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Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычногоюмористического журналав «ОГ»? Это смешно

Санаторий «РОМАШКА»,  г. Ялта, ул. 3-я Император-ская, 3.Бывший профилакторий царской семьи Романовых. Здесь останавливались Алек-сандры (с I по III включитель-но) и Николаи (с I по Крова-вый).Лечение царских болез-ней — ожирения, геморроя, мании величества.Собственный пляж с соб-ственной лестницей, веду-щий к собственно пляжу. Царская подводная рыбалка на трезубец! Царская уха из трёх царских рыб (бычок, ка-тран и барабулька)! Царские апартаменты в бывшей ла-кейской русских царей (без канализации и отопления). Питание одноразовое, в го-роде.Наши цены достойны молчаливого восхищения!Уникальный канатный подвесной санаторий «НУ-
ИПЁТР» растянулся от под-ножия до вершины горы Ай-Петри и далее — к верши-нам соседних гор Джипси-Даг и Ай-Вэй! Уникальное лече-ние подъёмом и спуском. От-личный вид из окна тридца-тиместной кабины! Прочные вековые канаты, которые ви-сят прямо у вас над головой! Прозрачный пол из сетки «ра-бица»! Такое может только присниться!Уникальный АКУЛИНА-
РИЙ в местечке Аполлина-рий, близ Бухгалтории! Здесь вы можете просто посмо-треть забрызгивающее шоу, а можете поплавать с дельфи-нами-акулинами.Дельфинотерапией ле-чились ещё египетские мор-моны, она полезна всем, да-

же тем, кто поначалу не хочет прыгать в воду!Санаторий «НАШ ВОС-
ХОД» возле Вежливогорска.До моря ходят пассажир-ские БМП. Специализация — лечение нервной системы мочеиспускания. Питание по требованию.Пансионат «АЮ-ДЫХ»,  г. Санатополь.Знаменитый дыхологи-ческий курорт для всех, кто неровно дышит к пульмоно-логии. В его морском возду-хе содержатся едрит, бодрит и другие полезные вещества.Санаторий «МОЛО-
ДОСТЬ», г. Полулупка.Санаторий на базе горно-го озера, которое так и назы-вается — Горное. А ещё его называют Озером Молодо-сти. По легенде, каждый, кто искупается в Озере Молодо-сти, перестаёт стареть, и на-чинает прыгать и махать ру-ками как ребёнок, чтобы со-греться.Лечение холодом и во-дой поставлено здесь на по-ток, вернее под поток (в озе-ро впадает целебный водо-пад Сук-Суок, что в переводе означает «сочная ветка», ибо толщиной водопад аккурат с нетолстую ветку).Встав под эту холодную тонкую струю здоровья, вы сразу получите по голове! Вас покинут все дурные мысли, и вам захочется лишь одного — немедленно окунуться в тё-плое Озеро Молодости!Детский лагерь-санато-рий «НАШ АРТЕК», г. Мери-попполь.Построен на месте утрен-ней линейки лагеря «Артек». 

Эти территории зовутся санатории!Санатории и здравницы Нашего Крыма
15 веских причин  

мыть руки  

перед едой

a Чтобы произвести впечатление на ро-
дителей невесты.

a Чтобы чем-то занять время, пока на 
стол накрывают.

a Чтобы еда пахла вкусным мылом, а не 
горелым маслом.

a Чтобы смыть кровь курицы, которую 
вы готовили.

a Чтобы ложка не прилипала к рукам.
a Чтобы наколку на пальцах «Вова 

1963» было виднее.
a Чтобы проверить, все ли пальцы на 

месте.
a Чтобы у бифштекса с кровью не нача-

лось заражение крови.
a Потому что грязные руки нельзя есть.
a Потому что потом, после еды, могут 

воду отключить.
a Потому что вы поздоровались с хозя-

ином дома и всеми гостями за руку.
a Потому что у вас холодная голова, го-

рячее сердце, а вот руки грязные…
a Потому что у вас руки чешутся что-

нибудь поделать перед обедом. И вообще че-
шутся довольно давно.

a Потому что руки у вас растут извест-
но откуда.

