
V Суббота, 18 июля 2015 г.

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

для пляжных 

спасателей

От лежаков и до самых буйков
Главный на пляже — 
спасатель Хорьков!
 
Ты, вон ты, и ты, и ты!
Быстро вышли из воды!
 
На воде ты не балуй,
Ориентируйся на буй!
 
Здесь тебе не Малибу!
Подплыву и дам по лбу!
 
Долгое водой наслаждение
Приводит к переохлаждению!
 
Эй, за буйками губошлёп!
Обратно быстро шлёп-шлёп-шлёп!
 
Ныряют только идиотки
На всём ходу с моторной лодки!
 
Для тех, кто лезет за буйки,
Готовят в морге номерки!
 
От нас всё равно никуда не уйдёте —
Или вернётесь, или всплывёте!
 
Помни, на пляже единственный друг —
Висящий на вышке спасательный круг!
 
Эй, матрас с двумя клопами!
Быстро возвращайтесь к маме!
 
Утопающий, клянусь,
Я тобой сейчас займусь!
 
Кто, блин, блинчики пускает —
Тот и раненых таскает!
 
Если напился — не надо купаться,
Спасатели тоже трупов боятся!
 
Внимание, внимание!
Освободилась кабинка  
для переодевания!
 
Лишь тот, кто является малышом,
Может разгуливать голышом!
 
Девочка в жёлтой панамке!
У нас запрещено строить  
пятиэтажные замки!
 
За сто рублей привет начальнику
Передадим по матюгальнику!
 
Мужчина, порадуй сгоревшее пузо!
На пляже — варёная кукуруза!
 
Можете плавать, а можете нет,
Но у меня после часу — обед!

Пляж «У Котлована» рас-положен возле 7-й инфекци-онной больницы. Поэтому до пляжа удобно добираться общественным транспортом или каретами «скорой помо-щи». К услугам отдыхающих — гардероб больницы, три скамейки на берегу котлова-на, большие камни для пе-реодевания, кусты для при-седания, строительные леса для загорания. Само побере-жье усыпано крупным щеб-нем, оставшимся от строи-тельства 2-го корпуса, что до-ставляет определённые удоб-ства посетителям — они мо-гут с разбегу нырять в озе-ро с горки из камней. Можно перекинуться с друзьями па-рой-тройкой булыжников. Вход на пляж —  в бахилах.На берегу градоомыва-ющей реки Сисеть имеет-ся Пляжный КомПлеКс 
«монолит». 50 рядов бе-тонных лежаков протяжён-ностью 6 км теоретически могут принять до 300 тысяч отдыхающих.

Знаменитое сКиПи-
дарсКое оЗеро Подыхаш (образовалось из слияния озёр Здохня, Шабаш и Бесша-баш около 1 млн лет назад).Подыхашские пляжи от-личает грязно-белый песок (образовался 800 тысяч лет назад), небольшая глубина и кусты (500 тысяч лет назад). Кусты очень выгодно отде-ляют пляж от грунтовой до-роги, ведущей на Шабашский щебёночный карьер. Дорож-ная пыль оседает на кустах и придаёт им неповторимый и благородный пепельно-се-рый оттенок.На берегу имеется мно-го разных зон: есть дикий пляж, полудикий, диковатый и вовсе диковинный, куда смельчаки приходят без тру-сов от конечной остановки автобуса № 34.За состоянием пляжей По-дыхаша следят: ежедневно берут пробы воды и песка и ежедневно ужасаются. Но лю-ди всё равно купаются и за-горают на Подыхаше, ведь здесь лучше, чем на озёрах  Кислокаменном, Гробовом и Смердяше.

Топ-12 пляжных зон Скипидарска и окрестностей

В августе озеро высыхает, и на его дне открываются до-полнительные волейбольные площадки и площадки для борьбы в грязи.
оЗеро БУрый омУт на 

территории Природного 
ПарКа «КаБаний Погост».Место естественного про-живания редких видов кома-ров и водоплавающих брёвен. Дорога на пляж (он называ-ется Папакабана) обозначена многочисленными вешками и зарубками. Вход на террито-рию бесплатный, но она ого-рожена колючей проволокой.

