
IV Суббота, 26 июля 2014 г.Остров всех степеней свободыЛикбез для туристов
Куба. Остров свободы, кото-
рый, следуя ленинским за-
ветам, давно превратился в 
Остров осознанной необхо-
димости.Остров не очень большой. Его можно обойти пешком го-да за два – конечно, если вы любите пеший туризм и не любите свою работу в России.На Кубу запрещено вво-зить лодки, катамараны, до-ски, тазики, пенопласт, любые надувные предметы, – сло-вом, всё, на чём жители Остро-ва свободы могли бы его поки-нуть.Запрещено к ввозу всё сладкое – сахар, мёд, варенье, сахарозаменитель, почтовый клейстер, сладкий мороженый картофель. Всё это потому, что сладости на Кубе принято де-лать из сахарного тростника. Кроме тростника, на Кубе вы-ращивается много других по-лезных растений: сахарный лопух, сладкопопочный огу-рец, сахарный чеснок и так да-лее.Не стоит также пытаться провезти наркотики и порно-графию, этого добра здесь и так хватает, а вам может гро-зить длительный отдых в ста-ринной тюрьме Лос Бутырос-дель-Матросос.Нет никакого смысла при-возить на Кубу курево. На Ку-бе делают не только знаме-нитые гаванские сигары, но и знаменитые кубинские спич-ки для закуривания сигар. Их делают из знаменитого кубин-ского тростника и знаменитой кубинской селитры из знаме-нитого кубинского селения Спичос-де-Селитре.Ещё одно предупрежде-ние: поездка на Кубу с целью привезти оттуда какое-либо животное обречена на провал. Кубинские животные не хотят терять свободу.На острове разрешено сво-бодное хождение американ-ских долларов (на некоторых долларах вместо Вашингто-

на изображён Фидель). Сво-бодное хождение американ-ских морских пехотинцев пока не разрешено. Зато разрешено свободное хождение туристов по улицам в одних трусах.А вот однополые браки на Кубе запрещены. Правитель-ство смотрит на гомосексуа-лов сквозь перекрещенные пальцы.
* * *Все без исключения кубин-цы очень радушны и госте-приимны, причём это обой-дётся вам всего в 20 долларов за пять-шесть часов радушия и искреннего гостеприимства.Туристическим сезоном на Кубе считается период с ян-варя по январь, с перерывом на день рождения Фиделя. В прошлом году, например, на острове отдохнуло более по-лумиллиона туристов, что по-

зволило создать около ста ты-сяч рабочих койко-мест.Климат здесь очень тё-плый (среднегодовая темпе-ратура +25 °C), так что возь-мите с собой загранпаспорт, чтобы им обмахиваться. И не-сколько долларов – для тех же целей.Ещё один ценный совет: берите с собой на Кубу тулу-пы, дублёнки, варежки, вален-ки. Всё это можно очень вы-годно обменять на ночь с ку-бинкой.
* * *На Кубе функциониру-ет множество отелей разно-го класса. Практически во всех гостиницах есть стандартный набор водных развлечений – водка, ром, кола, душ, лёд…В дорогих отелях мож-но встретить богатых и очень взрослых дам в обществе 

стройных молодых людей. И не всегда это Алла Пугачёва.
* * *Вас наверняка удивит и по-забавит автомобильный парк Острова свободы. Кубинские власти серьёзно ограничили ввоз новых автомобилей. Сде-лано это, чтобы не уничто-жить популяцию старых. По дорогам Кубы ещё бегают вла-дельцы старых «жигулей» и «москвичей» и ещё ездят вла-дельцы старых «фордов» и «кадиллаков».Но советские машины, а точнее, самодвижущиеся зап-части к советским автомо-билям всё же составляют по-давляющее большинство. Од-нако если вы повезёте на Кубу резину для этих машин на про-дажу, берите только летнюю.Но не только автомобили напоминают нам о советском 

