в «ОГ»? Это смешно

Если я чешу в подкорке…

Совместный проект самой тиражной
региональной газеты страны
и лучшего в мире русскоязычного
юмористического журнала
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Сопелки и кряхтелки Винни-Пуха, по разным причинам не вошедшие в знаменитую книгу

Лучший подарок,
по-моему, лом:
Он может просто лежать
под столом,
Он может тупо стоять у двери.
Лом даже можно и не дарить!

Вот капкан пустой,
Он предмет простой.
Лежит и не шевелится!
Но если встал медведь ногой,
То он защёлкнется и — ой! —
Он никуда не денется!

МАКСИМ СМАГИН

В голове моей опилки,
Да-да… Стоп!
А откуда там опилки?
Стоп-стоп-стоп!
Ведь в лесу нет лесопилки!
А также ножовки, стамески,
циркулярки, фуганка,
рубанка!..
Значит, это НЕ ОПИЛКИ! Да!

Я мишка, мишка, мишка,
А вовсе не пчела!
Такая вот мыслишка
Мне в голову пришла…

МАКСИМ СМАГИН

Ленивцы — очень интересные животные. Мы уже давно (лет пятнадцать) собирались написать о них статью, да всё как-то не собрались. Возможно, потому, что
один из ленивцев возглавляет редакцию «Красной
бурды». Но вот наконец рука дотянулась до пера… перо — до бумаги…

В средневековье считалось, что ленивцы являются
переносчиками сонной лихорадки (болезни Дримсона), но
позднее учёные изучили ленивцев поподробнее и заметили, что они никуда и ничего переносить не могут.
Ну или могут, но очень небыстро и недалеко: в 1968 году зафиксирован мировой рекорд по преодолению ленивцем дистанции 56 метров — 2
года 6 месяцев и 3 дня.
Больше всего в жизни ленивцы боятся, что у них чтонибудь зачешется. Если рядом
не окажется животного какого-нибудь другого вида, которого можно было бы попро-

сить почесать, ленивцу придётся жить с этим зудом до
конца жизни.
Умирают ленивцы тоже
очень медленно и неохотно,
в течение всей своей жизни…
Окончательно они умирают,
когда им становится неохота
дышать.
***
Как мы справедливо указывали в начале статьи, на
земле ленивцы совершенно
беспомощны. Ни тебе гвоздь
забить, ни в магазин сходить, ни насчёт машины навоза для дачи договориться…
Одним словом…
Нет… Неохота…

Лучше, конечно, когда не одна!
Выпив две дюжины,
Спать на дерюжине
Чудо ведь как хорошо!
Если, тем более, рядом
горшок!
Если б мишки были бабами,
То они бы нипочём
Ни за что бы не подумали
Никогда и ни о чём!

Куда идём мы с Пятачком,
Куда сей путь вершим,
В чём нашей жизни
видим смысл?
Он нам непостижим!
А коль для нас неведом смысл,
Он нам большой секрет,
Тогда, мой друг, налей вина,

Поищем в нём ответ!

Были б мишки англичанами,
То они бы нипочём
Ни за что бы не подумали
Ружья чистить кирпичом!

Хорошо лежит в берлоге
Винни-Пух!
Он сосёт всю зиму ноги
Во весь дух!
А когда весна настанет,
Он тогда сосать не станет!
Он на эти лапы встанет!
(Если, конечно, они к тому
времени не рассосутся!)
Да!
Кто ездит в гости в поездах,
Тот мудро поступает!

Лицом к земле,
к небу задом

Компания «Навоз. Торф.
Канализация. 8–135–54387»
при поддержке Министерства навоза, торфа, канализации и садоводства организует
специализированную ярмарку «Навоз, Торф,
Канализация и Садоводство-2014»!
Ярмарка пройдёт 1 мая
на танковом полигоне «Стрелятель». (Танкисты обещали, что стрельбы в этот день
проводиться не будут).
В рамках ярмарки пройдёт выставка-продажа удобрений для сада и огорода.
Свою продукцию представят
Скипидарская птицефабрика «Сальма», свинокомплекс
«Родина», в/ч 60636 и инфекционное отделение Скипидарской городской больницы!
На выставке садового
инструмента «Те же грабли-2014» желающие смогут также приобрести лопаты «Булава» (системы «земля-земля»), облегчённые ломы из титана, мотоблоки
«Тигр» и «Пантера», которые
представит НПО «Сельхозвектор»!
Будет организована дегустация дров — свежих, сушёных, мочёных — и, конечно
же, продажа саженцев дров и
других легальных растений!
В этом году на ярмарке
будет широко представлено
самогонное овощеводство,
укрывной и маскировочный
материал для самогонных
агрегатов, одежда и мебель
для пьянства, корыта, лопаты и вёдра для его последствий!
Несомненную
пользу
всем садоводам принесут семинары «Утилизация советских телевизоров на дачных
участках», «Так огребал Заратустра»,
мастер-классы
«Подготовка рассады к выбросу», «Выращивание огурцов в открытом платье», лектории «Опоры ЛЭП в ландшафтном дизайне», «Использование опор ЛЭП для подвязывания помидор» и «Увеличение сада на 20 сантиметров»!
Организаторы ярмарки
ожидают большого ажиота-

