
V Суббота, 15 августа 2015 г.

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

Большинство из нас, конеч-
но, предпочитают отдыхать 
там, где тепло и море… Но 
есть те, кому крайне непри-
ятна тёплая водка и потные 
тела. Для таких извращен-
цев идеальное место для 
летнего отдыха — это Грен-
ландия.

Что такое 
Гренландия?Гренландия — это гигант-ская ледышка площадью два миллиона квадратных кило-метров на северо-востоке Се-верной Америки. В переводе «Гренландия» означает «Бе-лая страна», так как англий-ское слово «green» в Гренлан-дии переводят как «белый».С каждым годом всё боль-ше россиян приезжают в Гренландию, чтобы полю-боваться на льды и сугробы идеально белого цвета.Очертаниями Гренлан-дия удивительно напоминает Скипидарский край, да и кли-мат здесь примерно такой же.Столица Гренландии — город Нуук, или, как его ещё иногда называют, Готхоб. Есть у этого городка ещё не-сколько наименований — Трыбгерсуссуак, Вдырнак-торхобснак и Сикугиангуит, но они используются крайне редко и только после закры-тия питейных заведений.
Как добраться?Добираться до острова Гренландия удобнее всего си-дя. Например, в самолёте из Дании.Желающих уехать с остро-ва обычно больше, чем жела-ющих приехать, поэтому би-леты с острова всегда дороже и их лучше купить заранее.Беспошлинно ввозить на территорию острова мож-но грелку крепкого спиртно-го или две грелки креплёного вина. Зато вывозить можно: снега, ворвани, шлёпанцев, 

Отдохнём в холодке!Альтернативный маршрут для летнего отпуска

парео и шезлонгов — сколь-ко угодно!
РазмещениеВ Гренландии очень раз-вит экотуризм, и приезжие часто останавливаются не в отелях, а на обычных овечьих фермах, что позволяет им лучше узнать повседневную жизнь простых гренландских овец.Впрочем, можно посе-литься и в отеле. На всех здешних отелях нарисованы снежинки — аналог европей-ских гостиничных «звёзд». Но Гренландия далеко от циви-лизованной Европы, поэтому здесь вы можете найти и оте-ли в 20–30 звёзд, где удобства будут в коридоре, а завтрак — под тёплым пледом прямо в вашем спальном мешке.
КлиматВ Гренландии очень ценят-ся точные спиртовые термо-метры, где каждый градус раз-

бит на десять делений. Поте-пление на 5–7 делений — это повод для большой радости!Детям разрешено не хо-дить в школу, если темпера-тура опускается ниже минус 65 °C и если поднимается вы-ше минус 20 °C.
БезопасностьПутешествовать по Грен-ландии абсолютно безопас-но. Кража сумочки у туриста — это для Гренландии настоя-щая сенсация, а вот гарпун или стрела в туристе — это обыч-ное явление. Но тем интерес-нее путешествовать, уворачи-ваясь от аборигенов, для кото-рых охота так и остаётся основ-ным источником пропитания.Как вы, надеемся, поняли, это была шутка. Мы, состави-тели памяток для туристов, иногда не можем удержаться от эпатажа, гиперболы, весё-лого розыгрыша.На самом же деле уличная преступность здесь напрочь отсутствует — вся преступ-

ность сидит в тёплых тюрь-мах возле калориферов.На улицах здесь обычно пусто.Если вы не хотите ока-заться в тёплой тюрьме, вам следует соблюдать опреде-лённые правила. Запреще-но в стране немногое: дого-нять, ловить и фотографи-ровать местных жителей без их согласия; проводить свои службы в церквях во время их службы; стрелять в север-ное сияние; целоваться с со-бачьими упряжками; кормить китов собачьими упряжками. Вот, собственно, и всё.
ТранспортКак и в России, в Гренлан-дии практически нет футбо-ла и дорог между городами. Вместо дорог между города-ми — ледники. Некоторые ледники довольно шустрые и движутся со скоростью 5–7 миллиметров в год. Эта ин-формация наверняка заинте-ресует тех, кто решит путе-