прошлом. На Кубе до сих пор действует карточная систе-ма, так что если у кого-то оста-лись с восьмидесятых годов талоны на колбасу, мыло или водку, советуем взять их в по-ездку, вдруг проканает?А в некоторых районах Га-ваны можно встретить Бреж-нева, Громыко или Суслова. Разумеется, не настоящих, а лишь удивительно похожих потомков – результат друже-ственных визитов наших бос-сов, прошедших в атмосфере любви и взаимопонимания…
* * *Будете на Кубе – обяза-тельно посетите небольшие курортные островки. Такие, как, например, Кайо Какайо – остров, как будто специаль-но созданный для отдыха с бо-калом какао в руке. Или Кайо Диснейя – остров-парк развле-

чений. Или Кайо Копайо – ме-сто проведения любопытней-ших археологических раско-пок. Или Кайо Ойак – остро-вок, заросший палиндромом. Или Кайо Ласто-дель-Маск – настоящая Мекка для дайве-ров со всего мира.А также Кайо Ойё, Кайо Та-кайо-Сякайо, Кайо Секвойо, Кайо Ухты-Какайо, Кайо Пара-нойо, Кайо Папайо и Кайо Па-рапапайо.А ведь есть ещё пещеры Эскалерас-де-Кунгурос, Музей чёрного юмора «Хуморо Хаха-негро», посёлок Санта-Клаус-дель-Соль (летняя резиденция Санта Клауса)!..Настоятельно рекоменду-ем окунуться с головой в Ка-рибское море. Подводный мир Кубы поражает своим много-образием. Многих из этого ми-ра можно попробовать.И непременно съездите в больницу к Фиделю Кастро и отвезите ему несколько апель-синов, кефир и пачку сигарет «Лигерос».Кстати, скажем по секрету: недавно кубинский вождь вы-ступил с идеей провести на Ку-бе зимнюю Олимпиаду. Но не-дорогой укол успокоительно-го спас экономику острова от неминуемого краха, а победу одержал холодный арктиче-ский Сочи…
* * *Кубинцы весёлый и музы-кальный народ. Карнавал у них в крови. Смотрите не за-разитесь!В любом кубинском ресто-ране музыканты с удоволь-ствием и не один раз испол-нят для вас «Румбу водки на столе».

* * *И последний совет. Не сто-ит просить местных жителей сфотографировать вас на ва-шу камеру. Местный житель наверняка сделает это на бегу, отчего снимок в его фейсбуке получится нерезким.

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

и аномалии августа

Многие сейчас ворчат на наше лето. Мол, 
какое-то оно… аномальное. Но это, конечно, 
заблуждение. Вот в прошлом действительно 
бывало небывало!

1 августа
1885 год. В Санкт-петербурге выпал град 

размером с фабержиное яйцо.

2 августа
В этот день в 1908 году в Скипидарске 

случилось страшное нашествие саранчи на 
каланчу. Саранча облепила пожарную каланчу 
и сожрала колокол. Любопытно, что этим же 
летом на Скипидарскую губернию обруши-
лась и другая страшная напасть – небывалый 
неурожай одуванчиков.

3 августа
Небывалая скука обрушилась на Ски-

пидарскую губернию в 1837 году. Местные 
историки, огибая пером издохших мух, пи-
шут о сотнях вывихнутых в зевоте челюстях 
и умерших от скуки извозчиках и городовых. 
Даже приезд будущего государя нисколь не 
развлёк скипидарцев. Они встретили и про-
водили его равнодушным «А-а-ха-ха-а-а…». 
На этом фоне небывало бодрыми и активны-
ми показались брачные игры черепах в город-
ском зоологическом саду.

5 августа
1987 год. На город Праворулье-Сибир-

ское случилось небывалое нашествие север-
ных оленей. Толпы оленей шли с севера, не-
взирая на предупреждающие крики. Рогатые 
твари съели все посевы, всю саранчу, сильно 
погрызли склады с зерном. Остановить наше-
ствие удалось только с помощью чукотских 
оленеводов, которых сбрасывали перед бре-
дущим стадом с вертолёта.

6 августа
2010 год. Город Вурдалакша. Небывалое 

количество проклятий обрушилось на голо-
ву А. Сивушова в этот тёплый пятничный ве-
чер. В частности, выпал гад размером со 
сволочь.

