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Американская 
авиакомпания 
отказалась 
пускать на борт 
пса Григсби, 
питомца ново-
го посла США 

в Южной Корее 
Марка Липперта. 

Дипломату пришлось 
лететь «Корейскими 
авиалиниями»

УЧАСТНИКИ АКЦИИ 
ПРОТЕСТА В ПРАГЕ ПЫТАЛИСЬ 

ЗАБРОСАТЬ ЯЙЦАМИ И 
ПОМИДОРАМИ ПРЕЗИДЕНТА 

ЧЕХИИ МИЛОША ЗЕМАНА. 
НЕВИННОЙ ЖЕРТВОЙ АКЦИИ 
СТАЛ НЕМЕЦКИЙ ПРЕЗИДЕНТ 
ЙОАХИМ ГАУК. ОДНО ИЗ ЯИЦ 

ПОПАЛО ЕМУ В ГОЛОВУ

НЕМЕЦКОГО ПРЕЗИДЕНТА 
ЗАБРОСАЛИ ЯЙЦАМИ 

ВМЕСТО ЕГО ЧЕШСКОГО 
КОЛЛЕГИ

« Прежде чем решить, полезно ли 
мне ехать в Россию, мне сначала 
нужно физически и  психологиче-
ски подготовиться»,— 
Федерика Могерини о возможности визита в Москву

Министр юстиции Японии Мидори 
Мацусима объявила о своей отставке 
из-за финансового скандала. Мацу-
симу уличили в раздаче избирателям 
картонных вееров со своим изобра-
жением, что было расценено как под-
куп электората

Японский министр 
подкупал веерами

раздаст бедным круп-
нейшая молочная 
компания Дании Arla. До  
«санкционной войны» 
вокруг
Украины 
этот сыр 
предназна-
чался для 
продажи
в России.

15тоннПСА АМЕРИКАНСКОГО 
ПОСЛА НЕ ПУСТИЛИ
НА БОРТ
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Туалет —
это закон

в которых появились на саммите АТЭС в Пекине Владимир 
Путин, Барак Обама и Си Цзинпинь. Оборотистые  местные 
предприниматели продают их в Китае любому желающему

стоят копии 
костюмов$44

Парламент индийско-
го штата Гуджарат 
одобрил законопро-
ект, обязывающий 
региональных ми-
нистров иметь дома 
туалет. Чиновника, 
нарушившего закон, 
могут снять с занима-
емой должности

$161тысячу

получила на аукционе в Германии 
акварель, якобы написанная

Адольфом Гитлером в 1910-х годах.
Тогда будущий диктатор пытался поступить 

в школу искусств и не думал о политике. 
По мнению экспертов, авторство картины 

вызывает большие сомнения

Сотрудники Королевского банка Шотландии решили отказаться от 
использования  обращений Mr, Mrs, Miss и Ms, чтобы не обидеть 
представителей ЛГБТ-сообщества. Вместо  прежних обращений 

будет употребляться нейтральное — Mx

Шотландия
без «Мистера» и «Миссис»

КОНТЕКСТ
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Британский канал BBC снимет 
политическую сатиру «Убежище».
В фильме пойдет речь об основателе 
сайта WikiLeaks Джулиане Ассанже и его 
попытке избежать тюрьмы, скрывшись
в посольстве Эквадора в Лондоне

ПРО  ГЛАВУ
WIKILEAKS
СНИМУТ
КОМЕДИЮ 

Охрана Обамы 
понадеялась 
на кусты

Человек, поставивший бывшему президенту Франции юбилейный «лайк»,
получит возможность провести в обществе политика целый день. Счастливчик будет
сопровождать Саркози на работе в штаб-квартире его партии «Союз за народное движение».

Агенты службы безопасности президента США думали, что густые кусты у 
Белого дома — препятствие, которое не сможет преодолеть злоумышленник. 

Именно это Секретная служба США написала в официальном докладе, 
объясняя, почему 19 сентября вооруженный ножом мужчина перелез через 

забор Белого дома и беспрепятственно проник внутрь

1 000 000-й подписчик Николя Саркози 

Горбачев просил Буша раскрыть
секрет телесериала «Твин Пикс»

взыскали
с рекламного 

агентства
Havas Worldwide 

Kazakhstan 
за постер

с изображением 
поцелуя казахского 

композитора 
Курмангазы 

Сагырбайулы
и русского поэта 

Александра Пушкина. 
Постер был создан
в качестве рекламы

гей-клуба «Студия 69»

$187
тысяч

В новой книге, посвященной сериалу «Твин Пикс», 
утверждается, что в 1990-е годы тогдашний глава СССР 
Михаил Горбачев, увлеченный просмотром, пытался 
через Джорджа  Буша-старшего узнать, кто убил Лору 
Палмер. Но в то время ответ на главную загадку  сериала 
не знал сам Дэвид Линч - режиссер и сценарист фильма

в Facebook удостоится необычной награды
1 000 000-й подписчик Николя Саркози 
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