шествовать между гренланд-скими городами на леднике.
КухняКухня Гренландии пред-лагает такие деликатесы, как квашеные китовые глаза, ску-лы акулы, китовая кожа со слоем жира на гарпуне. В ре-сторанах подают: суп из во-лос морского котика, дёсны трески, послед акулы, руко-ять рыбы-молота, кочерыжку морской капусты.Основной способ приго-товления еды в Гренландии — отрезать. Просто вся пища настолько замороженная, что пока повар елозит ножом, она нагревается и отрезается уже горячей.
РазвлеченияВо время загородных про-гулок туристы могут пона-блюдать за жизнью местных животных. Гренландия явля-ется родным домом для ов-цебыков, овцекоров, овце-

Малоизвестные  
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Литературоведы Европы, проштудировав за-
пасники своих библиотек, нашли несколь-
ко неизвестных произведений известных ав-
торов!

Сказки братьЕв ГриММ
= Богатый бедняжка
=Волшебный ночной горшок
=Глупый Вольфганг, суровый Иоганн и глу-
хой Людвиг
=Двенадцать мертвецов и один гроб
=Двенадцать пальцев в одном носу
=Дятел и его подмастерье
=Король Косматоспин
=Курцпильцхшмурхен и одуванчик
=Мальчик-с-мальчик
=Мужик и чёрт с ним
=Парикмахер Ганс и семеро волос
=Сладкая каша людоеда
=Ученик зайчика
=Храбрый стесняшка
=Штангенциркуль и Дюймовочка (совместно 
с Х. К. Андерсеном)

Сказки ХанСа криСтиана анДЕрСЕна
=Гадкий утёнок-оборотень
=Кое-Какойе
=Кошелёк счастья
=Птица Аппендикс
=Сапожник и русалочка

Сказки ШарЛя ПЕррО
=Пряничный гробик
=Спящая красавица и семь пролежней
=Улица Красных шапочек
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еВ овец, какбыкоров и других приполярных животных. Кое-где встречаются овцетюлень и овцекит, «овцелот» и муха «овцеце».Рыбалка в Гренландии в любое время года считается зимней.В столице острова имеется много музеев: Музей льда, Му-зей полированного льда, Му-зей лыж и палок, Музей шер-стяных носков, Музей рукави-чек на резинках и так далее.Ни в одном уголке мира вы не увидите таких северных си-яний, как в Гренландии!Можно сказать, что тра-диционное гренландское развлечение — смотреть се-верное сияние — на кор-ню уничтожило весь здеш-ний шоу-бизнес. В послед-нее время гренландцы запу-скают для туристов северное сияние высокой чёткости и 3D-сияние.

* * *Ну и напоследок хочет-ся сказать вот о чём. Собира-ясь в Гренландию, советуем обратить внимание на карту мира. Гренландия находит-ся от России на таком же рас-стоянии, что и Таиландия, но только совершенно в другой стороне. Пожалуйста, не пе-репутайте.
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= Регулярно пересылай-те друзьям весь спам с помет-кой: «Я думаю, тебе это будет интересно!»
=Просите у всех сигаре-ты, а потом брезгливо отво-рачивайтесь со словами: «Я такие не курю».
=Один из самых дей-ственных способов потерять друзей — бросить пить. И по-стоянно говорить об этом.
=Если вы не готовы к та-ким жертвам, то всякий раз на-ливайте себе в два раза больше.
=Во время большого за-столья как бы невзначай поин-тересуйтесь у друга: «А ты что, уже прокапался, тебе можно?»
=Воспользовавшись ми-нутной отлучкой хозяина компьютера, плотно пооб-щайтесь в его блоге, не выби-рая выражений и делая собе-седникам самые немыслимые предложения. Вернувшись, ваш бывший друг узнает о се-бе много нового.
=Влажное рукопожатие — вот формула успеха. Если ладошки почему-то не поте-ют (увы, бывает и такое), по-плюйте себе на руки. Мож-но просто перед самым руко-пожатием почесать у себя в укромном месте.
=Во время разговора ста-райтесь подойти к собеседни-ку поближе, лучше вплотную, чтобы до него дошёл не толь-ко смысл, но и запах и брызги сказанного.
=Поковыряв в ушах авто-ручкой, не забудьте вернуть её владельцу. Если, конечно, он вам её тут же не подарит.
=Отрыжку нельзя тратить бездарно. Рыгать надо нагло, громко, прямо в удивлённые глаза окружающих. Рекомен-дуем сопровождать отрыжку негромкими, озорными матер-ками. Наибольший эффект до-стигается при использовании серии из нескольких затяжных рыжков (это так называемый «тройной рыжок»).
=В любом деле спеши-те прийти другу на помощь. «Дай-ка я, а то у тебя руки не 

Успеть  

до бабьего 

лета!

