн — любой каприз! 

Открыта регистрация в первый космический отель: https://life.ru/1105343
145 20 9 06.04.18 17:35

космос интересно
56

Пожар в ТЦ "Зимняя Вишня" Кемерово 172 19 101 26.03.18 0:00 происшествие видео 72

Q88

https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1102733&post=-24199209_12244970&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1102799&post=-24199209_12246932&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1104273&post=-24199209_12286345&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1103519&post=-24199209_12270285&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1104517&post=-24199209_12290487&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1102768&post=-24199209_12246013&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1102458&post=-24199209_12236130&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1104757&post=-24199209_12295346&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1102688&post=-24199209_12243885&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1102195&post=-24199209_12227794&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1105364&post=-24199209_12307604&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1102927&post=-24199209_12250953&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1102604&post=-24199209_12297186&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1102483&post=-24199209_12237553&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1101595&post=-24199209_12197449&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1105546&post=-24199209_12318886&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1104776&post=-24199209_12296318&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1105004&post=-24199209_12311527&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1105343&post=-24199209_12307291&cc_key=


Путин принял отставку губернатора Кемеровской области Амана 
Тулеева: https://life.ru/1103480 

Временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области 
назначен Сергей Цивилев: https://life.ru/1103481 

В ЦИК РФ сообщили, что выборы нового губернатора Кемеровской 
области пройдут 9 сентября: https://life.ru/1103482

311 19 88 01.04.18 10:00

политика путин

68

Путин уволил 11 генералов: https://life.ru/1105313 636 19 85 06.04.18 15:15 политика путин 74
Спецбортом Благодатный огонь доставили во Внуково из Храма Гроба 
Господня в Иерусалиме. Сотни верующих приехали в аэропорт, чтобы 
потом развезти огонь в храмы Москвы

237 19 83 07.04.18 22:28
праздник религия видео

61

Пьяная россиянка в Дубае покусала полицейского и разбила головой 
стекло авто: https://life.ru/1104368 495 19 75 04.04.18 6:27

происшествие странно
79

Скайп для Шарика и ребёнок в посылке. Вышла первая серия нового 
"Простоквашино": https://life.ru/1104094 396 19 60 03.04.18 13:16

искусство новости
65

В Латвии Гитлер оказался популярнее Гарри Поттера 373 19 58 02.04.18 21:10 конфликт мир странно 114
Украинский суд вызвал на заседание убитого год назад комбата Гиви: 
https://life.ru/1103044 346 19 41 30.03.18 14:25

военные Украина
71

Производитель чипсов заплатит 1,5 млн тому, кто будетдегустировать их 
продукцию 290 19 40 06.04.18 0:30

интернет странно
89

«Простите нас». Как в Кемерове заново учатся жить 557 19 25 31.03.18 0:38 происшествие история 66
"ВКонтакте" отключила комментарии на страницах жертв трагедии в 
кемеровском ТЦ: https://life.ru/1102743 358 19 19 29.03.18 17:41

происшествие соцсети
77

Изобретательность, конечно, хорошо. Но когда всё получается просто 
так, это ли не чудо? Мальчик может зажигать лампочки одним 
прикосновением

317 19 15 06.04.18 0:58
видео странно

51

Агенты и реагенты. Как Сбербанк блокируют счета клиентов: https://
life.ru/1104645 135 19 13 05.04.18 9:03

банк 
50

В Японии бездомного пса назначили начальником железнодорожного 
вокзала 588 19 11 04.04.18 10:25

животные странно
93

8 апреля, в воскресение, отмечается православный праздник Светлой 
Пасхи 338 19 9 08.04.18 13:00

праздник история
50

Патриарх Кирилл проводит Пасхальную великую вечерню. У храма 
Христа Спасителя православная молодежь проводит флешмоб: тысячи 
активистов выстраиваются в форме сердца, креста и яйца. Всем 
желающим раздадут кусочек от гигантской пасхи

246 19 4 08.04.18 16:09

видео религия праздник

69

14 стран Евросоюза, США и Украина заявили о высылке российских 
дипломатов: https://life.ru/1101662 258 18 146 26.03.18 16:49

политика мир
109

Жительница Кемерова рассказала, что двери в кинотеатре в ТЦ «Зимняя 
вишня» постоянно закрывали на ключ, «чтобы безбилетники не 
проходили»

325 18 101 26.03.18 6:41
происшествие видео 
история 95

Тулеев не приехал к своим родственникам, потерявшим в огне 11-
летнюю дочь: https://life.ru/1102455 
_____________________________ 
Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

196 18 86 28.03.18 20:54

происшествие политика

83

Мальчик, выпрыгнувший из окна ТЦ "Зимняя вишня" во время пожара, 
пришёл в себя: https://life.ru/1101892 

Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

513 18 74 27.03.18 10:53

происшествие история

68

Сегодня МИД других стран высылают российских дипломатов из-за 
дела Скрипаля: 

США https://life.ru/1101646 
Показать полностью…

200 18 67 26.03.18 16:10

политика мир

87

«Штабы» Навального начали массовой закрываться по всей стране 293 18 64 03.04.18 16:25 политика навальный
Собаки легли на асфальт, умоляя владельцев не отдавать их в приют для 
усыпления: https://life.ru/1102018 553 18 59 27.03.18 23:54

животные жестокость
99

"Не мучайте меня! Мне больно!" Панин закатил приставам истерику, 
спасая свой BMW: https://life.ru/1105061 285 18 59 05.04.18 20:10

происшествие видео 
знаменитости 78

Мэрия Кемерова опубликовала список погибших и пропавших без вести 
в сгоревшем ТЦ: https://life.ru/1101985 
_____________________________ 
Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

219 18 58 27.03.18 14:49

происшествие история

86

Жители и гости столицы несут цветы к представительству Кемеровской 
области, чтобы почтить память 64 погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя 
Вишня» 

Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

453 18 52 26.03.18 0:55

происшествие видео 
история

88

Тень хозяина. Сгоревшая "Зимняя вишня" связана с миллиардером 
Штенгеловым: https://life.ru/1101402 250 18 50 26.03.18 8:33

происшествие провал
102

Пациент калининградской больницы обнаружил у себя в капельнице 
дохлую муху 363 18 48 30.03.18 18:26

происшествие видео 
медицина 70

Роспотребнадзор заинтересовался "огненным" шоколадом 

Хотя и уверяет, что горение для продуктов питания — естественный 
физико-химический процесс: https://life.ru/1104937

198 18 46 05.04.18 15:05

интернет странно гиф

53

Q89

https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1103480&post=-24199209_12268832&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1105313&post=-24199209_12306084&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1104368&post=-24199209_12288155&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1104094&post=-24199209_12282911&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1103044&post=-24199209_12253529&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1102743&post=-24199209_12245288&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1104645&post=-24199209_12296276&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1101662&post=-24199209_12199403&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1102455&post=-24199209_12236040&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1101892&post=-24199209_12213129&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1101646&post=-24199209_12198810&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1102018&post=-24199209_12223730&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1105061&post=-24199209_12300784&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1101985&post=-24199209_12216425&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1101260&post=-24199209_12195458&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1101402&post=-24199209_12192083&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1104937&post=-24199209_12299083&cc_key=


Китай вводит ответные пошлины в отношении Соединённых Штатов 

Игра началась: https://life.ru/1103603
545 18 39 01.04.18 21:30

политика сша китай
82

Минобороны опубликовало видео пуска ракеты "Сармат": https://life.ru/
1102906 318 18 31 30.03.18 6:48

военные видео космос
80

В Китае за день до свадьбы родственники избили жениха, засыпав при 
этом его раны солью это у них там традиции такие  

Хороший тамада, и конкурсы интересные: https://life.ru/1104455

224 18 28 05.04.18 8:40

мир странно

51

В центре немецкого города Мюнстера грузовик врезался в толпу людей. 
В результате пострадали, по разным данным, от 30 до 50 человек. Есть 
погибшие 

Всю актуальную информацию читайте здесь: https://life.ru/1105589

166 18 28 07.04.18 18:38

происшествие видео

81

В день своей смерти Стивен Хокинг накормил 50 бездомных: https://
life.ru/1104242 872 18 27 07.04.18 18:09

знаменитости помощь
76

"Панцирь" после работы в Сирии "научился" сбивать реактивные 
снаряды: https://life.ru/1105135 341 18 27 06.04.18 3:30

военные
63

Защитница извращенцев. Как дело Скрипалей защитило британских 
педофилов: https://life.ru/1105241 129 18 27 07.04.18 15:09

политика
62

В Калининграде за миллиард рублей отреставрировали мост. Над 
украшением столбов особо не парились и решили заделать их горшками 
из магазина за 749 р. Как только история начала расходиться, рабочие 
по-быстрому бросились спиливать горшки и заново закрашивать столбы

243 18 26 04.04.18 19:44

видео провал

60

Стивена Хокинга похоронили в Кембридже 526 18 24 31.03.18 22:09 знаменитости 85
Шварцнеггер очнулся после операции на сердце 636 18 21 31.03.18 1:23 знаменитости гиф 95
Путин подарил пасхальное яйцо патриарху Кириллу: https://life.ru/
1105725 817 18 17 08.04.18 13:20

праздник путин
90

Премьер Украины заработал в 2017 году больше президента 389 18 12 31.03.18 13:32 политика гиф 84
Как Путин и Эрдоган «девушек делили». 
Во время фотографирования Путина и Эрдогана на встрече в Турции все 
девушки встали на сторону президента РФ. Глава Турции решил 
немного исправить ситуацию

557 18 10 03.04.18 18:53

политика путин видео

65

Заживём! Самым тёплым днём недели "разморозки" станет 5 апреля: 
https://life.ru/1103752 343 18 4 02.04.18 13:50

погода гиф
101

В Дагестане мужчина из-за ревности поругался с невестой. После он 
повез ее к себе, но по дороге завязалась драка. В итоге мужчина забил 
девушку камнем до смерти

209 17 224 31.03.18 14:21
жестокость видео

60

Американские дипломаты покидают генконсульство в Петербурге. Вчера 
МИД России объявил о его закрытии в ответ на санкции США 431 17 216 30.03.18 14:05

политика видео
70

Охранник, отключивший систему оповещения во время пожара в 
Кемерове, задержан: https://life.ru/1101780 

Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

556 17 200 26.03.18 22:15

происшествие история

113

Паблик МDК извинился за распространение фейков о числе погибших в 
Кемерове: https://life.ru/1102125 
_____________________________ 
Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

330 17 126 28.03.18 2:06

происшествие соцсети 
фейк

83

При пожаре в Кемерове погибла 11-летняя родственница губернатора 
Тулеева: https://life.ru/1101363 288 17 90 26.03.18 0:01

происшествие политика 
люди 85

Новую версию мультфильма "Простоквашино" представил 
"Союзмультфильм". Мы показали первую серию настоящим экспертам 
мультипликации - детям

263 17 77 05.04.18 0:15
искусство новости дети 
видео 58

Эксперт по пожаротушению Павел Огай о том почему загорелся ТЦ 
"Зимняя вишня" и как избежать новых жертв 

Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

219 17 76 26.03.18 17:05

происшествие видео 
история

96

«Ким Толстяк III» Жителям Китая запретили называть главу КНДР 
жирным и свиньёй 523 17 51 30.03.18 16:35

политика китай корея 
странно 90

Медведь растерзал отца на глазах у детей и убил тех, кто пытался его 
спасти: https://life.ru/1104632 266 17 44 04.04.18 23:27

животные видео 
жестокость гиф 77

СМИ: Россиянам простили более двух трлн рублей "безнадёжных 
долгов": 234 17 44 28.03.18 14:08

экономика
84

Призрак женщины в белом напал на мотоциклиста и скрылся в темноте 
(видео): https://life.ru/1102361 496 17 37 28.03.18 23:45

происшествие видео гиф 
странно 85

Участники МММ передали родственникам Мавроди деньги на 
похороны: https://life.ru/1103028 338 17 33 30.03.18 15:48

странно
70

В Воронеже экстремалы закатили вечеринку на льдине – видео 406 17 31 02.04.18 18:47 видео интернет странно 79
Эксперты рассказали о причине гибели Гагарина: https://life.ru/1102015

344 17 24 27.03.18 17:48
наука знаменитости 
смерть 97

Facebook призналась, что годами шпионила за пользователями Android: 
https://life.ru/1101503 250 17 20 26.03.18 10:15

соцсети мем
92

Творчеству не нужна твоя рациональность! Бельгийка полностью 
разрисовала свой дом 237 17 16 08.04.18 15:13

видео интересно 
искусство мир 69

Стихия добралась уже до 12 районов Алтайского края. Причиной стало 
резкое потепление, пришедшее в регион на прошлой неделе. Особенно 
пострадал Краснощековский район — здесь уже объявлен режим ЧС. На 
остальных территориях введен режим повышенной готовности

198 17 14 27.03.18 0:39

чс погода видео

68

Как Губерниев кричал «Бьёрндален!» 392 17 6 03.04.18 13:47 спорт знаменитости видео 65

Q90

https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1103603&post=-24199209_12272939&cc_key=
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https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1105135&post=-24199209_12302637&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1105241&post=-24199209_12312103&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1105725&post=-24199209_12317831&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1103752&post=-24199209_12277011&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1101780&post=-24199209_12204919&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1102125&post=-24199209_12224590&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1101363&post=-24199209_12188659&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1101260&post=-24199209_12199750&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1104632&post=-24199209_12294476&cc_key=
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Отгрыз ухо, сломал челюсть 

19-летний отбился от трёх напавших на него мужчин: https://life.ru/
1102401

706 16 94 28.03.18 18:20

жестокость

97

За измену муж привязал жену к древу, ударил 100 раз палкой, а потом 
позволил зевакам её изнасиловать  

Всё это время за жестокой расправой наблюдали около 30 человек: 
https://life.ru/1100820

307 16 80 27.03.18 14:15

жестокость видео

83

В Англии сегодня простились со Стивеном Хокингом. Прах 
легендарного учёного захоронят в Вестминстерском аббатстве рядом с 
могилами Исаака Ньютона и Чарлза Дарвин

234 16 79 31.03.18 16:08
знаменитости видео

67

В Подмосковье девушка выжила после падения с 21-го этажа 504 16 74 30.03.18 21:09 происшествие странно 89
"Бей её, лупи" 

Под Волгоградом школьницы жестоко избили девочку из-за парня: 
https://life.ru/1103022

260 16 72 30.03.18 13:09

происшествие жестокость

73

Появилась полная версия нападения Макгрегора на автобус 
Нурмагомедова. Она опубликована на официальном канале UFC. Очень 
бросается в глаза тот факт, что все снято как профессиональный промо-
ролик

254 16 43 07.04.18 8:47

спорт видео

72

60-летний налоговик сменил пол, лишь бы уйти на пенсию на 5 лет 
пораньше 477 16 39 28.03.18 9:10

странно материалВК
120

Водитель сбежал с места смертельного ДТП, не зная, что это были его 
жена и сын: https://life.ru/1103060 514 16 34 01.04.18 22:39

знаменитости фильмы
94

Трамп сообщил, что пожар в его небоскрёбе потушен: https://life.ru/
1105661 290 16 31 08.04.18 2:27

трамп чс гиф
73

Мусорный клондайк. Как чиновники защищают бизнес, от которого 
травятся дети: https://life.ru/1102604 241 16 26 05.04.18 8:33

расследование экология
67

Стало известно, какие новинки военной техники покажут на Параде 
Победы: https://life.ru/1105132 299 16 25 06.04.18 2:30

военные Россия
67

В ресторане "Бургер Кинг" в Ереване произошел взрыв. По 
предварительной версии 9 человек получили ранения. Вероятная 
причина ЧП - взрыв газового баллона

159 16 25 02.04.18 20:45
происшествие видео

74

Танцующий на костях. Паблики Грудинина распространяют фейки по 
Кузбассу: https://life.ru/1102420 195 16 23 28.03.18 19:15

политика соцсети фейк
87

Смертельный укус. В России стало в 2 раза больше больных 
бешенством: https://life.ru/1103884 193 16 23 03.04.18 9:03

животные
58

Как грести деньги клюшкой. Сбербанк потратит на совещания в гольф-
клубе 16 млн: https://life.ru/1100773 183 16 23 27.03.18 9:03

экономика провал
71

Житель США выиграл в лотерею 521 миллион долларов 

Стоит отметить, что этот джекпот стал десятым в списке крупнейших в 
истории США: https://life.ru/1103509

359 16 22 01.04.18 13:20

мир интересно гиф

66

На космодроме Плесецк прошли вторые испытания ракеты "Сармат": 
https://life.ru/1102874 304 16 19 30.03.18 2:42

военные космос
79

На брифинге, спустя 17 часов после начала пожара в ТЦ "Зимняя 
вишня", губернатор Аман Тулеев не смог ответить на вопрос, почему его 
не было в оперативном штабе и он не встретился с родственниками 
погибших и пострадавших

180 16 19 26.03.18 5:53

происшествие видео 
политика

86

"Что британские лорды делали в гостях у Гитлера?" Захарова обратилась 
к Джонсону: https://life.ru/1102708 

"Нечеловеческое давление". В МИД раскрыли секрет единодушия ЕС по 
делу Скрипаля: https://life.ru/1102724 

"Борис, вам полезно". Захарова порекомендовала Джонсону читать 
Достоевского: https://life.ru/1102732 

"Не все сюрпризы сразу". Захарова заявила о проработке мер на 
высылку дипломатов: https://life.ru/1102727

246 16 18 29.03.18 16:36

политика

69

Львица Кира была обнаружена в ужасных условиях в гараже Бирюлево. 
А львёнком Кальянчиком развлекали посетителей кафе в Москве. 
Документов на животных никто не мог представить. Львят на время 
передали в реабилитационный центр. А сейчас они переезжают в 
Липецкий зоопарк, где и будут жить

340 16 17 30.03.18 14:32

животные видео 
жестокость

65

Собака-летяка! В Шотландии живёт счастливый пёс, который почти не 
касается земли 394 16 12 30.03.18 11:20

животные мир фото
103

30 марта 1970 года на экраны вышел культовый фильм "Белое солнце 
пустыни" 

В год выхода на широкий экран фильм вызвал неоднозначное 
восприятие у публики. Позже, фильм стал одним из самых известных в 
истории советского кинематографа, получив широкую популярность, а 
фразы героев устойчиво вошли в разговорный русский язык и стали 
крылатыми.

296 16 11 30.03.18 13:10

искусство новости

58

Р — романтика. В апреле москвичи увидят первый весенний звездопад 
https://life.ru/1101723 308 16 10 26.03.18 19:10

погода
100

NASA показало, как бушевало Солнце в конце марта: https://life.ru/
1104729 237 16 9 05.04.18 1:18

космос интересно
71

СК возбудил дело на украинского пранкера за фейк о "сотнях погибших" 
в Кемерове: https://life.ru/1102231 
Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

358 15 135 28.03.18 11:52

происшествие соцсети 
фейк

69

Q91
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Мэй направила Путину письмо с соболезнованиями в связи с трагедией 
в Кемерове: https://life.ru/1102055 467 15 106 27.03.18 19:51

происшествие политика
108

26-летняя студентка продала свою девственность за $1,4 млн 
голливудскому актёру 468 15 102 27.03.18 15:30

странно материалВК секс 
знаменитости 129

Представитель Госдепа США: Мы любим русских и не хотим войны с 
РФ: https://life.ru/1102503 364 15 101 29.03.18 2:00

политика россия сша
84

Врать не привыкать, или Как Грудинин по сети фейки о мертвых детях 
разгонял: https://life.ru/1102487 273 15 96 29.03.18 0:21

политика фейк
85

Главное за день 

1) Причиной пожара в "Зимней вишне" стал поджог в детском "сухом" 
бассейне: https://life.ru/1102264  

2) Замгубернатора Кузбасса сняли с должности после трагедии в 
Кемерове: https://life.ru/1102208 

3) Опознаны тела 27 погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня": https://
life.ru/1102160  

4) Гендиректор ТЦ "Зимняя вишня" Судденок арестована на два месяца: 
https://life.ru/1102309  

5) Техдиректора "Зимней вишни" арестовали на два месяца: https://
life.ru/1102387  

6) МЧС приступило к тотальной проверке торговых центров с 
кинозалами по всей России: https://life.ru/1102310 

7) Умер российский актёр Олег Анофриев: https://life.ru/1102320  

8) Ким Чен Ын провёл переговоры с Си Цзиньпином: https://life.ru/
1102136  

9) Пятеро в масках ограбили "Бинбанк" и скрылись на Hyundai со 
спущенным колесом: https://life.ru/1102412 

10) Два российских клуба исключены из КХЛ: https://life.ru/1102307  

#Лайфглавное

119 15 59 28.03.18 22:01

главноезадень

77

Европейские дороги перестроят для техники НАТО: https://life.ru/
1102887 165 15 52 30.03.18 5:45

военные мир
78

В Иркутске ученик воткнул нож в спину одноклассника прямо на уроке 

Школьник игрался, втыкая нож в спинку впереди стоящего стула, но 
промазал: https://life.ru/1104793

171 15 50 05.04.18 9:40

происшествие жесткость

53

В Москве и Подмосковье объявлен жёлтый уровень опасности из-за 
похолодания: https://life.ru/1102108 364 15 47 27.03.18 22:03

погода
97

Чем занимался Дуров, пока лежал Telegram? Кажется он просто стал 
фокусником! 332 15 45 29.03.18 20:19

видео фейк
84

В Великом Новгороде мужчина четыре часа умирал в 100 метрах от 
больницы 

Стоит отметить, что за это время мимо новгородца проехали несколько 
карет скорой помощи: https://life.ru/1105599

215 15 45 07.04.18 20:06

медицина происшествие

61

Ни администрации ТЦ "Зимняя вишня", ни охраны на момент прибытия 
пожарных не было: https://life.ru/1102762 

Во время тушения пожара в ТЦ взорвался баллон с газом: https://life.ru/
1102760 

В момент пожара в "Зимней вишне" все эвакуационные выходы были 
закрыты: https://life.ru/1102759

212 15 34 29.03.18 18:15

происшествие история

72

Эти мужчины точно удивят своих знакомых уникальным пасхальным 
рисунком. Во что может превратить голову к пасхе боди-арт художник 114 15 33 07.04.18 21:27

праздник видео искусство
63

После пожара в Кемерове в Общественной палате РФ обсуждают, как 
избежать подобных трагедий в будущем и обеспечить пожарную 
безопасность с точки зрения закона

110 15 33 30.03.18 0:02
политика видео 
происшетсвие 59

При пожаре в ТЦ "Персей для детей" в Москве погиб один человек: 
https://life.ru/1104517 189 15 30 04.04.18 13:50

происшествие видео
61

По делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" допросят миллиардера Дениса 
Штенгелова: https://life.ru/1101401 134 15 30 26.03.18 2:23

происшествие люди
65

Новый ВИЧ? Супергонорея угрожает человечеству: https://life.ru/
1105049 127 15 29 06.04.18 11:00

наука секс
54

В Белоруссии могут ввести двухнедельный декрет для отцов 489 15 25 03.04.18 0:10 мир интересно 63
Японский ювелир показал, как превратить рулон фольги в идеальный 
блестящий шар: https://life.ru/1103810 378 15 22 07.04.18 13:42

интересно интернет
65

Экс-президента Южной Кореи приговорили к 24 годам тюрьмы: https://
life.ru/1105183 242 15 21 06.04.18 10:15

политика
62

На Манежную площадь продолжают приходить люди. Они несут цветы, 
высказывают слова поддержки семьям погибших и пострадавших 460 15 17 28.03.18 19:23

происшествие видео 
история 90

Учёные рассказали, сколько пластика люди съедают вместе с 
продуктами: https://life.ru/1105127 156 15 15 06.04.18 2:18

наука еда гиф
70
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https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1102055&post=-24199209_12220680&cc_key=
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https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1103810&post=-24199209_12311409&cc_key=
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В Турции полиция случайно обнаружила старинную Библию 

В настоящее время по факту случившегося начато расследование: https://
life.ru/1105699

350 15 12 08.04.18 10:00

история расследование

62

"К сожалению, без сундука с сокровищами". Во Флориде на пляж 
вынесло обломки корабля XVIII века 342 15 12 30.03.18 10:37

мир интересно
101

"Доктор Веб" обнаружил встроенные вирусы в 45 моделях смартфонов: 
https://life.ru/1102599 177 15 12 29.03.18 0:35

техника
64

На Украине заявили, что Крымский мост соединит "украинские Крым и 
Кубань" 

WAT? https://life.ru/1102076

341 14 91 27.03.18 20:04

политика россия украина

98

Звезда "Инстаграма" Евгений Кулик женился: https://life.ru/1105053 1426 14 73 05.04.18 20:04 знаменитости 90
Кадыров, Захарова, Володин и другие российские и зарубежные 
политики выразили свои соболезнования в связи со страшной трагедией 
в Кемерове. По последним данным, при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» 
погибли больше 60 человек 

Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

317 14 66 26.03.18 18:28

происшествие видео 
история

89

Кемеровские чиновники не могут ответить, где находится Тулеев: https://
life.ru/1101423 160 14 53 26.03.18 3:48

происшествие политика
76

Жильцы въехали в новый дом, но в подвале их ждал "сюрприз" от 
прежних владельцев: https://life.ru/1101725 596 14 52 27.03.18 14:35

