
V Суббота, 15 февраля 2014 г.

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

Валентин шагает по стране
До сих пор мы старательно 
обходили тему любви, ста-
раясь не запачкать её сво-
ими погаными лапами. Де-
лали вид, что нету никакой 
любви. Но как быть, когда 
о ней с утра до ночи трубят 
все СМИ, книги, кино и те-
атры? Когда любовь рекла-
мируют, пропагандируют 
и прямо-таки навязывают 
нам на всех углах с утра до 
ночи? Пришлось и нам под-
даться этому всегда модно-
му поветрию и сказать свои 
804 слова о любви…Так что же такое любовь? Говоря коротко – чёрт его знает.Более подробно о ней пи-сали многие: Шекспир и Игорь Николаев, Петрарка и Симон Осиашвили, Гёте и Танич, Ор-фей и Эвридика. Сможем ли мы добавить что-то своё? Не-сомненно. Какая-то Петрарка смогла, а мы-то чем хуже?Итак, что же это за чув-ство? Как оно устроено? Поче-му оно заставляет нормаль-ного с виду человека поку-пать цветы, шампанское, де-зодорант?Откуда она вообще берет-ся? Говорят, что чаще всего она возникает где-то «меж-ду». Между мужчиной и жен-щиной, между мужчиной и мужчиной, между первой и второй…И куда она девается? Ведь порой довольно бросить один лишь взгляд на прекрас-ную стройную белокурую де-вушку в легком платьице, ко-выряющую в носу большим пальцем, – и где она, любовь? Отвечать не надо, вопрос ри-торический.Или вот, например, чело-век говорит «люблю», а что он под этим подразумевает? Говорит «люблю жареную картошку», так отчего же он не дарит картошке цветы, не ходит к ней на свидания, не сует в нее обручальное коль-цо? Говорит «люблю Зину», так что же он не поливает Зи-ну постным маслом, не посы-пает ее луком, не тычет в нее вилкой? Воистину – понять человека, который говорит «люблю», невозможно.* * *Конечно, не всем в нашей стране доступна любовь. Она 

даже не входит в потреби-тельскую корзину среднего россиянина. 2 грамма масла – входят, 10 граммов колбасы – входят, а вот любви – ни грам-ма не входит.«Мы перестали делать за-мечательные глупости, – се-товал один киноперсонаж. – Мы перестали лазить в окна бань, где моются любимые женщины…»Неправда! Статистика знает всё. Ежегодно только в России ради любви соверша-ется 22 078 безумств, 11 412 из них – с бракосочетальным исходом.Чего только не отчебу-чивают люди ради любви. К примеру, Дж. Сорос как-то на валютных торгах обвалил ан-глийский фунт, чем поверг экономику Великобритании в глубокий кризис, а себя – в неимоверное богатство. И все это ради того, чтобы доказать одной парикмахерше, что он классный 62-летний парень, и с ним не пропадёшь.

Ради любви возводятся города (Любовьград, Либен-бург, Лав-Анджелес, Лавсмут и др.), запускаются космиче-ские корабли (знаменитый запуск «Восток-8М» 8 марта 1963 года с цветами и духами на борту), хлопаются ковры и выносится из ведра, наконец!* * *Давайте попробуем вне-сти хоть какую-то систему в хаос любви. Итак, любовь бы-вает несчастная и счастливая, безумная и умная, с другой стороны любовь бывает бес-полая, однополая и половая… Можно построить матрицу, в которую уложатся все виды любви, например «несчаст-ная безумная бесполая лю-бовь» или «счастливая умная однополая любовь». Тут для внимательного исследовате-ля – непочатое поле деятель-ности.Вот ещё говорят, что быва-ет безответная любовь, пре-ступная любовь, безогляд-

ная любовь, солдатская лю-бовь, окаянная любовь, пер-вая любовь, последняя лю-бовь, страстная любовь, полу-детская любовь, неразделён-ная любовь, яровая любовь… Простите, увлеклись.«Любовь зла, полюбишь и козла!» – утверждает извест-ная феминистская мудрость. В мудрости высмеиваем-ся мы, мачи. Нас представля-ют этакими вонючими кри-воногими рогатыми живот-ными. Ну что же, мачам тоже есть чем ответить. «Любовь – штука странная, полюбишь и кошку драную!», «Любовь не-слаба, полюбишь и жабу!» и так далее.«Любовь должна быть с кулаками», – писал извест-ный поэт Онаньин. «Любов-ный пыл влечёт кобыл», – пи-сал знаменитый монгольский поэт Кон Чен Бал.Да, у разных людей и лю-бовь бывает разная. У неко-торых любовь сильная, креп-кая. А у некоторых хилая, сла-

