
IX Суббота, 8 августа 2015 г.Прочитай про КитайЛикбез для туристов
Китай – уникальная стра-на. Она широка, и в ней много лесов, полей, и рек. Если под-нять голову, то можно уви-деть китайское небо, которо-му уже много тысяч лет. Из-за такого удивительного свой-ства приезжие часто называ-ют Китай «Поднебесной».Благоприятный пери-од для поездок в Китай – это время, когда всё уже заколе-бало, на работе достали, до-ма ужас полный, ещё чуть-чуть и на людей кидаться начнёте, и если сейчас не по-ехать, то потом хрен когда выберешься. Ну или просто когда есть лишние шесть ты-сяч долларов.Отправляясь в туристи-ческую поездку в Китай, при-готовьтесь к тому, что китай-ский язык очень сложный. Поэтому, если вы планируете объясняться с местным насе-лением, рекомендуем пред-варительно сделать привив-ку от бешенства. Она необ-ходима также, если вы едете вместе с женой.Не пытайтесь сразу же прочесть название улицы, на которой находится ваша го-стиница, на это может уйти вся поездка.В Китае туристы могут полазить по горам, искупать-ся в воде, походить по полям и полежать в гостинице, по-трогать статуи и посмотреть на страну.Осмотрите достоприме-чательности тех китайских городов, где вы побываете. Также рекомендуем съездить в места, куда вам посоветуют в путеводителях. Например, во дворцы, заканчивающиеся на «ань», «яо» и «цы».В столице Китая, Пекине, много памятников истории и архитектуры. Это и Великий Китайский Потолок, и Храм Мао, и гробницы Хунвэйби-нов. Недели в китайской сто-лице вам едва хватит, что-бы объяснить местным так-систам, куда вы хотели бы 

съездить. Заметим, на всякий случай, что в знак благодар-ности в Китае принято кла-няться и мяукать.Так вот, о Храме Мао. Улы-бающийся здоровяк на боль-ших плакатах вокруг – это их-ний китайский Ленин. Он то-же лежит в Мавзолее. Вернее, в Маозолее. Но анекдотов про него рассказывать не надо.Гуляя по улицам, старай-тесь не ввязываться в улич-ные драки, которые вы уви-дите в Китае на каждом углу. Потому что на самом деле это никакие не драки, а древняя китайская гимнастика ушу, которой занимаются абсо-лютно трезвые люди.Ну, и конечно же, не стоит искать в Пекине Чайна-таун. Такие тауны существуют поч-ти во всех странах мира, кро-ме, почему-то, Китая.Но это не беда, ведь в Ки-тае много других интерес-ных городов, таких как Вань, Авань, Мишунь, Сергунь, Глянь, Отзынь и Отвянь. Их названия говорят о давних связях Китая с нашей страной.Множество туристов при-влекает так называемый За-

претный город или Город Ты-сячи «Нельзя». Осмотреть вам его не позволят (при въезде в город висят таблич-ки с зачёркнутыми или да-же выколотыми глазами), но ощупать, обнюхать и да-же лизнуть дворцовый ком-плекс императора Нидзя весьма рекомендуем.
* * *Китайцы – непревзойдён-ные производители соусов. Бывает, обмакнёшь палец в такой соус, чтобы облизнуть, да и слопаешь фалангу-дру-гую, не заметив.Вообще, в этой стране лю-ди едят всё. Кроме палочек. Но когда случается неурожай, китайцы могут приготовить и палочки, да так, что паль-чики оближешь!Главная задача китай-ских поваров – чтобы конеч-ный продукт ничем не напо-минал то, из чего он сделан. Поэтому смело ешьте подан-ных вам червей, тараканов и личинок – это вполне могут быть затейливо приготов-ленные помидоры, курица или макароны. В то же вре-

мя будьте осторожны с по-мидорами, курицей и осо-бенно с подвижными мака-ронами.
* * *Несколько слов о самих ки-тайцах. В любом дворе вам со-берут сотовый телефон, музы-кальный центр или спортив-ный костюм из всего, что вы принесли с собой.Они, китайцы то есть, по-стоянно делают разные това-ры. Дело в том, что партия и правительство запрещают ки-тайцам иметь много детей, и потому они очень много ра-ботают – просто, чтобы скоро-тать свободное время.