животные странно
97

Обнимашки? В Конго фотограф заснял объятия гориллы и смотрителя 
зоопарка: https://life.ru/1103436 756 14 50 01.04.18 0:51

животные фото
87

Житель Якутии расстрелял друзей из-за насмешек над его низким 
ростом: https://life.ru/1105171 292 14 50 06.04.18 9:09

происшествие жестокость
68

РФС призвал футболистов не курить кальяны и не употреблять 
наркотики: https://life.ru/1103013 246 14 46 30.03.18 13:14

спорт органы
60

В Тюмени горит магазин игрушек на Кремлевской улице 157 14 44 05.04.18 0:10 происшествие видео 57
Один из "пропавших без вести" в кемеровском ТЦ нашёлся на парах в 
техникуме: https://life.ru/1102801 858 14 43 29.03.18 19:52

происшествие история
86

Успенский смотрит новое «Простоквашино» 230 14 41 04.04.18 10:37 искусство новости видео 52
«Не увидетя даже беспилотники». В США создали камуфляжную ткань-
невидимку 163 14 41 01.04.18 17:15

военные интересно
113

Щенок Вест борется с генетическим заболеванием. У четырехмесячного 
пса искривление ног. Зимой его, выброшенного на улицу, подобрали 
волонтеры и нашли ему семью. Теперь хозяева возят малыша по 
клиникам в разных городах и надеются на чудо

626 14 36 06.04.18 19:35

животные видео

79

10 мифов о сексе, в которые мы верим из-за порно 303 14 35 06.04.18 11:30 список мифы странно 89
"Узбекский спецназ". Как российские бойцы спасали Таджикистан: 
https://life.ru/1104106 281 14 33 07.04.18 16:12

военные
70

Насильников 17-летней девушки раздели и провели по улице, где их 
били прохожие: https://life.ru/1102582 552 14 31 30.03.18 8:43

происшествие жестокость 
гиф 95

Рак, булимия и прыщи. Чем можно заболеть, если ненавидеть себя: 
https://life.ru/1102403 215 14 31 29.03.18 7:36

медицина интересно
81

Режиссёр фильма про Витьку Чеснока и Лёху Штыря стал открытием 
года на "Нике": https://life.ru/1103601 392 14 26 01.04.18 21:11

фильмы знаменитости
95

СМИ: Трамп узнал из газеты, что выделяет Сирии $200 млн, и решил их 
заморозить 449 14 25 31.03.18 5:36

трамп политика
102

На Тайване школьники чистили пляж от мусора и нашли фотокамеру, 
потерянную 2 года назад за 250 километров от этого места 

И она до сих пор работает, и даже сохранила заряд: https://life.ru/1103732

480 14 22 03.04.18 16:36

мир интересно

56

Пара с аллергией на современность построила хижину хоббита, но её 
достали и там 273 14 22 29.03.18 9:05

странно материалВК
113

Этот пёсель пытается попить воды, но у него не выходит. Интересно, 
почему же? 294 14 20 05.04.18 16:10

животные видео
66

Фестиваль Мейн-кун в Санкт-Петербурге 236 14 20 31.03.18 15:06 животные видео 65
Боксёр, который умер после победного боя, стал донором органов и спас 
7 жизней: https://life.ru/1103766 838 14 19 03.04.18 8:55

знаменитости помощь 
спорт 75

Жители города вышли на митинг в центр Кемерова. Люди требуют 
отставки Правительства региона и наказания для всех виновных в 
трагедии 
_____________________________ 
Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

567 14 15 27.03.18 11:00

спорт видео гиф

89

Уволенный за ненадобностью кинолог Олег Степанов рассказывает о 
службе при главе МЧС по Кемеровской области Александре Мамонтове. 
За пять лет службы Мамонтов обзавёлся 5 квартирами, и сегодня у него 
велись обыски

200 14 14 04.04.18 20:08

органы провал видео

69

В Воронежской области активное таяние снега и резкий подъем воды в 
реках привел к масштабному затоплению одного из районных центров – 
в городе Калаче многие улицы фактически ушли под воду. Паводок 
затопил более 400 дворов в Калаче и нескольких селах региона

171 14 13 06.04.18 17:32

происшествие видео

57

Работник завода в Таганроге отравил таллием 30 своих коллег из мести 
за аварию: https://life.ru/1104502 130 14 11 04.04.18 13:26

происшествие жесткость
59

Россия запросила проведение заседания Совбеза ООН по делу 
Скрипаля: https://life.ru/1104665 227 14 8 04.04.18 20:01

политика
68

Карамельная, с лаймом и мармеладная. 10 необычных рецептов глазури 
для куличей: https://life.ru/1104449 148 14 3 05.04.18 17:06

список рецепт праздник
56
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https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1104502&post=-24199209_12290257&cc_key=
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https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1104449&post=-24199209_12299724&cc_key=


Патрульная машина ДПС столкнулась с автомобилем на перекрёстке в 
центре Москвы, после чего влетела в толпу пешеходов. Пострадала 
женщина

237 13 179 29.03.18 13:47
дтп видео органы

66

18+ Жёсткое видео из Таиланда. Туристка из России зашла в магазин, 
достала нож и полоснула себе по горлу, и не раз. Сейчас женщина в 
больнице, кожу ей сшили, а вот что у неё с головой пока не выяснили

298 13 128 07.04.18 13:22
жестокость видео

54

Потерявший семью при пожаре в ТЦ рассказал, кто запер дверь в 
кинозал: https://life.ru/1102601 
Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

222 13 125 29.03.18 0:28

происшествие история

64

Завуча новгородской школы уличили в сексуальной связи с 17-летней 
ученицей: https://life.ru/1102588 336 13 115 29.03.18 11:33

секс
86

Митинги митингами, а Европа по расписанию. Навальный вновь улетел 
в Германию 235 13 102 30.03.18 17:13

политика навальный
75

Трамп заявил Путину о готовности выиграть гонку вооружений: https://
life.ru/1102871 241 13 72 30.03.18 2:30

политика путин трамп
73

Сотни людей во Внуково ждут прибытия спецборта с Благодатным 
огнём из Иерусалима 318 13 65 07.04.18 22:16

праздник религия видео
74

Без "Зимней вишни" 

Анжелика Варум убрала из концертной программы главный хит: https://
life.ru/1102753

488 13 61 29.03.18 18:08

знаменитости помощь

83

Пользователи "Твиттера" решили закрыть консульство США в Санкт-
Петербурге: https://life.ru/1102085 492 13 56 27.03.18 20:39

политика соцсети
103

Москвичам пообещали первый весенний дождь уже 1 апреля: https://
life.ru/1102619 394 13 56 29.03.18 0:37

погода гиф
104

Найден самый отвратительный кот в мире, которого нельзя не полюбить 
(10 фото): https://life.ru/1105329 287 13 55 07.04.18 11:06

животные странно список
59

Обугленные стены, рухнувшие потолки. Появились фото сгоревшего ТЦ 
"Зимняя вишня": https://life.ru/1101566 

Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

300 13 53 26.03.18 0:45

происшествие история 
фото

91

"Своя шкура дороже чужих жизней". В ГД раскритиковали кемеровских 
чиновников: https://life.ru/1101548 

Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

345 13 49 26.03.18 0:15

происшествие политика

94

Бык насмерть забодал участника пасхального фестиваля в Испании 
(видео): https://life.ru/1104083 256 13 46 03.04.18 23:27

животные жестокость гиф
80

В Петербурге радостный чиновник «поздравил именинницу» с 
годовщиной теракта 220 13 43 03.04.18 15:32

происшествие провал
82

Алкозамок" и запрет гаджетов. ГИБДД готовит для водителей новые 
ограничения: https://life.ru/1104687 130 13 43 04.04.18 20:53

органы гибдд
64

"Молодцы, что придумали стикеры". Кадыров встал на защиту Telegram: 
https://life.ru/1105416 496 13 34 06.04.18 20:39

telegram политика
93

"Это фейк!" Дуров прокомментировал информацию о получении 
гражданства Британии: https://life.ru/1105408 233 13 34 06.04.18 20:00

дуров
71

Главное за ночь 165 13 28 27.03.18 10:10 главноезадень 73
"Убойная сила". Учёные назвали самые вредные жидкости для вейпов 175 13 27 28.03.18 16:39 наука осторожно 126
Фанаты "Ливерпуля" разгромили автобус "Манчестер Сити" перед 
матчем Лиги Чемпионов: https://life.ru/1104901 279 13 25 05.04.18 14:07

спорт происшествие
59

Хотела снять порчу. В Таиланде умерла девушка, выпив стакан со 
«святой водой» 204 13 24 30.03.18 18:09

происшествие странно
106

Счета столичных приставов заблокировали из-за долга ФССП: https://
life.ru/1105523 194 13 23 07.04.18 13:34

органы провал
54

"Будто мы уже умерли" 

Капитан "Норда" рассказал о бесчеловечном отношении СБУ: https://
life.ru/1104292

142 13 20 03.04.18 21:56

органы жестокость

63

Умерда народная артистка России Наталья Попович 333 13 16 30.03.18 17:30 смерть знаменитости фото 83
Египетский болельщик отправился на ЧМ-2018 по футболу в России на 
велосипеде 

Согласно расчётам путешественника, российскую границу он пересечёт 
в конце мая, а в Москве окажется 7 июня: https://life.ru/1105559

388 13 15 07.04.18 17:20

чм2018 интересно

59

Православные христиане отмечают светлый праздник Пасхи 

По юлианскому календарю праздник в это воскресенье встречают 
Русская, Константинопольская, Сербская, Грузинская, Болгарская, 
Элладская, Иерусалимская и другие поместные православные церкви: 
https://life.ru/1105705

287 13 15 08.04.18 11:40

праздник

62

28 марта 1979 года произошла одна из самых тяжёлых аварий в истории 
ядерной энергетики — авария на АЭС Три-Майл-Айленд в США. 156 13 13 28.03.18 13:40

происшествие история 
мир 67

Водитель спас людей ценой ожогов, отогнав цистерну с горящим 
топливом: https://life.ru/1101999 559 13 12 28.03.18 10:44

чс гиф
102

Telegram полностью восстановил работу после масштабного сбоя: 
https://life.ru/1102694 148 13 9 29.03.18 15:20

соцсети
69

Отец затроллил дочь, пока ей делали предложение, встав с табличкой 
"Скажи нет": https://life.ru/1102983 625 13 8 07.04.18 14:18

фото интернет
64

Второй случай за неделю. Стая собак напала на ещё одного мальчика в 
Салехарде: https://life.ru/1105287 166 12 138 06.04.18 14:15

животные жестокость
61

Q94
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https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1105705&post=-24199209_12317262&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1101999&post=-24199209_12227578&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1102694&post=-24199209_12244036&cc_key=
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https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1105287&post=-24199209_12305544&cc_key=


"Не болит душа". Волочкову осудили за танцы в баре после скорби о 
погибших детях: https://life.ru/1102342 
_____________________________ 
Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

255 12 134 28.03.18 16:30

происшествие провал 
знаменитости

88

«Создаю империю» Бузова заявила о выпуске криптовалюты BuzCoin 232 12 133 04.04.18 11:43 знаменитости 57
Зоофил, который совокуплялся с мёртвыми животными на кладбище, 
пойман с поличным: https://life.ru/1102962 270 12 130 30.03.18 0:12

новость животные 
жестокость 71

Юлия Скрипаль пришла в сознание и может говорить: https://life.ru/
1102814 280 12 86 29.03.18 20:31

политика
89

Муж зарубил беременную жену, решив, что она — гибрид человека и 
захватит Землю: https://life.ru/1102331 329 12 79 29.03.18 17:05

жестокость странно
78

В победу России на ЧМ-2018 по футболу верит 4% жителей страны 

Какие прогнозы даёте вы? https://life.ru/1105194
63 12 64 06.04.18 11:15

спорт чм2018 опрос
55

В России резко упали цены на iPhone и Samsung: https://life.ru/1105468 245 12 45 07.04.18 4:15 техника Россия цены 62
Песков о деле Скрипаля: Маразм уже зашёл слишком далеко: https://
life.ru/1104294 

Песков: Подтвердилась необоснованность безумных обвинений Лондона 
в адрес России: https://life.ru/1104303

166 12 38 03.04.18 21:46

политика видео

59

После нападения хищника курица живёт без головы уже 7 дней 

А ты живёшь без головы всю жизнь: https://life.ru/1102596
318 12 36 30.03.18 10:50

животные жестокость
62

Ничего святого. Кто и зачем делает фейковые новости: https://life.ru/
1102824 261 12 36 30.03.18 10:18

интересно интернет
68

Как британцы реагируют на ложь правительства о "русском следе" в 
деле Скрипалей: https://life.ru/1105326 233 12 33 06.04.18 18:00

политика
65

Известного змеелова, который любил целовать рептилий, убила кобра
335 12 31 27.03.18 14:30

животные странно 
материалВК 125

В ДНР "пасхальное" перемирие назвали самой провальной попыткой 
прекращения огня: https://life.ru/1105763 152 12 29 08.04.18 17:40

конфликт провал
67

Бизнесмен украл $13,9 млн и потратил всё на понты в соцсетях и 96 
домов 290 12 28 29.03.18 17:20

странно материалВК
112

Лукашенко посоветовал спортсменам отечественный "допинг" 

Это он про сало и чёрный хлеб: https://life.ru/1102696
482 12 21 29.03.18 15:25

политика спорт
84

Царь-Пасху весом более 1 тонны привезли в храм Христа Спасителя. 
Гигантский кулич изготовили в Ростове-на-Дону, он может попасть 
Книгу рекордов Гиннесса как самый тяжелый: https://life.ru/1105765

212 12 21 08.04.18 13:55
праздник видео интересно

65

Зима не сдаётся. Москвичей предупредили о похолодании в ночь на 30 
марта: https://life.ru/1102779 160 12 21 29.03.18 19:01

погода
76

Посол РФ рассказал, сколько советских памятников снесли в Польше за 
год: https://life.ru/1104747 126 12 21 05.04.18 2:33

политика россия польша
67

Главное за ночь  
1) Пожар в ТЦ в Кемерове: десятки погибших, большинство — дети. 
Хроника событий: https://life.ru/1101260 

2) "Мы горим, прощайте". Кемеровская трагедия в ТРЦ "Зимняя вишня" 
в лицах: https://life.ru/1101374 
Показать полностью…

92 12 16 26.03.18 10:00

главноезадень

79

"Уже не холодная". Глава МИД Сербии заявил, что в мире идёт ледяная 
война: https://life.ru/1101695 276 12 14 26.03.18 19:03

политика мир
92

Отель предлагает прозрачные номера, чтобы наслаждаться Карибами 
прямо из кровати 272 12 14 06.04.18 10:30

интересно мир
86

42-летняя мама поборола депрессию и стала фитоняшкой благодаря 
одному секрету 306 12 13 05.04.18 9:29

интернет гендерно
91

Грузовик въехал в толпу людей в немецком Мюнстере. Сообщают о трёх 
погибших и 30 раненых. Водитель застрелился. Центр города перекрыт 110 12 13 07.04.18 19:45

происшествие видео
61

"Потому что хочу домой!" В США работница ресторана при посетителях 
плюнула в еду: https://life.ru/1101801 230 12 12 27.03.18 0:54

странно гиф
87

В Пензенском зоопарке родился верблюжонок. Двугорбый малыш 
Тамерлан уже вымахал до 1,5 метров ростом, он относится к виду 
бактрианов. В чем особенность крупнейших представителей семейства 
верблюдовых, рассказали работники зоопарка

349 12 11 05.04.18 19:08

животные видео

65

Брата украинского "пранкера-трупоеда" поймали на продаже детского 
порно: https://life.ru/1102945 318 12 11 30.03.18 10:53

новость жестокость
65

Лидер группы "Бахыт-компот" написал оду на гибель кота Скрипалей в 
Британии 

"Он был виноват лишь в том, что был домашним животным экс-
шпиона": https://life.ru/1105806

154 12 11 08.04.18 20:12

музыка политика 
животные

66

Как физруку помочь ученице забраться на канат, чтобы не быть 
уволенным, и как правильно поправить блузку, чтобы не обвинили в 
стриптизе? Учителя, уволенные за «аморальное поведение», 
рассказывают, как восстанавливали свои права в суде

148 12 11 06.04.18 15:07

видео странно

54

До тошноты и мурашек. Названы 10 самых лучших хоррор-франшиз 

В рейтинг попали фильмы ужасов, состоящие более чем из трёх серий, 
вышедших в разные годы: https://life.ru/1105360

206 12 10 06.04.18 18:12

список фильмы

65

Google Chrome уличили в тайном сканировании файлов на компьютерах 
с Windows 134 12 6 04.04.18 9:45

интернет мир провал
54

Q95

https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1102342&post=-24199209_12232501&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1102962&post=-24199209_12252141&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1102814&post=-24199209_12246879&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1102331&post=-24199209_12244874&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1105194&post=-24199209_12304219&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1105468&post=-24199209_12309505&cc_key=
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https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1102824&post=-24199209_12250996&cc_key=
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https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1105763&post=-24199209_12318964&cc_key=
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https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1101695&post=-24199209_12201718&cc_key=
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Тело погибшего миллионера облили дорогим шампанским и 
кремировали в золотом гробу с украшениями на $100 тысяч 

Похороны с размахом! Даже нет, с размашищем: https://life.ru/1104643

231 11 61 05.04.18 11:45

селены странно

53

Госпогранслужба Украины заявила, что будет задерживать все суда из 
Крыма: https://life.ru/1104548 160 11 61 04.04.18 17:00

политика россия украина
69

СМИ: Конор Макгрегор сдался полиции после нападения на автобус с 
бойцами UFC: https://life.ru/1105168 363 11 54 06.04.18 8:12

спорт знаменитости
72

«Мне что, ритуальные услуги вызывать?» Житель Твери 5 часов ждал 
приезда скорой 282 11 52 30.03.18 18:21

медицина
77

Изнасиловали, подожгли и цинично поели карри рядом с умирающей 
молодой матерью: https://life.ru/1100442 228 11 41 26.03.18 19:30

жестокость
114

Плиточка, гори! Зачем пользователи Сети поджигают шоколад и должен 
ли он гореть: https://life.ru/1104988 162 11 39 06.04.18 10:45

интернет странно
53

В этот день #родились 577 11 34 04.04.18 15:20 знаменитости 93
"Мам, нам нечем дышать". Спасённый из горящего ТЦ в Кемерове 
рассказал о пожаре: https://life.ru/1101377 312 11 33 26.03.18 0:57

происшествие люди
76

Депутаты Южной Каролины предложили отделить штат от США: https://
life.ru/1105684 313 11 29 08.04.18 7:09

политика сша
78

Главное за день 98 11 29 26.03.18 22:00 главноезадень 92
Кусочек лета. К 10апреля в Москве потеплеет до 20 градусов 456 11 27 08.04.18 17:40 погода гиф 100
Американка вышла замуж за фикус, чтобы спасти его от вырубки: https://
life.ru/1101804 281 11 26 27.03.18 1:15

мир странно
94

Русский дом морского бога. Во Владивостоке появится резиденция 
Нептуна: https://life.ru/1102971 252 11 24 30.03.18 0:15

странно
76

Все любят эту китаянку за больше глаза. Костюмы у неё тоже ничего 214 11 23 05.04.18 19:50 интернет странно 98
Всё пропало! Сотрудница "Магнита" опрокинула переполненный 
стеллаж — видео: https://life.ru/1105190 151 11 21 06.04.18 10:55

видео странно
51

В Англии хозяева пришли на пляж с 600 таксами, побив мировой рекорд 
(милый фото) 265 11 19 02.04.18 15:00

животные мир фото
97

СМИ: США могут ввести санкции против российских бизнесменов уже 
в четверг: https://life.ru/1104740 103 11 19 05.04.18 1:52

политика сша россия
56

20 одёжек, 40 бутылок  60 подгузников. Как живут родители пяти 
близнецов 362 11 17 02.04.18 13:00

интересно интернет
98

Путин выпил шампанское из одного бокала с Башметом: https://life.ru/
1105302 307 11 17 06.04.18 15:25

политика путин видео
77

На востоке Москвы столкнулись легковушка и карета скорой помощи. 
От сильного удара авто врачей упало на бок. На подмогу коллегам 
прибыли еще 4 кареты скорой помощи. Авто поставили на колеса. Всех 
пострадавших доставили в больницу

165 11 17 08.04.18 19:37

видео дтп

65

"Срочно лечить, но приём — через 2 месяца". Фельдшер — о 
поликлиниках: https://life.ru/1103168 188 11 12 07.04.18 0:39

медицина
55

В доме ветерана в Пермском крае, где был каток и огромное количество 
льда, все растаяло - теперь там можно плавать. Чтобы пробраться по 
затопленным участкам и не вымочить ноги - нужно проплыть в корыте, 
отталкиваясь от пола шестом

127 11 12 06.04.18 16:42

происшествие видео

55

За окном такое солнце, яркое, тёплое 
На календаре пятница, которая уже подходит к концу 
В преддверии выходных делимся с вами видео, заряженным на отдых

306 11 10 06.04.18 16:36
видео животные

56

Владимир Путин встретился с врио губернатора Кемеровской области 
Сергеем Цивилевым 119 11 10 05.04.18 20:00

политика путин видео
59

Теперь перелеты в Симферополь, Калининград и города Дальнего 
Востока станут еще доступнее 

"Аэрофлот" открыл продажу авиабилетов по субсидируемым тарифам на 
собственные рейсы и на рейсы дочерних авиакомпаний — "Россия" и 
"Аврора": https://life.ru/1102765

172 11 9 29.03.18 18:20

новость россия

70

В Воронежской области подтоплено более 400 придворовых территорий. 
На 6 реках региона поднялся уровень воды. Наивысшей отметки 
достигла вода в реке Подгорная в городе Калач Воронежской области

111 11 7 05.04.18 14:16
чс видео

52

Право кулака. Как НАТО и США уничтожали сербов в Косово: https://
life.ru/1103582 120 11 5 08.04.18 11:39

конфликт история
62

По-польски, со свёклой или персиками. Самые необычные рецепты 
куличей к Пасхе: https://life.ru/1104419 121 11 2 05.04.18 11:40

список рецепт праздник
56

Юлия Самойлова представила песню, которую споёт на "Евровидении": 
https://life.ru/1105637 317 10 118 07.04.18 23:12

Евровидение селены гиф
109

Актриса Анна Хилькевич ждёт ребёнка: https://life.ru/1103937 583 10 92 02.04.18 22:09 знаменитости 98
В Сети появились снимки новой Lada Granta: https://life.ru/1105470 233 10 67 07.04.18 4:39 авто новинка 66
Макгрегор поблагодарил американца, одолжившего ему $50 тысяч на 
залог: https://life.ru/1105654 553 10 52 08.04.18 1:36

спорт знаменитости
89

На 14-й день голодовки Савченко в СИЗО вызвали скорую 

Не долго думая сестра обратилась к Трампу: https://life.ru/1105358
164 10 31 06.04.18 17:55

политика трамп
65

Пять человек, считавшихся пропавшими без вести при пожаре в ТЦ, 
найдены живыми: https://life.ru/1101504 

Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

809 10 26 26.03.18 10:11

происшествие история

98

"Врачи убедили нас отключить 2-летнего сына от аппаратов, но 
случилось чудо": https://life.ru/1103868 572 10 26 07.04.18 18:36

медицина истории
73

Невиновный в убийстве дождался честного суда через 140 лет, как его 
повесили: https://life.ru/1104941 305 10 26 05.04.18 23:24

история странно
69

Q96
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Синоптики обещают "мощное потепление" в Москве в пятницу: https://
life.ru/1105165 316 10 20 06.04.18 9:15

погода гиф
72

Уничтожили улики? Захарова прокомментировала гибель животных в 
доме Скрипалей: https://life.ru/1105249 142 10 20 06.04.18 13:13

политика
54

Президенты России и Турции проводят переговоры в Анкаре 142 10 19 03.04.18 15:41 политика россия 57
12 сексуальных красоток, воплотивших мужские грёзы о Ларе Крофт 171 10 17 05.04.18 17:35 интернет гендерно 94
Названы регионы России, которым угрожают град и ураганы: https://
life.ru/1102141 168 10 15 28.03.18 4:21

погода россия
91

Дань Кемерову. Футболисты «Локо» и «Амкара» вышли на матч в 
чёрных футболках 420 10 13 31.03.18 15:00

спорт
63

Похолодание и снег. Синоптики рассказали о погоде на следующей 
неделе в Москве: https://life.ru/1101576 148 10 12 26.03.18 13:08

погода гиф
94

Очевидец Александр Пензин пришёл в ТЦ "Зимняя вишня" в кино. Пока 
молодой человек ждал друга, люди в панике начали выбегать из здания. 
На улице он помогал пострадавшим в огне. 

Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

328 10 11 26.03.18 10:49

происшествие видео 
история помощь

87

Заяц vs дорожники. В Рязани игрушкой заделали яму на дороге: https://
life.ru/1105123 153 10 10 06.04.18 1:30

дтп интернет странно
65

В Сети появились первые кадры со съёмок ленты "Непрощённый" с 
Дмитрием Нагиевым в роли Виталия Калоева 

Лайф решил вспомнить подробности жизни простого строителя, 
ставшего национальным героем Северной Осетии, а также причины 
трагедии, произошедшей над Боденским озером 16 лет назад: https://
life.ru/1105407

180 10 3 08.04.18 14:40

история фильм герой

56

BuzzFeed News

Заголовок публикации like share comment date тема просмотр 
(тыс.)