a Потому что в песке под ногтями впол-
не может быть золото!
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Проживание в стилизован-ных под развалины корпусах. Рядом — известные досто-примечательности: гора Аю-Зая, Аю-Крэйзи и скала Ай-Маладес. Недалеко посёлок Мореиз. А в другой стороне — знаменитые виноградни-ки Скорлупки, где дети смо-гут отведать вино «Чёрный пионер» (безалкогольное), а вожатые смогут попробовать «Белый санитар» (полуслад-кое).Профилакторий «ЛА-
СТОЧКИНО ЯЙЦО», г. Наша-ялта.Шикарный санаторий-за-мок вознёсся над морем на 100-метровую высоту и рас-положился на крутом утёсе. Рекомендован для лечения боязни высоты, морской бо-лезни и других фобий.Санаторий «САНАТОР-
НЫЙ» (бывший пансионат «Галушта»), г. Алушта.Наследие украинско-

го периода истории Кры-ма. Санаторий для больных желудочно-кишечным шля-хом. Лечение основано (по-ка ещё) на украинских га-лушках.Кефиролечебница «СОЛ-
НЫШКО» (бывший «Крас-ный кожник»), г. Шелушта,  с. Ацидофильное.Заболевания кожи, вол-дыри, вздутия. Кефиро- и сме-танообёртывания. Эффект — 3,2 %.Санаторий «ЩОРС» (быв-ший «Красный командир»),  г. Евнухосарай, ул. 1-я Любая, 1. Главный корпус санато-рия был заложен в 1956 го-ду в Феодосии, но построен в Алуште в 1974 году.Лечение органов воздер-жания. Дети — от минус 9 ме-сяцев.Поблизости расположен знаменитый Марганцовский дворец.

Здравница «УТРО ЧЕР-
ЧИЛЛЯ», г. Ялтополь.Расположена вблизи ко-ньячного источника. Пляж не нужен, бассейн не важен. Лечение похмельно-двига-тельного аппарата, органов курения, выпивания.Санаторий «ЛИВЕРДИЙ-
СКИЙ ДВОРЕЦ», г. Ливер-поль.Здесь успешно проводит-ся лечение желудочно-ки-шечного тракта на всём его протяжении.Санаторий «50 лет ГТО», г. Наши Раки.До пляжа 200 метров бе-гом, имеется турник, брусья, необорудованная канатная дорога (канат) на 2-й и 3-й этажи корпуса.Оздоровительные меропри-ятия: перетягивание гранаты.Санаторий «АРБУЗ-СА-
РАЙ» (бывш. «Бахчискла-ды»), г. Полные Баки.

Скипидарским учёным не 
по карману билеты на чем-
пионат мира в Бразилию, 
но, поддавшись царящей в 
обществе футболомании, 
они решили сходить хотя 
бы на матч с участием ски-
пидарского «Сюрреала». 
Вот что из этого вышло.

l При входе на стадион профессор И. С. Заправский тщетно пытался убедить омо-новца в том, что килограммо-вый кусок Челябинского ме-теорита в его портфеле имеет сугубо внеземное происхож-дение, и предназначен не для метания в головы игрокам, а исключительно для изу- чения в перерыве футболь-ной баталии. В доказатель-ство профессор демонстриро-вал микроскоп и спектроана-лизатор, однако без должно-го эффекта…l Строго говоря, все эти безграмотные надписи — «Сектор А», «Сектор В» — на-до бы снять и заменить на корректные, например, «Сек-тор АВС», где В — это, по всей видимости, вершина секто-ра, располагающаяся на цен-тральной оси стадиона, а ВА и ВС — лучи, ограничивающие сектор…l Все мы неоднократно слышали постулат о том, что футбол — это игра миллио-нов. Смеем вас заверить, это явное преувеличение. Двад-цать два человека на поле, двадцать на скамейках, пяте-ро судей, восемь мальчиков, подающих мячи, четыре ра-ботника скорой, триста пять-десят полицейских, восемь-сот шесть солдат и три с по-ловиной тысячи болельщи-ков — считайте сами!..l Профессору Спозаран-скому как историку сразу бросилось в глаза, что мощ-ность культурного слоя на поле крайне невелика. Да-же мимолётного взгляда бы-ло достаточно, чтобы понять, что поле было основано в се-редине прошлого века, о чём свидетельствовала алюми-ниевая водочная пробка, ко-торая значится в научной но-менклатуре артефактов как «пробка-кепка», или «пробка Кепплера»…l Секретаря учёного со-вета А. Заамбарцумяна по-просили объяснить правила 

Мелочь,  

а занятно!

