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Научил Тортиллу  
курить
В китайском городе Чанчунь появилась необыч-
ная черепаха – от собратьев по панцирю её от-
личает пристрастие к человеческим слабостям.

Еще несколько месяцев назад черепаха жила при 
кухне и ничем не выделялась. Однако повару по имени 
Тан, который ухаживал за пресмыкающимся, как-то 
взбрело в голову угостить Тортиллу сигареткой. Сам 
того не ожидая, он обрел товарища по перекурам – да 
еще какого! Черепаха настолько пристрастилась к та-
баку, что стала по нескольку раз в день навещать Тана, 
намекая на возможность перекурить.

«Поначалу это было весело, – сетует повар-
курильщик. – Но теперь я чувствую ответственность 
за пристрастие животного к никотину. К тому же, я 
не могу себе позволить снабжать еще одного куриль-
щика десятью сигаретами в день. Ведь если не дать 
черепахе закурить, она возбуждается и начинает на 
меня шипеть».

 шотландия

Шерстяные гробы
Похоронное бюро шотландского города Инвер-
несс предложило своим клиентам гробы, из-
готовленные из овечьей шерсти с добавлением 
картона и хлопка.

Каркас гроба сделан из особого материала, хорошо 
разлагающегося и отталкивающего влагу. По словам 
авторов, новинка отвечает все более возрастающим 
требованиям законодательства по использованию 
экологически чистых материалов, а также рассчита-
на на повальное увлечение шотландцев заботой об 
окружающей среде – даже на кладбищах. Спрос на 
шерстяные гробы постоянно растет.

 англия

40 лет без прав
Полиция Англии задержала мужчину, который 
40 лет водил автомобиль, не имея водительских 
прав. 

В ходе рутинной проверки выяснилось, что 67-лет-
ний нарушитель никогда не учился в автошколе и 
не сдавал никаких экзаменов. Ошарашенным по-
лицейским он объяснил, что просто никогда не на-
рушал правил дорожного движения и не сталкивался 
с представителями закона. Теперь суд конфисковал 
автомобиль и запретил британцу когда-либо снова 
садиться за руль.

 рекорд

Пошумели на славу
Самыми шумными на планете признаны болель-
щики команды «Канзас-Сити Чифс». 

Она выступает в чемпионате США по американско-
му футболу. Поклонники клуба так раскричались на 
одном из матчей, что приборы зафиксировали уровень 
звука в 137,5 дБ. Медики утверждают, что находиться 
на матче рядом с такими активными болельщиками 
опасно для здоровья. Ведь даже уровень в 90 дБ вреден 
для слуха.

 библиотека

Учёный кот
В Новороссийске приняли на работу в детскую 
библиотеку необычного сотрудника. Как расска-
зали в учреждении, соответствующий приказ был 
заверен печатью и подписан директором. Кот 
по кличке Кузя занимает должность помощника 
библиотекаря.

Ставку для кота придумали специально. В качестве 
вознаграждения за труд Кузя получает кошачий корм, 
а также угощения в виде свежего рыбного филе и мяса. 
В бухгалтерии документов на кота заводить не стали, 
поэтому «зарплату» ему выплачивают сами сотрудники 
библиотеки.

Свои обязанности кот выполняет во время детских 
праздников, проводимых в библиотеке. Он изобража-
ет ученого кота. В дни представлений Кузя надевает 
галстук-бабочку. В обычные дни его просто расче-
сывают и моют сухим шампунем. В библиотеке Кузя 
проводит лишь рабочее время, ночует он на улице.
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  Почти каждый курортный город Хорватии имеет свой аэропорт

рита даВлетшина

Если совсем уж честно, 
то ничем особенно при-
мечательным в плане ар-
хитектуры и исторических 
памятников Хорватия по-
хвастать не может – даже 
её столица Загреб. 

П отому что ещё четверть 
века назад это был обыч-
ный город областного зна-

чения в огромной стране Югос-
лавия. Ну чем, к примеру, может 
быть притягателен для туристов, 
скажем, Челябинск? 

Центральная площадь Загреба 
запомнилась разве что округлыми 
формами, довольно вместитель-
ным католическим собором, 
прямо напротив которого рас-
положилось очень уютное кафе, 
где цены почти не отличаются от 
цен в кафе на окраине – уж такова 
Европа. Да ещё туристические 
группы, предпочитающие экскур-
сии на новомодных экологически 
чистых сигвеях. И всё же, посетив 
небольшую, но яркую Хорватию, 
почти все подтверждают: это был 
лучший отдых в их жизни.