В Китае в огромных коли-чествах производится элит-ная одежда знаменитых кутю-рье Версатяо, Кеньвонклянь, Гаолянь, Инь Цзен Лорань и других. Искусные китайцы до сих пор делают прекрасные вазы Х века, эпохи династии Хань и Мин.На любом китайском про-изводстве очень строгий тех-нический контроль, поэтому девяносто девять процентов продукции с браком разной степени беспощадно отправ-ляются на экспорт. А остав-шийся один процент безу-пречных китайских товаров остаётся на китайском вну-треннем рынке.

Однако при посещении знаменитых баснословно де-шёвых пекинских рынков на-до быть очень осторожным. Есть риск остаться там жить и провести многие годы, так и не истратив всех денег.Тех же, кто возвращается из Китая с покупками, преду-преждаем: в Китае очень стро-гая таможня. Покидая страну, туристам не разрешается про-возить более пятисот часов, двадцати пуховиков, тридца-ти шапок, пятидесяти бюст-гальтеров и сорока очков в одной сумке. Лучше наденьте это всё на себя, тогда проблем не будет.
* * *И последнее, очень важ-ное наставление. Находясь на территории Китая, будь-те всегда начеку. И неваж-но, где застала вас Всекитай-ская Народная Утренняя За-рядка – в ресторане, в туале-те или в спортзале! Бросай-те всё и делайте упражнение. А уж потом переходите к Об-щегосударственным Водным Процедурам имени Велико-го Мао!

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

 ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСЕТИТЕ

 самый древний на Земле дурдом Шизфреньхуань, окружённый 
стеной сумасшедшей высоты (сорок метров) и рассчитанный на 
восемьдесят тысяч умалишённых;
 речной храмовый комплекс Тяньмячтань;
 монастырь бездельников Шао-Лень;
 Летающий или Исчезнувший город (место, где раньше был Му-
зей Пороха) и гигантскую воронку времён изобретения этого по-
лезного вещества;
 «Мать всех площадей» Мыньмыньмынь, которая в четыре раза 
больше знаменитой Тяньаньмынь.

Интернет-форум начинающих домохозяек
Девочки, какую микро-волновку порекомендуете, чтобы на века?

Очаговая Кобра Как отучить мужа хло-пать дверью, когда он уходит на работу? Я всё время про-сыпаюсь и потом часа два не могу снова уснуть (я жаворо-нок).
Лягушастик У нас свадьба была все-го месяц назад, так что еда пока есть, но скоро надо бу-дет чё-то придумывать… По-советуйте, чё придумать с едой?

Свеклана Чем лучше всего обраба-тывать полы, чтобы они вы-глядели как чистые?
Лами Натка Муж ушёл на работу, я ещё повалялась, теперь не знаю, что делать. Кто что де-лает без мужа? Он мне обыч-но говорит, что делать.

Гриппина Девочки, очень важно! Я хоть и всё время дома, но утюг держу всё время ВЫ-КЛЮЧЕННЫМ!
Кудряшка Сю Случайно закрыли кота в холодильнике. Как и чем уби-рать царапины изнутри? А запах как? Кстати, кот отлич-но сохранился.

Уюта Если кто не переносит за-пах чеснока, то у меня есть рецепт: надо положить про-тивно пахнущий чеснок в холщовый или п/э мешочек и выбросить! Моя мама так делала и меня научила! И в доме у нас никогда не воня-ло ни чесноком, ни луком, ни рыбой, ни мясом, ни редькой, ни капустой, ни сыром, ничем таким…
Медвежанна Весь день дома, занять-ся решительно нечем! Ка-кую религию кто пробовал? Какая самая прикольная? Ну, там чтобы духовность, обря-ды, одежда соответствующая 

и чтобы по хозяйству ничего нельзя делать.
Tihaya SapaЗавтрак и обед я никог-да не готовлю, потому что я поздний жаворонок, встаю к 17.00.

Горгунья Сегодня по вашему сове-ту с утра стала писать список дел. Писала до вечера, уста-ла. Мой МЧ вечером нашёл список – так ржал, даже есть не попросил. Спасибо, дев-чонки!
Наташа с Ростова Вот мой день:С утра встала, надела та-почки, в ванную, включила свет, потом воду, взяла зуб-ную щётку, тюбик пасты, вы-давила примерно 1,5 см, по-чистила зубы, умылась, вы-шла из ванной, выключила свет (девчонки, всегда вы-ключайте свет в ванной!). В общем, всё по списку пока. Те-перь пять минут в форуме – и двигаюсь дальше.

