
VI Суббота, 17 мая 2014 г.

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

Вопросы юристу по поводу трудовых отношений
l При устройстве на ра-боту я разослал своё резю-ме в 800 адресов. Ответила мне лишь одна фирма, да и то отказом. Имею ли я пра-во подать в суд на 799 компа-ний за их незаконное неже-лание трудоустраивать меня на работу? Резюме у меня от-личное, из 13 пунктов. Мож-но сказать, я профессиональ-ный резюмист.
l Я работаю бананом возле торгово-развлека-тельного центра. В прошлом месяце мне предложили по-вышение — должность соси-ски с кетчупом. Но при этом заставляют выкупать рабо-чую одежду. Имею ли я пра-во отказаться, если я ещё не выплатил кредит за унифор-му банана? (А ещё у меня до-ма есть рабочая одежда гам-бургера, смайлика и окурка «Мальборо».)
l Наш трудовой кол-лектив единодушно решил указать директору нашего предприятия на допущен-ные им нарушения. Подска-жите, пожалуйста, какие нам необходимо вписать нарушения, за которые точно полагается увольне-ние руководителя или дли-тельное тюремное заклю-чение?
l Начальник цеха пред-ложил мне самому уволить-ся по-хорошему. Какие выго-ды или льготы имеют те, кто увольняется по-хорошему? Может быть, правильнее уволиться по-плохому? Что говорит об этом Трудовой кодекс?
l Я работал на одном ме-сте 15 лет, а потом пришёл новая метла и начала гово-рить, что раньше надо бы-ло головой думать мне. Уво-лить меня по собственно-му желанию нельзя, так как 

Отличная новость для кино-
манов: в скипидарском ки-
нотеатре «Коллизион» с 21 
мая по 21 июня пройдёт ре-
монт!
На это время дирекция лю-
безно согласилась предоста-
вить «Коллизион» для прове-
дения IIIIIIVX Скипидарского 
фестиваля некоммерческо-
го (артхаусного) кино «Трид-
цать третий глаз».
Позвольте кратко ознако-
мить вас с его программой.

«Нерюнгри». Россия. Ре-
жиссер А. Пилюль-Огребский.В Воронеже живет Евсей, представитель вымирающей национальности — нерюн-гри. У Евсея умирает любимый клёст, который много дней жил в клетке у Евсея. По обычаю не-рюнгри, любая птица, которая умерла, должна быть похороне-на за Полярным кругом. Евсей находит Ефима, своего друга с автомобилем, и они едут через всю страну хоронить клеста… Фильм удостоен приза Венеци-анского стекла.

Фильм греческого ре-
жиссера Пенелопы Одис-
сиди «Я посплю, а ты тан-
цуй» переносит нас на грече-ский остров Парнос и держит 

Картошка с давних времён 
считалась на Руси вторым 
хлебом, после капусты и пе-
ред репой. Иногда её так и 
называли — «недокапуста» 
или «перерепа». Или «хлеб 
2.0».Наиболее популярные в России сорта картофеля — это «Мацепурный», «Нос императрицы», «Голланд-ский горох», «Турнбулева слизь», «Мотня уральская» и другие. Особо ценятся со-рта картошки, которые до-зревают в кастрюле, в кипя-щей воде.Известна такая народная примета: если посреди дерев-ни мужик с лопатой встретит бабу с ведром картошки, это означает, что брат дал мужи-ку свою лопату, а свекровь от-сыпала бабе картошки на по-садку.Удачным днём для посад-ки картошки издавна считал-ся выходной. А сигналом к на-чалу процедуры служили ис-тошные крики хозяйки: «А Торопыгеры-то уже окучива-ют!»Как правило, картошку са-жали почти всей семьёй. Стар-шие дети в посадке картош-ки, как правило, не участвова-ли. Потому что их уже хрен за-ставишь.Перед посадкой картош-ку проращивали, мыли в ба-

не, вытирали рушником, по-том сверху поливали пивом или брагой. Считалось, что так картошка набирает си-лу. «Хочешь урожай иметь — надо клубни в бане греть!» — говорили в народе. Длин-ные картофельные рост-ки расчёсывали, заплетали в косы, а в эти косы вплета-ли ленты из изоленты и бу-бенцы.Накануне посадки все ло-паты ставили в один угол. Ту-да же ставили и бутылку вод-ки, чтобы наутро не забыть взять с собой. Потому что раньше лопаты часто забыва-ли и уходили на посадку кар-тошки с одной водкой, или двумя.Примечательно, что до появления картошки ника-ких лопат на Руси не было. Крестьяне обходились то-порами да вилами, да сво-ими силами. Так картошка невольно послужила делу лопатизации лапотной Рос-сии.Картошку старались са-дить ровно, по прямой. Бы-ло даже такое поверье: «Поса-дишь криво — вырастет кри-во. Будет некрасиво!»В каждую ямку с высоты в один метр следует бросить щепотку золы и прошеп-тать: «Зола, зола, не пом-ни зла, в лунку ложись, чтоб росло зашибись». В ветре-