Мёд — это сладкий
пчелиный секрет.
Он выделяется нам на обед.
Я вам признаюсь, друзья,
по секрету:
Чувствую слабость к такому
секрету!

Кто ходит в кухню по ночам,
Тот поступает худо!
Ням-ням, ням-ням, ням-ням,
ням-ням!..
А утром — мыть посуду.

АЛЕКСЕЙ КИВОКУРЦЕВ

Лучший подарок —
бутылка вина!

Делу лени верны!
Итак, ленивцы… Ленивцы
всю свою жизнь живут на деревьях. Ленивец, оказавшийся на земле, так же беспомощен, как парашютист, оказавшийся на дереве.
Поэтому, чтобы не падать
с дерева, взрослые ленивцы
обладают способностью не
падать с деревьев.
Если же детёныш ленивца упадёт с дерева, то его матери гораздо легче зачать и
родить нового детёныша, чем
спуститься за упавшим.
Ближайшие сородичи ленивцев — электромонтёры.
Только электромонтёры отличаются от ленивцев лишь
тем, что не прячутся в густой
листве, а живут на голых столбах. И они ещё медлительнее.
За процессом размножения у ленивцев наблюдать неинтересно. По данным современных биологов во время
оргазма ленивец видит цветные сны.

МАКСИМ СМАГИН

МАКСИМ СМАГИН

Почему же, Пятачок,
Ты мне скажи,
Не встречал в лесу я нашем
Медвежих?
Никакого интересу
Мне гулять с тобой по лесу
(А также с Кроликом, Совой,
Осликом, Тигрой).

Если немного подумать
мозгами —
Лучший подарок,
конечно, деньгами!
Вовсе не шарик, горшок
или мёд!
Это и Ослик, конечно, поймёт!
Забыты все страдания,
Все просьбы-занимания!
И сразу же сбываются
Твои желанья сами!
Когда ему или тебе
(А лучше бы, конечно, мне!)
Подарят в день рождения
Мешок с деньгами!!!

МАКСИМ СМАГИН

По ночам в лесу не спится
Бар-су-ку!
И решил он удавиться
На су-ку!

Вот Алексей Толстой
Писатель непростой.
Он писать не ленится!
А всё же Лев Толстой
С бородой густой
Гораздо выше ценится!

В общем, медвежиху покажи!

Если б мишки были свиньями,
То они бы нипочём
Не совали в дупла с пчёлами
Свой медвежий пятачок!

Лучший писатель, по-моему,
— Милн!
Он потому что меня
сочинилн!

Свиданка с песней

МАКСИМ СМАГИН

Скучна премьера театра…
И зрители зевают!
Бывает так, когда с утра
Спектакли затевают!
Тут типа ударение
на последний слог?

А на чём же удавиться?
Тут верёвка пригодится!
Оторвал он длинный хвостик
Ос-ли-ку!

Время — совсем непонятный
предмет:
Было полно, а теперь его нет!
Нам постоянно его не хватает.
Время как мёд, а медведь —
как поэт.

жа на выставке дачных туалетов. Знакомство с шедеврами толчкостроения, правилами и нюансами сортирного искусства никого не
оставит равнодушным!
Развлекательная
программа ярмарки насыщенна
и разнообразна! Это и конкурс на самое смешное название садового товарищества, и бои гладиолусами без
правил!
Каждый желающий сможет поучаствовать в весёлой
эстафете «Мама, её мама, но
не я — дачная семья»! Участники эстафеты должны будут проехать в переполненной электричке с пятиметровым бруском, попасть в банку колорадским жуком с пяти метров и многое другое!
Гости ярмарки смогут ознакомиться со списком самых успешных садоводов по
версии журнала «Форбс» и
присудить кому-нибудь Приз
садоводческих
симпатий
«Зависть-2014»!
Гвоздём увеселительной
программы, несомненно, станет конкурс по перетягиванию парника!
Для мужчин, ожидающих своих супруг с покупками, будет организована
«Будка гласности», куда они
могут зайти и высказать
прямо на камеру свои сооб-

МАКСИМ СМАГИН

Куда идём мы с Коньячком Секрет большой, друзья!
Там будет кофе с Пятачком,
Сова там будет, нос крючком,
Осёл придёт туда бочком,
Им потому что с Коньячком
Назначил встречу я!

