
V Суббота, 8 февраля 2014 г.

Спортивные поговорки и пословицы
 Быстро только рекорды ро-дятся! Не тот чемпион, что боль-ше хотел, а тот чемпион, что больше вспотел! Всяк комментатор свою сборную хвалит. Промазал, друг, — беги штрафной круг! Мал боб, да гонюч! Коли лыжи на мази, быстро к финишу скользи! Не кричи «хоп-хоп-хоп» — не получишь палкой в лоб, в лоб, в лоб! Кто быстро финиширует, тот не афиширует… Не было бы горя, да прои-грали лыжное двоеборье! Терпи в меньшинстве, реа-лизуй в большинстве! Хоккеисты фигуристов за-всегда бивали!

 Победит в чемпионате из Норвегии астматик! Любишь ездить в скеле-тоне — тренируйся на кар-тоне. Мала шайба, да с ног ва-лит! Чем скорей придёшь на фи-ниш, тем быстрее опроки-нешь! Сама Слепцова, а стреляет образцово! Все норвежцы — конько-бежцы! Проиграл, бедняжка? Не по-мог Чебурашка! Кому Олимпиада, а кому — похмелиться надо… Стоишь на пьедестале — нагнися для медали! Не всё то золото, что висит. И в шорт-треке есть нор-мальные человеки.

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

Новые олимпийские 

виды спорта

Мало кто знает, друзья, что в программе 
начавшихся Олимпийских игр в Сочи появил-
ся целый ряд абсолютно новых олимпий-
ских видов спорта. Но мы-то об этом знаем и 
даже разработали для них специальные обо-
значения, так называемые ПИКТОГРАММЫ, 
которые и предлагаем вашему вниманию!
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Реклама и объявления

УСЛУГИ
Приборка детских комнат. Перевод дет-

ских комнат обратно в жилое помещение.
Ясновидящий инструктор по вождению. 

Отворот, поворот, разворот. Заезд задом в 
любой размер ворот.

Бурение скважин под землю.
«Бетховенские бани» при Скипидарской 

филармонии приглашают обладателей се-
зонных абонементов на тематические помыв-
ки. «Голый авангард», мыльный квартет «Се-
ребряная струя», трио веничников и другие 
жемчужины банного авангарда!

Школа природной борьбы «Солнечный 
удар» объявляет о наборе детей. Здесь они на-
учатся единственному, но эффективному уда-
ру в темечко. При себе иметь лопату и каску.

Хочешь похудеть, но не знаешь что? 
Ищешь жильё, но не знаешь, кого? Знаешь 
чего? Иди на курсы логики! Окончишь курсы 
логики — и тогда вот!

РАБОТА
На временную непыльную работу требуются 

бездельники, тунеядцы, лодыри-карусельщики. 
Испытательный срок. Увольнение гарантируем.

Требуются рабочие на погрузо-арбузоч-
ные работы.

Столовой № 5 требуются цыкальщик зу-
бом, зубочист. Работа в обеденном зале.

Бильярдной № 7 требуются киетёр и ша-
ромойка.

Киностудии срочно требуются злодей, за-
полошная баба, демон, идиот и слесарь.

Клинике лечения заикания «Реречь» тре-
буются неневролог, ненефролог и окуокулист.

Отелю для животных требуется забойщик 
постояльцев-должников.

Корпорации «РосХАОС» требуется бес-
системный администратор с опытом случай-
ного принятия верных решений. Испытатель-
ный срок — два часа.

На стройку требуется крановщик, умею-
щий читать по губам. Работа на свежем зим-
нем воздухе.

Быстроразвивающейся фирме «Пакля» 
требуются: мерчендайзер на выкладку товара, 
менеджер по наружной рекламе.

Скипидарский университет объявляет 
конкурс на должность декана истопническо-
го факультета.

Кафе «Свинарник» требуется официант 
для раскладки еды по кормушкам, ботвиньи 
по чанам.