ную погоду бросали не золу, а воду.Кстати, золу или навоз обычно добавляют в почву по вкусу — в зависимости от того, с чем любит картошку тот или иной хозяин.Наконец очередь доходи-ла и до самой картошки. Кар-тофелину аккуратно клали в неглубокую ямку и засыпали. Когда просыпались, принима-лись за следующую картофе-лину.Чтобы картошка росла ботвою вверх, картофелины располагали в ямках тоже глазками вверх. Произноси-лось заклинание: «Ты гляди, не промахнись, расти вверьх, а не внизь!»Иногда говорили так: «Бо-жья картошка, улети под зем-лю. Там твои детки выра-стут за летко. Из тебя одной — много-много, целых пять-шесть!»После посадки полагалось поклониться земле-матушке и сказать ей: «Ну, береги карто-ху, мать…»Если не удавалось за-кончить посадку за одни выходные, то расстраива-лись…О картошке сложено много песен. Вот одна их них: «Пам-парам-парам-парам! Парам-парам-парам-парам, карто-шечка!..»

Картофан должен быть посажен!

a «Я всё лето буду читать книги, чтобы в пя-
том классе у меня по литературе вышла «пятёрка». 
А ещё я буду три раза в день играть на пианино, 
чтобы в музыкальной школе у меня не было про-
блем с гавотами и фугеттами. Никаких мультиков. 
Никаких речек и пряток. Чистосердечно клянусь.

С папиных слов записано верно.
Козлов Ваня,  

сын лейтенанта милиции Козлова И. И.»

a «Этим летом папа обещал взять меня с со-
бой на Грушевидный фестиваль бардовской пес-
ни и пляски. Он сказал, что у меня после фестиваля 
будет настоящая бардовская гитара, а то и две, по-
тому что там их по кустам разбросано как грязи…»

a «Лето я проведу хорошо. Я устроюсь охран-
ником на нудистский пляж и лето проведу хорошо!»

a «… Я очень хочу летом научиться пла-
вать на собственной спине. На папиной я уже 
умею. Да и на своей почти умею. Но тону…»

a «Летом я поеду к бабушке в деревню. Де-
ревня называется Бет Зера, это в Израиле. В дерев-
не хорошо: можно читать книги, играть на скрипке 
и фортепиано, кушать. Хорошо летом в Израиле!»

a «На лето у меня большие надежды. Я 
собираюсь вырасти на 20 см, накачать боль-
шие мускулы, научиться каратэ. А осенью, с 
новыми силами, прийти к ребятам на соль-
феджио…»

a «С 1 июня до 15 июля мы с бабушкой 
будем собирать ягоды, а с 16 июля по 31 ав-
густа — грибы. Кроме того, запланирован се-
нокос, и ещё мы будем откармливать свинью. 
А колоть её я буду уже в осенние каникулы. 
Скорей бы прошло лето и настала осень!..»

a «Летом можно будет делать то, что 
нельзя было делать в остальное время. Поэтому 
я буду горбиться, швыркать и чавкать, ковырять 
в носу, грызть ногти и рыгать всё лето!»

a «Этим летом я поеду в деревню к сво-
ей девушке…»

a «Лета я ждал весь год. Сначала я подо-
жгу школу. Потом убью математичку, потом ге-
ографичку и трудовика. А потом поеду на речку 
Вилюй мыть золото…»

a «А я всё лето буду заниматься резьбой 
по дереву. Папа сказал, что если я не исправлю 
четыре двойки, которые выходят у меня за год, 
то я всё лето проведу с лобзиком возле сосны. 
Мой папа сам провел так несколько лет, но не 
за двойки, а за другое. И он считает, что это са-
мый лучший способ понять смысл жизни». 

a «Летом будет жара, и врачи рекомендуют 
много пить. Так что я буду много пить этим летом!..»

a «… Я поеду набираться здоровья к ба-
бушке в Нижний Тагил…»

a «Зима предстоит суровая, надо к ней 
как следует подготовиться. В прошлом году 
мы закатали всего 45 банок земляники и 9 
мешков грибов из расчёта по 5 банок и 1 меш-
ку на месяц. И не хватило, потому что зима 
была суровая и гости два раза приходили».

a «Как я проведу лето — никого не касает-
ся. Это моё личное дело, так как лето — мое лич-
ное время, я не обязан за него отчитываться в со-
чинении. Надо уважать прайвиси человека! И если 
вы мне поставите двойку за это сочинение, то мы 
с вами, Людмила Петровна, увидимся в Европей-
ском суде. Вас туда вызовут повесткой, а я там 
уже и так буду по другим делам. А вот по каким — 
это моё личное дело и никого не касается!»

a «Летом я буду ездить на велосипеде по 
грибам…»

a «Я хочу скинуть на три месяца груз каж-
додневных забот и побыть обыкновенной лег-
комысленной женщиной.

