
млн

КОНТЕКСТ

В Испании кандидат на пост мэра 
города Португалете Иоланда Коусейро 
Морин снялась на предвыборный плакат 
в обнаженном виде. 
Ее бюст прикрывает надпись: 
«Политики оставили нас голыми».

- столько претендентов на пост президента 
Казахстана не смогли сдать экзамен на 
знание казахского языка. 
При этом,по словам председателя 
лингвистической комиссии, прези-
дент страны Нурсултан Назарбаев 

сдал экзамен отлично. 

МИД РУМЫНИИ 
НЕ СМОГ ОТЛИЧИТЬ 

ФРАНЦИЮ 
ОТ ГЕРМАНИИ

составили транспортные расходы семьи 
президента США Барака Обамы на рождест-
венские каникулы на Гавайях. Согласно до-
кументам, один час полета борта номер один 
стоил 206 тысяч долларов. При этом семья 
президента провела в воздухе 18 часов. 

Украинский олигарх Игорь Коломойский  
лишился поста губернатора Днепропетров-
ска и предприятия «Укртранснафта». Этот 
указ подписал лично президент Украины 
Петр Порошенко

Министру иностранных дел Румынии Богдану Ау-
реску пришлось извиниться перед своим немецким 
коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером. 
На обложке брошюры, подаренной Штайнмайеру, был изобра-
жен контур Франции с вписанным в него немецким флагом. 
МИД Румынии назвал случившееся технической ошибкой.

«Карманная армия» не помогла

ИСПАНКА РАЗДЕЛАСЬ

С О Б Ы Т И Я

РАДИ ПОСТА МЭРА
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4
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Выступая на совещании польских военачальников, министр 
обороны Польши Томаш Семоняк  принял лампу, предназначенную 

для освещения текста, за микрофон и направил свет себе 
в лицо.  Несмотря на это, министр не спасовал 
и безошибочно произнес текст выступления.

Эстонские военные взяли 
шефство над раненым ежом

КОНТЕКСТ
Т Р Е Н Д Ы

В ГЕРМАНИИ 
ПЕНСИОНЕР 
ИЩЕТ БУР, 
ЧТОБЫ ОТКОПАТЬ 

ЯНТАРНУЮ 
КОМНАТУ

Силы обороны Эстонии взяли опекунство над 
ежом по кличке Коннат, прожива-
ющим в таллинском зоопарке. 
Зверька, который поселился 

в зоопарке после того, как его 
нашли раненым в лесу, сочли 

«храбрым воином». 

Немецкий пенсионер Карл-Хайнц 
Кляйне заявил, что знает о место-
нахождении потерянной во время 
Второй мировой войны Янтарной 
комнаты. По его словам, реликвия 
находится в земле под небольшим 
городком Вупперталь на западе 
страны. Однако 
чтобы ее от-
копать, ему 
не хватает 
бура. 

Администрация Национальной 
галереи в Лондоне запретила 
использование моноподов или 
штативов для селфи, чтобы «избежать 
нанесения возможного ущерба бесценным 
экспонатам музея».

городком Вупперталь на западе городком Вупперталь на западе 
страны. Однако страны. Однако 

Силы обороны Эстонии взяли опекунство над 
ежом по кличке Коннат, прожива-
ющим в таллинском зоопарке. 

в зоопарке после того, как его 
нашли раненым в лесу, сочли 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ 
В ЛОНДОНЕ ЗАПРЕТИЛА СЕЛФИ

МИНИСТР ОБОРОНЫ ПОЛЬШИ ПЕРЕПУТАЛ
МИКРОФОН С ЛАМПОЧКОЙ
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для освещения текста, за микрофон и направил свет себедля освещения текста, за микрофон и направил свет себе
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МИКРОФОН С ЛАМПОЧКОЙ
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Национальный банк Канады 
призвал фанатов сериала 
«Звёздный путь» перестать разрисовывать портрет премьер-министра Уилфрида 
Лорье на купюре в 5 долларов. Портрет политика переделывают в Спока в память 
об американском актёре Леонарде Нимойе, скончавшемся 27 февраля 2015 года.

ПЬЯНЫЕ 
ОХРАННИКИ 

ОБАМЫ СНЕСЛИ 
 ЗАБОР 

БЕЛОГО ДОМА

€

КАНАДА НЕДОВОЛЬНА 
ИЗОБРАЖЕНИЕМ 
СПОКА НА БАНКНОТАХ

Секретная служба США начала 
расследование инцидента с дву-
мя своими сотрудниками,которые 
протаранили служебной машиной 

ограждение Белого дома. Оба участ-
ника происшествия находились 

за рулем в состоянии 
        алкогольного опьянения.

заплатит звезда итальянского кино Орнелла 
Мути за симулирование болезни и прогул 
спектакля в театре Верди в пользу ужина 
с президентом России Владимиром 
Путиным в декабре 2010 года. Кроме 
того, суд приговорил актрису к восьми 
месяцам лишения свободы.

Реалити-шоу «Замеча-
тельные друзья», кото-
рое снимают в зоопарке 
на юге Китая, вышло 
в свет в январе и сразу 
стало хитом. Первый 
эпизод посмотрели более 
20 миллионов человек.

В Китае защитники прав животных выступили и осуди-
ли реалити-шоу, где знаменитостей заставляют делать 
педикюр слонам и ходить за покупками с шимпанзе.

Т Р Е Н Д Ы