Пляж «снежинКа» рас-положен прямо в черте горо-да на месте знаменитого кат-ка «Снежинка». Неглубокий (сантиметров 30) овальный водоём заполнен ледяной ар-тезианской водой и остатка-ми льда от катка. Собственно пляж — тартановый, длиной 400 метров, на нём можно бы-стро позагорать в шиповках. Есть удобные трибуны для загорающих. Огромное табло трёхметровыми цифрами по-

казывает, какая температура сегодня побеждает: воздуха или воды.
нУдистсКий Пляж им. 

1-й ПятилетКи на берегу Самотечки с первого дня ра-боты закрыт властями. Но за-крыт он всего лишь высоким забором, и с нетерпением ждёт своих зрителей с 10 до 19 часов ежечасно! На пляже имеются кабинки для наблю-дения, работает прокат очков и биноклей. Вход по паспор-там через щель в заборе.
Загородный КлУБ 

«Каменные джУ» предла-гает уникальный асфальто-вый пляж. Уставшие от рас-калённого асфальта горожа-не могут проехать на маши-не до самой кромки воды и раскинуть свои подстилки и ноги прямо на прохладном асфальте, уходящем в воды реки Бруталки, которые ни-когда не нагреваются выше 11 °C. Пляж чистый (окурок не вкопаешь!), на нём удобно проводить конкурсы детско-го рисунка.

Пляж оборудован авто-заправочной станцией, по-стом ГИБДД и круглосуточ-ной штрафной автостоянкой.Имеются также волей-больная площадка для шаш-лыков и безопасные детские качели без сидений, лаунж-лежаки и релакс-тюфяки.Здесь же установлены ав-томаты «Всё по 10 рублей», продающие всё для купания за 50 рублей.
Пляж «Камыш» распо-ложен в камышах на запад-ном берегу озера Шумиш. Здесь вы можете поплескать-ся в неглубокой мутной воде, вспугнуть пару-тройку паро-чек, послушать, как толкуют, быкуют или какуют разного рода самцы.Очень популярны в этом году знаменитые вторчер-

метьевсКие ПрУды, рас-положенные на территории бывшей усадьбы графа Втор-черметьева.Здесь всегда в наличии пластиковые лежаки, де-ревянные нужники и удоб-

ные буйки для плавания. Но будьте внимательны: на буйках установлены видео-камеры, и всем нарушите-лям потом присылают фото-графии их физиономий вме-сте со штрафными квитан-циями.Любителей пеших прогу-лок по дну водоёмов пригла-шаем на оЗеро БайБай. В наличии — водолазные ко-стюмы и свинцовые ботинки. Шланг позволяет отойти от берега на 5–7 метров.Дно озера заботливо уст-лано илом, но если постарать-ся, то в нём можно отыскать старинную арматуру, облом-ки древних кирпичей, авто-покрышки с дыркой посреди-не (так называемый «автомо-бильный бог») и прочие цен-ные вещи.Будка спасателя на пляже в последнее время значитель-но разрослась, и теперь здесь располагается региональное министерство по чрезвычай-ным ситуациям. На крыше будки базируются пять вер-толётов спасателей.

Спасательный круг по-прежнему один.
КУрортный ПосёлоК 

анаПырь, расположенный на живописном берегу под-земного пожарного водоёма, знаменит тем, что находится на равном расстоянии от Ана-дыря и Анапы — городов, ко-торым он обязан своим на-званием.К услугам посетителей — ликёро-водочная станция и бассейн с канализианской во-дой, который наполняется из специальной канализианской скважины.
рУКотворный Пляж-

фонтан «алюминиевый 
цветоК» диаметром 20 ме-тров и глубиной по колено — излюбленное место отды-ха бухающих горожан. В стру-ях и волнах этого пляжа оди-наково уютно чувствуют себя и пьяные десантники, и по-луголые малыши, и пивные банки, и окурки. Как говорит-ся, места всем хватает!