ЗНАКОМСТВА
Одинокий чревовещатель ищет симпатич-

ную чревовещательницу для тихих уединён-
ных бесед.

КУПЛЮ, ПРОДАМ
Продам гитару после естердея.

ПОТЕРИ, НАХОДКИ
Потерялся кот. По нему никто не скучает, 

так ему и передайте.

Жир-птицаНаучная статья про пингвина
К нам на Урал пришли мощ-
ные, практически антар-
ктические холода. Но, ска-
зать по правде, нам, ураль-
цам, морозы нипочём! Как, 
впрочем, и героям следую-
щей статьи…Кто такие пингвины? По одной классификации они от-носятся к семейству нелетаю-щих морских птиц, по другой — к семейству смешно шага-ющих морских рыб, по тре-тьей — к семейству глубоко ныряющих с ледяных глыб. Так что в вопросах класси-фикации пингвинов мёрзну-щие ученые продвинулись не очень глубоко.Само название «пингвин», согласно одной версии, про-изошло от китайского слова «пинг-понг», так как моряки, первыми увидевшие пинг-вина у берегов Антарктиды, играли в это время в пинг-понг на верхней палубе.*По другим сведениям сло-во «пингвин» происходит от английских слов «pig» и 

«wing», что вместе означает «крылатая свинья».Пингвины встречаются, в основном, в Антарктиде и на соседних с ней Театральных, Костюмерских, Бутафорских и Реквизиторских островах.* * *Практически все пингви-ны имеют важный, нарядный и вместе с тем забавный вид. Так, оперение императорских пингвинов напоминает фрак. А потому они, скорее, заслужи-вают названия дирижёрских, дворецких, лакейских или официантских пингвинов.Клоунские пингвины име-ют большой красный клюв, на голове рыжие перья торч-ком, большой размер лап. В случае опасности они способ-ны выделять из глаз мощные струи едкой солёной влаги, а из клюва — громкие сирено-подобные звуки.Кроме того, на Земле оби-тают следующие виды пинг-винов: колобковый пинг-вин, длинноногий, белоку-рый, свиноклювый, бескры-лый милосский пингвин, кен-гуриный пингвин, мясосаль-ный бройлерный пингвин, 

пингвин Пржевальского, ха-сидский пингвин (пингвин Ашкенази), грузовой пингвин (антарктический битюг), го-ворящие пингвины ара, пинг-вины-эму, пингвины-гну и многие другие.Самые маленькие среди пингвинов — это пингвины-колибри. Они вьются вокруг самцов мойвы и высасывают их глаза для пропитания.* * *Знакомство пингвина и человека состоялось в 1497 году во время обеда моря-ков. Об этом упоминает в сво-ём дневнике знаменитый мо-реплаватель Васько да Вась-ко. «Пингвины нам весьма по-нравились», — записал он в тот день, отметив также, что варёные пингвины совер-шенно не боялись людей.То, что пингвины абсо-лютно не страшатся человека, подтверждали впоследствии многие полярники, подходив-шие к пингвинам очень близ-ко — на расстояние пинка. Пингвины не разбегались да-же после того, как полярники просили у них закурить или уводили у них пингвиниху.

* * *Форма тела у пингвинов — обтекаемая и обсыхаемая, что позволяет им быстро плавать под водой и быстро сохнуть на берегу. Пингвины прекрасно ныряют и, что не-маловажно, неплохо выны-ривают. Они способны по-долгу задерживаться под во-дой, иногда до поздней ночи задерживая дыхание. Задер-живают они дыхание и тог-да, когда приходят к своим самкам.Пингвины — отличные рыбаки. При этом их ма-ленькие неразвитые кры-лья не позволяют приви-рать, показывая размер пойманной рыбы сороди-чам.В пищевой цепочке пинг-вины находятся ровно посе-редине. Питаются они рыбоо-бразными, ракообразными и безобразными, которыми ки-шат и мельтешат антарктиче-ские моря.В охоте за добычей пинг-винам очень помогает уме-ние плавать почти бесшум-но. Они не издают под водой практически никаких звуков, за исключением случаев, ког-