АЛЕКСЕЙ КИВОКУРЦЕВ

Ум — это очень странный
предмет.
Всякая вещь — или есть
или нет.
Однако у женщин —
вот в чём секрет! —
На улице есть,
в супермаркете — нет!

Куда летит наш старый свет —
Большой-большой секрет!
Навстречу краху он летит?
О нет, о нет, о нет!
Пусть он летит через века
Всегда-всегда-всегда!
И нам приятен сей полёт!
О да, о да, о да!

Если я чешу в подмышке —
не беда!
Почесать подмишку мишке —
ерунда!
А чесать подмышку мышке,
А чесать подмошку мошке,
А чесать подкошку кошке…
Я надеюсь, не придётся
никогда! Да!

АЛЕКСЕЙ КИВОКУРЦЕВ

Для синяков я советую лёд!
Если приложишь —
сразу пройдёт!

Тыдым, тыдым, тыдым,
тыдым,
И поезд прибывает!
Кричат хозяева: «Ты кто?»
Они тебя не знают!
Они тебе в обратный путь
Билеты покупают!

ражения о семенах, о рассаде, саженцах, о садоводстве
в целом и передать приветы!
В 17.20 состоится презентация электрички до города.

Буквально только что под Скипидарском
триумфально завершился XI фестиваль
шансона «С ПЕСНЕЙ ПОЖИЗНЕННО-2014». В
нём приняли участие известные и любимые
многими артисты.
Зрителям особенно полюбились и запомнились Юра Волына и Ксения Сбыт с
песней «Вороватая любовь», Жека и песня
«Квитанция от ЖЭКа», Вадим Карамелька
с песней «Под шконкой тоже жизнь», группа «Раскладушка» с песней «Вот я и откинулась на спинку!».
Любимая группа водителей маршруток «Маленький зарплата» исполнила песни
«Я же знал такой женщина», «Еду я другой
маршрут», «Любимый моя».
Группа кентов, вернее, группа «Кенты»
просто порвала зал своим неувядающим
«Ave, маруха».
Группа «Варежки», как и все участники
фестиваля, традиционно пела о том, что ей
близко. Песни «Бушлат в дырочку», «Портяночка», «Эх, ватнички в полосочку!», «Шапка на затылок» согревали сердца и руки.
Ильдус Пуфик, не выпуская сигареты
изо рта, представил публике новый альбом
«Нары-3». Новый виток в развитии темы неволи зазвучал по-новому. Песни «Сижу, грущу»,
«Я присел пожизненно», «Сижу, а ноги затекли», «Я думал сидя», «Сел и спел вот так» уже
разошлись по всем баракам Скипидарлага.
Света Питерская (Мымрина), Светлана Петербургская (Ниткина) и Света Ленинградка (Честная) втроём исполнили знаменитую песню «Город на реке Анадырь».
Лолита Малявская и Александр Лепило
теперь топчут разные сцены. Разбежались
ещё в прошлом году из-за творческих непоняток. Но на этот фестиваль они прибыли
вместе и спели дуэтом весёлую песенку «От
прогулки станет всем светлей!».
Ангелин Вовк, Василий Лось, Пётр Конь
и Маруся Рысь объединились по 102 ст.
УК… простите, объединились в группу «Закон-тайга» и теперь поют о невинно осуждённых животных.
Хор стукачей-чечёточников «Трепачок»
под одобрительный гул отбил свою блестящую композицию «Иду я к оперу на чай».
Бурных оваций удостоился и Паша Африканец, показавший несколько вещей (таких, например, как «Я плакал кипятком») из
своего свежего альбома «СЛОН» («Смерть
легавым от ноктюрна»).
Отдельная сцена была выделена для
групп типа «Дядя Вася», «Дядя Петя»,
«Дядя Стёпа», «Дядя Дима», «Дядя Тётя»,
«Дядя Курит», «Дядя Дуня» и так далее.
Смотрящим за поющими (жюри) был, по
уже негласно сложившейся традиции, Гена
Глазок.
Билеты на фестиваль не из дешёвых (три
пачки чая), но зрители не кипешили. Тем более, что под занавес выступили специальные
гости фестиваля — знаменитые Боба Диланский и Шарль Азнавурский (Парижский).
Фестиваль «С ПЕСНЕЙ ПОЖИЗНЕННО-2014» внёс огромный вклад в общак
русского шансона, а сколько именно он
внёс, будет озвучено на итоговой прессухе
по окончании мероприятия.