a Комары моногамны. Они выбирают 
себе самку один раз, сразу на два дня.
a Отличить самку комара от самца можно 

по наличию хоботка и усиков. У самца, кроме 
этого, имеются бородка и упитанное брюшко.
a Самок комара, переносящих бешен-

ство, легко узнать по взъерошенным воло-
скам на холке, хаотичному и беспорядочному 
полёту, бегающим глазкам, налитым кровью. 
Они не пищат, а дико трубят своими хоботка-
ми, из которых к тому же капает слюна.
a Основоположник научной комарологии 

Карл Линней в 1775 году одним ударом убил 
300 комаров, которых впоследствии изучил, 
описал этих тварей сочным научным языком, 
а затем сдал в аптеку за деньги.
a Если комару не удалось хоботком про-

колоть кожу своей жертвы, то он использует 
для этого маленькие бивни, растущие по бо-
кам хоботка.
a Служившие в армии люди рассказы-

вали, что взрослый комар легко прокусывал 
шинель, сложенную вчетверо, а некоторые 
особи — даже броню танка Т-62.
a К сожалению, комары никогда не кон-

чают жизнь самоубийством. Во-первых, по-
тому что у них нет ни стыда, ни совести. Но 
даже если бы и была — они не могут утонуть 
или разбиться, спрыгнув с большой высоты. 
А с рельсов их сдувает.
a Подлётное время комара от появления 

звука до посадки на место укуса может выве-
сти из себя кого угодно.
a Количество личинок комаров в навозных 

лужах может достигать 26 600 штук в одном 
кубометре. 26 600 штук, Карл*! В одном (!) ку-
бометре (!) навозной (!) лужи (!!!) Кто их счи-
тал?! Где нашли навозную лужу ёмкостью один 
кубометр?! И сколько раз их пересчитывали? 
Как отличали тех, которых уже посчитали, от 
непосчитанных?! Это может свести с ума!!!
a Перед нападением комар как бы игра-

ет со своей жертвой, не приземляясь сразу 
на место укуса, а вьётся над ней, привлекая 
к себе внимание, как бы заманивая людей к 
себе в лес, обещая грибы, водку, охоту…
a Когда комар в своём писклявом полё-

те преодолевает ультразвуковой барьер, слы-
шится громкий хлопок по щеке или шее.
a Комар во время укуса вводит ослабля-

ющую слюну, чтобы жертва не чувствовала 
боли. Человек, чтобы не чувствовать боли от 
укуса комара, иногда впрыскивает себе грам-
мов 300–400 ослабляющей жидкости.
a Охота на комара — старинная русская 

народная забава. Она развивает ловкость, 
гибкость в руках и шее, умение хорошо ру-
гаться. Охотничий сезон открывается в мае 
и длится до сентября-октября. Лицензия не 
требуется.
a Многие думают, что репелленты отпу-

гивают комаров. На самом деле они вызыва-
ют у них отвращение, презрение и брезгли-
вость ко всему роду человеческому.
a И последнее. Поведение комаров не за-

висит от рисунка на их ногах. Да, кстати, у ко-
маров на ногах есть рисунки.

* Линней, Карл! (Мем. ред.)

15 малоизвестных 

фактов о комарах

— а зачем ты ловишь 
рыбу в речке, мы же едим 
только морскую?— Знаешь, моя мормы-шечка, мужчина не обяза-тельно рыбачит или охотит-ся, чтобы есть…

— а, я поняла — чтобы 
пить! 

— скажи на милость, по-
чему нельзя, как все нор-
мальные люди, покупать 
рыбу в магазинах?— Потому что мы, мужчи-ны-рыболовы, люди хозяй-ственные и экономные. За-чем тратить деньги на покуп-ную рыбу, если можно купить удочки, снаряжение, лодку, наживку, путёвку и прочее и наловить рыбы бесплатно? 

— а зачем тебе семь удо-
чек?— Ну, во-первых, не семь, а двенадцать. Одну из них по-дарила мне твоя мама. Могу её выбросить, хочешь?