Небольшое отступление. Рус-
ские путешественники в срав-
нении с европейцами – туристы 
ленивые. И дело не только в том, 
что мы, по большей части, пред-
почитаем лежать на пляже. Мы 
привыкли доверять организацию 
своего отдыха, скажем так, про-
фессионалам: чтобы подобрали 

перелёт, нашли гостиницу, орга-
низовали экскурсии. Одна моя 
подруга очень хочет в Прагу – но 
боится, что отдых обойдётся 
дорого. За пару минут на сайте 
авиараспродаж нашла ей билеты: 
из Уфы в Прагу и обратно на 
двоих чуть меньше 31 тысячи. С 
пересадкой в Стамбуле, причём 
перелёт семь часов, а это значит, 
что авиакомпания еще и прокатит 
с экскурсией по легендарному 
городу и накормит обедом – бес-
платно. Еще более «шоколадный» 
вариант – лететь в 
Прагу из Москвы, 
тогда билеты на 
двоих туда-обратно 
обойдутся вообще 
в  де сять  тысяч 
рублей – дешевле 
плацкарты в Мо-
скву. Воодушев-
ленная, начинаю 
рисовать ей счаст-
ливое путешествие: недорогая 
гостиница в хорошем районе, 
прогулки, уточки на Влтаве… 
«Неинтересно гулять, когда ни-
кто не рассказывает о том, что 
видишь». – «А Интернет на что? 
Почитай сама, опять же, экскур-
сионный автобус с аудиогидом 
за 15 евро на целые сутки»… Но 
подруга скривила губы: «Я так не 
люблю: мне надо, чтобы меня в 
аэропорту встретили, поселили, 
на экскурсию свозили».

Спорить не стала – в основном 
потому, что когда-то таким же 

туристом была сама. Но однажды, 
пересилив собственные страхи, 
попробовала путешествовать 
самостоятельно – и больше, ска-
жу честно, помощники мне не 
нужны. Вот честно: ни разу не 
встречала гида, с которым было 
бы нескучно. Во всяком случае, 
любая книга живописует о том 
или ином дворце, памятнике или 
городе гораздо более подробно 
и захватывающе. И потом, нет в 
организованном экскурсионном 
познании удовлетворения: пять 

минут послушали, 
три минуты на фото 
– и тебя уже гонят 
в автобус. Куда как 
приятнее медлен-
но побродить, по-
любоваться, сесть 
в  ка ко е - н и буд ь 
маленькое кафе с 
видом на полюбив-
шийся пейзаж, вы-

пить чашечку кофе с националь-
ным десертом, а то и полноцен-
ный обед отведать… К тому же, 
путешествуя самостоятельно, вы 
экономите чуть ли не половину 
стоимости путевки.

Но вернемся к Хорватии. Это 
курортный отдых европейского 
уровня по не европейски низким 
ценам. Войдя в Евросоюз, страна, 
тем не менее, не отказывается от 
национальной валюты – куны, 
тем самым останавливая рост 
цен и обнищание своего народа. 
Кроме этого, туристов влечет 

сюда превосходное Адриатиче-
ское море, признанное самым 
синим в мире, благодаря живым 
микрочастицам, придающим ему 
этот цвет. До того глянцевый, что 
друзьям потом трудно доказать, 
оттенок моря – это не заслуга 
фотошопа.

Приморский городок Ду-
бровник – самый посещаемый 
туристами, путешествующими 
на круизных лайнерах. Каждое 
утро десятками тысяч они за-
полняют сначала соборы го-
родка населением в пять тысяч 
человек, затем – его пляжи, а 
потом и кафе. К вечеру, когда 
начинает смеркаться, огром-
ные лайнеры, собрав своих 
постояльцев для поездки в сле-
дующий город, уходят в море, 
и Дубровник снова «сдувается» 
до пяти тысяч жителей. Узкие 
мощённые камнем улочки и 
стены домов прекрасно удержи-
вают прохладу в жаркий день, 
а ландшафт города – то крутой 
подъём в гору, то спуск с горы 
– поначалу напрягает, но потом 
даже радует: после такой ходьбы 
даже самый нескромный ужин 
– а кухня в Хорватии просто по-
трясающая – голову тревогами о 
фигуре не отягощает. Самое ин-
тересное: почти каждый курорт-
ный город Хорватии имеет свой 
аэропорт – даже пятитысячный 
Дубровник 

Продолжение – в следующую 
субботу. 

Войдя в евросоюз, 
страна, тем не менее, 
не отказывается 
от национальной 
валюты

Хорватские зарисовки

 Путешествие | туристов влечёт сюда превосходное адриатическое море