Protesters in NYC rally for Stephon Clark, the unarmed black man who was 
fatally shot by police officers in Sacramento 2800 3871 430 29.03.18

прямой эфир
190

People are staring a fake picture of Parkland shooting survivor Emma 
Gonzales ripping up the Constitution. 2100 1784 943 27.03.18

видео
134

Thousands of teachers in Oklahoma and Kentucky are demanding more 
education funding for their students, promising to stay on strike until their 
demands are met

2400 1601 139 06.04.18 2:28
видео простест

176

I can’t believe we have to say this, but don’t put foil in the microwave 3300 1120 35 08.04.18 0:06 видео мем 550
Trump keeps warning about the caravan of Central America migrants 
heading towards the US, but they’re the ones fleeing violence 548 1119 57 07.04.18 0:41

видео политика караван
82

At least two people died and dozens more hospitalised of synthetic 
marijuana laced with rat poison 552 1115 43 07.04.18 22:06

видео происшествие
336

Protesters in NYC call for justice following the death of Saheed Vassell, the 
mental ill black man fatally shot by NYPD officers yesterday 1100 707 27 06.04.18 1:00

прямой эфир 
преступление стрельба 114

Thousands of teachers are on strike in Oklahoma to protest low salaries and 
reduced spending on students 1200 619 380 02.04.18

прямой эфир протест
42,1

Don’t fall for these hoaxes! Help stop the misinformation being spread about 
the YouTube headquarters shooting 674 587 142 04.04.18 3:00

видео фейк стрельба
94,7

NYPD has released footage showing shooting victim Saheed Vassell. Police 
shot and killed him after mistaken a metal rod for a gun 795 538 159 07.04.18 20:06

видео стрельба
160

This cartoon nails what to do if you saw Islamophobic harassment on 
«Punish a Muslim Day» 1100 530 151 03.04.18

видео религия
63,6

Student who marched for 50 miles to demand gun reform are now rallying in 
Paul Ryan’s hometown 1700 485 663 28.03.18

прямой эфир
43,5

Mourners attend the funeral of Stephon Clark, an unarmed black man fatally 
shot by police officers in his backyard this month 819 252 514 29.03.18

прямой эфир
38

«She was never told that she couldn’t vote, and she voted in good faith,» her 
attorney said. 
– 
A Mother of two was just sentenced to five years in prison for voting 
illegally

1100 148 207 30.03.18

преступление нелегально

They’re protesting years of low salaries and reduce spending on students. 
– 
Thousands of teachers across Oklahoma just went on strike

893 147 37 02.04.18
протест

«This looks like some dementor shit but wow I want one.» 
– 
People think the latest Chinese Wedding trend involving flying veils is 
extremely extra

547 143 368 04.04.18 17:30

странно мир

Baton Rouge Police are releasing videos from the 2016 fatal shooting of 
Alton Sterling, and are expected to reveal if the officers involved will face 
discipline

321 142 850 31.03.18
прямой эфир

27,3

Q97
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Marcel Fontaine is suing the conspiracy theorist and his website for linking 
him, without evidence, to the Parkland, Florida. school massacre, resulting in 
threats and online harassment. 
– 
A 24-year-old is suing infowars for falsely identifying him as The parkland 
shooter

1000 128 92 03.04.18

стрельба фейк

«Those who purport to be a qualified to give medical advice, whether 
doctors or not. have an obligation to provide advice which is based on 
proved results, not merely fake science and faith.» 
– 
 A woman promoting alternative medicine is going to jail after a baby almost 
died from his mom’s raw food diet

475 108 49 05.04.18 19:13

преступление медицина

«Don’t let the song fool you, were are not doin’ fine!» 
– 
Here are the most clever and powerful signs from the Oklahoma teachers 
srtike

272 107 21 03.04.18

протест фото

This town just banned assault weapons. Anyone who refuse to give theirs up 
will be fined $1,000 a day 717 105 11 08.04.18 19:04

политика

About 7 people in 35 states have gotten sick from salmonella, and 27 have 
been hospitalized. Tests showed 26 different kratom products, from multiple 
manufacturers, were contaminated. 
– 
The FDA has issued its first mandatory recall – for Kratom

101 87 60 04.04.18 5:36

медицина

They took to their needles after seeing a picture of a little girl wearing pink 
sweater in Afghanistan. 
– 
Norwegian Moms are knitting scarves for sick afghan babies and it is so pure

1000 80 27 03.04.18

дети помощь

Life results of the Wisconsin judicial race with Decision Desk HQ. Here’s 
why it matters: https://bzfd.it/2JieJCc 162 74 64 04.04.18

прямой эфир политика
31,3

The family of Alton Sterling is holding a press conference following the 
announcement that the officer who fatally shot Sterling has been fired from 
the Baton Rouge Police

138 72 104 31.03.18
прямой эфир

19,9

Yasser Murtaja, a 31-year-old filmmaker for Gaza news agency Ain Media, 
was covering protests along the Israeli border. The Israeli Defense Forces 
said they do not intentionally target journalists. 
– 
 A Palestinian journalist was shot and killed by Israeli forces while wearing a 
press west

238 66 42 07.04.18 23:03

происшествие мир

Slap my boyfriend’s face, Carrie. 
– 
The «Last Jedi» blooper reel is basically just Carrie Fisher Slapping Oscar 
Isaac 

618 62 72 29.03.18

шоу

Chief Brian Manley said he was now «very comfortable» calling Mark 
Conditt a «domestic terrorist» for series of package explosions that killed 
two people and injured four others. 
– 
Austin’s Police Chief finally called the serial bomber a «Domestic Terrorist»

595 56 47 30.03.18

преступления 

It’s a moment that forces us, collectively, to step back and think about what 
we sacrificed for more convenient and connected world. 
– 
Facebook’s data scandal is bigger than Cambridge Analytica (or Facebook)

87 56 20 27.03.18

соцсети

Robbins said some women are embracing victimhood, prompting a sharp 
criticism from Tarana Burke for his «misogyny». 
– 
#MeToo founder Tarana Burke slammed motivational spearer Tony Robbins 
for his «Gross» comments

231 49 21 08.04.18 2:05

секс конфликт мнение

Four new cases of a mysterious amnesia syndrome have been linked to the 
potent opioid fentanyl. 
– 
Fentanyl may be causing a rare form of amnesia in people who survive an 
overdose

87 47 16 28.03.18

наука

Now that the March for Our Lives protest is over, what are the chances the 
movement will achieve its main goal – a nationwide ban on assault 
weapons?

258 40 244 27.03.18
видео история

25,5

A federal judge said the attorneys general of Maryland and the District of 
Columbia had standing to pursue claims that Trump’s interest in the Trump 
International Hotel in Washington violates the US Constitution.  
– 
A constitutional challenge to Trump’s decision to hold on to his business 
interests can move forward

249 39 30 28.03.18

политика Трамп

In the future, all news should be presented by dogs. 
– 
This new show presents by dogs was just an April fools but it should actually 
exist

436 37 25 01.04.18

животные шоу

A top lawyer at the Justice Department is quitting to fight for LGBT rights 398 31 1 29.03.18
Hawaii residents are blaming popular vacation rental sites like Airbnb for 
Hawaii’s housing shortage and for disrupting their neighborhoods.  
– 
People in Hawaii are fed up with illegal vacation rental

201 30 26 30.03.18

конфликт

A former dean at Michigan State University has been arrested amid an 
investigation into the schools’s handling of allegations against Larry Nassar, 
a former MSU doctor convicted of sexually abusing dozens of female 
patients. 
– 
 Larry Nassar’s former boss at Michigan State University has been arrested

238 29 10 27.03.18

секс
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A Facebook executive wrote a 2016 memo justifying the company’s growth, 
even if its tools are used to coordinate terror attacks. 
– 
Facebook Executive in 2016: «Maybe someone dies in a terrorist attack 
coordinating by our tools»

39 28 5 30.03.18

соцсети

Press Secretary Sarah Sanders speaks to reporters at the White House 361 27 694 27.03.18 прямой эфир 25
The White House holds its first press briefing since Stormy Daniels said she 
was threatened to stay quite about her relationship with Trump in an 
interview with «60 minutes».

234 27 357 26.03.18
прямой эфир

25,1

Zachary Cruz was arrested for trespassing March 19 while skateboarding on 
the campus where his brother shot and killed 17 people. Police had warned 
him to stay away from the school. 
– 
 The brother of the Parkland school shooter has been barred from having 
guns and must get therapy

194 27 76 30.03.18

преступления стрельба 
убийство

Sheriff says there were paid protesters at The Vigil for Stephon Clark 174 25 87 03.04.18
«The FTC takes very seriously recent press reposts raising substantial 
concerns about the privacy practices on Facebook.» 
– 
Facebook is being investigated by the FTC over privacy

154 24 23 26.03.18

соцсети

Photographer Larry Fink was a self-described «avenue cat» of New York 
City during the 1960s, documented all levels of city culture – from the 
fabulously wealthy to the thriving underground countercultures. 
– 
17 incredible pictures the will change your idea of the 1960s

126 23 2 08.04.18 1:06

искусство фото список

«As the Chinese saying goes, it is only polite to reciprocate.» 
– 
China says It’s going to impose new tariffs on a bunch of Americans 
products

118 21 36 04.04.18 18:02

политика США Китай

Bento was 9 years old. His owner said, «He had a groove.» 
– 
The iconic second keyboard cat has died and people are distraught

114 19 18 26.03.18
животные

Streep will play the mother of Perry Wright (Alexander Skarsgård)in the 
show’s second season. 
– 
Here’s the first look at Meryl Streep in «Big Little Lies»

249 19 15 05.04.18 22:16

знаменитости шоу

The president sent out a series of tweets Monday morning calling on Mexico 
to stop «large ‘Caravans’ of people enter[ing] their country.» He also said 
that «DACA is dead» and that «Democrats want ‘No Borders’.» 
– 
Trump continues to rant on twitter about Caravan of asylum seekers

124 17 195 02.04.18

политика Трамп караван

Tiffany Haddish claims an unnamed actor bit Beyonce at a party and now the 
Beyhive has launched an investigation using #WhoBitBeyonce in an attempt 
to find the alleged culprit. 
– 
Four #WhoBitBeyonce suspects based on a few facts

150 16 43 27.03.18

знаменитости

The call to simply abandon Facebook assumes its easy to disentangle 
yourself from the social network. For many people, it isn’t. 
– 
Opinion: You don’t need delete Facebook – just change the way you use it

69 16 6 28.03.18

соцсети

«You know, I’m not really made about this whole ‘cancelled’ thing,» 
Deadpool says at one point in the script. I mean, is it even a good time to 
have a violent, gun loving white man ranting on TV (hard sell) other that the 
president!» 
– 
Donald Glover tweeted a shady script for his axed «Deadpool» animated 
series and people are shook

212 14 13 28.03.18

знаменитости шоу

New York CIty police are investigating a scuffle involving MMA fighter 
Conor McGregor 27 12 17 06.04.18 0:24

происшествие

Marginalized groups often act as «patient zero» for regressive new laws, and 
a new bill that cuts away broad protections for online speech is no different, 
writes Emily Smith. 
– 
Opinion: Sex workers are canaries in the free speech coal mine

34 12 0 08.04.18 20:00

секс мнение

The majority of people in the caravans that has inflamed tensions between 
the US and Mexico are from Honduras. Will many more follow? 
– 
Most people in the caravan are from Honduras – This is why they’re fleeing 
their country

23 11 7 06.04.18 3:48

политика караван

Since sexual harassment reckoning began last fall, HR leaders face a new 
reality: Avoiding a lawsuit isn’t enough to protect their companies’ 
reputations and retain talented workers. 
– 
Here’s what HR leaders are saying about sexual harassment

12 11 3 29.03.18

секс

«The message we are sending is clear,» satis senior administration officials. 
«Russian elite and oligarchs who profit from a corrupt government will no 
longer be insulted» from consequences. 
– 
The US is placing new sanction on dozens of Russian individuals and 
entities

23 10 5 06.04.18 18:20

политика США Россия
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BuzzFeed
Заголовок публикации like comment share date тема просмотр 

(тыс.)
The. Best. // The Office 
– 
The Office had the best pranks

43000 9200 18057 08.04.18
видео юмор 
шоу 22300

I’m a mixture of rachel and joey 
– 
Which FRIENDS are you and your friends?

6600 19100 9609 05.04.18
тест шоу

«Gonna let the Forensic Files narrator soothe me to sleep with murder stories 
now.» 
– 
32 Funny jokes about watching true crime TV that make you laugh and say, 
«Why am I like this?»

7300 5100 5100 27.03.18

список

teachers are not paid enough 
(via BuzzFeed Australia) 7600 3500 4281 03.04.18

видео юмор 
новости 897

This boy and his cat have something very special in common 
(Both Madden and Moon have two different coloured eyes and a cleft lip) 15200 1000 2637 03.04.18

видео 
животные 
дети

924

Pitties are the best <3 
– 
You: Pit Bulls are mean aggressive dogs 
Me:…

8100 1100 2336 08.04.18

видео 
животные 
дети 373

I’ve never felt so seen (video about polar bear cub)
9400 4100 1740 29.03.18

видео 
животные 856

Parents, I’ve decided that we need to have a little chat, because you can do 
better than that. 
– 
A letter to parents whose children stare at me in public

7600 2000 1540 26.03.18

история

Mind. Blown. 
– 
21 profound thoughts that will change the way you see the world

6300 626 936 08.04.18
список 
интересно

BuzzFeed reposted video from Playfull 
– 
LOL this is the best. 
Sometimes life’s pretty sour 

2300 1100 791 05.04.18

видео 
животные 
дети 
BuzzFeed

383

It’s the first report of a gonorrhea strain that doesn’t respond to the 
combination of antibiotics that experts recommend. 
– 
A man has «Super Gonorrhea» and it’s as bad as it sounds

1100 614 523 31.03.18

история 
наука

You’ll never own a home if you keep buying all that avocado toast. 
– 
100 jokes and memes about millennials that will you laughing and crying for 
hours

2000 253 516 04.04.18

список юмор 
поколения

«Coming from a 14-year-old, please grow up.» 
– 
Fox anchor Laura Ingraham mocked a Parkland survivor and He responded 
by calling fora boycott 

6700 630 470 29.03.18

история 
новость

No offence, but what? 
– 
Wait, what? This is what the lead singer go Imagine Dragons looks like

8800 2600 460 28.03.18
видео юмор 
новости

I never thought armpits could look and feel so pretty.  
– 
I tries an armpit detox and wow, My armpits look incredible now

1900 852 424 27.03.18
советы

avoiding responsibilities is a talent 
– 
Me avoiding my responsibilities

1400 749 334 28.03.18
видео юмор

191

Cheers to National Beer Day 
– 
Me on National Beer Day

661 268 319 07.04.18
видео юмор

168

What do you mean stuffing all my clothes under my bed doesn’t count as 
spring cleaning? 
– 
16 posts about Spring Cleaning that’ll make you laugh then say, «I should 
probably clean»

2500 294 317 30.03.18

список юмор 
блоги

«You? YOU?!» 
– 
John Krasonski told a customs agent he was married to Emily Blunt and The 
guy didn’t believe him

9200 714 308 04.04.18

знаменитост
и история

Q100



Alright, people, let’s dig into this whole mess. 
– 
Here’s the simplest fan theory about the last big mystery of «Avengers: 
Infinity War» 

1900 764 304 26.03.18

шоу

if you need me, i will hanging out on my couch // Grace and Frankie
1300 326 284 07.04.18

видео юмор 
шоу 223

«I have a return, but I don’t have the tased or the receipt and I didn’t bring my 
card and I don’t want store credit.» *internally screams* 
– 
24 tweets that’ll really speak to every retail workers’s soul 

1700 419 265 02.04.18

список блоги

Ready for a true challenge? Share your results in the comments!
329 853 261 05.04.18

тест 
развлечения

‘ginas only. 
– 
I’m very sorry, but only people with vaginas are allowed to read this post

3600 706 260 27.03.18
секс

Just a cute lil’ story at local Carrabba’s Italian Grill in Indiana this week. 
– 
A server played along when a 3-year-old girl tried to pay with a fake card and 
gone

5300 102 255 06.04.18

история дети

This Fish is controlled by a Nintendo Controller
905 150 230 28.03.18

видео новые 
технологии 249

These kids to adults: «Look at me. Look at me. I’m the captain now.» 
– 
19 Hilarious tweets about kids who are smarter than the rest of us

2200 169 229 26.03.18
список блоги

«Do you think you’ll ever fall in love?» « I don't know. I think if she likes 
pancakes, then probably.» 
– 
19 tweets that prove We need more Eavesdroppers in this world

5600 274 227 29.03.18

список юмор 
блоги

Damn! 
– 
Everyone has a curse word that matches their personality – Here’s yours

2000 2500 221 27.03.18
тест

For Gen-Z only. 
– 
21 jokes that will make 100% sense to gen Z-ers and 75% sense to millenials

2300 346 220 03.04.18
список юмор 
поколения

Whether you have trouble finding a foundation that matches your skin tone, 
lasts all day, or helps with breakouts, we’ve got you **covered**! 
– 
Tell us about your skin and we’ll recommend the perfect foundation

212 102 212 04.04.18

список 
советы

Warning: includes details some readers may find disturbing. 
– 
23 creepy true crime stories that’ll make you gasp, «Oh My God»

746 374 195 03.04.18
список 
странно

«She was the first character on television that I truly saw myself in.» 
– 
29 empowering female TV characters guaranteed to inspire you

3000 238 193 29.03.18
шоу секс

Female reporters in Brazil have launched a campaign against sexist behaviour 
with the hashtag #DeixaElaTrabalhar, or #LetHerWork. 
– 
People have started sharing the hashtag #LetHerWork after a woman 
spotscaster was assaulted on live TV

2900 249 183 29.03.18

секс блоги

The woman, who posted frequently on the video-sharing platform about 
animal rights and veganism, said she believed YouTube had discriminated 
against her. 
– 
This is what we know about YouTube Shooter Nasim Aghdam

751 571 163 04.04.18

история

IBTC members only. 
– 
If you have big jugs. there’s no way in hell you’re gonna get through this post

1800 610 155 08.04.18
секс 
интересно

«Don’t be sad if you’re single because it just means you’re the best in the 
album.» 
– 
19 posts that will make you laugh then cry in your singledom

1400 396 147 31.03.18

список юмор 
блоги

Prepare to feel a lot of feelings. 
– 
11 Boyfriends who are so wholesome it’ll male you smile, and 11 who are so 
funny you’ll LOL

1600 240 136 27.03.18

список

«I. Am. GROOT!» – possibly you after taking this quiz. 
– 
Everyone has a marvel character that matches their personality – Here’s yours

2500 2100 133 26.03.18
тест 
развлечения

Sleep > everything, basically 
– 
17 cheat sheets that will actually help you sleep better

601 144 130 08.04.18
список 
советов
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The Internet wasn’t invented in a day, people! 
– 
19 of the first things to ever happen on The Internet

1800 71 129 31.03.18
список 
интернет 
история

These shoed were made for waking – literally. And standing, and running, 
and feeling like your toes are being caressed by clouds. 
– 
29 pairs of shoes so comfortable you’ll be crying tears of joy

616 72 124 02.04.18

список 
странно

Finally get that perfect sear.  
– 
11 common steak mistakes (and how to fix them)

390 116 117 05.04.18
список 
советы

«2018 is cancelled until further notice.» 
– 
19 tweets that sum up how everybody’s feeling after Channing Tatum and 
Jenna Dewan getting divorced

757 321 112 03.04.18

список 
знаменитост
и блоги

BuzzFeed reposted Live- video from BuzzFeed News 
– 
Protesters in NYC call for justice following the death of Saheed Vassell, the 
mentally ill black man fatally shot by NYPD officers yesterday.

364 99 99 06.04.18

новости

114

«You didn’t tag me in any mess today! I thought you died!!!» 
– 
25 memes you’ll want to send to your boyfriend or girlfriend RIGHT NOW

1200 557 93 03.04.18
список юмор

h/t Vulture 
– 
I just finished reading there descriptions for female movie characters, and 
men should be canceled

713 127 89 06.04.18

секс шоу

HOW DID I MISS THIS? 
– 
I noticed this tine detail in «Friends» and it’s the cutest thing I’ve ever seen

2200 450 82 28.03.18
шоу

Real is real is real. 
– 
17 Cardi B tweets about farts and vaginas that deserve your respect and 
admiration

1400 612 79 01.04.18

список 
знаменитост
и блоги

Including angled brooms and dustpans for people who love animals, but hate 
dust bunnies. 
– 
29 of the best cleaning products you can get on Amazon

213 22 75 07.04.18

список 
советы 
нативная 
реклама

Professors fail too. 
– 
16 college professors who get an A+ for failing so hard

1400 131 74 02.04.18
список юмор 
провал

They’re making American TV ratings great again. Yuge! 
– 
The «Roseanne» revival’s shockingly high ratings

1100 276 73 29.03.18
шоу

These mascaras will give you showstopping lashes in a blink of an eye. 
– 
24 mascaras that’ll give you dramatic before-and-after photos

485 165 73 30.03.18
список до/
после

I can’t deal with all the cuteness. 
– 
15 times kids on «The Ellen Show» made all of us say «Aww» 

477 28 73 29.03.18
список шоу 
дети

It’s time to debate, ya nasties  
– 
Here’ every classic Disney Show from the 2000s, ranked from worst to best

1200 411 71 26.03.18
шоу 
развлечения

Creed isn’t who you thought he was. 
– 
There’s a theory about Creed from «The Office» and even for the Internet it’s 
pretty shocking 

761 478 70 28.03.18

шоу

This is all me. 
– 
18 tweets that are funny because they are accurate AF

1000 89 69 04.04.18
список юмор 
блоги

Don’t let the kitchen burn you. From oven shields to garlic peelers to no-
brainer egg poachers, here are all the products you need to turn «I suck at 
cooking» into «I succEED at cooking!» 
– 
39 things that’ll solve all of your cooking frustrations

124 23 67 04.04.18

список 
советы

BuzzFeed changed the facebook page’s cover 1000 79 65 01.04.18 BF
In the scrip, Glover seemingly lambastes the studios for scrapping the series. 
– 
Donald Glover tweeted a shady scrip for his axed «Deadpool» animated 
series and people are shook

784 90 64 28.03.18

знаменитост
и шоу 
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Clarifying shampoo, Devacurl, 5-in-1 Styler, and more hair products you 
needed, like, yesterday. 
– 
24 hair products you’ll wish you’d know about sooner

379 39 61 05.04.18

список 
советы

Warning: excellent prank inspiration ahead. 
– 
25 ingenious April Fool’s ideas guaranteed to male you laugh

534 34 58 01.04.18
список юмор

«*flirting* so what fruit do you have in your town?» 
– 
19 times The Internet summer up how not to flirt

794 189 57 30.03.18
список юмор 
интернет

Dope products tried, tested, and loved by BuzzFeed Editors! 
– 
11 life-changing beauty products you need to try ASAP

279 19 56 02.04.18
список 
BuzzFeed

RIP to all the beauty blenders mistaken for chew toys by dogs. 
– 
21 truly tragic experienced every beauty addict has been through

460 180 47 01.04.18
список юмор

Tragic. 
– 
23 films that were ruined because of unexpected and unfortunate 
circumstances

722 121 45 27.03.18

список

I NEED one. 
– 
Screw it, let’s just watch people make shiny aluminum foil balls

441 101 39 05.04.18
интернет

«I wish.» – Ryan Reynolds (2018) 
– 
Ryan Reynolds hilariously responded to divorce rumours with, «I wish» 3200 87 36 01.04.18

список 
интернет 
знаменитост
и

«NO, KATY, NO!!!» 
– 
Katy Perry lost all chill and spot out half-eaten nuggets live on Japanese TV

594 438 34 29.03.18
знаменитост
и странно

Most of these colleges don’t even exist, you guys!! 
– 
21 times movies and TV got college very, very wrong

717 104 30 06.04.18
список 
шоупровал

«I have a feeling whoever has the deepest V will be crucified…» 
– 
Chrissy Teigen roasting John Legend’s V-neck in «Jesus Christ Superstar 
Live» is literally all of us

2000 80 28 02.04.18

знаменитост
и интернет

To prepare for Thirst Aid Kit’s return, hosts Bim Adewunmi and Nichole 
Perkins asked their colleagues to read fanfic from their listeners, Things get 
saucy! 
Listen to the podcast: https://bzfb.it/2GzUeCH 

99 28 26 29.03.18

видео юмор 
шоу

85,9

*eyes emoji* 
– 
This is how Zac Efron flirts on Instagram, and It will definitely remind you of 
someone you’ve dated

1300 234 25 06.04.18

знаменитост
и странно

Every sister is embarrassing at some point. 
– 
23 sister horror stories that’ll make you say «Glad it wasn’t me»

224 195 24 07.04.18
список 
истории

Oh my god. 
– 
15 sex horror stories that will make you cringe but also laugh

292 60 23 31.03.18
список юмор 
секс

«Now that I’m here I’ve got to tell you, I’ve got a little crush…» 
– 
Dwayne Johnson has a crush on Frances McDormand, and the reason why 
will melt your cold heart

1200 23 17 04.04.18

знаменитост
и шоу

Michelangelo could NEVER. 
– 
21 stunning hair photos that belong in a goddamn art gallery

220 8 15 02.04.18
список фото

It’s very, very real… 
– 
26 tweets about the «Freshman 15»  that are relatable AF

291 70 14 06.02.18
список блоги 
история

Meatball power. 
– 
Snooki clapped back at someone who said she has «So many injections she 
can barely open her mouth»

584 70 12 28.03.18

знаменитост
и

Kids and pets, they’re great. 
– 
Adopt a dog and we’ll reveal how many kids you’ll have

294 133 11 30.03.18
тест 
животные и 
дети
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The interview explored the former adult film star’s interactions with Donald 
Trump. The next developments are likely to come in court. 
– 
Five questions that remain now that the Stormy Daniels interview has aired

126 231 10 26.03.18

Трамп

There’s actually a logical explanation for this. 
– 
No, Kim Kardashian didn’t photoshop -That - Instagram post

479 95 10 28.03.18
знаменитост
и провал

Q104



Life|Новости

Заголовок публикации like comment share date тема просмотр 
(тыс.)