наша штатная психолог надежда Подруги-
на составила список того, что каждая женщи-
на непременно должна сделать в оставшиеся 
две недели лета!

Ушататься в гамаке!

Искупаться в проруби! (Летом ведь в про-
руби не так холодно, как зимой!)

очистить организм от нечистот!

Похудеть и ушить себе купальник! И же-
лудок!

Убить 888 мух на счастье!

Сделать селфи с шаровой молнией!

Покрасить черепаху в розовый или оран-
жевый цвет!

Хотя бы пару дней вставать рано-рано, 
часов в девять!

Посетить опупенную пенную вечеринку!

Провести чистку семьи от шлаков!

Прокатиться зайкой на трамвайной «кол-
басе»!

Сделать любимому подарок — научиться 
открывать пиво глазом!

Посетить степенную вечеринку.

Выучить слово «привет» на китайском 
языке и съездить в Пхеньян!

Пройтись босиком по свежему асфальту!

Посмотреть от начала и до конца с мужем 
футбольный матч на стадионе. И потом весь 
год его этим шантажировать!

Сделать себе эпилепсию в виде сердечка!

Подарить какому-нибудь грустному нище-
му мыльные пузырики!

Влюбиться без памяти в первого встреч-
ного козла!

Прочитать хорошую книгу, а можно лю-
бую! Не просто хорошую книгу, а ЛЮБУЮ!

Подарить какому-нибудь грустному малы-
шу весёлый подзатыльник!

Устроить романтическое чаепитие на дне 
Асбестовского карьера!

Поймать руками такси!

отнести пирожки бабушке!

«… Недавно пересел  
на «Мазерати» с «Икаруса».

Небо и земля!  
Просто нет слов!!!

Более подробно  
в следующий раз…»

Из отзывов владельцев 
автомобилей. Что касается внешнего вида, то в сравнении с «Ика-русом» «Мазерати» машина не такая броская и не привле-кает к себе такого количества зевак, которые буквально об-лепляют «Икарус» на авто-бусных остановках.Хотя следует признать, что у этих машин и много об-щего. Например, и «Икарус», и «Мазерати» — трёхдвер-ные. Но! Дверцы в «Икарусе» открываются автоматически, а вот в «Мазерати» приходит-ся дёргать за ручку и толкать дверцу! Впрочем, мы уже за-бегаем вперёд, давайте обо всём по порядку.Самые первые ощущения, когда садишься в «Икарус» — тесно! Особенно в час пик. А в крохотной с виду «Мазерати» — просторно, потолок не да-вит, так как его нет!..Зато дальнейшие ощуще-ния от езды в «Мазерати» не совсем приятные. Такое впе-чатление, что едешь попой по асфальту. В «Икарусе» тако-го чувства не было. Кроме то-го, из «Икаруса» гораздо при-

ятнее выходить. В смысле — приятно, что вышел.Конечно, пассажиры на заднем сидении и на пово-ротном круге (где «гармош-ка») «Икаруса» чувствуют се-бя неуютно, признаемся, там тесновато. А у «Мазерати» заднего ряда сидений вооб-ще нет, не говоря уже о по-воротном круге! Пассажирам приходится стоять на скоро-сти 200 км/ч! И ни одного поручня! О чём думали кон-структоры «Мазерати» — не-понятно.«Мазерати» может пере-везти двух человек на 200 км за 1 час. «Икарус» может пере-везти 400 человек на 1 км за 1 час. По человеко/часо/ки-лометрам показатели совпа-дают!По динамике разгона осо-бых различий не замечено — в пробках, в пределах 3 км/ч, она практически одинакова.
Обзорность: «Икарус» — 50–100 м, «Мазерати» в гу-стом выхлопе «Икаруса» — 2–3 см.
Музыка. По силе звука штатный субвуфер «Мазера-ти», конечно, проигрывает субпукеру «Икаруса», но по частотным характеристикам «Мазерати» впереди. Но ска-жите честно, часто ли нам по жизни нужны частотные ха-рактеристики?Хорошо продумана в «Икарусе» курсовая устойчи-