 — слушай, а ты какую 
самую большую рыбу ло-
вил?— Ну… метра три-четыре. Или семь, я не помню…

— ой, врёшь!— Да точно! Размер пя-тый, не меньше! Как у Семе-нович! В смысле, глаза у неё такие были… 
— а почему окунь поло-

сатый?— Это было давно, когда окуни бегали по суше и охо-тились за антилопами. Их на-зывали тиграми прибрежных саванн. А какие же тигры без полосок? 
— а почему поплавок не 

тонет?— Потому что он легче во-ды.
— а я, значит, тяжелее во-

ды, раз я тону? Значит, я тол-
стая, старая и тяжёлая, да?— Нет, ты просто плавать не умеешь…

— А поплавок, значит, уме-ет плавать? Просто ты мне свои тайны рыбацкие говорить не хочешь! Ты вообще со мной разговаривать не хочешь! 
— а давай ты не пой-

дёшь на рыбалку, а вме-
сто этого мы сыграем в ро-
левую игру: ты — рыбак, а 
я рыбка. и ты будешь ме-
ня ловить. У меня уже есть 
рыбный костюм.— Хорошо. Только ещё на-до купить ящик водки, сва-рить перловки и позвать Ко-лю с Андрюхой. Чтоб было по-настоящему! 

— а зачем надо плевать 
на наживку?— В слюне содержится много ферментаминов, кото-рые усиливают вкус наживки и увеличивают удачу…

— а плевать может толь-
ко тот, кто за удочкой си-
дит?..— Да нет… в принципе…

— ну, тогда у тебя завтра 
будет удача! моя мама вче-
ра случайно твою коробку с 
мормышом в холодильнике 
открыла и плюнула туда…— Блин!..

— да не волнуйся ты! 
живы твои мерзопакост-
ные… 

— ой, а это что у тебя та-
кое милое в маленькой ми-
лой коробочке?— Это малинка.

— Какая прелесть! мож-
но мне одну?— Тебе не понравится.

— фу, жадина. всё сво-
им дружкам, а мне даже ма-
линку попробовать нельзя. 
и вообще, почему ты идёшь 
на эту свою рыбалку вместо 
того, чтобы провести вы-
ходной со мной и сделать 
ремонт, а вечером съездить 
и привезти маму из сада?!— Потому что мне уже по-ра, пока.

l Наш народ яко дети — по-ка зад не сечен, перед беспе-чен. Всё бы им репу жрать да в барщину играть, а об войне со шведом у царя голова боли.
l Старый солдат вдвое смышлёней младенца, пото-му как не только ползком, а и строем ходить обучен.
l Животным бороды ру-бить не надобно. Перебьют-ся!
l Боярам в думе ходить без портков, дабы дурь али удаль каждого видна была!
l Солдат непрестанно то-му обучать, как в бою посту-пать — как наступать, как от-ступать, как после боя ноги мыть и спать!
l Могу ли я приказать, ко-му идти вперёд, коли сам зе-ло очкую?
l Шведам свои спины и за-ды не показывать, а на швед-ские глядеть и штыком ко-лоть, не щадя живота своего!
l Сегодня разбили Карла XII, дай бог не последнего!

l На Урале следует добы-вать руду, каменья да золото. Хлопок и виноград больше не сажать. Перепутал я давеча.
l Кто присягу ползать да-вал, тому летать не должно!
l Когда я слышу слово «бо-рода», моя рука тянется к то-пору.
l Цирковым девкам да пе-вицам австрийским бороды рубить!
l Всякого, кто руку в казну запустит, журить нещадно!
l Алексашка Меншиков хо-тя и вор, но эффективный ме-неджер и важный член нашей управленческой команды.
l По случаю Нового го-да баб и детей щекотать, да-бы забава была кругом и ве-селие!
l Не спрашивай, на ком ру-бят бороду. Её рубят на тебе.
l Не царское это дело — на троне сидеть, пойду табурет-ку смастерю.

Что написано Петром — не вырубишь и топором! М
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Что лучше — мотель или мотыль?Диалоги о рыбалке
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