
V Суббота, 22 августа 2015 г.

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

и аномалии августа

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 ка-
ланчу и сожрала колокол. Любопытно, что 
этим же летом на Скипидарскую губернию 
обрушилась 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 го-
родском 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, силь-
но погрызли склады с зерном. Остановить 
нашествие удалось только с помощью чукот-
ских оленеводов, которых сбрасывали перед 
бредущим стадом с вертолёта.

6 августа. 
2010 год. Город Вурдалакша. Небыва-

лое количество проклятий обрушилось на 
голову А. Сивушова в этот тёплый пятнич-
ный вечер. В частности, выпал гад разме-
ром 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 
обратно в милицейский электрошокер.

8 августа. 
2011 год. Извержение вулкана Стреко-

тау заполнило пеплом все пепельницы во 
всех странах Океании. Океанские куриль-
щики бьют тревогу, поскольку не знают те-
перь, куда им стряхивать.

9 августа. 
2005 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 

небывалый северо-западный ветер со ско-
ростью 200 м/с натолкнулся на юго-восточ-
ный ветер, дувший тоже со скоростью 200 
м/с, в результате чего в городе на неде-
лю установилась сухая и абсолютно безве-
тренная погода.

11 августа. 
1972 год. Тревожное сообщение посту-

пило из деревни 76-е Бензюки. Во время 
внезапного паводка необычайно разлилась 
местная речка Солярка.

13 августа. 
В этот день в 2007 году жители Ски-

пидарска наблюдали небывалое торнадо 
— первое торнадо в Скипидарске, до сих 
там никаких торнад не было, так что, мо-
жет, это было и не торнадо. Но вот что 
это, если не торнадо, когда парни пляшут 
рэп, а потом падают на спину и их реаль-
но вращает?

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

Скипидарского края наблюдалось небыва-
лое природное явление: днём температу-
ра поднималась до 25 градусов, а ночью 
не опускалась ниже 17. При этом по ночам 
шли небольшие дожди, а днём дул легкий 
приятный ветерок. Такая аномалия была 
зафиксирована впервые за всё время на-
блюдений за погодой 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 содрога-
нием. Любая жидкость моментально испа-
рялась даже из плотно закрытых бутылок 
и бурдюков. Организмы людей, змей, вер-
блюдов и варанов обезвоживались 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 вы-
шел солярий банно-прачечного комбината 
«Снежок» села Грязновского.

28 августа. 
В этот день в 1965 году в Англии во 

время футбольного матча между 
командами «Хиппиз юнайтед» и «Стро-
убери филдс форева» на поле опустил-
ся настолько сильный туман, что футбо-
листы не видели ни мяча, ни ног, ни жёл-
тых карточек. Однако матч не был оста-
новлен (судья всё никак не мог отыскать 
свисток, а когда нашёл, не смог отыскать 
рот). В результате игра закончилась вни-
чью 57:57.

30 августа. 
2011 год. Небывалые заморозки (до 

-10C) в городе Тольятти привели к тому, 
что утром не смог завестись Волжский ав-
тозавод.

Какой же русский не любит 
вкусной еды? Именно этот 
вопрос, поднятый ещё Н. В. 
Гегелем в его «Анти-Пудин-
ге» и пригоревшем втором 
томе романа «Мёртвые су-
ши», толкнул меня на 
поиски традиционной рус-
ской кухни в традиционно 
русском городе…Первым на моём пути оказался литературный ре-
сторан «Акакий», оформ-ленный серым шинель-ным сукном. Он порадовал огромной (свыше пятнад-цати томов) библиотекой и почти полным отсутствием русской кухни. Заляпав бли-нами две страницы Бегбеде-ра, я отправляюсь дальше.В чайной «РосРусДух» всё подают в чайниках! Так мило! Правда, пельмени с трудом пролазят через но-сик, а рыбу я так и не смог-ла достать! И ещё: триста рублей за чайник кипятка с двумя пакетиками «Липтон» — это как-то не по-русски! Да за такие деньги на Руси в прежние времена можно бы-ло корову купить, или воль-ную, а то и город построить!

Ресторан «Бедный, но 
гордый». Над входом гордо красуются три звезды. Они остались от планетария, ко-торый был здесь ранее. В «Бедном, но гордом» завари-вают чай в пакетах. Особен-но плохо то, что пакеты мно-горазовые, полиэтиленовые и двадцатилитровые, ча-сто с мусором. Заинтригова-ла позиция в меню: «Помои вчерашние суточные». Зака-зала, ждала почти час, и что вы думаете? Хваленые вче-рашние помои оказались се-годняшними, ненастоявши-мися, без кислинки, плесени и признаков ферментации. Тряпкой даже не пахло.

Бар «Стойка-Русь». Огромный выбор русской 

водки, а из еды — квашеная капуста, огурцы и чёрный хлеб. Негусто. Но и не жид-ко, а после трёх рюмок очень даже вкусно и питательно!В ресторане «Стоячая 
ложка» настолько густые щи и борщи, что, пока на-ешься, запаришься — про-вернуть ложку в супе воз-можно только двумя рука-ми. О кашах я вообще не го-ворю — их вынимаешь из тарелки целиком и с трудом откусываешь.