На митинг оппозиции в Екатеринбурге пришли меньше 2 тыс. человек: 
https://life.ru/1103893 5268 132 1705 02.04.18 21:19

политика 
провал 132

Депутат подмосковного заксобрания просит налоговую проверить 
Грудинина: https://life.ru/1102931 4327 44 625 30.03.18 11:39

политика 
провал 86

Продажная лояльность. Компания Максима Шевченко получила 
миллионный госконтракт: https://life.ru/1104218 4595 20 462 04.04.18 8:03

политика 
россия 70

Кэш с земли, пиар — из воздуха. Грудинин решил напомнить о себе с 
помощью мусора: https://life.ru/1102780 3152 45 428 30.03.18 9:33

политика
87

Суд потребует у налоговой данные о зарубежных счетах Грудинина: 
https://life.ru/1104234 2689 108 422 03.04.18 18:43

политика 
провал 87

Россия скорбит по жертвам пожара в ТЦ «Зимняя вишня». Трагедия в 
Кемерове унесла жизни более 60 человек 2911 236 334 28.03.18 9:33

происшествие 
видео история 225

Маленькая девочка поздравляет с Пасхой у Храма Христа Спасителя и 
дарит прохожим символ праздника 2711 83 214 08.04.18 10:46

видео 
праздник дети 127

В поселке Трещевский, откуда на каникулы в Кемерово приехал целый 
класс, прямо у школы сидит одинокий плюшевый медведь. Ребята из 
единственного 5-го класса поехали в ТЦ «Зимняя вишня» смотреть 
мультфильм. И обратно уже не вернулись

2029 217 201 27.03.18 18:55

происшествие 
видео история

104

Жертвами пожара в ТЦ «Зимняя вишня» стали 64 человека, в том числе - 
41 ребёнок. Вспоминаем тех, кто ушёл... 1466 81 199 02.04.18 23:00

происшествие 
видео история 92

В Кемерово сгорел торговый центр "Зимняя вишня". Собрали всю 
последнюю информацию о пожаре 1515 437 177 26.03.18 14:24

происшествие 
история 
материалВК

298

Умер российский актёр Олег Анофриев: https://life.ru/1102320
1110 70 144 28.03.18 15:04

знаменитости 
смерть музыка 125

Больше 60 человек погибли при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в 
Кемерово. Родители вместе с детьми пришли провести там выходной. 
Страшный пожар оборвал их жизни 

Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

902 329 132 26.03.18 20:35

происшествие 
видео история

123

Трудный день - понедельник?.. Тогда посмотрите это видео и вам станет 
немного легче 1562 21 130 02.04.18 18:10

животные 
видео 110

Как начинался ад. Опубликованы кадры первых минут пожара в 
кемеровском ТЦ: https://life.ru/1101607 

Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

1038 233 127 26.03.18 14:07

происшествие 
видео

126

"Не нужны нам миллионы Тулеева, верните наших детей" 

Трагедия затронула практически каждую кемеровскую семью https://
life.ru/1101540 

Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

1628 177 127 26.03.18 13:35

происшествие 
история 
политика

122

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово тушат уже больше 16 часов. По 
последним данным, погибли 37 человек, пострадали - 82, еще, как 
минимум, 64 посетителя пропали без вести. Часть здания до сих пор 
охвачена огнем. Спасатели продолжают поиски

591 89 113 26.03.18 4:56

происшествие 
видео история

92

Бельчонка ударило током, и вряд ли у него были бы шансы, если б не эти 
ребята: https://life.ru/1105760 2064 20 113 08.04.18 10:56

видео 
животные 83

Даже после пожара в «Зимней вишне», унесшего жизни 64 человек, в 
торговых центрах по стране остаются запертыми пожарные выходы 940 263 110 27.03.18 20:12

происшествие 
видео история 105

Квартиры и земли главного пожарного Кемерова 929 247 103 03.04.18 16:24 видео провал 183
В России начался день траура по погибшим в кемеровской трагедии: 
https://life.ru/1102121 
_____________________________ 
Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

1661 152 102 28.03.18 0:36

происшествие 
история

120

МЧС и следователи закончили работы в сгоревшем дотла ТЦ «Зимняя 
вишня». Здание обследовали с помощью диагностического комплекса 
«Струна», все документы уже передали в Москву, теперь там решат 
судьбу центра. В прямом эфире осматриваем то, что осталось от 
«Зимней вишни»

780 165 101 29.03.18 15:23

происшествие 
видео история

152

"Жена умоляла открыть чёртов кинотеатр". Кемеровчанин потерял в 
пожаре всю семью: https://life.ru/1101753 

Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

1223 223 97 26.03.18 21:40

происшествие 
история

137

Хуршед и Фарзон работали в "Зимней вишне" продавцами. Когда 
начался пожар они начали помогать людям выбираться из горящего 
здания. Всего парни спасли около 50 человек: https://life.ru/1102042

1198 94 97 28.03.18 11:56
происшествие 
видео история 
помощь

77
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Ужас трагедии в Кемерове состоит в том, что региональная власть 
окончательно оторвалась от собственного подотчётного "населения", 
превратилась в закрытую касту людей, плюющую на то, что творится с 
людьми 

Вам пора на выход: https://life.ru/1101602 

Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

1197 50 96 26.03.18 15:12

происшествие 
история

115

Более 60 человек погибли в результате пожара в торговом центре 
"Зимняя вишня". Люди не могли быстро выбраться из здания. После 
возгорания не сработала пожарная сигнализация. Огонь удалось 
локализовать только спустя сутки. Спасатели продолжают разбирать 
завалы 

Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

716 388 94 26.03.18 23:21

происшествие 
видео история

104

"Мы горим, прощайте". Кемеровская трагедия в ТРЦ "Зимняя вишня" — 
в лицах: https://life.ru/1101374 761 91 93 26.03.18 8:03

происшествие 
история люди 103

В Латвии медведь-нелегал сломал пограничный забор, чтобы сбежать в 
Россию 

Пушистый патриот: https://life.ru/1105335

1933 72 93 06.04.18 17:00

животные 
видео

84

Игорь Востриков, у которого при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" погибли 
жена, трое детей и сестра - опровергает информацию о том, что 
продался властям

1053 198 88 29.03.18 9:46
происшествие 
видео история 86

Такой жести вы ещё не видели! Бой не на жизнь, а на смерть! Ты кого 
выхухолью назвал! 989 23 87 01.04.18 16:54

животные 
видео 81

Продолжайте кипятить. Большинство популярных в России стиральных 
порошков оказались бесполезными 439 41 86 29.03.18 19:58

интересно 
совет 
материалВК

115

В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошёл Благодатный огонь: https://
life.ru/1105543 1206 27 86 07.04.18 14:45

праздник 
религия видео 89

Жительница Семея хотела снять на видео эффектный подрыв льда на 
реке Иртыш, но что-то пошло не так…: https://life.ru/1102734 1058 78 85 29.03.18 17:43

видео 
острожно 105

"Кемерово, мы с тобой". Как скорбит Россия по жертвам пожара: https://
life.ru/1102048 2110 169 83 27.03.18 19:44

происшествие 
история 126

В субботний вечер так не хочется напрягать и напрягаться. Поэтому 
загружаем для вас видео, которое заставит вас улыбнуться 1112 23 80 07.04.18 18:58

животные 
видео 74

Необычный спектакль устроили в Вирджинии. Все актёры — это 
домашние животные, и такого милого представления вы точно ещё не 
видели

835 16 80 05.04.18 17:30
животные 
видео странно 68

Посмотрите на реакцию одного из мальчиков, которых солдаты только 
что освободили из ИГИЛ 1488 17 79 28.03.18 14:51

военные видео 
дети

..и я буду с тобой. Шесть семей, которые пропали в кемеровском пожаре: 
https://life.ru/1101541 

Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

876 200 75 26.03.18 17:29

происшествие 
история люди

121

Крупный пожар в автосалоне в Питере
530 95 74 28.03.18 16:38

происшествие 
видео 102

Умер Сергей Мавроди https://life.ru/1101571 

Названа предварительная причина смерти Сергея Мавроди: https://life.ru/
1101573

644 92 73 26.03.18 0:35

знаменитости 
смерть

126

"Чем нас кормят?", "Что за вонь?", "Это химия!" Люди жгут шоколад, 
снимают ролики и удивляются. Разбираемся, почему же лакомство не 
плавится, а превращается в уголь

530 60 71 05.04.18 16:25
интернет 
странно видео 69

По официальным данным, при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" погибло 
более 60 человек, 12 - в больнице и ещё 36 - на амбулаторном лечении. 
Спасатели продолжают разбор завалов 

Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

616 183 70 26.03.18 11:01

происшествие 
видео история

114

И только мёртвые дети между ними 

Журналист Игорь Мальцев — о том, что когда нет сил поехать, прийти, 
приползти на место трагедии, то нужно уходить: https://life.ru/1101669

815 100 70 26.03.18 17:39

происшествие 
история

110

Кемерово 2.0 — никогда. Что делать, чтобы уберечь детей от такой 
трагедии: https://life.ru/1101733 1116 131 69 27.03.18 7:33

происшествие 
история 106

Патриарх Иерусалима входит в храм Гроба Господня в Святую субботу. 
Сегодня же там проводят церемонию к сошествию Благодатного огня 588 10 69 07.04.18 0:04

праздник 
религия видео 78

Владимир Путин прилетел в Кемерово. Он почтил память погибших при 
пожаре в ТЦ «Зимняя Вишня», а также осмотрел фасад сгоревшего 
здания с полпредом президента РФ в СФО Сергеем Меняйло 

Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

1217 213 67 27.03.18 7:13

происшествие 
видео история 
путин

94
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Жители города вышли на митинг в центр Кемерова. Люди требуют 
отставки Правительства региона и наказания для всех виновных в 
трагедии 

Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

979 96 67 27.03.18 11:17

происшествие 
видео история

94

Площадь пожара в магазине игрушек составила около 3000 кв.м 
Пострадавших, по предварительной информации, нет 481 84 65 05.04.18 0:49

происшествие 
видео 70

Памяти Олега Анофриева посвящается
635 15 64 29.03.18 8:25

знаменитости 
смерть 94

В Волгограде дворнягу расстреляли из дробовика. Изувеченное 
животное бегало по улицам, пока его не нашли волонтеры. Врачи 
сделали псу экстренную операцию, сейчас он уже может сам есть и 
пить. После выздоровления ему будут искать новый дом

688 254 63 29.03.18 15:31

животные 
видео 
жестокость 84

В Дагестане мужчина из-за ревности поругался с невестой. После он 
повез ее к себе, но по дороге завязалась драка. В итоге мужчина забил 
девушку камнем до смерти

725 72 63 30.03.18 20:08
происшествие 
видео 73

"Зажался в игровой комнате". Очевидец рассказал, как спас ребёнка из 
пожара в ТЦ: https://life.ru/1101635 

Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

1177 69 63 26.03.18 15:51

происшествие 
история герой

108

Один из ключевых свидетелей трагедии в Кемерове- билетный 
контроллер кинотеатра ТЦ «Зимняя вишня» Наталья Наймушина 
рассказала о первых секундах после начала пожара и о том, были ли на 
самом деле закрыты двери в зал 
_____________________________ 
Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

515 210 62 28.03.18 14:24

происшествие 
видео история

81

«У прокатчиков была позиция закрывать двери на ключ во время 
сеансов, чтобы люди на заходили». Рассказ обвиняемого по делу о 
пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» сотрудника ЧОПа Игоря Полозиненко. Он 
разработчик системы противопожарной безопасности. Мужчина 
заявляет, что все работало, а кто-то ее просто отключил

461 177 62 27.03.18 17:24

происшествие 
видео история

98

По официальным данным, при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" погибли 53 
человек, 12 - в больнице и ещё 36 - на амбулаторном лечении. Спасатели 
продолжают разбор завалов

414 108 62 26.03.18 3:02
происшествие 
видео история 105

Медвежонок из зоопарка Ленобласти вышел из спячки. Первым делом 
Винни отправился купаться в снегу и играть со своими друзьями-
щенками

1484 20 62 30.03.18 9:18
животные 
видео 88

Трагедия в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово унесла жизни около 50 
человек. Пожарные до сих пор разбирают завалы, тушат очаги тления и 
ищут пропавших без вести 

За развитием событий следите в нашей текстовой трансляции: https://
life.ru/1101260

733 580 61 26.03.18 8:10

происшествие 
история

131

Халатность и разгильдяйство. Путин объяснил, почему произошёл 
пожар в Кемерове: https://life.ru/1101844 

Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

1103 189 61 27.03.18 7:29

происшествие 
история путин

106

Рискуя жизнью. Подросток вытащил из горящего ТЦ детей, 
остолбеневших от страха: https://life.ru/1101777  
Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

1543 137 61 26.03.18 22:18

происшествие 
история герой

129

Экстремалы из Воронежа прокатились на дрейфующей льдине по реке 
Дон. Такое развлечение они организуют уже не первый год. В этот раз в 
нем приняли участие 15 человек. За время экстремальной поездки 
ребята жгли костер, готовили шашлык, катались на вейкборде и пели 
песни под гитару

629 20 61 02.04.18 16:25

видео интернет 
странно

76

Генеральный директор ТЦ «Зимняя вишня» Надежда Судденок 
попросила прощения у родственников погибших и расплакалась. Свою 
вину в случившемся женщина не признает

528 230 58 27.03.18 16:18
происшествие 
видео история 94

В пожаре в торговом центре в Москве погиб один человек. Это грузчик 
торгового центра. Он задохнулся. Ещё 4 человека пострадали 423 65 58 04.04.18 14:24

происшествие 
видео 81

В Москве горит ТЦ «Персей для детей» на Малой Семеновской улице. 
Чёрный дым валит с верхних этажей здания: https://life.ru/1104492 341 51 58 04.04.18 0:53

происшествие 
видео 63

Очевидец рассказал, что охранники не выпускали посетителей из 
горящего ТЦ в Кемерове. Александр пришел в кино, но выйти из 
полыхающего здания оказалось не так-то просто 

Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

552 91 57 26.03.18 0:04

происшествие 
видео история

92

В Знаменском соборе в Кемерове простились с учительницей Татьяной 
Дарсалия. 25 марта она была в ТЦ вместе с дочерью. Когда начался 
пожар они успели выбежать, но потом женщина вернулась обратно, 
узнав, что в кинотеатре заблокированы дети… Проститься с Татьяной 
Викторовной пришли ученики, коллеги, друзья и близкие

1192 42 57 28.03.18 11:38

происшествие 
видео история

83

Москва, Санкт-Петербург, Челябинск, Чита, Новороссийск , 
Симферополь. По всей стране прошли акции памяти погибших в пожаре 
в Кемерове. А пользователи интернета запустили хэштег 
#кемеровомыстобой в знак поддержки города

931 87 56 28.03.18 22:01

происшествие 
видео история

91
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Зверек попал в ловушку и потерял передние лапки. Но добрые турецкие 
врачи сделали белке колёсики 1107 52 55 05.04.18 8:54

животные 
видео 68

В Кемеровской области начался трёхдневный траур по погибшим в ТЦ 
"Зимняя вишня": https://life.ru/1101799 

Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

938 98 54 27.03.18 2:12

происшествие 
история

93

Пострадавшая в трагедии в Кемерово рассказала, как люди выбегали из 
кинотеатра и, задыхаясь от дыма, спасали себя и детей 

Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

597 64 54 26.03.18 13:31

происшествие 
видео история

97

Этот мужчина знает толк в розыгрышах! Как сделать так, чтобы жена 
больше не обижалась — наверняка тоже 577 29 53 03.04.18 19:54

видео интернет 
странно 74

Порывы до 20 м/с. Москвичей предупредили о сильном ветре 7 апреля: 
https://life.ru/1105444 766 18 53 07.04.18 0:18

погода гиф
97

После трагедии в Кемерове в Сети запустили акцию #Заперто: https://
life.ru/1102053 722 125 52 27.03.18 18:30

происшествие 
соцсети 110

Трогательное видео (очень-очень трогательное) о последнем желании. 
Если хотите, чтобы сердце разорвалось на части, то смотрите ещё и со 
звуком

780 17 52 01.04.18 15:50
животные 
видео 66

"Это ***". Самбурская раскритиковала Навального за пиар на трагедии в 
Кемерове: https://life.ru/1102113 
_____________________________ 
Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

1315 167 51 27.03.18 23:12

происшествие 
навальный 
знаменитости 100

В Краснодаре рабочие сразились стенка на стенку, используя подручные 
средства и арматуру 646 103 51 05.04.18 11:20

происшествие 
видео 74

Три щенка немецкой овчарки поступили на службу в австралийскую 
полицейскую академию. Это их первый день 1164 30 51 06.04.18 10:10

животные 
видео 73

В Грозном загорелся 12-этажный жилой дом на проспекте Кадырова . 
Пожар начался на чердаке. Всех жильцов эвакуировали 616 128 50 26.03.18 19:43

происшествие 
видео 123

В Белоруссии из солидарности с Россией приспустят флаги: https://
life.ru/1102167 
____________________________ 
Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

2059 77 50 28.03.18 8:30

происшествие 
политика

106

"Детей давили". Очевидцы сообщили, что охранники ТЦ перекрывали 
лестницы: https://life.ru/1101530 

Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

696 110 49 26.03.18 11:13

происшествие 
история

109

В Кемерове автомобилисты устроили свою акцию памяти. Водители 
включили "аварийку" и сигналили. Так они выразили поддержку тем, 
кто потерял родных при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»

1136 57 49 27.03.18 17:57
происшествие 
видео история 92

Россия скорбит вместе с Кемерово: акция памяти по жертвам пожара в 
Санкт-Петербурге 1030 45 49 27.03.18 19:11

происшествие 
видео история 98

Выпрыгнувший из окна горящего ТЦ в Кемерове подросток потерял в 
пожаре всю семью: https://life.ru/1101508 

Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

840 103 48 26.03.18 10:56

происшествие 
видео история 
люди 106

В системе вытяжки воспламенился вентилятор. Сработала 
автоматическая система тушения, дымоудаления и оповещения. 270 
человек самостоятельно эвакуировались

569 102 48 28.03.18 13:18
происшествие 
видео история 78

Сотни людей вышли на митинг к администрации Кемеровской области: 
https://life.ru/1101859 

Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

900 49 47 27.03.18 9:30

происшествие

95

В Новосибирске медик издевался на новорождённым отказником
332 152 46 08.04.18 18:20

медицина 
жестокость 
видео

85

Причиной пожара в "Зимней вишне" стал поджог в детском сухом 
бассейне: https://life.ru/1102264 
_____________________________ 
Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

327 105 46 28.03.18 13:06

происшествие 
история

71

На встрече Владимира Путина с инициативной группой в Кемерове 
президента спросили про отставку губернатора Кемеровской области 
Амана Тулеева 
_____________________________ 
Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

731 100 46 27.03.18 11:48

происшествие 
видео путин

78

Десятки квартир остались без стёкол после взрыва льда на реке Иртыш в 
Семее 684 76 46 29.03.18 16:23

происшествие 
видео 91

Двое смелых жителей Хабаровска вытащили собаку, которая 
провалилась под лед 1257 56 46 06.04.18 10:34

животные 
видео 84

Пятница и кутёж — дело хорошее. Но всегда оставайтесь бдительными! 
Мало ли что.. 531 30 46 06.04.18 18:05

видео 
острожно 75
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Технический директор ТРЦ "Зимняя вишня" Георгий Соболев в суде 
попросил прощения у родственников погибших и рассказал о системе 
безопасности в здании 
_____________________________ 
Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

503 330 45 27.03.18 15:02

происшествие 
видео история

90

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подал в отставку.
962 197 45 01.04.18 7:03

политика 
россия 104

Надежда Судденок, Георгий Соболев, Александр Никитин и Игорь 
Полозиненко - главные подозреваемые в деле о пожаре в ТЦ «Зимняя 
вишня». Их доставили в суд, решается вопрос об аресте LIVE 
_____________________________ 
Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

501 142 45 28.03.18 11:15

происшествие 
видео история

121

Путин подписал закон о прямых расчётах в ЖКХ: https://life.ru/1104266
412 36 45 03.04.18 19:46

политика 
путин россия 71

Мэнни Пакьяно тайно построил жильё для тысяч бездомных
967 32 45 03.04.18 10:30

знаменитости 
помощь спорт 102

Повсюду чёрный дым. В Петербурге полыхает здание автосалона: https://
life.ru/1102338 585 104 44 28.03.18 15:57

происшествие
94

При пожаре в ТЦ "Персей для детей" в Москве погиб один человек: 
https://life.ru/1104517 267 57 44 04.04.18 13:42

происшествие 
видео 57

Генпрокуратура проверит все торговые центры России после пожара в 
Кемерове: https://life.ru/1101592 

Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

676 265 43 26.03.18 13:50

происшествие 
органы 
история 104

В Заводском суде Кемерова сегодня рассмотрят ходатайства 
следователей об аресте четверых обвиняемых в гибели людей во время 
пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове 
_____________________________ 
Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

539 96 43 27.03.18 14:17

происшествие 
видео история

110

Умер известный оружейник и сын легендарного конструктора Виктор 
Калашников: https://life.ru/1102254 894 35 43 28.03.18 0:45

знаменитости 
смерть 90

Сказ о том, как жители Мосула собаку из-под решётки доставали
802 18 43 02.04.18 14:10

животные 
видео 84

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подал в отставку. Он 
записал видеообращение к жителям Кузбасса, в котором рассказывает о 
пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» и о том, что сам Тулеев «сделал все, что 
мог...»

580 92 42 01.04.18 7:44

политика 
видео россия

123

Александр Калачев и Махмуд Художаев "Зимней вишне" работали 
охранниками, Фарзон Салилов администратором. Одни выносили на 
руках инвалидов, другой эвакуировал детей с третьего этажа

1066 81 42 28.03.18 21:35
происшествие 
видео история 103

3 апреля 2017 года в Петербургском метрополитене произошёл теракт. 

Взрыв, произошёл в понедельник, 3 апреля 2017 года в 14:33 в Санкт-
Петербурге на перегоне между станциями "Сенная площадь" и 
"Технологический институт". 

В теракте пострадали 103 человека, 16 из них погибли

488 31 42 03.04.18 14:19

происшествие 
история

61

Рассказывает в зале суда Сергей Антюшин, охранник ТЦ «Зимняя 
вишня», которого обвинили в отключении пожарной сигнализации 
_____________________________ 
Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

275 95 41 28.03.18 13:37

происшествие 
видео история

78

Столько слов уже было сказано и написано о непрофессиональной 
работе охранников, о несильно спешащих спасателях... 

