
Президент США Барак Обама и его бывший госсекретарь Хил-
лари Клинтон забыли свою вражду на вечеринке, собравшей 
руководство Демократической партии страны. Обама и Клинтон 
сидели за одним столом и не подавали виду, что между ними 
наметился серьезный разлад. За неделю до этого Клинтон зая-
вила, что администрация Обамы виновата в провалах внешней 
политики США в Ираке и Сирии.

Джулиан Ассанж, создатель интернет-ресурса WikiLeaks, 
публикующего секретные правительственные докумен-
ты со всего мира, завил, что скоро попытается выйти на 
волю. На момент сдачи номера он уже 2 года находился 

в посольстве Эквадора в Лондоне, где скрывался от бри-
танской полиции. Кроме того, Ассанж добавил, что у него 

обострились болезни сердца и легких.

Ассанж собрался на выход

Турчанки высмеяли заявле-
ние вице-премьера страны 
Бюлента Арынча, который 

призвал женщин быть 
скромнее и не смеяться в 

публичных местах. Интернет 
заполонили фотографии 

широко улыбающихся или 
смеющихся турчанок с под-
писью «По многочисленным 

просьбам Арынча»

ПРЕВРАТИВШЕЙ ИХ В ПОДНЕВОЛЬНЫХ 
ДОНОРОВ. ПОХИЩЕННЫХ ДЕТЕЙ БОЛЕЕ
ПОЛУГОДА ЗАСТАВЛЯЛИ РЕГУЛЯРНО 
СДАВАТЬ КРОВЬ. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 
ПРЕСТУПНИКИ ЗАБИРАЛИ СЕБЕ. 
ЛЕГАЛЬНО СДАВАТЬ КРОВЬ В КИТАЕ
МОЖНО ЛИШЬ С 18 ЛЕТ. 

ТУРЧАНКИ ОСМЕЯЛИ 
ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРА

Барак и Хиллари
выпили на вечеринке
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8детей стали 
жертвами 
китайской банды,
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Президента США Джона Кеннеди, ливийского диктатора Муаммара Каддафи, 
последнего иранского шаха Мохаммада Резу Пехлеви и актера Марлона Брандо 

связывала одна пикантная деталь — все они посещали один и тот же бордель 
в Париже. Об этом стало известно из августовской публикации журнала 

Vanity Fair, который побеседовал с мадам Клод, 91-летней хозяйкой этого 
публичного дома

Парламент Ирана запретил некоторые 
виды контрацептивов, чтобы увеличить 

рождаемость. Под запрет попали 
вазэктомия (блокировка семявыносящих 

протоков у мужчин) и стерилизующие 
процедуры для женщин. Также 

запрещается реклама средств для 
контроля рождаемости, 

в том числе презервативов.

Приднестровский республиканский банк 
ввел в обращение монеты достоинством 

1,3,5 и 10 приднестровских рублей из 
смеси пластика и других композитных 

материалов. Кроме того, они еще и 
шестиконечные.

Чиновник из протокольной службы МИД Бельгии Жан-Мари 
Пир не совладал с собой, когда незнакомая мусульманская 

женщина в никабе (традиционный головной убор с прорезью 
для глаз) спросила его, как добраться до Королевского дворца. 
Перед тем как ответить чиновник сорвал с женщины покрывало 
без ее разрешения. Возможно, скандал был бы менее громким, 

если бы женщина не оказалась принцессой Катара.

Бельгийский дипломат

СОРВАЛ НИКАБ
с катарской принцессы

В Приднестровье 
появились 

пластиковые деньги

Политики любятпогорячее

На 1 год был избран мэром
американского поселка
Корморант фермерский
пес по кличке Дюк. Его
политический успех
вполне объясним: Дюк
знает лично всех 12
жителей поселка и вносит
личный вклад в их
безопасность, громко лая
на незнакомцев. Дюк, как
и многие его избиратели,
является завсегдатаем
местной пивной

НИ СЛОВА 
об иранских 

презервативах

Президента США Джона Кеннеди, ливийского диктатора Муаммара Каддафи, 
последнего иранского шаха Мохаммада Резу Пехлеви и актера Марлона Брандо 

связывала одна пикантная деталь — все они посещали один и тот же бордель 
в Париже. Об этом стало известно из августовской публикации журнала 

Vanity Fair, который побеседовал с мадам Клод, 91-летней хозяйкой этого 
публичного дома

Политики любятпогорячее
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КОНТЕКСТ

С северокорейских банкнот стоимо-
стью пять тысяч вон исчез портрет 

Ким Ир Сена. Теперь вместо улыба-
ющегося «отца КНДР» на купюрах 

изображен дом, где он родился. Счи-
тается, что нынешний лидер КНДР 
Ким Чен Ын таким образом борется 

с культом личности своего деда

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, которого прокуратура обвиняет 
в растрате бюджетных средств, попытался передать купленные за казенный 
счет семь пиджаков нынешней администрации страны. Однако власти Грузии 
подарок не приняли и вернули пиджаки политику по почте

Ким Ир Сен 
больше 

не улыбается

75% СИРИЙСКОГО 
ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ

УНИЧТОЖЕНО УСИЛИЯМИ МИРОВОГО 
СООБЩЕСТВА К АВГУСТУ

СААКАШВИЛИ НЕ СМОГ 
ОТДАТЬ ПИДЖАКИ ГОСУДАРСТВУ

садовых гномов
недосчиталась Социал-демократическая 
партия Австрии. Партия установила эти 
фигурки в ряде австрийских городов в 
рамках своей предвыборной кампании. 
Социал-демократы подозревают, что гно-
мов выкрали политические конкуренты 

садовых гномов

оставит чиновников 
без пенсииЛукашенко

Александр Лукашенко задумался о новых ме-
тодах борьбы с коррупцией. Его администра-
ция подготовила законопроект, который обя-
жет чиновников декларировать свои доходы 
и запретит им открывать счета в иностранных 
банках. Пойманные за руку взяточники, в свою 
очередь, останутся без пенсий

400 
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жет чиновников декларировать свои доходы 
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