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вернули свои семьи из-за ру-
бежа по требованию компартии 
КНР. Власти потребовали этого 
в рамках кампании по борьбе с 
коррупцией. Многие китайские 
чиновники, столкнувшись с об-
винениями во взяточничестве и 
страшась смертной казни, бегут 

за рубеж

китайских
чиновников

«Я почувствовал боль в горле и боль 
в шее. Мне сказали, что кто-то 
наложил на меня проклятие. 
Я вылил себе на голову боль-
шое количество священной 
воды, но меня до сих пор 
трясет. Такое ощущение, 
что я заболеваю» —

в шее. Мне сказали, что кто-то 
наложил на меня проклятие. 
Я вылил себе на голову боль-
шое количество священной 
воды, но меня до сих пор 
трясет. Такое ощущение, 

С 5 этажа пришлось спрыг-
нуть вору, который залез в 
одну из квартир китайского 
города Суцянь. Он сам пос-
тавил себя в такое положение: 

10-летняя девочка, которая находилась в квартире, не 
поверила рассказу вора, что он на самом деле супер-
мен, и попросила доказать его суперспособности

Космический аппарат «Розетта», кото-
рый запустили в 2004 году для исследо-
вания кометы Чурюмова-Герасименко, 
прислал на Землю первую фотографию. 
Она оказалась своеобразным «селфи» — 
то есть в кадре видна «Розетта», фото-
графирующая саму себя на фоне кометы

Цитата из официальной речи, посвященной реформам политической системы страны

Прают Чан-Оча, новый 
премьер-министр Таиланда

КОСМИЧЕСКОЕ
«СЕЛФИ»
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Тони Эббот, глава прави-
тельства Австралии, объя-
вил, что проведет неделю 

в отдаленной деревне, 
населенной автохтонным 
населением континента. 

Там он будет жить в палат-
ке, работать и обсуждать 

с местными жителями 
возможности улучшения 
жизни коренных австра-

лийских племен

Премьер 
Австралии 

поработает на 
аборигенов

которую должна заплатить компания Hewlett-Packard за подкуп Генпрокуратуры РФ. Суд 
США признал компанию виновной в том, что ее представители предлагали «откат» российским 
чиновникам во время переговоров о продаже Генпрокуратуре программного обеспечения

ПОЛУЧИЛ АМЕРИКАНЕЦ МЭТЬЮ МИЛЛЕР, 
ПОПРОСИВШИЙ ПОЛИТИЧЕСКОГО УБЕЖИЩА 
В КНДР. 24-ЛЕТНИЙ МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК 
НЕ ПРОШЕЛ ПРОВЕРКУ СЕВЕРОКОРЕЙСКИХ 
ПОЛИТРУКОВ, КОТОРЫЕ В ИТОГЕ СОЧЛИ ЕГО 
НЕБЛАГОНАДЕЖНЫМ

Она не будет ничем 
отличаться от обыч-
ных валют — но будет 
обращаться только через 
банковские карты и 
интернет-платежи. Это 
станет первым шагом 
Эквадора к возвращению 
национальной валюты, 
от которой 14 лет назад 
страна отказалась в поль-
зу доллара США

«Франсуа Олланд изображает из себя челове-
ка, который не любит богатых. На самом деле 

все наоборот: господин президент 
не любит бедных. Он, относя-
щий себя к левой политической 

мысли, называет бедных «без-
зубыми» и этой своей остротой 

очень гордится» —

ЭКВАДОР 
ЗАПУСКАЕТ 
В ОБРАЩЕНИЕ 
ПЕРВУЮ В МИРЕ 
ВИРТУАЛЬНУЮ 
ВАЛЮТУ 

зу доллара США

$ 58,8 млн

СУММА ШТРАФА,

Цитата из мемуаров Триервейлер «Спасибо за этот миг». Книга появилась на прилавках в сентябре

Валери Триервейлер, бывшая подруга 
президента Франции Франсуа Олланда. 

6 ЛЕТ СЕВЕРОКОРЕЙСКИХ ЛАГЕРЕЙ 
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КОНТЕКСТ

«Франсуа Олланд изображает из себя челове-
ка, который не любит богатых. На самом деле 

все наоборот: господин президент 
не любит бедных. Он, относя-

все наоборот: господин президент 
не любит бедных. Он, относя-

все наоборот: господин президент 

щий себя к левой политической 
мысли, называет бедных «без-
зубыми» и этой своей остротой 

очень гордится»

ЭКВАДОР 
ЗАПУСКАЕТ 



«Малайзийские авиалинии», за текущий год пережившие две ужасные авиакатастрофы 
(в том числе взрыв пассажирского лайнера над Донбассом), решили провести ребрендинг 
компании. Одна из идей пиар-службы оказалась крайне неудачной: на сайте авиакомпании 
был объявлен конкурс My Ultimate Bucket List, что в переводе с английского слэнга перево-
дится как «Мой список предсмертных пожеланий»

Власти Финляндии задумались об 
ужесточении контроля над россия-

нами, которые покупают здесь дома, 
проводят в них праздники и уезжают 

на родину. Оплачивать электриче-
ство и прочие коммунальные услуги 
владельцы забывают. Российские 

«дома-призраки» постепенно прев-
ращаются в серьезную проблему, 

жалуются финские ЖКХ.

Ученые из Нидерландов сконструировали летающих роботов в форме 
соколов и орлов. Они будут патрулировать местные аэропорты и отпуги-
вать птиц, угрожающих безопасности самолетов

ПТИЦЫ-РОБОТЫ 
НА ЗАЩИТЕ ГОЛЛАНДСКИХ 
АЭРОПОРТОВ

предложила 
«список предсмертных 
желаний»

СОГЛАСИЛАСЬ ВЕРНУТЬ АМЕРИКАНСКАЯ КОМПАНИЯ GOOGLE 
ЗА СВОИ ПЛАТНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ, КОТОРЫЕ ДЕТИ КАЧАЛИ 
ИЗ ИНТЕРНЕТА И УСТАНАВЛИВАЛИ НА КОМПЬЮТЕРЫ И 
ПЛАНШЕТЫ СВОИХ РОДИТЕЛЕЙ БЕЗ ВЕДОМА СТАРШИХ

$ 19млн

ФИНЛЯНДИЯ

ЗА «РУССКИМИ ДОМАМИ»
УХАЖИВАТЬ
НЕ ХОЧЕТ

жалуются финские ЖКХ.

Ученые из Нидерландов сконструировали летающих роботов в форме 
соколов и орлов. Они будут патрулировать местные аэропорты и отпуги-

Malaysia Air
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