МилорамаСлушайте, а давайте де-литься информацией об ак-

циях в магазинах! Я по утрам могу обходить соседние юве-лирные, меховые, «Магнит» и «Пятёрочку». Да, ещё вин-ные, но это не каждый день.
Shopping BlueНе знаю, как вы, а я про-сыпаюсь задолго до мужа, быстренько строгаю салати-ки, готовлю бутербродики, взбиваю омлетики, ещё гла-за даже не продрав. А он, та-кой, просыпается и ворчит, что вся постель в крошках, яйцах и помидорах! Нормаль-но, да?! Я для кого вообще стараюсь-то?!
Жриться Еды Девочки, кто-то пользу-ется MTRS-LUX 3000? Какие впечатления?

Пылесофья Отличная вещь!!! На по-рядок лучше MTRS-LUX 2000. Просто прорыв какой-то по всем параметрам! Очень ре-комендую! Скорее бы MTRS-LUX 4000!!!
Чистофиля Что касается уборки, то, чтобы убираться, не надо особенно упираться! Я взяла 

себе за правило, потом рас-правила и можно снова спать!
Анонюся Я очень люблю свежевы-жатый сок. Поэтому только сама его покупаю!

Свежеванна  Зацените лайфхак! Пове-сила над раковиной в кухне и в ванной рисунок со стру-ёй воды, какой она должна быть толщины. Теперь за во-ду по счётчику платим реаль-но меньше!
ЁршикЯ жаворонок, встаю в одиннадцать. Встаю, готов-лю кефир в блендере, завтра-каем с мужем и снова спать. В три часа встала (я – жаворо-нок), приготовила кастрюлю, поставила на огонь, пока ка-стрюля разогревалась, сдела-ла себе массаж пальцев. По-обедали с мужем в кафе. Легли спать в восемь вечера, я сразу встала (жаворонок!). Помыла пол, потолок, стены, протёрла глаза, унитаз. Пока ругались с мужем, сделала себе массаж локтей. И легли спать, потому что я – жаворонок!

Чистюлина 

Клевать ей 

на наживку!..

 Выезжать на рыбалку надо ранним 
утром, потому что жена ещё спит и не клюёт 
вас и не дёргает ваши снасти…

 Опытные рыбаки специально ходят в 
спортивный зал для растягивания рук. Чем 
длинее руки, тем рыболов более успешен и 
правдив. У самых древних рыбаков, напри-
мер, руки доставали до самой земли.

 Не покупайтесь на броские рекламные 
названия. Вряд ли можно рассчитывать на бо-
гатый улов в центре города Рыбинск или Ка-
расьеозёрск.

 Если вы хотите разнообразия, попро-
буйте взять с собой на рыбалку виски или 
кальвадос.

 Окуней, подлещиков, чебаков, ершей 
весом до 200–300 граммов необязательно 
связывать и бить обухом топора по голове. 
Они и так вас не запомнят и не отомстят.

 Громко разговаривать во время рыбал-
ки можно, только если вы предварительно 
оглушили рыбу динамитом.

 Напоминаем, что браконьерство явля-
ется чертовски наказуемым, но уголовно ув-
лекательным деянием!

 Садок для рыбы следует подби-
рать так, чтобы в него входило пять-шесть 
500–700-граммовых бутылок водки.

 Не ходите на рыбалку с женщиной. 
Ваша рыбка вам этого наверняка не простит.

 Многие рыболовы плюют на наживку, 
прежде чем забросить. Неожиданно хорошие 
результаты получаются, если высморкаться 
на наживку. В принципе, и сами сухие козяв-
ки – отличная наживка. И если вам лень или 
некогда самому накопать козявок, вы можете 
купить их на базаре или у любого ребёнка.

 На дождевого червя отлично клюют во-
робьи и трясопузки.

 Порой рыба, проплывая мимо рыбака, 
пускает пузыри. Это значит, что кто-то уже не-
плохо подкормил её перловкой или кукурузой.