Но Лайф собрал истории героев той трагедии. Их получилось 8. 
8 пламенных сердец: https://life.ru/1102975

680 53 41 01.04.18 13:10

происшествие 
история

78

В центре Стамбула полыхает здание больницы. Несколько этажей 
охвачены огнём 389 49 41 05.04.18 18:42

происшествие 
видео 72

Владимир Путин о трагедии в Кемерове. Президент начал совещании по 
ликвидации последствий пожара в в ТЦ «Зимняя вишня» с минуты 
молчания. Он поручил дать правовую оценку действиям всех 
должностных лиц, причастных к трагедии: https://life.ru/1101868 
_____________________________ 
Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

703 46 41 27.03.18 9:40

происшествие 
путин видео

85

Более 12 тысяч военнослужащих и свыше 100 единиц техники вышли на 
первую репетицию Парада Победы. Подобные тренировки в Алабино 
войска московского гарнизона будут проходить вплоть до 20 апреля. А 
уже после репетиции будут проходить на Красной площади

386 44 41 06.04.18 20:30

военные видео

75

Теракт в метро Петербурга. Год спустя
690 9 41 03.04.18 13:38

происшествие 
история видео 71

У Игоря Вострикова в пожаре в «Зимней вишне» погибли жена, двое 
сыновей, дочь и младшая сестра. В первые дни он стал одним из 
главных критиков власти. А потом его обвинили в предательстве

515 233 40 30.03.18 15:23
происшествие 
история видео 82
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Владимир Путин приехал в больницу Кемерово навестить пострадавших 
в пожаре ТЦ «Зимняя вишня»

1050 229 40 27.03.18 0:10

происшествие 
видео 
политика 
путин

91

Живодёра, который избил пса так, что его пришлось усыпить, посадили 
на 10 лет: https://life.ru/1104095 1704 219 40 08.04.18 23:36

новость 
животные 
жестокость

107

Свершилось! Нурмагомедов победил Яквинту и стал первым чемпионом 
UFC из России: https://life.ru/1105683 1984 179 40 08.04.18 8:36

победа Росси 
спорт 103

28 марта в Кемерово прощаются с погибшими в ТЦ "Зимняя вишня". 
Трагедия коснулась молодой семьи Мухиных. Отец Антон и пятилетний 
сын Ратибор были опознаны мамой. В роковой день они пришли в 
торговый центр и не смогли выбраться с четвертого этажа здания 
_____________________________ 
Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

481 67 40 28.03.18 5:42

происшествие 
видео история

86

Практически вся крыша обвалилась у торгового центра «Зимняя Вишня» 
в Кемерове после пожара. По последней информации, погибли 56 
человек 

Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

420 41 40 26.03.18 11:11

происшествие 
видео история

94

Новый континент? Огромная трещина раскалывает Африку пополам — 
видео 

На кадрах ролика видно, что природный катаклизм затронул перекрёсток 
дорог, затруднив движение автомобилей: https://life.ru/1105614

236 29 40 07.04.18 21:06

мир чс

62

Этот пёсель точно не сын лошадки? А почему он тогда так за ней бежит?
559 6 40 04.04.18 14:34

животные 
видео странно 68

Купальный сезон открыт. Медвежонок из Петербурга показал, как 
радоваться весне 

Такие радости объединяют медведей всех возрастов https://life.ru/
1105700

904 5 40 08.04.18 11:00

гиф видео 
животные

63

Опубликован список опознанных жертв пожара в ТЦ "Зимняя вишня": 
https://life.ru/1101656 

Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

658 93 39 26.03.18 16:46

происшествие 
история

102

Легендарный биатлонист Уле-Эйнар Бьёрндален объявил о завершении 
карьеры со слезами на глазах 601 39 39 03.04.18 13:44

спорт 
знаменитости 
видео

74

Белорусский инспектор ГАИ везет домой пьяного извозчика и его 
лошадь: https://life.ru/1105219 526 39 39 06.04.18 9:33

видео странно
65

На востоке Москвы загорелся ТЦ "Персей для детей". Черный дым 
повалил с верхних этажей. Эвакуация прошла быстро, но один из 
сотрудников надышался угарным газом и скончался в карете скорой 
помощи

242 33 39 04.04.18 13:53

происшествие 
видео

59

Повыползали. Роспотребнадзор предупредил о начале сезона активности 
клещей: https://life.ru/1104183 306 24 39 03.04.18 16:22

наука органы
63

20 отличных снимков природы для тех, кто просто устал: https://life.ru/
1102730 277 8 39 01.04.18 16:20

список фото
78

Роскошь на костях: как живёт миллиардер-владелец ТРЦ "Зимняя 
вишня" и его семья: https://life.ru/1101395 331 87 38 26.03.18 9:33

происшествие 
провал 99

В Тюмени полыхает магазин игрушек на Кремлевской улице
339 83 38 05.04.18 0:28

происшествие 
видео 62

"В залах никого нет". Сотрудники ТЦ в Кемерове помешали спасти 
детей из огня: https://life.ru/1101558 

Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

506 71 38 26.03.18 0:40

происшествие 
история

96

Только себе. Структуры мэрии купили полисы с бесплатным лечением 
рака за рубежом: https://life.ru/1102349 334 61 38 30.03.18 8:36

политика 
медицина 
провал

70

В Таллине наркоманы украли у офицера НАТО ноутбук с секретными 
данными 

Ну хоть не чемоданчик с красной кнопкой: https://life.ru/1102992

700 57 38 30.03.18 0:33

политика 
странно

79

Момент начала пожара в ТЦ «Зимняя вишня». Эти секунды не попали в 
распространенное в сети видео с камер наблюдения. 421 46 38 01.04.18 0:41

происшествие 
видео 71

Российский боец отдаст половину чемпионского гонорара 
пострадавшим в Кемерове 1518 107 37 30.03.18 23:45

знаменитости 
спорт 98

В Санкт-Петербурге уже три дня ищут сбежавшего енота Чупу
411 33 37 08.04.18 10:45

животные 
пропажа 104

Скорая помощь спасает не только людей
1092 29 37 28.03.18 10:53

животные 
видео 
медицина

76
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"Больше слёз и паники". Кто распространял фейки о кемеровской 
трагедии: https://life.ru/1102103 
_____________________________ 
Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

549 243 36 27.03.18 22:12

происшествие 
история

106

МЧС показывает журналистам, как выглядит ТЦ "Зимняя вишня" после 
пожара. По официальным данным, погибли более 60 человек. Спасатели 
продолжают разбор завалов: https://life.ru/1101769 
____________________________ 
Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

483 157 36 26.03.18 21:27

происшествие 
видео история

104

После пожара в Кемерове огнетушители подорожали на 50%: https://
life.ru/1104625 463 98 36 05.04.18 7:33

цены 
происшествие 68

СК: Охранник ТЦ "Зимняя вишня" сам отключил систему оповещения о 
пожаре https://life.ru/1101618 

СК подтвердил, что пожарные выходы в "Зимней вишне" были 
заблокированы: https://life.ru/1101621 

Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

379 78 36 26.03.18 14:41

происшествие 
история 
органы

95

Как дети и внуки кемеровского губернатора Амана Тулеева прожигают 
жизнь: https://life.ru/1102303 396 72 36 29.03.18 9:06

политика 
провал 95

Крутой паренёк решил по-мужски поговорить с псом, чтобы тот 
разрешил ему погладить овечек. Но почему-то быстро передумал 732 25 36 30.03.18 11:35

животные 
видео 70

Концовка баскетбольного матча, которой позавидовали бы голливудские 
сценаристы! Как двумя штрафными забить 4 очка за одну секунду? 630 21 36 30.03.18 18:47

спорт видео
67

Александр Никитин, который в ТЦ «Зимняя вишня» отвечал за монтаж и 
исправность пожарной сигнализации, рассказал про проверку системы в 
феврале. Cвою вину в страшной трагедии мужчина не признает.

252 93 35 27.03.18 16:36
происшествие 
видео история 96

В Петербурге горит крупнейший универмаг "Дом ленинградской 
торговли": https://life.ru/1102573 407 84 35 29.03.18 10:25

происшествие
80

Как думаете, как эта китаянка делает потрясающие узоры из своих 
волос? Смотрите внимательнее! 446 36 35 04.04.18 10:54

видео интернет 
странно 55

Не все супергерои носят плащи, но у некоторых из них есть нательная 
камера 980 24 35 31.03.18 13:16

герой видео
66

В Храме Христа Спасителя проходит ночная пасхальная служба. 
Торжественное богослужение проводит патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл

404 14 35 07.04.18 23:07
праздник 
религия видео 71

Охранник "Зимней вишни" заявил, что перед пожаром в ТЦ раздался 
мощный хлопок: https://life.ru/1101709 

Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

521 136 34 26.03.18 18:33

происшествие 
история

100

МЧС показывает журналистам, что осталось от ТЦ "Зимняя вишня" 
после пожара 
Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

466 86 34 26.03.18 20:45

происшествие 
видео история

108

Олеся, Евгений Москаленко и их 4-летняя дочь погибли в пожаре в 
Кемерово. Отец успел спасти 11-летнего сына Сережу, вытолкнув его из 
окна. Мальчик ещё в больнице и не знает, что ни родители, ни сестра не 
выжили.... 

Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

618 81 34 28.03.18 10:10

происшествие 
видео история

81

Мать двух погибших дочек рассказала, что происходило в ТЦ во время 
пожара 543 182 33 29.03.18 11:30

происшествие 
история 
материалВК

113

Британский эксперт напомнил о российской ракетной системе "судного 
дня": https://life.ru/1102526 678 87 33 29.03.18 5:09

политика 
военные 112

"Крики детей — как ножом по сердцу". Жители Кемерова ищут ответы и 
виновных: https://life.ru/1102132 

Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

489 76 33 28.03.18 8:33

происшествие 
история

90

Актёр из Могилёва рассказал, как его сбил "мерседес", а потом "лада-
калина": https://life.ru/1102618 615 41 33 30.03.18 11:44

происшествие 
странно 75

"Вкусной Пасхи". Сестра Надежды Савченко покрасила гранаты вместо 
яиц 

Крыша едет, дом стоит: https://life.ru/1105729

489 38 33 08.04.18 14:05

конфликт 
праздник 
интернет 79

Фокус, в котором далеко не сразу замечаешь подвох
663 25 33 31.03.18 10:21

видео интернет 
странно 75

На выставку "Кошарики шоу" в «Сокольники» привезли около 400 
котиков из России и со всего мира. Большие, маленькие, пушистые и 
«лысые» - больше 20 разных пород. Наслаждайтесь!

393 20 33 01.04.18 11:54
животные 
видео 63

Подозрительный манул из Московского зоопарка не верит, что пришла 
весна 

Его можно понять: https://life.ru/1105532

851 19 33 07.04.18 14:00

животные 
видео гиф

77

Как в Японии отметили фестиваль пениса (13 фаллических фото) 343 85 32 03.04.18 20:11 мир странно 112
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В Бурятии «Почта России» впервые в истории попыталась отправить 
посылку с помощью дрона. Беспилотник стоимостью больше миллиона 
рублей врезался в дом через несколько секунд после взлета: https://
life.ru/1103678

442 76 32 02.04.18 11:25

видео провал

60

Люди несут цветы к ТЦ в Кемерове
473 65 32 26.03.18 6:34

происшествие 
видео история 96

Богиня с тобой разговаривает! Пассажиры сняли ТП, которая 
"снизошла" до метро: https://life.ru/1101957 639 62 32 29.03.18 11:04

метро странно
80

Сгоревший ТРК "Зимняя вишня" оказался самостроем 

Деньги решают всё: https://life.ru/1103003
293 58 32 30.03.18 14:58

происшествие 
новость 66

В Воронеже на льду водохранилища построили настоящее жилище 
эскимосов - иглу. Это работа трех жителей города - Артёма Проскурина, 
Георгия Зорина и Александра Кондратьева. Особенно привлекательно 
постройка выглядела вечером - её подсветили изнутри свечами

833 28 32 01.04.18 19:29

видео 
интересно

83

На полигоне Сары-Шаган ВКС успешно провели пуск новой 
модернизированной ракеты российской системы ПРО. Она будет 
защищать Москву от ядерного удара. Скорость такая, что оператор даже 
камеру поднять не успел

415 20 32 02.04.18 11:09

военные видео

56

Почти Нарния. В необитаемых лесах Амазонии найден затерянный мир
469 9 32 27.03.18 20:45

интересно мир 
материалВК 139

Ровно год назад в Петербурге прогремел взрыв в метро. В вагоне поезда 
сработало взрывное устройство. Его привел в действие террорист-
смертник. Жертвами трагедии стали 15 человек, больше 100 пострадали

381 8 32 03.04.18 17:33
происшествие 
видео история 63

Путин прибыл в Кемерово, чтобы почтить память погибших при пожаре: 
https://life.ru/1101832 

Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

1121 278 31 27.03.18 5:51

происшествие 
путин

113

Добил ногами. Житель Дагестана из ревности размножил возлюбленной 
голову камнем 283 209 31 30.03.18 19:14

жестокость 
видео 84

Вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев встал на колени 
перед жителями Кемерова на митинге и извинился 
__________________________________________________  

Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

462 141 31 27.03.18 13:29

происшествие 
видео история 
политика

87

Пожарная сигнализация в кемеровском ТЦ не работала с 19 марта: 
https://life.ru/1101849 

Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

505 112 31 27.03.18 8:12

происшествие 
история

89

Заместитель Тулеева по здравоохранению не стал прерывать отдых из-за 
пожара в ТЦ: https://life.ru/1101506 

Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

485 88 31 26.03.18 10:05

происшествие 
история 
политика 93

Путин объявил в России день траура по погибшим в Кемерове: https://
life.ru/1101950 
_____________________________ 
Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

557 63 31 27.03.18 13:20

происшествие 
политика 
путин 82

Эвакуация ТЦ «Зимняя вишня». Первые секунды
475 57 31 31.03.18 11:00

происшествие 
видео 67

Мальчик с разными глазами, которого унижали в школе, спас кота, а тот 
спас его 1338 50 31 31.03.18 11:03

животные 
интересно 93

Сотрудница питерского кинотеатра сети "Формула кино" Варвара 
Громова в день трагедии в Кемерово подняла в рабочем чате проблемы 
их ТЦ Родео Драйв и за это подверглась травле. Теперь она открыто 
рассказывает о нарушениях безопасности и отношении сотрудников к 
работе

444 27 31 29.03.18 17:00

происшествие 
видео история

61

Легендарный норвежский биатлонист, многократный олимпийский 
чемпион и чемпион мира в 44 года объявил о том, что уходит из спорта 468 20 31 03.04.18 19:45

знаменитости 
спорт 77

Навальный назвал траур по погибшим в Кемерове идиотским: https://
life.ru/1102859 313 385 30 30.03.18 0:45

происшествие 
навальный 87

Основатель финансовой пирамиды ушел из жизни на 63 году. Сергей 
Мавроди скончался из-за проблем с сердцем 282 75 30 26.03.18 19:34

знаменитости 
смерть 104

Кемерово ничему не научило. Владелец ТЦ "Персей" игнорировал 
требования МЧС: https://life.ru/1104631 392 65 30 04.04.18 20:13

происшествие
82

Вика Почанкина, Вероника Понушкова, Вилена Черникова, Таня 
Курчевская, Настя Смирнова, Вика Зипунова: эти имена будут 
отзываться болью в сердце каждого, кто знал учениц 5"А". Все они 
погибли, задыхаясь от дыма в кинотерате в ТЦ "Зимняя вишня". 
Последний киносеанс 5 "А"

695 39 30 30.03.18 19:21

животные 
видео

81

Владимир Машков назначен новым художественным руководителем 
"Табакерки": https://life.ru/1105205 809 38 30 06.04.18 11:05

искусство 
новости 68

Вытащили авто застрявшее в текстурах. В центре Ростова машина 
провалилась под асфальт. А через несколько часов ее достали с 
помощью лебёдки и десятка рабочих: https://life.ru/1105594

258 20 30 07.04.18 19:02
происшествие 
видео 59
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Билетный контролёр в ТЦ «Зимняя вишня» Наталья Наймушина 
приехала на допрос в прокуратуру. Cотрудница кинотеатра рассказала, 
как спасала людей из зала 
_____________________________ 
Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

463 1110 29 28.03.18 16:24

происшествие 
видео история

90

Люди продолжают нести цветы, свечи и игрушки к ТЦ "Зимняя вишня". 
В Кемеровской области объявлен трёхдневный траур в память о 
погибших при пожаре 

Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

359 197 29 27.03.18 3:24

происшествие 
видео история

83

Суд заочно арестовал пранкера из-за фейка о "сотнях жертв" в Кемерове: 
https://life.ru/1102417 
_____________________________ 
Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

391 126 29 28.03.18 18:46

происшествие 
соцсети фейк

94

Миллиардер Штенгелов признался, что был совладельцем ТЦ "Зимняя 
вишня": https://life.ru/1101549 

Он пообещал выплатить по 3 миллиона за каждого погибшего: https://
life.ru/1101557 

Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

326 44 29 26.03.18 13:39

происшествие 
история

89

В Перми пытаются скрыть крупный пожар в местной гимназии 

Говорят, что сгорел всего лишь диван в учительской, но фото не врут: 
https://life.ru/1103048

402 38 29 30.03.18 14:31

происшествие

64

Когда начался пожар в ТЦ Кемерово, Катя находилась на 4-ом этаже 
здания. Огонь начал распространяться именно оттуда 282 36 29 26.03.18 2:25

происшествие 
видео люди 72

Каким был кемеровский ад изнутри — глазами тех, кто там был и кто 
там остался...: https://life.ru/1101412 326 28 29 26.03.18 9:03

происшествие 
история 94

Путин и Медведев принимают участие в пасхальной службе в храме 
Христа Спасителя: https://life.ru/1105650 831 125 28 08.04.18 0:35

праздник 
путин 90

Торговый центр сгорел в Кемерове. По данным МЧС, погибли 64 
человека. Сейчас спасатели продолжают разбирать завалы 

Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

304 71 28 26.03.18 0:34

происшествие 
видео история

86

TMZ: Шварцнеггер перенёс экстренную операцию на сердце 520 61 28 30.03.18 18:56 знаменитости 76
Около ТЦ "Зимняя вишня" жители устроили стихийный мемориал. 
Люди несут цветы и свечи к месту трагедии. На данный момент 
обнаружены тела 37 погибших, судьба еще 64 человек пока неизвестна

397 36 28 26.03.18 5:00
происшествие 
видео история 86

29 марта 2010 года произошли взрывы в московском метро года. 

Два взрыва были произведены на станциях "Лубянка" и "Парк культуры" 
Сокольнической линии московского метрополитена двумя 
террористками-смертницами кавказского происхождения. В результате 
взрывов погиб 41 и ранены 88 человек. Среди пострадавших были 
граждане России, Таджикистана, Киргизии, Филиппин, Израиля и 
Малайзии. 

Ответственность за взрывы взял на себя лидер "Кавказского эмирата" 
Доку Умаров.

389 32 28 29.03.18 14:40

происшествие 
история

70

В уфимском парке Лесоводов родились четыре медвежонка. Они еще 
совсем маленькие, всего боятся и едят из бутылочки. Сейчас малыши 
питаются молоком с сахаром каждые два часа

623 19 28 30.03.18 13:25
животные 
видео 69

Памфилова вручила Путину удостоверение избранного президента: 
https://life.ru/1104020 522 15 28 03.04.18 10:01

политика 
путин видео 81

МЧС составили карту обнаружения тел погибших в кемеровском ТЦ 
"Зимняя вишня" и показали, где были найдены тела погибших: https://
life.ru/1101739 

Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

251 111 27 26.03.18 19:44

происшествие 
история

97

Пресняков переведёт деньги за свой концерт в Москве пострадавшим в 
Кемерове: https://life.ru/1102849 1371 88 27 29.03.18 23:36

знаменитости 
помощь 84

В Англии сегодня простились со Стивеном Хокингом. Прах 
легендарного учёного захоронят в Вестминстерском аббатстве рядом с 
могилами Исаака Ньютона и Чарлза Дарвина

605 27 27 31.03.18 17:47
наука видео

71

Огромную надувную матрешку унесло ветром от одного из ТЦ города 
Братска. Это тебе не Тесла на орбите, Илон Маск: https://life.ru/1103783 697 22 27 02.04.18 0:22

видео интернет 
странно 73

Суд в Кемерово постановил арестовать гендира ТЦ «Зимняя вишня» 
Надежду Судденок на 2 месяца, до 25 мая 380 178 26 28.03.18 15:33

происшествие 
видео суд 87

Большинство охранников кемеровского ТЦ "Зимняя вишня" работали 
без лицензии: https://life.ru/1101664 

Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

411 75 26 26.03.18 16:55

происшествие 
история

99
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Провалы в памяти. Почему после трагедии в Кемерове МЧС юлит: 
https://life.ru/1101948 
Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

329 51 26 28.03.18 9:33

происшествие 
история

76

Путин поздравил православных верующих с Пасхой: https://life.ru/
1105697 1443 48 26 08.04.18 8:48

праздник 
путин 120

Захарова: Цель Запада — не допустить проведения ЧМ-2018 в России: 
https://life.ru/1103445 339 34 26 01.04.18 2:03

политика 
россия  спорт 76

Как приготовить кулич, если времени нет от слова совсем? Для вас мы 
подготовили 5 простых рецептов вкуснейших куличей 

С наступающим праздником Светлой Пасхи! https://life.ru/1104087

191 10 26 06.04.18 10:35

список рецепт 
праздник

47

Главное – мотивация! Блогер Джереми Филдинг придумал, как приучить 
своих детей к спорту. 443 8 26 07.04.18 0:57

видео семья
52

31 марта 1901 года выпускается первый автомобиль «Mercedes-Benz»
214 5 26 31.03.18 11:45

история 
интересно 54

Президент Украины выразил соболезнования в связи с трагедией в 
Кемерове: https://life.ru/1102270 614 153 25 28.03.18 13:20

происшествие 
политика 92

В Калининграде за миллиард рублей отреставрировали мост. Над 
украшением столбов особо не парились и решили заделать их горшками 
из магазина за 749 р. Как только история начала расходиться, рабочие 
по-быстрому бросились спиливать горшки и заново закрашивать столбы

234 65 25 04.04.18 17:12

религия

72

Путин о трагедии в Кемерове: Все виновные будут наказаны: https://
life.ru/1101861 

Путин: Нет смысла сомневаться в официальных данных по количеству 
жертв пожара: https://life.ru/1101862 

Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

444 44 25 27.03.18 9:26

происшествие 
путин

80

5 самых страшных трагедий, во время которых массово гибли дети: 
https://life.ru/1101368 502 40 25 26.03.18 7:03

происшествие 
история список 109

Измена или бизнес? Как глава ВТБ Андрей Костин "спонсирует" 
Украину: https://life.ru/1102449 199 39 25 29.03.18 8:36

политика 
провал 77

Многоэтажка полыхает в Сочи 
Горит ЖК «Панорама Сочи» на улице Лысая гора. Местные жители 
сообщают, что спасатели все еще пытаются проехать к месту. Тем 
временем крыша дома почти полностью сгорела

188 29 25 02.04.18 18:31

происшествие 
видео

78

В Китае установили автомат по продаже автомобилей 

Кто-нибудь знает, есть ли автомат необычнее? https://life.ru/1101763
463 23 25 26.03.18 20:54

мир странно
104

Скрины из внутреннего закрытого чата сотрудников ТРК "Зимняя 
вишня" в первые минуты после сообщений о пожаре. Перекличка, 
инструкции, растерянность и паника...

447 176 24 28.03.18 19:30
происшествие 
видео история 94

Министерства "продинамили" больше половины поручений президента: 
https://life.ru/1104264 358 101 24 05.04.18 9:33

политика 
путин 88

Наталья Наймушина работала контроллером билетов в кинотеатре в ТЦ 
"Зимняя вишня". Когда начался пожар, женщина бросилась в самый 
большой кинозал, чтобы спасти как можно больше людей. Один из них 
увидел спасительницу в нашем сюжете и решил поблагодарить женщину

533 82 24 30.03.18 7:03

происшествие 
видео история

73

Поминальная служба по погибшим в пожаре в Кемерово 

Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

455 82 24 26.03.18 19:49

происшествие 
видео история

103

Пожар в ангаре на 2-м Вязовском проезде в Москве
211 75 24 29.03.18 1:14

происшествие 
видео 75

Что осталось от ТЦ "Зимняя вишня". Кадры изнутри сгоревшего здания. 
Спасатели продолжают разбирать завалы и убирать строительный мусор 

Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

310 51 24 27.03.18 7:08

происшествие 
видео история

86

В Алматы сильнейший пожар в жилой многоэтажке. Верхний этаж 
полностью в огне. Горит более 1000 кв. метров. 300 человек 
эвакуировали. Работают пожарные: https://life.ru/1104945

161 42 24 05.04.18 15:01
происшествие 
видео 54

В Домодедово на борту самолёта произошло задымление – видео: https://
life.ru/1102115 313 30 24 27.03.18 23:24

чс самолет
85

"Это очень страшно!" 