7 августа
2007 год, Москва, стадион «Лужники». 

Шаровая молния размером с кулак приня-
ла участие в массовой драке болельщиков 
«Спартака» и «Зенита». Поставив по десять 
фингалов каждой стороне, молния ушла об-
ратно в милицейский электрошокер.

8 августа
2011 год. Извержение вулкана Стреко-

тау заполнило пеплом все пепельницы во 
всех странах Океании. Океанские курильщи-
ки бьют тревогу, поскольку не знают теперь, 
куда им стряхивать.

9 августа
1995 год. Небывалое нашествие пчёл на 

Лондон этим летом англичане связывают с 
очередным приездом в британскую столи-
цу Юрия Лужкова. Последний уже выступил 
в английской прессе и попросил своих пчёл 
вернуться домой.

10 августа
В этот день в 2000 году в Скипидарске не-

бывалый северо-западный ветер со скоро-
стью 200 м/с натолкнулся на юго-восточный 
ветер, дувший тоже со скоростью 200 м/с, в 
результате чего в городе на неделю установи-
лась сухая и абсолютно безветренная погода.

11 августа
1972 год. Тревожное сообщение поступи-

ло из деревни 76-е Бензюки. Во время вне-
запного паводка необычайно разлилась мест-
ная речка Солярка.

13 августа
В этот день в 2007 году жители Алапа-

евска наблюдали небывалое торнадо – пер-
вое торнадо в Алапаевске, до сих там никаких 
торнад не было, так что, может, это было и не 
торнадо. Но вот что это, если не торнадо, ког-
да парни пляшут рэп, а потом падают на спи-
ну и их реально вращает?

15–22 августа
В эти дни в 2011 году на территории Ски-

пидарского края наблюдалось небывалое 
природное явление: днём температура под-
нималась до 25 градусов, а ночью не опу-
скалась ниже 17. При этом по ночам шли не-
большие дожди, а днём дул легкий приятный 
ветерок. Такая аномалия была зафиксирова-
на впервые за всё время наблюдений за по-
годой края!

23 августа
Сахарские старожилы помнят всякое. Их не 

удивишь даже миражом стеклянной женской 
бани. Но о той страшной засухе в ноябре 1954 
года вспоминают с содроганием. Любая жид-
кость моментально испарялась даже из плотно 
закрытых бутылок и бурдюков. Организмы лю-
дей, змей, верблюдов и варанов обезвожива-
лись в одну секунду с ужасным чпоком. О 
неурожае в Сахаре мы уже и не говорим.

24 августа
2003 год. По количеству солнечных дней 

(364 в году) в мировые лидеры вышел соля-
рий банно-прачечного комбината «Снежок» 
села Грязновского.

28 августа
В этот день в 1965 году в Англии во вре-

мя футбольного матча между командами 
«Хиппиз юнайтед» и «Строубери филдс фо-
рева» на поле опустился настолько сильный 
туман, что футболисты не видели ни мяча, 
ни ног, ни жёлтых карточек. Однако матч 
не был остановлен (судья всё никак не мог 
отыскать свисток, а когда нашёл, не смог 
отыскать рот). В результате игра закончи-
лась вничью 57:57.

30 августа
2011 год. Небывалые заморозки (до – 

1 оC) в городе Тольятти привёли к тому, что 
утром не смог завестись Волжский автозавод.

17 уважительных причин жить за городом
1. Картошка за городом лучше растёт.2. Там справочная на каж-дом углу, у каждого колодца.3. Никто не перекроет ули-цу для проезда президента или других уважаемых людей.4. Там больше вероятно-сти стать первым парнем.5. Там люди лучше, а глав-ное – их практически нет.6. Вас никто не зальёт сверху. Ну разве что Господь Бог.7. Ваши дети каждое утро могут бегать босыми ножка-ми по свежевыпавшему на-возу.8. Живя за городом, мож-но танцевать, петь, сверлить, бить или любить жену или ре-зать свинью после одиннад-цати ночи. И никто тебе ни слова не скажет, вроде «Что это вы с женой режете свинью после двадцати трёх часов?!»9. Вставать с петухами, держать петухов, кормить пе-