Каких только насекомых не увидишь летом 
вблизи водоёма!

Это и паук-полумерка, который четырь-
мя ногами бежит по воде, а четырьмя — 
на всякий случай — по берегу; и водомер-
ка обратная (воздухомерка), которая бега-
ет по поверхности воды, но с обратной сто-
роны — по поверхности воздуха; и кваше-
ная капустница с особым кислым запахом 
и вкусом; и штукатурно-малярийный ко-
мар, прозванный так за то, что оставляет ха-
рактерные следы на штукатурке, если уда-
рить по нему газетой; и клопы-одномерки 
и 3D-мерки; и силомерки, которые забавно 
подпрыгивают, если ударить по ним кула-
ком, и чем сильнее ударишь, тем выше они 
подпрыгнут. При этом продолжительность 
их жизни достигает аж пятнадцати минут 
под сапогом! 

Это и висложуйки, у которых жвало на-
ходится значительно ниже, чем глотало, пе-
реваривало, выделяло и размножало; и кро-
вососущие злобни; и лечебное насекомое 
припарыш, и жёлтые (они же ночные) ру-
чейники, и стрекозак, донской или яицкий;  
и комар-рыгунец, кровососущая тварь, ко-
торая после кровососания издаёт сытый и 
довольный звук; и жук-бодунец с тяжёлой, 
как бы распухшей головой, постоянно пью-
щий воду и бегающий зигзагами.

И стрекорова, которая откладывает где 
упало лепёшкообразные личинки, из ко-
торых вылупляются потом крупные вось-
микрылые насекомые с фасеточными гла-
зами и барсеточным «выменем», а у лю-
дей при взгляде на такое чудо вылупляют-
ся глаза.

И маленький паук-куроед, знаменитый 
тем, что каждый день подползает к курице 
и откусывает крохотный кусочек, для кури-
цы даже незаметный, но за лето съедает куру 
полностью.

И водяной навозник, который дер-
жится на воде исключительно за счёт ку-
сочка навоза, который, как известно, не 
тонет.

И бобровый клоп, который, подобно бо-
бру, валит бобровые шерстинки и пытает-
ся построить из них хатку на теле бобра, но 
у клопа ничего не получается, так как бобр 
одним почёсыванием может уничтожить це-
лый посёлок клопов, и поэтому у боброво-
го клопа есть и другое название — клоп-
сизиф.

И, конечно же, жук-вэдэвэшник, насе-
комое с полосатым брюшком и голубым 
наростом на голове, которое водится обыч-
но возле фонтанов и парков отдыха. Ле-
тать оно не умеет, зато любит забираться 
на ветви деревьев и с громким жужжани-
ем падать вниз, а ударом лапки может пе-
реломить любую травинку или лапку друго-
му насекомому.

И жук-яйценос, который, как следует из 
названия, имеет нос.

И вот, бывает, засмотришься-залюбуешь-
ся на водных жучков-паучков, а потом глядь 
— уж и лето красное прошло, а ты так ни 
разу и не искупался!

Что и требовалось посмотреть!
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игры. Заамбарцумян начал с того, что уподобил располо-жение игроков на поле кри-сталлической решётке угле-рода, обладающей вертикаль-ными и горизонтальными связями. Разумеется, всем всё сразу стало ясно! Но скучно. А потому, пока команды выхо-дили на поле, мы с коллегами решили поиграть в ковалент-ные соединения…l Игра поначалу не пред-ставляла никакого научно-го интереса. Наблюдать было не за чем: ни игроков, ни мя-ча с наших мест видно не бы-ло, весь мир заслоняла огром-ная спина некоего молодо-го человека. Пётр Михеевич Елеписемский попытался бы-ло постучать ему по плечу, но результат стремился к ну-лю. Тогда профессор Пётр Ми-хеевич оторвал пластиковое сиденье и со всей дури сде-лал так, что нам стало видно игроков, мяч и даже газон…l Так называемая «вол-на», генерируемая трибуна-ми, вдохновила нас до та-кой степени, что мы непро-извольно стали вставать и са-диться с частотой этой «вол-ны», войдя с «волной» в со-вершеннейший резонанс.Чуть позднее свою «вол-ну» запустили и фанаты со-перников, и, чтобы погасить её, Альберт Самойлович Ко-рифан пустил встречную 