бая, порой даже незаметная. Необходимо тренировать любовь, закаливать её, забо-титься о ней, регулярно пока-зывать её объектам любви.Любовь разбивает семьи, калечит человеческие судь-бы, делает людей подлеца-ми и обманщиками, оставля-ет детей без отцов в течение почти всей недели. Вот что делает любовь. Зато она соз-даёт всё новые и новые се-мьи, даёт отцам новых детей, а жёнам – новых мужей, под-лецов и обманщиков. Таков круговорот любви в природе.Любовь – это первый шаг к равнодушию. Влюблённый человек равнодушно взира-ет на вчерашних закадыч-ных друзей, на людей, ради которых он буквально вче-ра был готов на всё (включая «сбегать в магазин за ещё од-ной»). Множество прекрас-ных женщин снует вокруг влюбленного, а он их не за-мечает, не бежит за ними, не щиплет их упругие ягодицы, 

чем обижает и разочаровыва-ет прекрасных их…Да, господа хорошие и влюблённые, делаем неуте-шительный вывод: любовь – это настоящая чума! Это хуже чумы. Она передаётся от че-ловека к человеку, от поколе-ния к поколению. И никаких прививок от любви не выду-мал до сих пор пытливый, но бестолковый человечий ум. Можно ли уберечься от люб-ви? Современная медицина даёт однозначный ответ – нет и закройте дверь.А ведь Леонид Утёсов ещё в начале прошлого века пред-упреждал нас: «Любовь неча-янно нагрянет!» И что толку?Да, нагрянет.Да и уже нагрянула.А потому разрешите на этом закончить теоретиче-скую часть и перейти к прак-тическим занятиям. О резуль-татах – в ближайших номерах.До свидания, дорогие чи-татели!

Банки, 
которые 
в ближайшее время 
лишатся лицензии

На жадину не нужен нож.
Его лицензию возьмёшь,
И делай с ним что хошь!

Популярная в Центробанке песня
  Банк «Доверие» Банк «Надёжность» Банк «Гарант» Банк «Стабильность» Зубдамбанк Банк «Лицензия» Честный Пионерский банк ШИШБАНК (г. Шишва) ПЛЮСМИНУСБАНК Банк «ЭЙЯФЬЯДЛАЙЁКЮДЛЬ» ЧЕРЕНКОМБАНК (г. Черендым) ЖИЛБЫЛПЁСБАНК ДофигаФинансБанк (ДОФИН) ЭРЗАЦБАНК Банк «Колесо Фортуны» ИТОГО-ФИНАНС СВЕРХ-БАНК 
(бывш. ГИПЕР-БАНК) ПЕШКОМ-БАНК 
(бывш. БОСИШКОМБАНК) Валидол-Банк 
(бывш. Солидол-Банк) Укропинвестбанк Банк «ФинРомансКапитал» СудиЛюдиСуди-Банк Банк «Проруха-траст» Банк «Роснищеброд» Бумерангкредит-Банк Земзаём-отъём-банк Карл-Маркс-капитал Руслотобанк Снипснапбанк Алькатраст-Банк Ахалай-Махалай банк Бизнес-ланч-кредит МояПрелестьБанк Крахшайзен-банк Банк «Ауфвидерзеен» Внешморгбанк Спирткредитбанк Банк «7:40.ru» Моська-Банк УЩ-Банк (г. Идивдаль) Китайский банк «Надежная друк» 
(г. Архаровск) Первый Вымышленный банк Райстройбанк (г. Преисподня) Первый деревенский банк 
(д. Малые Трусяны) Билимбанк (г. Билимбай) Лермонтовский банк (г. Пушкин) Банк «Петроматрац» (г. Петропесец) Прикуп-Банк (г. Сочи) Лжесбербанк (г. Лжев)

Болеем в рифму! Стихи о спорте
Биатлонисты с винтовками  потными,Мы на вас с бабами смотрим симпотными!Флагами машем, орём и стараемся,Мы больше вашего тут упираемся!Биатлонисты, ну как вы стреляете?Вы ведь там лёжа страну представляете!Что же вы лупите мимо, упорные?Чем вам не нравятся дырочки чёрные?Биатлонисты, сквозь пули свистящие,Палки зажавши, на лыжах скользящие,Любим мы вас, мужики молодые,Если медали у вас – золотые!* * *Я слов достойных не найду,Чтоб описать хоккей на льду!Туда-сюда бегут, кричат!И клюшки спереди торчат!Проброс, свисток и мордой в борт!Прекрасный, умный, тонкий спорт!* * *Я стою на пьедестале,Гимн играет, реет флаг.Не давайте мне медали!Я же вышел просто так!* * *Вот хоккеисты клюшки точут,Вот фигуристки ноги бреют,Все-все надеются и хочутПрославить матушку-Рассею!* * *Стоят на пьедестале три спортсмена,Горит румянец и блестят медали!Героям рукоплещет вся арена:Они успешно тест на допинг сдали!

* * *На вершину пьедесталаТётя Глаша нынче встала!Ей начальник приказалПротереть весь пьедестал.* * *Я уже три дня хожуВ лучший тренажёрный зал!Я электриком служу,Там компрессор отказал.* * *
СКОРОСТНОЙ СПУСКВот мимо пронеслось пятно!Кажись, австрийское оно…* * *

ПОСВЯЩЕНИЕ 
У.-Э. БЬОРНДАЛЕНУВ лыжном марафоне победил астматик.