вость — он двигается стро-го от одной конечной до дру-гой.Кочки и выбоины «Ика-рус» как будто «проглатыва-ет». При этом вы не только не переживаете за подвеску, вы даже не представляете, где она и какая она вообще мо-жет быть.Наглядный пример: на первом же люке скорость «Мазерати» упала со 120 км/ч до 5 км/ч, после чего хва-лёный болид и вовсе встал. «Икарус» спокойно переехал 18 люков (15 открытых) и к назначенному сроку успел на обед!А знаменитую систему «Занос 1,5 м» до сих пор не может повторить вообще ни-кто из автопроизводителей!Идём дальше. По сравне-нию с «Мазерати» «Икарус» топливо не жрёт вовсе. Лич-но мы, пока ездили на «Ика-русе», на заправке не были ни разу. И это за 30 лет!Чтобы сравнить гидро-усилители руля, мы тупо по-меняли их местами.«Икарус» поехал и ездил целый день. Водитель-испы-татель заявил, что «немного тяжеловато было сегодня, но я подумал, что это с похмелья, и не обратил внимания…».А вот «Мазерати» даже с места не смог сдвинуть-ся под весом икарусовского «гидрача».

Опять же — наворотов в «Икарусе» больше. Три лю-ка, объявления, дополнитель-ная покрышка под одним из сидений, молоточки на ок-нах… Кстати, как и магнитолу в «Мазерати», молоточки с окон «Икаруса» приходится снимать, а то их сопрёт кто-то другой.Пол в «Икарусе» усыпан мягкой шелухой от семечек, которая гораздо долговечней и дешевле каучуковых супер-ковриков.Подголовники в «Икару-се» выполнены в виде чьих-то предплечий и животов. Кроме того, в «Икарусе» у каждого пассажира есть сум-ка или кошёлка безопасно-сти, а стоячие пассажиры обе-спечены мягкими соседями безопасности.В «Мазерати» можно по-лучить информацию о состо-янии автомобиля.В «Икарусе» можно по-лучить информацию о себе. Причём, в «итальянце» ин-формация выводится на при-борную панель, а в «Икарусе» можно получить её прямо в табло, на лицевую панель.
Делаем вывод:«Икарус» — это автобус для солидных, умудрённых жизненным опытом пенсио-неров с правом бесплатного проезда, для которых дизайн и комфорт не главное. Для них важна суть: доехать.

Сравнительный тест-драйв: «Мазерати кватропорте» против «Икаруса»-«гармошки»

Несколько способов легко и быстро потерять друзей
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оттуда растут!», «Слушай, дай мне, а то у тебя всё как-то по-дурацки!», «Погоди, дай я рас-скажу анекдот, ты не уме-ешь!» Не оставляйте друга на-едине с его кривыми руками и глупой головой.
=Постоянно дарите ему подарки. Неважно какие, не-важно где найденные, неваж-но как пахнущие. Приходить к другу с пустыми руками — недопустимо!
=Возьмите у него на вре-мя какую-нибудь вещь и вер-ните почти такую же.
=Ещё один верный спо-соб лишиться друзей: со-браться с ними на рыбалку, взять на себя покупку алкого-ля, а приехав на место (тща-тельно выбранное в трёхстах километрах от ближайшего жилья), объявить, что вино-то вы и забыли! Сказать, что сейчас быстро сгоняете, и — просто уехать. Метод, правда, сопряжён с опасностью изба-виться не только от друзей, но и от жизни.
=Можно сказать другу: «Ну и что с того, что ты пришёл с девушкой? Зато я с ней уйду!»
=Отбейте у друга любимую собаку или кошку! Пусть его со-бака любит вашу ногу, а его кот — ваши, а не его ботинки!
=Если вы женщина, носи-те то же самое, что и теряемая подруга.
=Наступите другу на но-гу, а свою в ответ не предла-гайте.
=Имейте сто рублей.