«волну», сдвинутую по фазе на π/2. Что получилось в ре-зультате, надеемся, объяс-нять не надо, с эффектом ин-терференции знакомы все…l Количество точных па-сов в нашей команде удовлет-ворительно описывалось лог-нормальным распределени-ем для бесконечно малых ве-личин. Казалось, целью фут-болистов было доказать, что в условиях премьер-лиги и футбольного поля среднего качества можно играть сколь угодно плохо и сколь угодно долго…l Оппоненты нашей ко-манды явно провели некото-рое время в библиотеке, изу-чая литературу о тактике на-ших игроков, в том числе и переводную. На каждый вы-пад, на каждую попытку соис-кания гола они аргументиро-ванно возражали…l За первые пятнадцать минут наша команда пропу-стила два гола, а Ольга Кар-ловна Самосуд и Ядвига Ка-зимировна Самоцель, буду-чи кандидатами филологи-ческих наук, набрали живо-го материала на докторские диссертации. Они дружно со-крушались, что не захватили диктофона, и просили муж-чин разъяснить лингвистиче-скую нагрузку тех или иных футбологизмов и футболо-гем…

l После того как наши пропустили третий мяч, Дми-трий Григорьевич Пасьянц, завкафедрой теоретической физкультуры, высказал мне-ние, что наличием вратаря в наших воротах можно прене-бречь. «Считать, будто у нас есть вратарь, — это некор-ректное, абсолютно ненауч-ное допущение!» — заявил он…l Следуя по оптимальной траектории, а также совер-шив два упругих и одно не-упругое столкновение, под-чиняясь неоспоримым зако-нам поступательно-враща-тельного движения, описан-ным ещё в XIX веке в рабо-тах английского математика Вест-Бромвича, футбольный мяч вида x2+y2+z2≤R, где R = 11 см, влетел в наши воро-та со следующими координа-тами…l Действия игроков на-шей команды служили бле-стящим экспериментальным подтверждением теории ха-оса и бифуркации немецкого профессора Швайнштайгера…l Впрочем, после сорока минут наблюдений стало ка-заться, что в действиях фут-болистов есть какая-то логи-ка. Игрок, пронумерованный цифрой «8», раз за разом по левому краю добегал до чу-жих ворот, методично бил в их сторону (мяч всякий раз 

проходил в считанных двад-цати-тридцати метрах от штанги) и стремглав убегал на свою половину поля. Опре-делённо, за этим что-то скры-валось…l Но в целом на поле про-исходило что-то невообрази-мое. Академик Друзельман почти целый час на своём но-утбуке пытался выстроить математическую модель пе-ремещения мяча. И в конце концов это ему удалось! Это было невероятно, ведь на-чальные условия матча, кои профессор почерпнул из бу-клета, содержали аж двад-цать два неизвестных!И, тем не менее, на вось-мидесятой минуте Друзель-ман закричал: «Сейчас будет гол!» — и гол действитель-но состоялся! Кроме того, академик предсказал восемь штанг, шесть замен и реляти-вистский эффект удлинения времени матча…l Кричалки, кои на ходу выдумывал Зиновий Евсее-вич Пчелубей, являли собой образец громкой словесно-сти: они были назидательны, афористичны, саркастичны, в них сквозила гражданская по-зиция, самоирония, они бы-ли полны изысканных полу-забытых речевых оборотов, метафор, аллюзий, иллюзий, коллизий и поллюзий! Судья и футболисты, да что там — весь стадион, замерев, с упое-нием следил за мыслью Зино-вия Евсеевича и ждал, чем за-кончится очередная кричал-ка! — Быть проигравшим — некрасиво! — громоглас-но декламировал Пчелубей. — Не это поднимает ввысь! Ударьте прямо, а не криво, и будет просто зашибись!— Относительно оси мяч левее выноси! — перефор-мулировал просьбу Зиновия Евсеевича профессор Пифа-гольц.— Забейте гол, будьте так любезны! — вскричал он в сле-дующую минуту. — Иначе тре-волнения будут бесполезны!— Хотим дождаться голе-вого мгновения, — поддер-жал коллег академик Дру-зельман, — дабы достигнуть подлинного эстетическо-го и, я не побоюсь этого сло-ва, фрейдистского наслажде-ния!