Хоккеист всю ночь помогал пострадавшим в кемеровском пожаре: 
https://life.ru/1103043

1065 17 24 30.03.18 14:47

происшествие 
спорт

96

"Я сделал всё, что мог". Тулеев назвал решение об отставке единственно 
верным: https://life.ru/1103472 547 155 23 01.04.18 7:44

политика 
россия 92

Норвежцы испугались воя сирены, подумав о начале войны с Россией: 
https://life.ru/1105447 548 127 23 07.04.18 1:05

военные 
Россия 
Норвегия

84

Страшная правда. Выжившему мальчику сообщили о гибели семьи в 
пожаре в Кемерове: https://life.ru/1103093 494 127 23 30.03.18 16:12

происшествие 
история 82

Во Внуково борт с Благодатным огнём из Иерусалима встречают 
священнослужители и верующие, которые разнесут его по всей стране 429 71 23 07.04.18 23:31

праздник 
видео 77
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В Белоруссии из солидарности с Россией приспустят флаги: https://
life.ru/1102167 
__________________________________________________ 

Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

538 56 23 28.03.18 7:54

происшествие 
видео история

80

Близких погибших и пострадавших собрали в оперативном штабе в 
школе неподалёку от сгоревшего ТЦ. Люди едва не разорвали 
пришедших к ним представителей местных властей

241 49 23 26.03.18 1:46
происшествие 
видео история 70

Дождались. Синоптики пообещали, что снег в Москве начнёт активно 
таять 1 апреля: https://life.ru/1103335 435 34 23 31.03.18 14:35

погода гиф
82

Куриные кости и скрытые добавки. Из чего на самом деле состоит 
колбаса?: https://life.ru/1102444 170 25 23 29.03.18 9:33

интересно еда
72

"Есть только миг" 

Олег Анофриев — наш главный Трубадур: https://life.ru/1102382
681 24 23 28.03.18 20:18

смерть 
знаменитости 98

Жители Челябинска вышли на траурное шествие в память о жертвах 
пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово 
_____________________________ 
Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

464 24 23 28.03.18 14:04

происшествие 
видео история

71

Павел Дуров получил британское гражданство: https://life.ru/1105303 477 190 22 06.04.18 16:11 дуров 74
Боец из Кемерова посвятил победу на Fight Nights Global 85 погибшим в 
пожаре 1042 94 22 31.03.18 0:42

знаменитости 
спорт 89

Каждый за своё. За трагедию в Кемерове ответят чиновники и 
бизнесмены: https://life.ru/1101750 
________________ 

Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

619 87 22 27.03.18 8:33

происшествие 
политика

89

Путин поручил проверить все торговые центры после трагедии в 
Кемерове: https://life.ru/1102319 
_____________________________ 
Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

336 46 22 28.03.18 15:10

происшествие 
политика

81

Этот пёсель точно не сын лошадки? А почему он тогда так за ней бежит? 300 46 22 04.04.18 14:33 происшествие 68
"Газовая камера". От чего умирали посетители "Зимней вишни": https://
life.ru/1101366 309 43 22 26.03.18 7:32

происшествие 
история 100

Водитель сбежал с места смертельного ДТП, не зная, что это были его 
жена и сын: https://life.ru/1103060 371 39 22 02.04.18 8:48

дтп жестокость
73

Минздрав не рекомендует. Учёные выяснили, чем можно заменить секс 208 34 22 08.04.18 19:30 наука секс 111
Бастрыкин наградил медалью за отвагу сотрудницу "Зимней вишни" 

По словам собеседника, Кристина работала в торговом центре обычным 
менеджером-консультантом: https://life.ru/1103383

472 33 22 31.03.18 18:55

герой

68

Она говорила мне: "Дед, я не огонёк, а огонь!" 

Спецкор Лайфа — о том, как в Кемерове жизнь разделилась на "до" и 
"после" пожара и о чём сейчас думают и говорят люди, потерявшие 
самое дорогое в жизни: https://life.ru/1101876

351 33 22 27.03.18 13:07

происшествие 
история

75

Патриарх Кирилл совершит крестный ход, пасхальную заутреню и 
божественную литургию. На богослужение доставили Благодатный 
огонь из Иерусалима. В храме Христа Спасителя собрались тысячи 
прихожан

239 29 22 07.04.18 22:52

праздник 
религия видео

63

"Я хочу умереть по весне..." 

10 правил жизни Олега Анофриева: https://life.ru/1102324
429 26 22 28.03.18 17:05

знаменитости 
смерть 96

В Германии открыт первый в мире музей такс: https://life.ru/1103920 320 24 22 02.04.18 21:03 мир интересно 73
В областной клинической больнице Кемерова люди выстроились в 
огромные очереди, чтобы сдать кровь для пострадавших при пожаре в 
ТЦ "Зимняя вишня"

519 22 22 26.03.18 4:07
происшествие 
видео 73

Больше 400 котиков и кошечек привезли на выставку в «Сокольники». 
Большие, маленькие, пушистые и «лысые» - около 20 разных пород. 
Смотреть на них можно бесконечно!

438 22 22 01.04.18 16:08
животные 
видео 67

Мама... Сколько умещается в этом слове Все мамы по своей сути 
героини, согласны? Тут подъехало ещё одно подтверждение: чихуа-хуа 
установила рекорд, родив 11 щенят за один раз

675 14 22 07.04.18 10:28
животные 
видео 56

Совы vs Жаворонки. Учёные выяснили, какие студенты учатся лучше 237 13 22 31.03.18 13:35 наука 102
Два рабочих дня и длинные выходные. Роструд напомнил, как отдыхаем 
на майские: https://life.ru/1104044 215 4 22 03.04.18 11:28

праздник 
органы 63

Украинские националисты объявили войну пасхальным куличам: https://
life.ru/1105069 233 163 21 05.04.18 20:48

религия 
конфликт 81

На месте сгоревшего в Кемерове торгового центра предлагают высадить 
рощу: https://life.ru/1102542 
_____________________________ 
Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

781 102 21 29.03.18 7:09

происшествие 
история

87

Q115

https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1102167&post=-24199209_12226179&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1103335&post=-24199209_12262936&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1102444&post=-24199209_12240456&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1102382&post=-24199209_12235711&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1101260&post=-24199209_12230408&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1105303&post=-24199209_12306498&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1101750&post=-24199209_12210705&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1102319&post=-24199209_12231322&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1101366&post=-24199209_12191485&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1103060&post=-24199209_12274800&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1103383&post=-24199209_12265495&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1101876&post=-24199209_12214996&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1102324&post=-24199209_12233121&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1103920&post=-24199209_12279202&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1104044&post=-24199209_12282125&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1105069&post=-24199209_12301041&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1102542&post=-24199209_12239440&cc_key=


Уральские чиновники устроили корпоратив в день траура по жертвам 
пожара 

Чиновники пожалели потраченных на банкет денег — ресторан 
возвращать средства не захотел: https://life.ru/1102661

264 96 21 29.03.18 14:17

политика 
провал

71

Как сработала система оповещения. Посекундно. Спор адвоката и 
следователя о действиях охранника ТЦ «Зимняя вишня» Сергея 
Антюшина 
_____________________________ 
Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

228 61 21 28.03.18 13:57

происшествие 
видео история

67

Стрим с Дрона. Последствия пожара в ТЦ Кемерова  
По официальным данным, при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" погибли 53 
человек, 12 - в больнице и ещё 36 - на амбулаторном лечении. Спасатели 
продолжают разбор завалов 

Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

297 53 21 26.03.18 10:32

происшествие 
видео история

85

Эдуард Успенский был против выпуска продолжения «Трое из 
Простоквашино». Сценарист старого доброго мультика спорил с новыми 
авторами и грозился подать в суд. А когда новые серии вышли, все же 
решился посмотреть и поделился своими эмоциями

310 49 21 04.04.18 22:41

искусство 
новости видео

60

В ТЦ "Мега Белая дача" закрыли три кинозала из-за проблем с 
сигнализацией: https://life.ru/1102733 656 47 21 29.03.18 17:15

происшествие 
история 80

Лавров объявил о зеркальной высылке западных дипломатов из России: 
https://life.ru/1102799 

Россия высылает 60 дипломатов США и закрывает генконсульство в 
Санкт-Петербурге: https://life.ru/1102815 

Россия созывает внеочередную сессию ОЗХО из-за дела Скрипаля: 
https://life.ru/1102816

320 43 21 29.03.18 20:36

политика

74

Школьника из Подольска убила пара глотков энергетика: https://life.ru/
1104273 240 32 21 03.04.18 20:42

происшествие 
странно 82

Площадь пожара на деревообрабатывающем заводе в Ленобласти 
выросла до 2000 кв. м: https://life.ru/1103519 238 23 21 01.04.18 13:42

происшествие
80

При пожаре в ТЦ "Персей для детей" в Москве погиб один человек: 
https://life.ru/1104517 165 18 21 04.04.18 13:44

происшествие 
видео 56

Папа римский Франциск проводит праздничную службу на площади 
Святого Петра в Ватикане. Сегодня там отмечают Пасху 260 15 21 01.04.18 11:04

праздник 
видео религия 75

В Воронеже на льду водохранилища построили настоящее жилище 
эскимосов - иглу. Это работа трех жителей города - Артёма Проскурина, 
Георгия Зорина и Александра Кондратьева. Особенно привлекательно 
постройка выглядела вечером - её подсветили изнутри свечами

448 6 21 01.04.18 18:14

видео 
интересно

70

В Финляндии впервые в истории ребёнка выносил и родил мужчина 351 132 20 05.04.18 17:25 мир странно 99
Ямальский оппозиционер призвал наказать земляков, почтивших память 
жертв пожара: https://life.ru/1102768 195 121 20 29.03.18 18:56

происшествие 
новость 98

"Я там лично не был" 

Врач кемеровской скорой извинился за ложь о числе погибших: https://
life.ru/1102458 
_____________________________ 
Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

225 103 20 28.03.18 21:04

происшествие 
история

89

В Кемерове прямо на перекрестке забил 6-метровый фонтан кипятка. По 
предварительным данным, авария произошла из-за коррозии трубы 336 94 20 02.04.18 10:51

происшествие 
видео 62

Социологи выяснили, сколько денег нужно российским семьям для 
"нормальной жизни": https://life.ru/1104757 222 89 20 05.04.18 4:00

цены наука
72

Жена орально утешила обвиняемого в краже мужа... прямо в зале суда: 
https://life.ru/1102688 427 85 20 29.03.18 15:05

странно секс
73

Как МДК продавал мёртвых детей 

Трагедия в Кемерове, продемонстрировала, что правда всё еще чего-то 
стоит, а истерикой никому не поможешь: https://life.ru/1102195

328 58 20 28.03.18 11:11

происшествие 
соцсети

69

"Много пуповин". Студенты-медики сняли акушерскую пародию на 
клип Бузовой 

В отличие от оригинала, видео не лишено смысла: https://life.ru/1105364

510 53 20 06.04.18 18:19

медицина 
интернет видео

72

Языки пламени и чёрный дым. Во Владивостоке полыхает склад с 
пенопластом: https://life.ru/1102927 276 40 20 30.03.18 10:13

происшествие
65

Пожарные более 15 часов пытаются справиться с огнем в ТЦ "Зимняя 
вишня". 37 человек погибли, 64 числятся пропавшими без вести 214 36 20 26.03.18 4:26

происшествие 
видео история 83

Бизнес с прикрытием. Кто из чиновников прикрывал нарушения на 
полигоне "Ядрово"?  

Разбираемся, кто и сколько зарабатывает на полигоне "Ядрово", почему 
у части земель полигона нет лицензий и зачем чиновники отдают сотни 
миллионов рублей иностранцам: https://life.ru/1102604

166 35 20 05.04.18 11:20

расследование 
экология

156

Девочки, погибшие в пожаре в Кемерове. Видео из архива школы №1 
поселка Трещевский, Кемерово. Танцевальная группа «Драйв» 
выступает в местном клубе

430 34 20 30.03.18 17:45
происшествие 
видео история 68

Q116

https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1102661&post=-24199209_12243260&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1101260&post=-24199209_12230330&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1101260&post=-24199209_12193279&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1102733&post=-24199209_12244970&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1102799&post=-24199209_12246932&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1104273&post=-24199209_12286345&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1103519&post=-24199209_12270285&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1104517&post=-24199209_12290487&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1102768&post=-24199209_12246013&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1102458&post=-24199209_12236130&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1104757&post=-24199209_12295346&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1102688&post=-24199209_12243885&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1102195&post=-24199209_12227794&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1105364&post=-24199209_12307604&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1102927&post=-24199209_12250953&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1102604&post=-24199209_12297186&cc_key=


Китай получил первый полк российских С-400
320 30 20 03.04.18 16:50

политика 
россия китай 
военные

63

Как будет выглядеть мир после конца света: 25 фото, сделанных уже 
сейчас 356 27 20 28.03.18 20:28

интересно 
фото 129

Мощная песчаная буря накрыла Египет, закрыты аэропорты и морские 
гавани: https://life.ru/1102483 285 22 20 28.03.18 23:51

чс мир погода
78

10 самых хайповых высказываний Сергея Мавроди о деньгах, законе и 
себе: https://life.ru/1101595 221 22 20 26.03.18 14:45

знаменитости
103

7 апреля 1945 года самый крупный корабль императорского флота 
Японии и самый мощный из когда-либо построенных кем-либо 
линкоров — "Ямато" — погиб в безнадёжном бою с группой 
американских самолётов 

Великий и бессмысленный? Его история: https://life.ru/1105546

196 21 20 08.04.18 16:45

конфликт 
история

61

В четверг Москва нагреется до +12 

Ну наконец-то весна: https://life.ru/1104776
495 13 20 05.04.18 9:11

погода гиф
77

Собака-Микки-Маус уже покорила пользователей в Японии, и теперь 
наша очередь: https://life.ru/1105004 396 9 20 07.04.18 13:54

животные 
интернет 54

Ещё не распланировали свой отпуск? За $9,5 млн — любой каприз! 

Открыта регистрация в первый космический отель: https://life.ru/1105343
145 9 20 06.04.18 17:35

космос 
интересно 56

Пожар в ТЦ "Зимняя Вишня" Кемерово
172 101 19 26.03.18 0:00

происшествие 
видео 72

Путин принял отставку губернатора Кемеровской области Амана 
Тулеева: https://life.ru/1103480 

Временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области 
назначен Сергей Цивилев: https://life.ru/1103481 

В ЦИК РФ сообщили, что выборы нового губернатора Кемеровской 
области пройдут 9 сентября: https://life.ru/1103482

311 88 19 01.04.18 10:00

политика 
путин

68

Путин уволил 11 генералов: https://life.ru/1105313
636 85 19 06.04.18 15:15

политика 
путин 74

Спецбортом Благодатный огонь доставили во Внуково из Храма Гроба 
Господня в Иерусалиме. Сотни верующих приехали в аэропорт, чтобы 
потом развезти огонь в храмы Москвы

237 83 19 07.04.18 22:28
праздник 
религия видео 61

Пьяная россиянка в Дубае покусала полицейского и разбила головой 
стекло авто: https://life.ru/1104368 495 75 19 04.04.18 6:27

происшествие 
странно 79

Скайп для Шарика и ребёнок в посылке. Вышла первая серия нового 
"Простоквашино": https://life.ru/1104094 396 60 19 03.04.18 13:16

искусство 
новости 65

В Латвии Гитлер оказался популярнее Гарри Поттера
373 58 19 02.04.18 21:10

конфликт мир 
странно 114

Украинский суд вызвал на заседание убитого год назад комбата Гиви: 
https://life.ru/1103044 346 41 19 30.03.18 14:25

военные 
Украина 71

Производитель чипсов заплатит 1,5 млн тому, кто будетдегустировать их 
продукцию 290 40 19 06.04.18 0:30

интернет 
странно 89

«Простите нас». Как в Кемерове заново учатся жить
557 25 19 31.03.18 0:38

происшествие 
история 66

"ВКонтакте" отключила комментарии на страницах жертв трагедии в 
кемеровском ТЦ: https://life.ru/1102743 358 19 19 29.03.18 17:41

происшествие 
соцсети 77

Изобретательность, конечно, хорошо. Но когда всё получается просто 
так, это ли не чудо? Мальчик может зажигать лампочки одним 
прикосновением

317 15 19 06.04.18 0:58
видео странно

51

Агенты и реагенты. Как Сбербанк блокируют счета клиентов: https://
life.ru/1104645 135 13 19 05.04.18 9:03

банк 
50

В Японии бездомного пса назначили начальником железнодорожного 
вокзала 588 11 19 04.04.18 10:25

животные 
странно 93

8 апреля, в воскресение, отмечается православный праздник Светлой 
Пасхи 338 9 19 08.04.18 13:00

праздник 
история 50

Патриарх Кирилл проводит Пасхальную великую вечерню. У храма 
Христа Спасителя православная молодежь проводит флешмоб: тысячи 
активистов выстраиваются в форме сердца, креста и яйца. Всем 
желающим раздадут кусочек от гигантской пасхи

246 4 19 08.04.18 16:09

видео религия 
праздник

69

14 стран Евросоюза, США и Украина заявили о высылке российских 
дипломатов: https://life.ru/1101662 258 146 18 26.03.18 16:49

политика мир
109

Жительница Кемерова рассказала, что двери в кинотеатре в ТЦ «Зимняя 
вишня» постоянно закрывали на ключ, «чтобы безбилетники не 
проходили»

325 101 18 26.03.18 6:41
происшествие 
видео история 95

Тулеев не приехал к своим родственникам, потерявшим в огне 11-
летнюю дочь: https://life.ru/1102455 
_____________________________ 
Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

196 86 18 28.03.18 20:54

происшествие 
политика

83

Мальчик, выпрыгнувший из окна ТЦ "Зимняя вишня" во время пожара, 
пришёл в себя: https://life.ru/1101892 

Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

513 74 18 27.03.18 10:53

происшествие 
история

68
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Сегодня МИД других стран высылают российских дипломатов из-за 
дела Скрипаля: 

США https://life.ru/1101646 
Показать полностью…

200 67 18 26.03.18 16:10

политика мир

87

«Штабы» Навального начали массовой закрываться по всей стране
293 64 18 03.04.18 16:25

политика 
навальный

Собаки легли на асфальт, умоляя владельцев не отдавать их в приют для 
усыпления: https://life.ru/1102018 553 59 18 27.03.18 23:54

животные 
жестокость 99

"Не мучайте меня! Мне больно!" Панин закатил приставам истерику, 
спасая свой BMW: https://life.ru/1105061 285 59 18 05.04.18 20:10

происшествие 
видео 
знаменитости

78

Мэрия Кемерова опубликовала список погибших и пропавших без вести 
в сгоревшем ТЦ: https://life.ru/1101985 
_____________________________ 
Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

219 58 18 27.03.18 14:49

происшествие 
история

86

Жители и гости столицы несут цветы к представительству Кемеровской 
области, чтобы почтить память 64 погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя 
Вишня» 

Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

453 52 18 26.03.18 0:55

происшествие 
видео история

88

Тень хозяина. Сгоревшая "Зимняя вишня" связана с миллиардером 
Штенгеловым: https://life.ru/1101402 250 50 18 26.03.18 8:33

происшествие 
провал 102

Пациент калининградской больницы обнаружил у себя в капельнице 
дохлую муху 363 48 18 30.03.18 18:26

происшествие 
видео 
медицина

70

Роспотребнадзор заинтересовался "огненным" шоколадом 

Хотя и уверяет, что горение для продуктов питания — естественный 
физико-химический процесс: https://life.ru/1104937

198 46 18 05.04.18 15:05

интернет 
странно гиф

53

Китай вводит ответные пошлины в отношении Соединённых Штатов 

Игра началась: https://life.ru/1103603
545 39 18 01.04.18 21:30

политика сша 
китай 82

Минобороны опубликовало видео пуска ракеты "Сармат": https://life.ru/
1102906 318 31 18 30.03.18 6:48

военные видео 
космос 80

В Китае за день до свадьбы родственники избили жениха, засыпав при 
этом его раны солью это у них там традиции такие  

Хороший тамада, и конкурсы интересные: https://life.ru/1104455

224 28 18 05.04.18 8:40

мир странно

51

В центре немецкого города Мюнстера грузовик врезался в толпу людей. 
В результате пострадали, по разным данным, от 30 до 50 человек. Есть 
погибшие 

Всю актуальную информацию читайте здесь: https://life.ru/1105589

166 28 18 07.04.18 18:38

происшествие 
видео

81

В день своей смерти Стивен Хокинг накормил 50 бездомных: https://
life.ru/1104242 872 27 18 07.04.18 18:09

знаменитости 
помощь 76

"Панцирь" после работы в Сирии "научился" сбивать реактивные 
снаряды: https://life.ru/1105135 341 27 18 06.04.18 3:30

военные
63

Защитница извращенцев. Как дело Скрипалей защитило британских 
педофилов: https://life.ru/1105241 129 27 18 07.04.18 15:09

политика
62

В Калининграде за миллиард рублей отреставрировали мост. Над 
украшением столбов особо не парились и решили заделать их горшками 
из магазина за 749 р. Как только история начала расходиться, рабочие 
по-быстрому бросились спиливать горшки и заново закрашивать столбы

243 26 18 04.04.18 19:44

видео провал

60

Стивена Хокинга похоронили в Кембридже 526 24 18 31.03.18 22:09 знаменитости 85
Шварцнеггер очнулся после операции на сердце

636 21 18 31.03.18 1:23
знаменитости 
гиф 95

Путин подарил пасхальное яйцо патриарху Кириллу: https://life.ru/
1105725 817 17 18 08.04.18 13:20

праздник 
путин 90

Премьер Украины заработал в 2017 году больше президента 389 12 18 31.03.18 13:32 политика гиф 84
Как Путин и Эрдоган «девушек делили». 
Во время фотографирования Путина и Эрдогана на встрече в Турции все 
девушки встали на сторону президента РФ. Глава Турции решил 
немного исправить ситуацию

557 10 18 03.04.18 18:53

политика 
путин видео

65

Заживём! Самым тёплым днём недели "разморозки" станет 5 апреля: 
https://life.ru/1103752 343 4 18 02.04.18 13:50

погода гиф
101

В Дагестане мужчина из-за ревности поругался с невестой. После он 
повез ее к себе, но по дороге завязалась драка. В итоге мужчина забил 
девушку камнем до смерти

209 224 17 31.03.18 14:21
жестокость 
видео 60

Американские дипломаты покидают генконсульство в Петербурге. Вчера 
МИД России объявил о его закрытии в ответ на санкции США 431 216 17 30.03.18 14:05

политика 
видео 70

Охранник, отключивший систему оповещения во время пожара в 
Кемерове, задержан: https://life.ru/1101780 

Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

556 200 17 26.03.18 22:15

происшествие 
история

113
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Паблик МDК извинился за распространение фейков о числе погибших в 
Кемерове: https://life.ru/1102125 
_____________________________ 
Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

330 126 17 28.03.18 2:06

происшествие 
соцсети фейк

83

При пожаре в Кемерове погибла 11-летняя родственница губернатора 
Тулеева: https://life.ru/1101363 288 90 17 26.03.18 0:01

происшествие 
политика люди 85

Новую версию мультфильма "Простоквашино" представил 
"Союзмультфильм". Мы показали первую серию настоящим экспертам 
мультипликации - детям

263 77 17 05.04.18 0:15
искусство 
новости дети 
видео

58

Эксперт по пожаротушению Павел Огай о том почему загорелся ТЦ 
"Зимняя вишня" и как избежать новых жертв 

Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

219 76 17 26.03.18 17:05

происшествие 
видео история

96

«Ким Толстяк III» Жителям Китая запретили называть главу КНДР 
жирным и свиньёй 523 51 17 30.03.18 16:35

политика 
китай корея 
странно

90

Медведь растерзал отца на глазах у детей и убил тех, кто пытался его 
спасти: https://life.ru/1104632

266 44 17 04.04.18 23:27

животные 
видео 
жестокость 
гиф

77

СМИ: Россиянам простили более двух трлн рублей "безнадёжных 
долгов": 234 44 17 28.03.18 14:08

экономика
84

Призрак женщины в белом напал на мотоциклиста и скрылся в темноте 
(видео): https://life.ru/1102361 496 37 17 28.03.18 23:45

происшествие 
видео гиф 
странно

85

Участники МММ передали родственникам Мавроди деньги на 
похороны: https://life.ru/1103028 338 33 17 30.03.18 15:48

странно
70

В Воронеже экстремалы закатили вечеринку на льдине – видео
406 31 17 02.04.18 18:47

видео интернет 
странно 79

Эксперты рассказали о причине гибели Гагарина: https://life.ru/1102015
344 24 17 27.03.18 17:48

наука 
знаменитости 
смерть

97

Facebook призналась, что годами шпионила за пользователями Android: 
https://life.ru/1101503 250 20 17 26.03.18 10:15

соцсети мем
92

Творчеству не нужна твоя рациональность! Бельгийка полностью 
разрисовала свой дом 237 16 17 08.04.18 15:13

видео 
интересно 
искусство мир

69

Стихия добралась уже до 12 районов Алтайского края. Причиной стало 
резкое потепление, пришедшее в регион на прошлой неделе. Особенно 
пострадал Краснощековский район — здесь уже объявлен режим ЧС. На 
остальных территориях введен режим повышенной готовности

198 14 17 27.03.18 0:39

чс погода 
видео

68

Как Губерниев кричал «Бьёрндален!»
392 6 17 03.04.18 13:47

спорт 
знаменитости 
видео

65

Отгрыз ухо, сломал челюсть 

19-летний отбился от трёх напавших на него мужчин: https://life.ru/
1102401

706 94 16 28.03.18 18:20

жестокость

97

За измену муж привязал жену к древу, ударил 100 раз палкой, а потом 
позволил зевакам её изнасиловать  

Всё это время за жестокой расправой наблюдали около 30 человек: 
https://life.ru/1100820

307 80 16 27.03.18 14:15

жестокость 
видео

83

В Англии сегодня простились со Стивеном Хокингом. Прах 
легендарного учёного захоронят в Вестминстерском аббатстве рядом с 
могилами Исаака Ньютона и Чарлза Дарвин

234 79 16 31.03.18 16:08
знаменитости 
видео 67

В Подмосковье девушка выжила после падения с 21-го этажа
504 74 16 30.03.18 21:09

происшествие 
странно 89

"Бей её, лупи" 

Под Волгоградом школьницы жестоко избили девочку из-за парня: 
https://life.ru/1103022

260 72 16 30.03.18 13:09

происшествие 
жестокость

73

Появилась полная версия нападения Макгрегора на автобус 
Нурмагомедова. Она опубликована на официальном канале UFC. Очень 
бросается в глаза тот факт, что все снято как профессиональный промо-
ролик

254 43 16 07.04.18 8:47

спорт видео

72

60-летний налоговик сменил пол, лишь бы уйти на пенсию на 5 лет 
пораньше 477 39 16 28.03.18 9:10

странно 
материалВК 120

Водитель сбежал с места смертельного ДТП, не зная, что это были его 
жена и сын: https://life.ru/1103060 514 34 16 01.04.18 22:39

знаменитости 
фильмы 94

Трамп сообщил, что пожар в его небоскрёбе потушен: https://life.ru/
1105661 290 31 16 08.04.18 2:27

трамп чс гиф
73

Мусорный клондайк. Как чиновники защищают бизнес, от которого 
травятся дети: https://life.ru/1102604 241 26 16 05.04.18 8:33

расследование 
экология 67

Стало известно, какие новинки военной техники покажут на Параде 
Победы: https://life.ru/1105132 299 25 16 06.04.18 2:30

военные 
Россия 67

В ресторане "Бургер Кинг" в Ереване произошел взрыв. По 
предварительной версии 9 человек получили ранения. Вероятная 
причина ЧП - взрыв газового баллона

159 25 16 02.04.18 20:45
происшествие 
видео 74
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Танцующий на костях. Паблики Грудинина распространяют фейки по 
Кузбассу: https://life.ru/1102420 195 23 16 28.03.18 19:15

политика 
соцсети фейк 87

Смертельный укус. В России стало в 2 раза больше больных 
бешенством: https://life.ru/1103884 193 23 16 03.04.18 9:03

животные
58

Как грести деньги клюшкой. Сбербанк потратит на совещания в гольф-
клубе 16 млн: https://life.ru/1100773 183 23 16 27.03.18 9:03

экономика 
провал 71

Житель США выиграл в лотерею 521 миллион долларов 

Стоит отметить, что этот джекпот стал десятым в списке крупнейших в 
истории США: https://life.ru/1103509

359 22 16 01.04.18 13:20

мир интересно 
гиф

66

На космодроме Плесецк прошли вторые испытания ракеты "Сармат": 
https://life.ru/1102874 304 19 16 30.03.18 2:42

военные 
космос 79

На брифинге, спустя 17 часов после начала пожара в ТЦ "Зимняя 
вишня", губернатор Аман Тулеев не смог ответить на вопрос, почему его 
не было в оперативном штабе и он не встретился с родственниками 
погибших и пострадавших

180 19 16 26.03.18 5:53

происшествие 
видео 
политика 86

"Что британские лорды делали в гостях у Гитлера?" Захарова обратилась 
к Джонсону: https://life.ru/1102708 

"Нечеловеческое давление". В МИД раскрыли секрет единодушия ЕС по 
делу Скрипаля: https://life.ru/1102724 

"Борис, вам полезно". Захарова порекомендовала Джонсону читать 
Достоевского: https://life.ru/1102732 

"Не все сюрпризы сразу". Захарова заявила о проработке мер на 
высылку дипломатов: https://life.ru/1102727

246 18 16 29.03.18 16:36

политика

69

Львица Кира была обнаружена в ужасных условиях в гараже Бирюлево. 
А львёнком Кальянчиком развлекали посетителей кафе в Москве. 
Документов на животных никто не мог представить. Львят на время 
передали в реабилитационный центр. А сейчас они переезжают в 
Липецкий зоопарк, где и будут жить

340 17 16 30.03.18 14:32

животные 
видео 
жестокость 65

Собака-летяка! В Шотландии живёт счастливый пёс, который почти не 
касается земли 394 12 16 30.03.18 11:20

животные мир 
фото 103

30 марта 1970 года на экраны вышел культовый фильм "Белое солнце 
пустыни" 

В год выхода на широкий экран фильм вызвал неоднозначное 
восприятие у публики. Позже, фильм стал одним из самых известных в 
истории советского кинематографа, получив широкую популярность, а 
фразы героев устойчиво вошли в разговорный русский язык и стали 
крылатыми.