 Возвращаясь без улова, подумайте, что 
любая, даже самая никчёмная рыбёшка – это 
чья-то мать, или отец, или сестра! И как же хо-
рошо, что вы не принесли горя в их большую и 
дружную семью!.. Но, с другой стороны, и вы 
чей-то кто-то! И вы не принесли рыбы в вашу 
большую и голодную семью!

 Не секрет, что многие жёны ходят в 
ближайший супермаркет и тщательно пересчи-
тывают живую рыбу до и после вашей рыбал-
ки. Поэтому советуем выбирать для промыс-
ла дальние и глухие супермаркеты. Хотя в этом 
случае вы подставите тамошних рыбаков.

 Поцарапанную на рыбалке спину мож-
но объяснить тем, что во время забрасывания 
удочки крючок всё время за вас цеплялся.

 Некоторые советуют добавлять в уху ве-
точку пармезанского базилика и мелко пору-
бленный корень алапаевского имбиря. Но в 
принципе всё это можно заменить стаканом 
водки и горелой спичкой Нижнетуринской спи-
чечной фабрики.

 Если вы отправляетесь на рыбалку на 
сейнере Тихоокеанского рыболовного фло-
та – удочки и червей можете не брать. Возь-
мите катер с мормышем, танкер водки и сухо-
груз сухого.

Плавать раньше, чем уметь!
Сейчас в Казани проходит 
чемпионат мира по водным 
видам спорта. Участники де-
монстрируют на нём массу 
новых способов плавания.

 ДРЕЛЬ – способ плава-ния головой вперёд. Руки при-жаты к телу, гребок кистями рук и лопастями ног прида-ёт телу вращательное движе-ние, и пловец «ввинчивает-ся» в воду. Сложный, энергоза-тратный вид плавания, требу-ет от пловца мощности не ме-нее 600 W.
  КАЛИФОРНИЙСКИЙ 

ЖГУТ. Разновидность ДРЕЛИ. При этом способе плавания человек перед началом дви-жения перекручивается во-круг своей оси, а затем дви-жется за счёт раскручивания.
 БЛИНЧИК – пловец раз-гоняется на берегу, затем уда-ряется о поверхность воды от-скакивает, летит в воздух, за-тем снова ударяется о воду, и так далее. В соревнованиях по плаванию этим стилем выи-грывает тот, кто дальше всех проскачет блинчиком, и лишь потом пойдёт ко дну.
 БУТТЕРФЛЯЙ (летаю-щий бутерброд) – разновид-ность БЛИНЧИКА, при ко-торой живот пловца смазан маслом.
 ВОДОМЕРКА – самый энергозатратный стиль. Дви-жения должны быть интен-сивными настолько, чтобы не допустить даже малейшего погружения.
 ПЕНОПЛАСС – ещё один стиль плавания, при котором пловец находится на поверх-ности воды. Овладеть этим 

стилем очень сложно, необхо-димо в процессе длительных тренировок сделать тело по-ристым и лёгким.
 РОЗЕНКРОЛЬ И ФОР-

ТИНБРАСС – старинный дат-ский комбинированный стиль. Заключается в том, что рука пловца машет как при кроле, а другая загребает брассом.
 ТРИПЛ-ДАБЛ – способ, похожий на баттерфляй, но здесь делается подряд три гребка руками, потом два ногами.
 ПО-ЛЕНИНСКИ – один гребок вперёд, два гребка назад.
 КРОЛЬ СИДЯ – способ плавания, похожий на кроль, только сидя.
 ГОЛЫЙ КРОЛЬ – похо-же на кроль, только кроль-то голый.
 СТОЯ или ТОРЧОК – вид плавания, при котором чело-век плывёт с вертикальным расположением тела.
  РЕАКТИВНО-ВОЗДУШ-

НЫЙ – способ плавания, при котором человек движется за счёт резкого выдоха в сторону, противоположную движению (например, вперёд ногами).
 ФИШФЛЯЙ (летучая рыбка) – пловец разгоняет-ся под водой, взлетает в воз-дух и какое-то время плывёт в воздухе. Быстрый в возду-хе, но очень медленный в во-де стиль.
 ВИХЛЯЙ (ихтиандрик) – способ плавания под водой, при котором руки прижаты (а лучше привязаны) к извиваю-щимся в горизонтальной пло-скости телу и ногам.
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