Затем снова взял слово Зиновий Евсеевич.— От Москвы до Гимала-ев… э-э-э… восемь тысяч ки-лометров! — сообщил он, сло-жив руки рупором.Публика слегка примолк-ла, переваривая эту информа-цию, а Пчелубей выдал оче-редной шедевр:— У наших у штрафных границ пускай падёт сопер-ник ниц!— Судью — на жирные кислоты! — внёс предложе-ние Заамбарцумян. И во все-услышание пояснил: — Рос-сия не знала такого позора со времён Брест-Литовского мирного, 1918 года, договора!— Кто сегодня проигра-ет, тот трусы мне постирает! — внезапно выкрикнул Аль-берт Низаметдинович Хаджи-Мозоль и густо покраснел под взглядами коллег.Нескромная эскапада Аль-берта Низаметдиновича за-ставила первые пятнадцать рядов прекратить наблюде-ние за полем и обратить удив-лённые взоры в нашу сторону, то есть в сторону науки…— Оле-оле-оле-оле! Фи-нансирование науки — на ну-ле! — пожаловалась зрите-лям секретарь кафедры фи-зики международных отно-шений Элеонора Петропав-ловна Таматута.Возникла неловкая пауза, которую прервал Зиновий Ев-сеевич, взревев что есть мо-чи: — Мы победим вне всяче-ских сомнений! У нас на этот счёт не может быть двух мне-ний!..l Одним словом, два ака-демических часа пролетели незаметно.К исходу матча глава счёт-ной комиссии нашей кафедры Адольф Рафаилович Гномме насчитал пять бело-чёрных шаров в воротах скипидарско-го «Сюрреала». Защита была признана никуда не годной.На табло высветилось вы-ражение «5:0» (пять разде-лить на ноль). Легко видеть, что с точки зрения матема-тики эта надпись, как и, соб-ственно, наше посещение ста-диона, были лишены всякого научного смысла. Ходить на футбол столь же глупо, сколь и делить на ноль!..

Проблемы мочеполо-вой системы решаются универсальной бахчевой диетой.Санаторий «10 ШАГОВ 
К ЗДОРОВЬЮ» (г. Армянск-Российский) приглашает детей старше 18 лет на от-дых и последующее лече-ние.До пляжа — 10 шагов, между кроватями — 10 ша-гов, между корпусами — 10 шагов.Санаторий «ЛАПСЕР-
ДАК», п. Россандра.Санаторий располагается в бывших швейных цехах, ко-торые принадлежали извест-ному до революции портному Н. А. Бисероглы-Гобеленскому.Город-курорт-герой-пляж 
ФЕОДУСИНО — это правое предсердие Крыма. Окружён-ный с одной стороны Крымом, а с другой стороны морем, го-род являет собой как бы пере-ход к морю через пляж.Санаторий «РЕШИТЕЛЬ-
НЫЙ» с собственным портом, г. Срубилитополь.Лечение черепно-мозгово-го аппарата, звукопринимаю-щей системы, заболеваний пя-ток, цыпок и заусенцев. Пляж глубиной 800 метров.Рядом находится санато-рий «Находчивый».Санаторий «ЕВПА-
ТОРИАЛЬНЫЕ ВОДЫ»,  г. Евпатополь.Лечение органов жизне-деятельности.Пожалуйста, все больные органы привозите с собой. Без наличия органов мы не сможем их исцелить!
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