Пельменная «Чебуреч-
ная» встретила меня аро-матом свежей нитрокраски и растворителя. И неудиви-тельно, ведь по русской тра-диции, закрывшись год на-зад на месячный ремонт, за-

ведение открылось, но ре-монт в нём продолжается!В «Чебуречной» можно как полноценно перекусить, так и неполноценно пообе-дать. С русскими блюдами у них беда. Поверьте, я хорошо знаю русскую кухню и уве-рена, что профитролей в ней нет. Ну или почти нет… А ра-виоли с редькой под соусом «хрен», прямо скажем, разо-чаровали своей ценой.В ресторане «Перегар» у официантов сапоги не са-фьяновые, а из кожи амазон-ского крокодила. Никогда не встречала такого кричащего стилистического диссонан-са! Блины вместо салфеток — это стильно, но сморкать-ся в них неудобно.

В трактире «Разгуляй и 
властвуй» с порога предла-гают аперитив — кило пель-меней и полкило водочки. И лишь потом с песнями про-вожают посетителя к его столику, где уже приготов-лены мягкие, непачкающие салаты.В ресторане «Барба-
русса» я произнесла сло-во «окрошка», и мне мигом принесли свиные окорочка! «Окорошка, окорошка, хара-ши!» — твердил официант в нарядной косоворотке под ватным халатом и кланялся так, что чуть не уронил тю-бетейку.В «Чайной № 7» к чаю мне подали сушки, сухари и пряники. И ещё рекламу 

крема «Корега» и какого-то стоматолога. Я была прият-но удивлена.Название ресторана «Де-
душкина челюсть» говорит само за себя. Здесь всё мяг-кое, разваренное, распарен-ное, мелко порубленное, на-тёртое, так что посетителям заведения остаётся только сглотнуть изысканные ку-шанья и запить киселём.Примерно по два-три че-ловека на одно посадочное место, гам и хохот, крики и ругань персонала, — вот, по-жалуй, единственный не-достаток ресторана «Селё-
дочка в бочке». Для люби-телей русских националь-ных забав здесь работает фейс-контроль.

Музыкальный трактир 
«Жалейка» оборудован пляс-полом для присядки. Прак-тикуется пение караоке под ложки, стиральную доску и двуручную пилу. Меню трак-тира порадует самого изы-сканного графического ди-зайнера. А вот жрать нечего, и ложки здесь только для музы-ки. Я попросила было у офи-цианта полбу, но он почему-то нахмурился, и я быстро ушла.И вот наконец-то — «Об-
жираловка»! Прямо с поро-га я окунулась в горячую ат-мосферу пареной репы! На-верняка здесь есть и тюря, и уха, и борщ, и филе глухаря, и какая-нибудь вязига. Ура, всё это есть! Но не сегодня. Сегодня в «Обжираловке» День Макдональдса, так что русские отдыхают на голод-ный желудок…

Голубцовая «Любовь 
и голубцы» встретила ме-ня настороженным взгля-дом охранника и умопомра-чительным запахом свежих голубцов. Голубцы с мясом, рисом, с мясом и рисом, с мя-сом, рисом и овощами — у меня сразу же разбежались глаза и разыгрался аппетит. Заказала сразу всё, откусила по кусочку и убежала, не рас-платившись. И знаете — мне понравилось!Было уже совсем поздно, когда я закатилась в ресто-
ран «Колобок». Старый, хо-рошо мне знакомый «Коло-бок» ушёл от зайчатины, и от медвежатины ушёл, и до-катился до блюд из лисяти-ны. Я поскребла по сусекам и решила, что на этом мой об-зор заведений русской кух-ни завершён…Да, вот ещё о чём забыла рассказать. В поэтическом 
кафе «Есеня» мухи посто-янно садятся на варенье. На-верное, это прекрасно, я сла-бо разбираюсь в поэзии…

Расстегай! Кошелёк расстегай!Наша ресторанная критикесса Бужена Сардельская обходит заведения скипидарского общепита в поисках настоящей русской кухни

Что нравится 
женщинам 
в мужчинах?Опрятный безымянный палец без признаков кольца — 80 %Способность есть всё, что дадут — 73 %Широкое надёжное одно-местное плечо — 54 %Стройные подтянутые элегантные телохранители — 20 %Способность быстро при-нимать решения и стреми-тельно их менять — 50 %Элегантная трёхдневная щетина — 40 %Элегантная трёхминутная щетина — 10 %Элегантная трёхслойная щетина — 5 %

Элегантная трёхмерная щетина — 1 %Зажатый между крепкими ногами дорогой мотоцикл — 22 %Торчащий из штанов крепкий торс — 67 %«Кубики» на животе — 90 %«Кубики» на спине — 5 %«Кубики» на лице — 3 %Шарики на коленях — 1 %Уверенные движения рук — 81 %Уверенные движения ног — 62 %Уверенные движения ушей — 19 %Умение носить костюмы — 30 %Умение носить сумки, по-мойные вёдра — 95 %