296 11 16 30.03.18 13:10

искусство 
новости

58

Р — романтика. В апреле москвичи увидят первый весенний звездопад 
https://life.ru/1101723 308 10 16 26.03.18 19:10

погода
100

NASA показало, как бушевало Солнце в конце марта: https://life.ru/
1104729 237 9 16 05.04.18 1:18

космос 
интересно 71

СК возбудил дело на украинского пранкера за фейк о "сотнях погибших" 
в Кемерове: https://life.ru/1102231 
Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

358 135 15 28.03.18 11:52

происшествие 
соцсети фейк

69

Мэй направила Путину письмо с соболезнованиями в связи с трагедией 
в Кемерове: https://life.ru/1102055 467 106 15 27.03.18 19:51

происшествие 
политика 108

26-летняя студентка продала свою девственность за $1,4 млн 
голливудскому актёру

468 102 15 27.03.18 15:30

странно 
материалВК 
секс 
знаменитости

129

Представитель Госдепа США: Мы любим русских и не хотим войны с 
РФ: https://life.ru/1102503 364 101 15 29.03.18 2:00

политика 
россия сша 84

Врать не привыкать, или Как Грудинин по сети фейки о мертвых детях 
разгонял: https://life.ru/1102487 273 96 15 29.03.18 0:21

политика фейк
85

Q120

https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1102420&post=-24199209_12234901&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1103884&post=-24199209_12281309&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1100773&post=-24199209_12211261&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1103509&post=-24199209_12270164&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1102874&post=-24199209_12249146&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1102708&post=-24199209_12244670&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1101723&post=-24199209_12201814&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1104729&post=-24199209_12295053&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1102231&post=-24199209_12228207&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1102055&post=-24199209_12220680&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1102503&post=-24199209_12238380&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1102487&post=-24199209_12237781&cc_key=


Главное за день 

1) Причиной пожара в "Зимней вишне" стал поджог в детском "сухом" 
бассейне: https://life.ru/1102264  

2) Замгубернатора Кузбасса сняли с должности после трагедии в 
Кемерове: https://life.ru/1102208 

3) Опознаны тела 27 погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня": https://
life.ru/1102160  

4) Гендиректор ТЦ "Зимняя вишня" Судденок арестована на два месяца: 
https://life.ru/1102309  

5) Техдиректора "Зимней вишни" арестовали на два месяца: https://
life.ru/1102387  

6) МЧС приступило к тотальной проверке торговых центров с 
кинозалами по всей России: https://life.ru/1102310 

7) Умер российский актёр Олег Анофриев: https://life.ru/1102320  

8) Ким Чен Ын провёл переговоры с Си Цзиньпином: https://life.ru/
1102136  

9) Пятеро в масках ограбили "Бинбанк" и скрылись на Hyundai со 
спущенным колесом: https://life.ru/1102412 

10) Два российских клуба исключены из КХЛ: https://life.ru/1102307  

#Лайфглавное

119 59 15 28.03.18 22:01

главноезадень

77

Европейские дороги перестроят для техники НАТО: https://life.ru/
1102887 165 52 15 30.03.18 5:45

военные мир
78

В Иркутске ученик воткнул нож в спину одноклассника прямо на уроке 

Школьник игрался, втыкая нож в спинку впереди стоящего стула, но 
промазал: https://life.ru/1104793

171 50 15 05.04.18 9:40

происшествие 
жесткость

53

В Москве и Подмосковье объявлен жёлтый уровень опасности из-за 
похолодания: https://life.ru/1102108 364 47 15 27.03.18 22:03

погода
97

Чем занимался Дуров, пока лежал Telegram? Кажется он просто стал 
фокусником! 332 45 15 29.03.18 20:19

видео фейк
84

В Великом Новгороде мужчина четыре часа умирал в 100 метрах от 
больницы 

Стоит отметить, что за это время мимо новгородца проехали несколько 
карет скорой помощи: https://life.ru/1105599

215 45 15 07.04.18 20:06

медицина 
происшествие

61

Ни администрации ТЦ "Зимняя вишня", ни охраны на момент прибытия 
пожарных не было: https://life.ru/1102762 

Во время тушения пожара в ТЦ взорвался баллон с газом: https://life.ru/
1102760 

В момент пожара в "Зимней вишне" все эвакуационные выходы были 
закрыты: https://life.ru/1102759

212 34 15 29.03.18 18:15

происшествие 
история

72

Эти мужчины точно удивят своих знакомых уникальным пасхальным 
рисунком. Во что может превратить голову к пасхе боди-арт художник 114 33 15 07.04.18 21:27

праздник 
видео 
искусство

63

После пожара в Кемерове в Общественной палате РФ обсуждают, как 
избежать подобных трагедий в будущем и обеспечить пожарную 
безопасность с точки зрения закона

110 33 15 30.03.18 0:02
политика 
видео 
происшетсвие

59

При пожаре в ТЦ "Персей для детей" в Москве погиб один человек: 
https://life.ru/1104517 189 30 15 04.04.18 13:50

происшествие 
видео 61

По делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" допросят миллиардера Дениса 
Штенгелова: https://life.ru/1101401 134 30 15 26.03.18 2:23

происшествие 
люди 65

Новый ВИЧ? Супергонорея угрожает человечеству: https://life.ru/
1105049 127 29 15 06.04.18 11:00

наука секс
54

В Белоруссии могут ввести двухнедельный декрет для отцов 489 25 15 03.04.18 0:10 мир интересно 63
Японский ювелир показал, как превратить рулон фольги в идеальный 
блестящий шар: https://life.ru/1103810 378 22 15 07.04.18 13:42

интересно 
интернет 65

Экс-президента Южной Кореи приговорили к 24 годам тюрьмы: https://
life.ru/1105183 242 21 15 06.04.18 10:15

политика
62

На Манежную площадь продолжают приходить люди. Они несут цветы, 
высказывают слова поддержки семьям погибших и пострадавших 460 17 15 28.03.18 19:23

происшествие 
видео история 90

Учёные рассказали, сколько пластика люди съедают вместе с 
продуктами: https://life.ru/1105127 156 15 15 06.04.18 2:18

наука еда гиф
70

В Турции полиция случайно обнаружила старинную Библию 

В настоящее время по факту случившегося начато расследование: https://
life.ru/1105699

350 12 15 08.04.18 10:00

история 
расследование

62

"К сожалению, без сундука с сокровищами". Во Флориде на пляж 
вынесло обломки корабля XVIII века 342 12 15 30.03.18 10:37

мир интересно
101

Q121

https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1102264&post=-24199209_12236695&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1102887&post=-24199209_12249620&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1104793&post=-24199209_12296531&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1102108&post=-24199209_12222442&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1105599&post=-24199209_12313746&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1102762&post=-24199209_12245637&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1104517&post=-24199209_12290487&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1101401&post=-24199209_12189571&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1105049&post=-24199209_12304121&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1103810&post=-24199209_12311409&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1105183&post=-24199209_12303803&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1105127&post=-24199209_12302512&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1105699&post=-24199209_12316825&cc_key=


"Доктор Веб" обнаружил встроенные вирусы в 45 моделях смартфонов: 
https://life.ru/1102599 177 12 15 29.03.18 0:35

техника
64

На Украине заявили, что Крымский мост соединит "украинские Крым и 
Кубань" 

WAT? https://life.ru/1102076

341 91 14 27.03.18 20:04

политика 
россия 
украина 98

Звезда "Инстаграма" Евгений Кулик женился: https://life.ru/1105053 1426 73 14 05.04.18 20:04 знаменитости 90
Кадыров, Захарова, Володин и другие российские и зарубежные 
политики выразили свои соболезнования в связи со страшной трагедией 
в Кемерове. По последним данным, при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» 
погибли больше 60 человек 

Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

317 66 14 26.03.18 18:28

происшествие 
видео история

89

Кемеровские чиновники не могут ответить, где находится Тулеев: https://
life.ru/1101423 160 53 14 26.03.18 3:48

происшествие 
политика 76

Жильцы въехали в новый дом, но в подвале их ждал "сюрприз" от 
прежних владельцев: https://life.ru/1101725 596 52 14 27.03.18 14:35

животные 
странно 97

Обнимашки? В Конго фотограф заснял объятия гориллы и смотрителя 
зоопарка: https://life.ru/1103436 756 50 14 01.04.18 0:51

животные фото
87

Житель Якутии расстрелял друзей из-за насмешек над его низким 
ростом: https://life.ru/1105171 292 50 14 06.04.18 9:09

происшествие 
жестокость 68

РФС призвал футболистов не курить кальяны и не употреблять 
наркотики: https://life.ru/1103013 246 46 14 30.03.18 13:14

спорт органы
60

В Тюмени горит магазин игрушек на Кремлевской улице
157 44 14 05.04.18 0:10

происшествие 
видео 57

Один из "пропавших без вести" в кемеровском ТЦ нашёлся на парах в 
техникуме: https://life.ru/1102801 858 43 14 29.03.18 19:52

происшествие 
история 86

Успенский смотрит новое «Простоквашино»
230 41 14 04.04.18 10:37

искусство 
новости видео 52

«Не увидетя даже беспилотники». В США создали камуфляжную ткань-
невидимку 163 41 14 01.04.18 17:15

военные 
интересно 113

Щенок Вест борется с генетическим заболеванием. У четырехмесячного 
пса искривление ног. Зимой его, выброшенного на улицу, подобрали 
волонтеры и нашли ему семью. Теперь хозяева возят малыша по 
клиникам в разных городах и надеются на чудо

626 36 14 06.04.18 19:35

животные 
видео

79

10 мифов о сексе, в которые мы верим из-за порно
303 35 14 06.04.18 11:30

список мифы 
странно 89

"Узбекский спецназ". Как российские бойцы спасали Таджикистан: 
https://life.ru/1104106 281 33 14 07.04.18 16:12

военные
70

Насильников 17-летней девушки раздели и провели по улице, где их 
били прохожие: https://life.ru/1102582 552 31 14 30.03.18 8:43

происшествие 
жестокость 
гиф

95

Рак, булимия и прыщи. Чем можно заболеть, если ненавидеть себя: 
https://life.ru/1102403 215 31 14 29.03.18 7:36

медицина 
интересно 81

Режиссёр фильма про Витьку Чеснока и Лёху Штыря стал открытием 
года на "Нике": https://life.ru/1103601 392 26 14 01.04.18 21:11

фильмы 
знаменитости 95

СМИ: Трамп узнал из газеты, что выделяет Сирии $200 млн, и решил их 
заморозить 449 25 14 31.03.18 5:36

трамп 
политика 102

На Тайване школьники чистили пляж от мусора и нашли фотокамеру, 
потерянную 2 года назад за 250 километров от этого места 

И она до сих пор работает, и даже сохранила заряд: https://life.ru/1103732

480 22 14 03.04.18 16:36

мир интересно

56

Пара с аллергией на современность построила хижину хоббита, но её 
достали и там 273 22 14 29.03.18 9:05

странно 
материалВК 113

Этот пёсель пытается попить воды, но у него не выходит. Интересно, 
почему же? 294 20 14 05.04.18 16:10

животные 
видео 66

Фестиваль Мейн-кун в Санкт-Петербурге
236 20 14 31.03.18 15:06

животные 
видео 65

Боксёр, который умер после победного боя, стал донором органов и спас 
7 жизней: https://life.ru/1103766 838 19 14 03.04.18 8:55

знаменитости 
помощь спорт 75

Жители города вышли на митинг в центр Кемерова. Люди требуют 
отставки Правительства региона и наказания для всех виновных в 
трагедии 
_____________________________ 
Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

567 15 14 27.03.18 11:00

спорт видео 
гиф

89

Уволенный за ненадобностью кинолог Олег Степанов рассказывает о 
службе при главе МЧС по Кемеровской области Александре Мамонтове. 
За пять лет службы Мамонтов обзавёлся 5 квартирами, и сегодня у него 
велись обыски

200 14 14 04.04.18 20:08

органы провал 
видео

69

В Воронежской области активное таяние снега и резкий подъем воды в 
реках привел к масштабному затоплению одного из районных центров – 
в городе Калаче многие улицы фактически ушли под воду. Паводок 
затопил более 400 дворов в Калаче и нескольких селах региона

171 13 14 06.04.18 17:32

происшествие 
видео

57

Работник завода в Таганроге отравил таллием 30 своих коллег из мести 
за аварию: https://life.ru/1104502 130 11 14 04.04.18 13:26

происшествие 
жесткость 59

Россия запросила проведение заседания Совбеза ООН по делу 
Скрипаля: https://life.ru/1104665 227 8 14 04.04.18 20:01

политика
68

Q122
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https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1104665&post=-24199209_12293468&cc_key=


Карамельная, с лаймом и мармеладная. 10 необычных рецептов глазури 
для куличей: https://life.ru/1104449 148 3 14 05.04.18 17:06

список рецепт 
праздник 56

Патрульная машина ДПС столкнулась с автомобилем на перекрёстке в 
центре Москвы, после чего влетела в толпу пешеходов. Пострадала 
женщина

237 179 13 29.03.18 13:47
дтп видео 
органы 66

18+ Жёсткое видео из Таиланда. Туристка из России зашла в магазин, 
достала нож и полоснула себе по горлу, и не раз. Сейчас женщина в 
больнице, кожу ей сшили, а вот что у неё с головой пока не выяснили

298 128 13 07.04.18 13:22
жестокость 
видео 54

Потерявший семью при пожаре в ТЦ рассказал, кто запер дверь в 
кинозал: https://life.ru/1102601 
Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

222 125 13 29.03.18 0:28

происшествие 
история

64

Завуча новгородской школы уличили в сексуальной связи с 17-летней 
ученицей: https://life.ru/1102588 336 115 13 29.03.18 11:33

секс
86

Митинги митингами, а Европа по расписанию. Навальный вновь улетел 
в Германию 235 102 13 30.03.18 17:13

политика 
навальный 75

Трамп заявил Путину о готовности выиграть гонку вооружений: https://
life.ru/1102871 241 72 13 30.03.18 2:30

политика 
путин трамп 73

Сотни людей во Внуково ждут прибытия спецборта с Благодатным 
огнём из Иерусалима 318 65 13 07.04.18 22:16

праздник 
религия видео 74

Без "Зимней вишни" 

Анжелика Варум убрала из концертной программы главный хит: https://
life.ru/1102753

488 61 13 29.03.18 18:08

знаменитости 
помощь

83

Пользователи "Твиттера" решили закрыть консульство США в Санкт-
Петербурге: https://life.ru/1102085 492 56 13 27.03.18 20:39

политика 
соцсети 103

Москвичам пообещали первый весенний дождь уже 1 апреля: https://
life.ru/1102619 394 56 13 29.03.18 0:37

погода гиф
104

Найден самый отвратительный кот в мире, которого нельзя не полюбить 
(10 фото): https://life.ru/1105329 287 55 13 07.04.18 11:06

животные 
странно 
список

59

Обугленные стены, рухнувшие потолки. Появились фото сгоревшего ТЦ 
"Зимняя вишня": https://life.ru/1101566 

Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

300 53 13 26.03.18 0:45

происшествие 
история фото

91

"Своя шкура дороже чужих жизней". В ГД раскритиковали кемеровских 
чиновников: https://life.ru/1101548 

Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

345 49 13 26.03.18 0:15

происшествие 
политика

94

Бык насмерть забодал участника пасхального фестиваля в Испании 
(видео): https://life.ru/1104083 256 46 13 03.04.18 23:27

животные 
жестокость 
гиф

80

В Петербурге радостный чиновник «поздравил именинницу» с 
годовщиной теракта 220 43 13 03.04.18 15:32

происшествие 
провал 82

Алкозамок" и запрет гаджетов. ГИБДД готовит для водителей новые 
ограничения: https://life.ru/1104687 130 43 13 04.04.18 20:53

органы гибдд
64

"Молодцы, что придумали стикеры". Кадыров встал на защиту Telegram: 
https://life.ru/1105416 496 34 13 06.04.18 20:39

telegram 
политика 93

"Это фейк!" Дуров прокомментировал информацию о получении 
гражданства Британии: https://life.ru/1105408 233 34 13 06.04.18 20:00

дуров
71

Главное за ночь 165 28 13 27.03.18 10:10 главноезадень 73
"Убойная сила". Учёные назвали самые вредные жидкости для вейпов

175 27 13 28.03.18 16:39
наука 
осторожно 126

Фанаты "Ливерпуля" разгромили автобус "Манчестер Сити" перед 
матчем Лиги Чемпионов: https://life.ru/1104901 279 25 13 05.04.18 14:07

спорт 
происшествие 59

Хотела снять порчу. В Таиланде умерла девушка, выпив стакан со 
«святой водой» 204 24 13 30.03.18 18:09

происшествие 
странно 106

Счета столичных приставов заблокировали из-за долга ФССП: https://
life.ru/1105523 194 23 13 07.04.18 13:34

органы провал
54

"Будто мы уже умерли" 

Капитан "Норда" рассказал о бесчеловечном отношении СБУ: https://
life.ru/1104292

142 20 13 03.04.18 21:56

органы 
жестокость

63

Умерда народная артистка России Наталья Попович
333 16 13 30.03.18 17:30

смерть 
знаменитости 
фото

83

Египетский болельщик отправился на ЧМ-2018 по футболу в России на 
велосипеде 

Согласно расчётам путешественника, российскую границу он пересечёт 
в конце мая, а в Москве окажется 7 июня: https://life.ru/1105559

388 15 13 07.04.18 17:20

чм2018 
интересно

59

Православные христиане отмечают светлый праздник Пасхи 

По юлианскому календарю праздник в это воскресенье встречают 
Русская, Константинопольская, Сербская, Грузинская, Болгарская, 
Элладская, Иерусалимская и другие поместные православные церкви: 
https://life.ru/1105705

287 15 13 08.04.18 11:40

праздник

62

Q123

https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1104449&post=-24199209_12299724&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1102601&post=-24199209_12242135&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1102588&post=-24199209_12241617&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1102871&post=-24199209_12249103&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1102753&post=-24199209_12245583&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1102085&post=-24199209_12221485&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1102619&post=-24199209_12242234&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1105329&post=-24199209_12310601&cc_key=
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https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1104083&post=-24199209_12287163&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1104687&post=-24199209_12293798&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1105416&post=-24199209_12308350&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1105408&post=-24199209_12308108&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1104901&post=-24199209_12298646&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1105523&post=-24199209_12311337&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1104292&post=-24199209_12286758&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1105559&post=-24199209_12312788&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1105705&post=-24199209_12317262&cc_key=


28 марта 1979 года произошла одна из самых тяжёлых аварий в истории 
ядерной энергетики — авария на АЭС Три-Майл-Айленд в США. 156 13 13 28.03.18 13:40

происшествие 
история мир 67

Водитель спас людей ценой ожогов, отогнав цистерну с горящим 
топливом: https://life.ru/1101999 559 12 13 28.03.18 10:44

чс гиф
102

Telegram полностью восстановил работу после масштабного сбоя: 
https://life.ru/1102694 148 9 13 29.03.18 15:20

соцсети
69

Отец затроллил дочь, пока ей делали предложение, встав с табличкой 
"Скажи нет": https://life.ru/1102983 625 8 13 07.04.18 14:18

фото интернет
64

Второй случай за неделю. Стая собак напала на ещё одного мальчика в 
Салехарде: https://life.ru/1105287 166 138 12 06.04.18 14:15

животные 
жестокость 61

"Не болит душа". Волочкову осудили за танцы в баре после скорби о 
погибших детях: https://life.ru/1102342 
_____________________________ 
Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

255 134 12 28.03.18 16:30

происшествие 
провал 
знаменитости 88

«Создаю империю» Бузова заявила о выпуске криптовалюты BuzCoin 232 133 12 04.04.18 11:43 знаменитости 57
Зоофил, который совокуплялся с мёртвыми животными на кладбище, 
пойман с поличным: https://life.ru/1102962 270 130 12 30.03.18 0:12

новость 
животные 
жестокость

71

Юлия Скрипаль пришла в сознание и может говорить: https://life.ru/
1102814 280 86 12 29.03.18 20:31

политика
89

Муж зарубил беременную жену, решив, что она — гибрид человека и 
захватит Землю: https://life.ru/1102331 329 79 12 29.03.18 17:05

жестокость 
странно 78

В победу России на ЧМ-2018 по футболу верит 4% жителей страны 

Какие прогнозы даёте вы? https://life.ru/1105194
63 64 12 06.04.18 11:15

спорт чм2018 
опрос 55

В России резко упали цены на iPhone и Samsung: https://life.ru/1105468
245 45 12 07.04.18 4:15

техника Россия 
цены 62

Песков о деле Скрипаля: Маразм уже зашёл слишком далеко: https://
life.ru/1104294 

Песков: Подтвердилась необоснованность безумных обвинений Лондона 
в адрес России: https://life.ru/1104303

166 38 12 03.04.18 21:46

политика 
видео

59

После нападения хищника курица живёт без головы уже 7 дней 

А ты живёшь без головы всю жизнь: https://life.ru/1102596
318 36 12 30.03.18 10:50

животные 
жестокость 62

Ничего святого. Кто и зачем делает фейковые новости: https://life.ru/
1102824 261 36 12 30.03.18 10:18

интересно 
интернет 68

Как британцы реагируют на ложь правительства о "русском следе" в 
деле Скрипалей: https://life.ru/1105326 233 33 12 06.04.18 18:00

политика
65

Известного змеелова, который любил целовать рептилий, убила кобра
335 31 12 27.03.18 14:30

животные 
странно 
материалВК

125

В ДНР "пасхальное" перемирие назвали самой провальной попыткой 
прекращения огня: https://life.ru/1105763 152 29 12 08.04.18 17:40

конфликт 
провал 67

Бизнесмен украл $13,9 млн и потратил всё на понты в соцсетях и 96 
домов 290 28 12 29.03.18 17:20