да поедят несвежего криля или анчоуса. Зато при этом они двигаются в воде гораз-до быстрее.На пингвинов, однако, то-же кое-кто охотится. Но не-многие, поскольку многие естественные враги пингви-нов (пингвиноед, гигантская бейсразмаху, мохнатый кит, метровая кусатка и глотатка) вымерзли, а пингвины — вы-жили.Повезло пингвинам и в том, что их основной враг — белый медведь — живёт на другом полюсе.* * *Издалека стая пингвинов очень похожа на толпу, со-бравшуюся к открытию вин-ного магазина в 1987 или 1989 году, что сразу же было отмечено советскими иссле-дователями.Но кучкуются пингвины, как правило, совсем по дру-гому поводу. Дело в том, что перед каждым спаривани-ем пингвины играют пинг-винью свадьбу, на которую приходит вся колония. Ска-зать по правде, нет мину-ты, чтобы где-нибудь сре-

ди десятитысячной коло-нии не игралась чья-нибудь свадьба.Получившиеся в резуль-тате спаривания яйца выси-живают поочерёдно самец и самка. На самом деле, если присмотреться, то пингвины не высиживают, а настаива-ют свои яйца. Но, как бы там ни было, никто из них не вор-чит, не хнычет и не зовёт ро-дителей, чтобы те посидели на яйцах, пока молодые про-хлаждаются на антарктиче-ском пляже.Исключение составляют радужные пингвинчики, ко-торые не кладут яйца, а усы-новляют уже готовых пинг-винят. * * *Интересный факт. Спят пингвины стоя, что роднит их с лошадьми и слонами.* * *Ну и, пожалуй, ещё один интересный факт. Самым из-вестным и богатым в мире пингвином по версии журна-ла «Форбс» является Дэнни Де Вито.Хорошо зимой в Интернете!
Ну, вот и зима. Зайти, что 
ли, на минутку в заснежен-
ную Всемирную сеть? За ок-
ном вся природа зависла в 
ожидании, пока перезагру-
зится лето, а с ним — и сама 
жизнь. Трещит мороз, во-
ет вьюга, трещит и воет под 
столом системный блок, а 
там, в Интернете, куда ни 
глянь — голые девки. Хо-
рошо им зимой в Интерне-
те, тепло!Блин, не грузится ничего! Ба! Да у меня деньги закон-чились! Надо сходить, запла-тить…Сходи, заплатил. Всё рав-но не грузится. Впрочем, по-стойте… Чу! Опять не рабо-тает. Как так? Может, шалит царь Интернета, провайдер? А может, баловница-уборщи-ца размазывала по полу гряз-ные следы и задела кабель мокрой тряпкой? Так и есть! Штекер юркнул обратно в норку — и вот он, милый Ин-тернет!Пойду по натоптанной тропинке на РБК. Чу! Нефть подорожала! На ноль целых семь десятых процента! Ша-лишь, чёрная!Величаво грузится король 

поиска Кукл! Шесть миллио-нов страниц по запросу «Ан-на Семенович эрофото» слов-но разливают тепло под пояс-ницей…А как красиво зимой в Ин-тернете! Все баннеры припо-рошены мягким, невесомым снежком. Молодцы дизайне-ры, постарались, красногла-зые!Зайди в меню, измени ко-дировку — и всё здесь изме-нится до неузнаваемости!Загляну-ка в свой ящик. Ух, сколько спаму-то навали-ло! Обильный, густой, бес-стыжий — как я люблю! Сра-зу и не расчистишь. Часа че-рез два с трудом разгибаю онемевшие пальцы.А вот и пушистая Зайка, моя старая знакомая с сайта знакомств.— Привет, Зайка, как де-ла?— Хорошо, как сам?— Ничо, — отвечаю. — Чмоки!Хорошо потрещал, зачот-но, но надо идти дальше, что-бы успеть проведать всех, кто не залёг этой зимней ночью в спячку.Подобно заботливому леснику, пройдусь по зна-