Первый в биатлоне – гонщик-сифилитик.А в прыжках с трамплина ихний маразматикПрыгнул много дальше, чем наш паралитик…* * *Мои весы – мой пьедестал!На двести грамм я легче стал!Стал привлекательным для дам.За это выпью двести грамм!* * *Я не люблю, когда мне дышат в спину!Тем более – когда кричат: «Лыжню!..»* * *Что за гад нам допинг подсыпает?!

Что за сволочь пробы подменяет?!Рано или поздно я разоблачуТех, кто ненавидит русскую мочу!* * *У маво милёнка шайбаОчень даже ничего,И поэтому все клюшкиТак и лезут под него!* * *Говорила дочке мама:«Произвольная программаДо добра не доведёт!Накатается – уйдёт!И навеки, дочка,Будешь одиночка!»* * *Когда на лыжниц я гляжу,В восторг от них я прихожу!

Когда на лыжников гляжу -В них ничего не нахожу…И с биатлоном тот же случай:Биатлонисток – всех бы, кучей!А мужики противны мне,Пусть и с винтовкой на спине.И подозренье подбирается всё ближе:Я просто баб люблю, а не стрельбу и лыжи!* * *Занимался б я бобслеем,Да боюсь, в санях сомлею.А сомлевши, как всегда,Я уеду не туда.Вот, мне помнится, на дняхОказался я в санях…Водка, бабы, «Камасутра»…Я домой приполз под утро.И пока фингал сияет,Спорт меня не вдохновляет.

* * *
СЕКРЕТ ВРАТАРСКОГО 
ИСКУССТВАЧтобы ворота держать на замке,Клюшки одной маловато в руке.Мама-вахтёрша, охранник-отец,Бабушка-сторож и дед-погранец…Надо иметь офигенные гены,Чтоб на воротах стоять офигенно!* * *Вот лыжник по лесу бежит, стреляет на ходу…Жаль, не было Олимпиад в семнадцатом году!
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Форум о ремонте 
на сайте 
www.underconstruction.ru
Заказала для новой квартиры бригаду маля-
ров, а она в лифт не влазит, что делать?

СМУглянка
Поклейка персидских ковров таджиками.

Бригадира
Обои для кухни качать тут!

Тутта
Муж хочет заказать тёплый пол. Что делать? 
Его же тогда вообще в кровать не затащить!

Аппетитная
Где лучше покупать квартиру для ремонта?

Rab Banka
Залил полы, а кошелёк оставил на подокон-
нике! Что делать?..

Продуманный
Избавление от ремонтозависимости.

Клиника доктора Шабашкина
Смешные косяки смотреть здесь!

Laminator
Не советую ремонтную фирму «Рокококко». 
Сделали в ванной ремонт: ванна в стиле ба-
рокко, биде в стиле классицизма, унитаз в 
стиле «Гусь-Хрустальный». И как теперь вер-
зать в этой, я извиняюсь, эклектике?!

Estetblin
Дипломированный дизайнер нарисует вам план 
эвакуации при пожаре (Archi CAD, 3D MAX).

Student
Вода из ванны всё время вытекает через дыр-
ку в днище. Как решить проблему?

Мойдодырочка
Натяжные потолки после взрыва варёной сгу-
щёнки смотрите здесь!

Laminator-2
Тёплый потолок!
Соседи сделали тёплый пол, и у меня щас – 
тёплый потолок!!! J

Happy Ann
Кто сверлил дрелью пятнадцать часов под-
ряд, давайте перестукиваться!

Удивительный сосед
Купила плинтуса под цвет стен и поставила в 
угол. Теперь не могу найти. Кто мог взять???

Неповторюша
Жена купила люстру на кухню – я её убил. В 
суде, когда показали люстру, меня оправдали. 
А в магазине отказываются принимать обратно. 
Помогите составить жалобу и вернуть деньги.

Мясорубыч
Девчонки! Стоит ли делать зеркальный пото-
лок в спальне? (Срочно! А то уйдёт!!!)

Гюрзель
Пол с постоянной плюсовой температурой? 
Какие минусы?

Дотошка
Как правильно красить валиком? Туда-сюда или 
сюда-туда? Или туда-туда-туда, а потом сюда-
сюда-сюда? Или можно маленько елозить им?

Guru
Кто сносил несущие стены, какие подвохи? И 
какая там, на фиг, нужна документация?

Самоделкис
Нужны обои под кирпич (не хватило кирпича).

Chi-Chi
При покраске нитроэмалью что обычно мож-
но увидеть?

Multyashka

КАК ТЯЖКО

Я ТЕБЯ    ЛЮБЛЮ

В МОЁМ СЕРДЦЕ 
ТЫ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

ЭТО ВАМ, ДОКТОР!
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Художник 
из Екатеринбурга 
от всего сердечка 
шлёт вам 
праздничные 
открыточки-
сердечки для всех 
влюблённых 
в День святого 
Валентина, 
Валентин 
и Валентинов!

Валентинка Терешковой 
за полёт космический


