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Агент полиции недавно 

спас женщину, предлагаю-
щую массаж на пляже в 
туристическом районе 
Ареналь (Arenal). Не поже-
лав добровольно сдаться 
полиции во время очеред-
ной операции против не-
легальных работников на 
пляже, иммигрантка из Ки-
тая бросилась в воду и по-

пыталась, таким образом, 
скрыться от стражей пра-
вопорядка.  

Женщина прошла вдоль 
пляжа несколько сотен 
метров до места, в кото-
ром в море впадает не-
большая река, когда тече-
ние сбило её с ног. Не 
умея плавать, массажист-
ка попросила преследова-
телей о помощи, и была 
спасена одним из поли-

цейских. Попытки поли-
цейских установить лич-
ность женщины не приве-
ли ни к каким результатам. 
В камере предварительно-
го заключения женщина 
горячо поблагодарила 
своего спасителя. Этим 
летом на пляжах Пальмы 
были задержаны 23 мас-
сажистки и такое же коли-
чество нелегальных про-
давцов. 

Счастливый 
конец

Полицейский спас массажистку, убегавшую от него

Женщину 
сбило с ног 
течение в 
месте, где в 
море впадает 
река
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Два туриста, везущих 

за собой на мопеде чемо-
дан в направлении аэро-
порта Son San Joan в 
Пальме, стали за прошед-
шие недели настоящими 
героями интернета. Дви-
гаясь по автостраде на 
маломощном скутере (что 

уже само по себе являет-
ся нарушением), герои на 
скорости волокли за со-
бой чемодан на колёсиках 
в качестве прицепа. Такое 
нарушение правил дорож-
ного движения в Испании 
карается штрафом от 400 
евро, однако, молодых 
людей, присутствующих 
на видео до сих пор найти 

Чемодан  
на прицепе

не смогли. Местная прес-
са сразу подобрала под-
ходящее название новой 
забаве – maleting (maleta 
– исп. чемодан), по ана-
логии с другими экстре-
мальными развлечения-
ми туристов на Майорке, 
например, balconing 
(прыжки с балкона отеля 
в бассейн).

Письма наших читателей

Пожелания 
молодожёнам

Поздравляем Алек-
сандра и Александру с 
праздником – рождением 
новой семьи! 

 
Со свадьбой 
поздравления примите!  
Теперь вы стали мужем и 
женой! 
По жизни, взявшись за 
руки, идите 
И будьте образцовою 

семьёй, 
Желаем вам достатка и 
успеха! 
Улыбок, понимания, 
любви! 
Наполнены пусть будут 
добрым смехом и 
счастьем безграничным 
ваши дни! 
 

Олег, Лина, Алексей, 
Ольга