комым порносайтам и фут-больным порталам — что там нового случилось с го-лыми девушками и лосями-дармоедами за последние десять минут?Бродишь от ссылки к ссылке, бродишь и сам не за-мечаешь, как оказываешься на форуме. Вот где настоящая жизнь! Только хочешь присо-единиться, а злой модератор отправляет тебя куда подаль-ше. Ну и чёрт с вами, мерзкие свингеры, не очень-то и хоте-лось…А то вдруг, откуда ни возь-мись, и выскочит рекламное окошко, предложит увели-чить что-нибудь и снова юр-кнет куда-то в небытие.А ещё бывает, заберёшь-ся в такую глушь, где до те-бя уже много лет не ступала мышь человека. В какой-ни-будь дремучий чат или зам-шелый форум. Наберёшь то-ропливо: «Ау! Есть кто жи-вой?» — и бегом обратно, на хоумпэйдж!— Эге-гей! — раздаётся над Интернетом знакомый крик. — Ты ужинать будешь?Это что же, я уже не на ра-боте, а дома?.. Ладно, не важ-но.

— Тук-тук-тук! Тук-тук-тук! — вроде стучится кто-то. Открою, посмотрю. Белоч-ка! Откуда ты, родная? Из Ха-баровска. Фигасе, куда тя за-несло… Не буду тебя автори-зовывать, скачи дальше!Схожу, проверю коммен-тарии в своём блоге. Ну?! Сно-ва пусто. Опять не попался никто, пуст и уныл мой ин-теллектуальный капкан…То ли дело в Односпамни-ках!— Давай дружить! Давай дружить! — предлагает кра-сотка.— Проголосуй за меня, а то обижусь! Проголосуй за меня, а то обижусь! — уже дружит со мной другая.А вот и корова! Выложила свои фотографии и ждёт, что-бы кто-нибудь её подоил.А вот и какой-то аффтар. Решил, что холодно в зимнем Инете, и жжот что-то у себя пацтулом. Типа греется.Чу! Скрипнула за спиной половица, послышалось тя-жёлое дыхание жены, и затем обрушилась снежная лави-на! Мол, только в Интернете и торчишь с дружками, толь-ко на тёлок посторонних смо-тришь… Пронеслась лавина, и снова тихо. Тихо рыдает на кухне.А не сходить ли мне в Ин-тернете по грибы? Так и сде-лаю. Набираю в поискови-ке «лисички»… Двести тысяч сайтов! Собирай не хочу!А не посмотреть ли мне новый фильм Ларса наше-го Триера? Клик! Скачать фильм? Да! Если загрузка на-чалась, нажать здесь. Клик! Скачать фильм? Да! Введи-те псевдокод на рисунке, ес-ли вы не робот. Пожалуй-ста. Если загрузка не нача-лась автоматически, нажать здесь. Клик! Скачать фильм? Да, чёрт возьми, скачать! Ну, наконец-то! Полетели-поле-тели справа налево виртуаль-ные листочки. Медленно ле-тят, будто хлопья снега, раз-ве что не кружатся! Чу! Об-ломись, бабка, прервалась связь, не будет мне сегодня хорошего фильма…Выберу лучше баннер «Известная артистка забере-менела от бомжа!» Хорошо зимой в Интернете, интерес-но! Завтра преду исчо.

* Да-да, и слово не китайское, и игру придумали не в Китае. Знаем-знаем. (Прим. ред.)
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Бег в мешках

Дайвинг

Масленица

Космический туризм

Задержка дыхания

Медленный спуск

Бег на гантелях

Качели

Водная ходьба

Осенний марафон

Гонка 
с отягощением

Спортивная йога