тухов и ложиться спать с пету-хами – абсолютно не западло.10. Деревенским девкам, в отличие от городских, есть в чём каждый день ходить на работу в поле или на дойку.11. Чтобы оказаться до-ма, не надо подниматься на двенадцатый этаж. Достаточ-но всего лишь проехать двад-цать километров.12. Если жена не пустит домой, то можно отлично пе-реночевать в бане.13. Там молоко у бабок на-туральное… Да у них там всё натуральное!14. Коровье молоко можно хранить не в холодильнике, а прямо в корове.15. Можно ездить за вод-кой на мопеде. Это классно!16. За деревенскими дев-ками не надо ездить на Твер-скую. А можно ездить на мо-педе. Это классно!17. А ночью можно воров пострелять!

Мясо кабана пахнет конфискацией
Итак, вы решили прогулять-
ся по лесу с рогатиной… Со-
ветуем на всякий случай 
взять и ружьё. Но не бери-
те на охоту ружьё с глушите-
лем. Это может отпугнуть ва-
ших друзей.Начинающим охотникам советуем сперва потрениро-ваться на консервных банках. Только когда вы научитесь вы-слеживать консервы, подмани-вать их и бить тушёнку прямо в сорт или срок годности – смело отправляйтесь в лес!Поклонникам ежовой охо-ты советуем потренироваться дома на кактусах.Перед охотой сдайте же-не под роспись часы, награды, драгоценности, письма от лю-бимой и запас денег на неделю.Считается, что жену лучше на охоту не брать. Но если уж совсем невмоготу, то советуем вам не ходить на охоту.Чтобы привлечь селез-ня, необходимо купить в секс-шопе резиновую утку. Из дру-гих игрушек полезно иметь с собой манок для уток, пи-нок для медведя и монокль для белки. Но гарантированно подманить любую дичь мож-но при помощи самой обыкно-венной течки, которую, хочешь не хочешь, вам придётся как-то имитировать.Волки жутко боятся крас-ных флажков. Поэтому, придя 

на охоту, огородите себя по пе-риметру красными флажками.К зверю лучше подходить с подветренной стороны. Это же очень красиво! Вы, с ружьём наперевес, с развевающимися волосами, идёте навстречу ло-синым ветрам!Но упаси вас Бог выходить на охоту ночью, когда силы спиртного властвуют над всем храпящим!..Глухари в период токова-ния ничего не слышат. Вы мо-жете хоть десять раз выстре-лить в него в упор – он даже не вздрогнет!Знайте, что опытный охот-ник на медведя первым делом пускает вперёд неопытного.Опытному охотнику мно-гое о повадках и местонахожде-нии зверя могут поведать «За-писки охотника» И. С. Тургене-ва. А молодые охотники пусть отправляются изучать помёт.Не факт, что зайцы будут бегать зигзагами именно там, где вы воткнули флажки для слалома.Алкоголь позволяет охот-нику петлять не хуже зайца. Это очень помогает в погоне от медведя.Если в пылу охоты вы не за-метили, как выпили всю водку – не стоит не отчаиваться!А вот вам полезный со-вет на случай, если вы стол-кнулись с крупной дичью ли-цом к морде. Не стоит сразу же метить территорию, одеж-ду и дичь. Совместив прорезь прицела с мушкой, задержи-те дыхание и плавно спускай-те брюки…Если вы убили в лесу зайчи-ка или лисичку, не надо вешать на дерево возле места убий-ства венок или ставить памят-ник. Достаточно сделать заруб-ку на прикладе ружья.Мясо дикого кабана очень пахучее. Порой оно пахнет кон-фискацией ружья и крупным штрафом.Возвращаясь домой с охо-ты, вытрите кровь с рук, при-клада, сапог и клыков…
* * *…Итак, в конце удачной охоты вы оказались на дереве, вокруг которого кружит стая голодных волков. Не отчаивай-тесь! Лучше наберите номер 4802348 и скачайте на свой мобильный новый анекдот об охоте!
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