странно 
материалВК 112

Лукашенко посоветовал спортсменам отечественный "допинг" 

Это он про сало и чёрный хлеб: https://life.ru/1102696
482 21 12 29.03.18 15:25

политика спорт
84

Царь-Пасху весом более 1 тонны привезли в храм Христа Спасителя. 
Гигантский кулич изготовили в Ростове-на-Дону, он может попасть 
Книгу рекордов Гиннесса как самый тяжелый: https://life.ru/1105765

212 21 12 08.04.18 13:55
праздник 
видео 
интересно

65

Зима не сдаётся. Москвичей предупредили о похолодании в ночь на 30 
марта: https://life.ru/1102779 160 21 12 29.03.18 19:01

погода
76

Посол РФ рассказал, сколько советских памятников снесли в Польше за 
год: https://life.ru/1104747 126 21 12 05.04.18 2:33

политика 
россия польша 67

Главное за ночь  
1) Пожар в ТЦ в Кемерове: десятки погибших, большинство — дети. 
Хроника событий: https://life.ru/1101260 

2) "Мы горим, прощайте". Кемеровская трагедия в ТРЦ "Зимняя вишня" 
в лицах: https://life.ru/1101374 
Показать полностью…

92 16 12 26.03.18 10:00

главноезадень

79

"Уже не холодная". Глава МИД Сербии заявил, что в мире идёт ледяная 
война: https://life.ru/1101695 276 14 12 26.03.18 19:03

политика мир
92

Отель предлагает прозрачные номера, чтобы наслаждаться Карибами 
прямо из кровати 272 14 12 06.04.18 10:30

интересно мир
86

42-летняя мама поборола депрессию и стала фитоняшкой благодаря 
одному секрету 306 13 12 05.04.18 9:29

интернет 
гендерно 91

Грузовик въехал в толпу людей в немецком Мюнстере. Сообщают о трёх 
погибших и 30 раненых. Водитель застрелился. Центр города перекрыт 110 13 12 07.04.18 19:45

происшествие 
видео 61

"Потому что хочу домой!" В США работница ресторана при посетителях 
плюнула в еду: https://life.ru/1101801 230 12 12 27.03.18 0:54

странно гиф
87

В Пензенском зоопарке родился верблюжонок. Двугорбый малыш 
Тамерлан уже вымахал до 1,5 метров ростом, он относится к виду 
бактрианов. В чем особенность крупнейших представителей семейства 
верблюдовых, рассказали работники зоопарка

349 11 12 05.04.18 19:08

животные 
видео

65

Брата украинского "пранкера-трупоеда" поймали на продаже детского 
порно: https://life.ru/1102945 318 11 12 30.03.18 10:53

новость 
жестокость 65

Q124

https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1101999&post=-24199209_12227578&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1102694&post=-24199209_12244036&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1102983&post=-24199209_12311689&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1105287&post=-24199209_12305544&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1102342&post=-24199209_12232501&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1102962&post=-24199209_12252141&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1102814&post=-24199209_12246879&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1102331&post=-24199209_12244874&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1105194&post=-24199209_12304219&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1105468&post=-24199209_12309505&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1104294&post=-24199209_12286712&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1102596&post=-24199209_12251268&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1102824&post=-24199209_12250996&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1105326&post=-24199209_12307501&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1105763&post=-24199209_12318964&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1102696&post=-24199209_12244071&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1105765&post=-24199209_12318062&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1102779&post=-24199209_12246083&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1104747&post=-24199209_12295238&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1101260&post=-24199209_12192911&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1101695&post=-24199209_12201718&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1101801&post=-24199209_12207237&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://life.ru/1102945&post=-24199209_12251304&cc_key=


Лидер группы "Бахыт-компот" написал оду на гибель кота Скрипалей в 
Британии 

"Он был виноват лишь в том, что был домашним животным экс-
шпиона": https://life.ru/1105806

154 11 12 08.04.18 20:12

музыка 
политика 
животные 66

Как физруку помочь ученице забраться на канат, чтобы не быть 
уволенным, и как правильно поправить блузку, чтобы не обвинили в 
стриптизе? Учителя, уволенные за «аморальное поведение», 
рассказывают, как восстанавливали свои права в суде

148 11 12 06.04.18 15:07

видео странно

54

До тошноты и мурашек. Названы 10 самых лучших хоррор-франшиз 

В рейтинг попали фильмы ужасов, состоящие более чем из трёх серий, 
вышедших в разные годы: https://life.ru/1105360

206 10 12 06.04.18 18:12

список 
фильмы

65

Google Chrome уличили в тайном сканировании файлов на компьютерах 
с Windows 134 6 12 04.04.18 9:45

интернет мир 
провал 54

Тело погибшего миллионера облили дорогим шампанским и 
кремировали в золотом гробу с украшениями на $100 тысяч 

Похороны с размахом! Даже нет, с размашищем: https://life.ru/1104643

231 61 11 05.04.18 11:45

селены 
странно

53

Госпогранслужба Украины заявила, что будет задерживать все суда из 
Крыма: https://life.ru/1104548 160 61 11 04.04.18 17:00

политика 
россия 
украина

69

СМИ: Конор Макгрегор сдался полиции после нападения на автобус с 
бойцами UFC: https://life.ru/1105168 363 54 11 06.04.18 8:12

спорт 
знаменитости 72

«Мне что, ритуальные услуги вызывать?» Житель Твери 5 часов ждал 
приезда скорой 282 52 11 30.03.18 18:21

медицина
77

Изнасиловали, подожгли и цинично поели карри рядом с умирающей 
молодой матерью: https://life.ru/1100442 228 41 11 26.03.18 19:30

жестокость
114

Плиточка, гори! Зачем пользователи Сети поджигают шоколад и должен 
ли он гореть: https://life.ru/1104988 162 39 11 06.04.18 10:45

интернет 
странно 53

В этот день #родились 577 34 11 04.04.18 15:20 знаменитости 93
"Мам, нам нечем дышать". Спасённый из горящего ТЦ в Кемерове 
рассказал о пожаре: https://life.ru/1101377 312 33 11 26.03.18 0:57

происшествие 
люди 76

Депутаты Южной Каролины предложили отделить штат от США: https://
life.ru/1105684 313 29 11 08.04.18 7:09

политика сша
78

Главное за день 98 29 11 26.03.18 22:00 главноезадень 92
Кусочек лета. К 10апреля в Москве потеплеет до 20 градусов 456 27 11 08.04.18 17:40 погода гиф 100
Американка вышла замуж за фикус, чтобы спасти его от вырубки: https://
life.ru/1101804 281 26 11 27.03.18 1:15

мир странно
94

Русский дом морского бога. Во Владивостоке появится резиденция 
Нептуна: https://life.ru/1102971 252 24 11 30.03.18 0:15

странно
76

Все любят эту китаянку за больше глаза. Костюмы у неё тоже ничего
214 23 11 05.04.18 19:50

интернет 
странно 98

Всё пропало! Сотрудница "Магнита" опрокинула переполненный 
стеллаж — видео: https://life.ru/1105190 151 21 11 06.04.18 10:55

видео странно
51

В Англии хозяева пришли на пляж с 600 таксами, побив мировой рекорд 
(милый фото) 265 19 11 02.04.18 15:00

животные мир 
фото 97

СМИ: США могут ввести санкции против российских бизнесменов уже 
в четверг: https://life.ru/1104740 103 19 11 05.04.18 1:52

политика сша 
россия 56

20 одёжек, 40 бутылок  60 подгузников. Как живут родители пяти 
близнецов 362 17 11 02.04.18 13:00

интересно 
интернет 98

Путин выпил шампанское из одного бокала с Башметом: https://life.ru/
1105302 307 17 11 06.04.18 15:25

политика 
путин видео 77

На востоке Москвы столкнулись легковушка и карета скорой помощи. 
От сильного удара авто врачей упало на бок. На подмогу коллегам 
прибыли еще 4 кареты скорой помощи. Авто поставили на колеса. Всех 
пострадавших доставили в больницу

165 17 11 08.04.18 19:37

видео дтп

65

"Срочно лечить, но приём — через 2 месяца". Фельдшер — о 
поликлиниках: https://life.ru/1103168 188 12 11 07.04.18 0:39

медицина
55

В доме ветерана в Пермском крае, где был каток и огромное количество 
льда, все растаяло - теперь там можно плавать. Чтобы пробраться по 
затопленным участкам и не вымочить ноги - нужно проплыть в корыте, 
отталкиваясь от пола шестом

127 12 11 06.04.18 16:42

происшествие 
видео

55

За окном такое солнце, яркое, тёплое 
На календаре пятница, которая уже подходит к концу 
В преддверии выходных делимся с вами видео, заряженным на отдых

306 10 11 06.04.18 16:36
видео 
животные 56

Владимир Путин встретился с врио губернатора Кемеровской области 
Сергеем Цивилевым 119 10 11 05.04.18 20:00

политика 
путин видео 59

Теперь перелеты в Симферополь, Калининград и города Дальнего 
Востока станут еще доступнее 

"Аэрофлот" открыл продажу авиабилетов по субсидируемым тарифам на 
собственные рейсы и на рейсы дочерних авиакомпаний — "Россия" и 
"Аврора": https://life.ru/1102765

172 9 11 29.03.18 18:20

новость россия

70

В Воронежской области подтоплено более 400 придворовых территорий. 
На 6 реках региона поднялся уровень воды. Наивысшей отметки 
достигла вода в реке Подгорная в городе Калач Воронежской области

111 7 11 05.04.18 14:16
чс видео

52

Право кулака. Как НАТО и США уничтожали сербов в Косово: https://
life.ru/1103582 120 5 11 08.04.18 11:39

конфликт 
история 62

Q125
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По-польски, со свёклой или персиками. Самые необычные рецепты 
куличей к Пасхе: https://life.ru/1104419 121 2 11 05.04.18 11:40

список рецепт 
праздник 56

Юлия Самойлова представила песню, которую споёт на "Евровидении": 
https://life.ru/1105637 317 118 10 07.04.18 23:12

Евровидение 
селены гиф 109

Актриса Анна Хилькевич ждёт ребёнка: https://life.ru/1103937 583 92 10 02.04.18 22:09 знаменитости 98
В Сети появились снимки новой Lada Granta: https://life.ru/1105470 233 67 10 07.04.18 4:39 авто новинка 66
Макгрегор поблагодарил американца, одолжившего ему $50 тысяч на 
залог: https://life.ru/1105654 553 52 10 08.04.18 1:36

спорт 
знаменитости 89

На 14-й день голодовки Савченко в СИЗО вызвали скорую 

Не долго думая сестра обратилась к Трампу: https://life.ru/1105358
164 31 10 06.04.18 17:55

политика 
трамп 65

Пять человек, считавшихся пропавшими без вести при пожаре в ТЦ, 
найдены живыми: https://life.ru/1101504 

Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

809 26 10 26.03.18 10:11

происшествие 
история

98

"Врачи убедили нас отключить 2-летнего сына от аппаратов, но 
случилось чудо": https://life.ru/1103868 572 26 10 07.04.18 18:36

медицина 
истории 73

Невиновный в убийстве дождался честного суда через 140 лет, как его 
повесили: https://life.ru/1104941 305 26 10 05.04.18 23:24

история 
странно 69

Синоптики обещают "мощное потепление" в Москве в пятницу: https://
life.ru/1105165 316 20 10 06.04.18 9:15

погода гиф
72

Уничтожили улики? Захарова прокомментировала гибель животных в 
доме Скрипалей: https://life.ru/1105249 142 20 10 06.04.18 13:13

политика
54

Президенты России и Турции проводят переговоры в Анкаре
142 19 10 03.04.18 15:41

политика 
россия 57

12 сексуальных красоток, воплотивших мужские грёзы о Ларе Крофт
171 17 10 05.04.18 17:35

интернет 
гендерно 94

Названы регионы России, которым угрожают град и ураганы: https://
life.ru/1102141 168 15 10 28.03.18 4:21

погода россия
91

Дань Кемерову. Футболисты «Локо» и «Амкара» вышли на матч в 
чёрных футболках 420 13 10 31.03.18 15:00

спорт
63

Похолодание и снег. Синоптики рассказали о погоде на следующей 
неделе в Москве: https://life.ru/1101576 148 12 10 26.03.18 13:08

погода гиф
94

Очевидец Александр Пензин пришёл в ТЦ "Зимняя вишня" в кино. Пока 
молодой человек ждал друга, люди в панике начали выбегать из здания. 
На улице он помогал пострадавшим в огне. 

Полная хроника событий в нашей текстовой трансляции: https://life.ru/
1101260

328 11 10 26.03.18 10:49

происшествие 
видео история 
помощь

87

Заяц vs дорожники. В Рязани игрушкой заделали яму на дороге: https://
life.ru/1105123 153 10 10 06.04.18 1:30

дтп интернет 
странно 65

В Сети появились первые кадры со съёмок ленты "Непрощённый" с 
Дмитрием Нагиевым в роли Виталия Калоева 

Лайф решил вспомнить подробности жизни простого строителя, 
ставшего национальным героем Северной Осетии, а также причины 
трагедии, произошедшей над Боденским озером 16 лет назад: https://
life.ru/1105407

180 3 10 08.04.18 14:40

история фильм 
герой

56

Q126
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BuzzFeed News

Заголовок публикации like share comment date тема просмотр 
(тыс.)

Protesters in NYC rally for Stephon Clark, the unarmed black man who was 
fatally shot by police officers in Sacramento 2800 3871 430 29.03.18

прямой эфир
190

People are staring a fake picture of Parkland shooting survivor Emma 
Gonzales ripping up the Constitution. 2100 1784 943 27.03.18

видео
134

Thousands of teachers in Oklahoma and Kentucky are demanding more 
education funding for their students, promising to stay on strike until their 
demands are met

2400 1601 139 06.04.18 2:28
видео простест

176

I can’t believe we have to say this, but don’t put foil in the microwave 3300 1120 35 08.04.18 0:06 видео мем 550
Trump keeps warning about the caravan of Central America migrants heading 
towards the US, but they’re the ones fleeing violence 548 1119 57 07.04.18 0:41

видео политика 
караван 82

At least two people died and dozens more hospitalised of synthetic marijuana 
laced with rat poison 552 1115 43 07.04.18 22:06

видео 
происшествие 336

Protesters in NYC call for justice following the death of Saheed Vassell, the 
mental ill black man fatally shot by NYPD officers yesterday 1100 707 27 06.04.18 1:00

прямой эфир 
преступление 
стрельба

114

Thousands of teachers are on strike in Oklahoma to protest low salaries and 
reduced spending on students 1200 619 380 02.04.18

прямой эфир 
протест 42,1

Don’t fall for these hoaxes! Help stop the misinformation being spread about 
the YouTube headquarters shooting 674 587 142 04.04.18 3:00

видео фейк 
стрельба 94,7

NYPD has released footage showing shooting victim Saheed Vassell. Police 
shot and killed him after mistaken a metal rod for a gun 795 538 159 07.04.18 20:06

видео стрельба
160

This cartoon nails what to do if you saw Islamophobic harassment on «Punish 
a Muslim Day» 1100 530 151 03.04.18

видео религия
63,6

Student who marched for 50 miles to demand gun reform are now rallying in 
Paul Ryan’s hometown 1700 485 663 28.03.18

прямой эфир
43,5

Mourners attend the funeral of Stephon Clark, an unarmed black man fatally 
shot by police officers in his backyard this month 819 252 514 29.03.18

прямой эфир
38

«She was never told that she couldn’t vote, and she voted in good faith,» her 
attorney said. 
– 
A Mother of two was just sentenced to five years in prison for voting illegally

1100 148 207 30.03.18

преступление 
нелегально

They’re protesting years of low salaries and reduce spending on students. 
– 
Thousands of teachers across Oklahoma just went on strike

893 147 37 02.04.18
протест

«This looks like some dementor shit but wow I want one.» 
– 
People think the latest Chinese Wedding trend involving flying veils is 
extremely extra

547 143 368 04.04.18 17:30

странно мир

Baton Rouge Police are releasing videos from the 2016 fatal shooting of 
Alton Sterling, and are expected to reveal if the officers involved will face 
discipline

321 142 850 31.03.18
прямой эфир

27,3

Marcel Fontaine is suing the conspiracy theorist and his website for linking 
him, without evidence, to the Parkland, Florida. school massacre, resulting in 
threats and online harassment. 
– 
A 24-year-old is suing infowars for falsely identifying him as The parkland 
shooter

1000 128 92 03.04.18

стрельба фейк

«Those who purport to be a qualified to give medical advice, whether doctors 
or not. have an obligation to provide advice which is based on proved results, 
not merely fake science and faith.» 
– 
 A woman promoting alternative medicine is going to jail after a baby almost 
died from his mom’s raw food diet

475 108 49 05.04.18 19:13

преступление 
медицина

«Don’t let the song fool you, were are not doin’ fine!» 
– 
Here are the most clever and powerful signs from the Oklahoma teachers 
srtike

272 107 21 03.04.18

протест фото

This town just banned assault weapons. Anyone who refuse to give theirs up 
will be fined $1,000 a day 717 105 11 08.04.18 19:04

политика

About 7 people in 35 states have gotten sick from salmonella, and 27 have 
been hospitalized. Tests showed 26 different kratom products, from multiple 
manufacturers, were contaminated. 
– 
The FDA has issued its first mandatory recall – for Kratom

101 87 60 04.04.18 5:36

медицина

They took to their needles after seeing a picture of a little girl wearing pink 
sweater in Afghanistan. 
– 
Norwegian Moms are knitting scarves for sick afghan babies and it is so pure

1000 80 27 03.04.18

дети помощь

Life results of the Wisconsin judicial race with Decision Desk HQ. Here’s 
why it matters: https://bzfd.it/2JieJCc 162 74 64 04.04.18

прямой эфир 
политика 31,3

The family of Alton Sterling is holding a press conference following the 
announcement that the officer who fatally shot Sterling has been fired from 
the Baton Rouge Police

138 72 104 31.03.18
прямой эфир

19,9

Q127

https://bzfd.it/2


Yasser Murtaja, a 31-year-old filmmaker for Gaza news agency Ain Media, 
was covering protests along the Israeli border. The Israeli Defense Forces said 
they do not intentionally target journalists. 
– 
 A Palestinian journalist was shot and killed by Israeli forces while wearing a 
press west

238 66 42 07.04.18 23:03

происшествие 
мир

Slap my boyfriend’s face, Carrie. 
– 
The «Last Jedi» blooper reel is basically just Carrie Fisher Slapping Oscar 
Isaac 

618 62 72 29.03.18

шоу

Chief Brian Manley said he was now «very comfortable» calling Mark 
Conditt a «domestic terrorist» for series of package explosions that killed two 
people and injured four others. 
– 
Austin’s Police Chief finally called the serial bomber a «Domestic Terrorist»

595 56 47 30.03.18

преступления 

It’s a moment that forces us, collectively, to step back and think about what 
we sacrificed for more convenient and connected world. 
– 
Facebook’s data scandal is bigger than Cambridge Analytica (or Facebook)

87 56 20 27.03.18

соцсети

Robbins said some women are embracing victimhood, prompting a sharp 
criticism from Tarana Burke for his «misogyny». 
– 
#MeToo founder Tarana Burke slammed motivational spearer Tony Robbins 
for his «Gross» comments

231 49 21 08.04.18 2:05

секс конфликт 
мнение

Four new cases of a mysterious amnesia syndrome have been linked to the 
potent opioid fentanyl. 
– 
Fentanyl may be causing a rare form of amnesia in people who survive an 
overdose

87 47 16 28.03.18

наука

Now that the March for Our Lives protest is over, what are the chances the 
movement will achieve its main goal – a nationwide ban on assault weapons? 258 40 244 27.03.18

видео история
25,5

A federal judge said the attorneys general of Maryland and the District of 
Columbia had standing to pursue claims that Trump’s interest in the Trump 
International Hotel in Washington violates the US Constitution.  
– 
A constitutional challenge to Trump’s decision to hold on to his business 
interests can move forward

249 39 30 28.03.18

политика Трамп

In the future, all news should be presented by dogs. 
– 
This new show presents by dogs was just an April fools but it should actually 
exist

436 37 25 01.04.18

животные шоу

A top lawyer at the Justice Department is quitting to fight for LGBT rights 398 31 1 29.03.18
Hawaii residents are blaming popular vacation rental sites like Airbnb for 
Hawaii’s housing shortage and for disrupting their neighborhoods.  
– 
People in Hawaii are fed up with illegal vacation rental

201 30 26 30.03.18

конфликт

A former dean at Michigan State University has been arrested amid an 
investigation into the schools’s handling of allegations against Larry Nassar, a 
former MSU doctor convicted of sexually abusing dozens of female patients. 
– 
 Larry Nassar’s former boss at Michigan State University has been arrested

238 29 10 27.03.18

секс

A Facebook executive wrote a 2016 memo justifying the company’s growth, 
even if its tools are used to coordinate terror attacks. 
– 
Facebook Executive in 2016: «Maybe someone dies in a terrorist attack 
coordinating by our tools»

39 28 5 30.03.18

соцсети

Press Secretary Sarah Sanders speaks to reporters at the White House 361 27 694 27.03.18 прямой эфир 25
The White House holds its first press briefing since Stormy Daniels said she 
was threatened to stay quite about her relationship with Trump in an interview 
with «60 minutes».

234 27 357 26.03.18
прямой эфир

25,1

Zachary Cruz was arrested for trespassing March 19 while skateboarding on 
the campus where his brother shot and killed 17 people. Police had warned 
him to stay away from the school. 
– 
 The brother of the Parkland school shooter has been barred from having guns 
and must get therapy

194 27 76 30.03.18

преступления 
стрельба 
убийство

Sheriff says there were paid protesters at The Vigil for Stephon Clark 174 25 87 03.04.18
«The FTC takes very seriously recent press reposts raising substantial 
concerns about the privacy practices on Facebook.» 
– 
Facebook is being investigated by the FTC over privacy

154 24 23 26.03.18

соцсети

Photographer Larry Fink was a self-described «avenue cat» of New York City 
during the 1960s, documented all levels of city culture – from the fabulously 
wealthy to the thriving underground countercultures. 
– 
17 incredible pictures the will change your idea of the 1960s

126 23 2 08.04.18 1:06

искусство фото 
список

«As the Chinese saying goes, it is only polite to reciprocate.» 
– 
China says It’s going to impose new tariffs on a bunch of Americans products

118 21 36 04.04.18 18:02
политика США 
Китай

Bento was 9 years old. His owner said, «He had a groove.» 
– 
The iconic second keyboard cat has died and people are distraught

114 19 18 26.03.18
животные

Q128



Streep will play the mother of Perry Wright (Alexander Skarsgård)in the 
show’s second season. 
– 
Here’s the first look at Meryl Streep in «Big Little Lies»

249 19 15 05.04.18 22:16

знаменитости 
шоу

The president sent out a series of tweets Monday morning calling on Mexico 
to stop «large ‘Caravans’ of people enter[ing] their country.» He also said that 
«DACA is dead» and that «Democrats want ‘No Borders’.» 
– 
Trump continues to rant on twitter about Caravan of asylum seekers

124 17 195 02.04.18

политика Трамп 
караван

Tiffany Haddish claims an unnamed actor bit Beyonce at a party and now the 
Beyhive has launched an investigation using #WhoBitBeyonce in an attempt 
to find the alleged culprit. 
– 
Four #WhoBitBeyonce suspects based on a few facts

150 16 43 27.03.18

знаменитости

The call to simply abandon Facebook assumes its easy to disentangle yourself 
from the social network. For many people, it isn’t. 
– 
Opinion: You don’t need delete Facebook – just change the way you use it

69 16 6 28.03.18

соцсети

«You know, I’m not really made about this whole ‘cancelled’ thing,» 
Deadpool says at one point in the script. I mean, is it even a good time to 
have a violent, gun loving white man ranting on TV (hard sell) other that the 
president!» 
– 
Donald Glover tweeted a shady script for his axed «Deadpool» animated 
series and people are shook

212 14 13 28.03.18

знаменитости 
шоу

New York CIty police are investigating a scuffle involving MMA fighter 
Conor McGregor 27 12 17 06.04.18 0:24

происшествие

Marginalized groups often act as «patient zero» for regressive new laws, and 
a new bill that cuts away broad protections for online speech is no different, 
writes Emily Smith. 
– 
Opinion: Sex workers are canaries in the free speech coal mine

34 12 0 08.04.18 20:00

секс мнение

The majority of people in the caravans that has inflamed tensions between the 
US and Mexico are from Honduras. Will many more follow? 
– 
Most people in the caravan are from Honduras – This is why they’re fleeing 
their country

23 11 7 06.04.18 3:48

политика караван

Since sexual harassment reckoning began last fall, HR leaders face a new 
reality: Avoiding a lawsuit isn’t enough to protect their companies’ 
reputations and retain talented workers. 
– 
Here’s what HR leaders are saying about sexual harassment

12 11 3 29.03.18

секс

«The message we are sending is clear,» satis senior administration officials. 
«Russian elite and oligarchs who profit from a corrupt government will no 
longer be insulted» from consequences. 
– 
The US is placing new sanction on dozens of Russian individuals and entities

23 10 5 06.04.18 18:20

политика США 
Россия

Q129