Умение приносить бро-шенные палки — 10 %Умение уверенно водить тележку по ювелирному су-пермаркету — 47 %Отрицательные результа-ты анализов (справка об этом на лобовом стекле автомоби-ля) — 45 %Привычка ковырять в ушах ключом от особняка — 98 %Нравится видеть, как он бьёт и отталкивает других женщин — 80 %Просторная, удобная грудь с видом на море — 48 %Причёска на груди — 52 %Ой, я передумала, мне во-лосатая спина тоже нравится! — 10 %Фигня какая-то, а не соц-опрос! — 100 %.

Резюме от «КБ»:Мы полностью соглас-ны с последним пунктом, ни-какого смысла в этом опро-се нет. Если женщинам позво-лить выбирать себе мужчин, как сапоги в супермаркете, то они, как обычно, провозят-ся целый день и ничего тол-ком не выберут, а придут до-мой в плохом настроении. А если и выберут, то скоро ока-жется, что выбрали совсем не то (мужчина жмёт, совсем не идёт или быстро изнашива-ется), и надо менять…
 Что нравится 
мужчинам 
в женщинах?Бесконечность души и ко-нечности тела — 60 %

Умение рожать похожих детей — 96 %Симпатичная подружка — 50 %Огромные, лохматые, соз-дающие прохладную тень ресницы — 54 %Когда ноги растут отку-да надо, и как надо, и ноги — 74 %Действительная (види-мая) часть ног — 80 %Мнимая (невидимая) часть ног — 90 %Терпимое отношение к животным, скотам и алкашам — 39 %Милость к падшим — 22 %Умение поддержать мол-чание — 73 %Доступность и простота в эксплуатации, инструкция на 

русском, пожизненная гаран-тия — 98 %Изящество, с которым она поправляет неровно стоящую мебель — 23 %Лёгкая косоглазинка — 28 %Лёгкая косолапинка — 11 %Жирность — 3,2 %Белки — 5 %Калорийность — 21 %Усилитель вкуса — 6,21 %Ямочки на лице, из кото-рых выглядывают умные гла-за — 10 %Изюминка — 60 %Маковка — 40 %Начинка — 30 %Весь штрудель — 70 %

Что привлекает мужчин в женщинах и наоборот (соцопрос)

По горизонтали:
1. Одежда нудиста. 
2. Место для дневного сна. 
3. Семь раз отмерь, один раз … 
4. Часть пляжа, окружённая с четырёх сто-рон. 
5. Ныряние с грузом на продолжительное время … 
6. «От заката до …» 
7. Мешают плохому ныряльщику. 
8. Ёмкость для мороженого. 
9. «А … просто открывался!» 
10. Знаменитая Кунгурская … 
11. «Небо, самолёт, …» 
12. Удобно и по попе, и по асфальту. 
13. Кто первый встал, того и … 
14. Каждая туристка должна на отдыхе сфо-тографироваться во время заката так, чтобы солнце было на … 
15. Куда спешат влюблённые сразу после прилёта с курорта? 
16. Что бывает включено? 
17. … на колёсиках. 
18. Обувь для жарких южных танцев.

По вертикали:
1. Другое название чурчхелы. 
2. «Мы закопали папу целиком, снаружи осталась лишь …» 
3. Во что прячут страусы голову, чтобы не на-пекло? 
4. Царица пляжа. 
5. Служит для загара. 
6. Нижняя часть купального костюма. 
7. Обычно бывает в обед. 
8. На нём удобно загорать голышом. 
9. Уходит в море и не возвращается. 
10. Переносчик заразы. 
11. Порт пяти морей. 
12. Сам в трусах, а спина в … 
13. Что категорически запрещено делать в бассейне? 
14. Психологи говорят, что у супругов дол-жен быть раздельный … 
15. Когда он ложится, с пляжа пора удалить-ся. 
16. Карл у Клары украл …

Что мешает плохому ныряльщику

По горизонтали:
1. Крем. 
2. Бар. 
3. Отлезь. 
4. Кабинка. 
5. Запрещено. 
6. Свидания. 
7. Гири. 
8. Живот. 
9. Номер. 
10. Столовая. 
11. Водочка. 

12. Шлёпанцы. 
13. Того. 
14. Западе. 
15. Туалет. 
16. Всё. 
17. Многоточие. 
18. Шлёпанцы.
По вертикали:
1. Мурчхела. 
2. Мама. 
3. Панамка. 
4. Кукуруза. 

5. Тело. 
6. Шпильки. 
7. Завтрак. 
8. Солнце. 
9. Пирс. 
10. Самолёт. 
11. Пятипортск. 
12. Волосы. 
13. Донтандестэнд. 
14. Туалет. 
15. Снег. 
16. Выпил.
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