Оля П, 8 лет».

a «Так как времени летом будет доста-
точно, я наконец-то засяду за воспоминания. 
Постараюсь описать события, которыми были 
наполнены первые четыре класса. Уже сейчас 
понимаю, что если этого не сделать сейчас, 
то потом будет уже поздно. Первая двойка, 
первая тройка, первая учительница… А потом 
пойду купаться. Ведь если не искупаться как 
следует летом, то зимой будет уже поздно».

Как я проведу лето

(отрывки из школьных 

сочинений)
Как правильно уволиться по-плохому

у меня такого желания нет, а можно ли меня защищать кое-как?
l Я проработал весь свой стаж от и до, а потом меня стала притеснять молодёжь: заставляют включать ком-пьютер, копаться в Интер-нете, принуждают «гуглить» и регистрироваться в соцсе-тях. Я тогда перефотографи-ровал все чертежи на фотоап-парат «Зоркий», а оригиналы сжёг. Прыти у них поубави-лось, меня уволили, а теперь зазывают обратно, ибо рабо-та встала.
l Работая в цирке, под-менял то шимпанзе, то мед-ведя. Приобрёл косолапость и навязчивое рукоблудие. Положены ли мне бесплат-ные путёвки в санатории по лечению от рукоблудия и 

велосипед, хотя бы одноко-лёсный?
l Я работаю в ООО «Бе-лые деньги», после перво-го месяца работы я замети-ла, что в ведомости напро-тив моей фамилии появилась очень маленькая сумма. Бух-галтер на мой вопрос удиви-лась, что я удивилась, и зая-вила, что она выплачивает в ФСС, ПФР, ИНФС, ФСН, КЗТС, ХДС, ХСС, МКС и КПРФ, и вот в итоге такая сумма. Я хотела бы уточнить, законно ли по закону отчислять в ФСН?
l Имеет ли право началь-ник выпускать меня в рейс пья-ным, ведь я могу по его милости натворить дел, особенно если заеду в магазин и возьму ещё?
l Я работала уборщицей и по совместительству юри-

стом в юридическом агент-стве. Начальник сказал од-нажды мне подменить его на время вынужденного запоя, а я сказала, что юристом не на-нималась, и тогда он меня на-нял. А что входит в обязан-ности юриста, хотелось бы получить ответ юриста, а не этой пьяной свиньи.
l Я артист, работаю за-дними ногами лошади в ТЮЗе. Недавно я получил про-изводственную травму от пе-редних ног (артист Сергей Г.) и не смог выйти на сцену. Пе-редняя половина, естественно, тоже не вышла, спектакль был сорван. Теперь мне отказы-ваются оплачивать больнич-ный, винят в срыве спектакля и требуют возместить убытки!
l Я лауреат половины Гос- премии за роль лошади вто-

рого плана, имею професси-ональное заболевание — за долгие годы разучился нор-мально ходить…
l Когда я устраивалась на работу, начальник сказал, что с декретом проблем не будет. А теперь он отказывается от ребёнка, отказывается отдать мне трудовую книжку, и ока-зывается, у него уже есть три такие же наивные дурочки, как я, без денег и трудовой. За что посоветуете привлечь по-донка в руководящем кресле к суду?
l Прав ли работодатель, который уверяет, что если зарплата выдается в белом конверте, то она — белая?
l Вечером во дворе ко мне подошли двое и лишили меня премии за второй квартал…

Ответ юриста: Грабите-ли действовали с нарушени-ем закона, подавайте на них в суд.
l У меня гибкий график (когда день через три, ког-да два через восемь, — сло-вом, когда позовут), а в бух-галтерии заявляют, что у них гибкий график оплаты, и выплачивают мне месяц через три или пять. Закон-но ли ущемляют мои закон-ные права?
Ответ юриста: Вот именно в данный момент я не готов ответить аргумен-тированно на поставлен-ный вами вопрос. Но вроде бы вы правы, а они – нет. Жизнь покажет. Поспраши-вайте в суде, там люди не один год сидят, всякое по-видали!Кино мимо кассы
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там до самого конца картины в невероятном напряжении. Любовь местного гида Эя-кониса и японской туристки Микото поражает скрупулез-но подобранными позами на фоне полуразрушенного хра-ма бога Герпеса.
«Уходящее сердце». Ре-

жиссёр Вам Кир Дык (Пра-
вильная Корея).Ы Ким и По Чхоит — дру-зья. Об этом знают все, об этом судачат их семьи, но Ы Киму и По Чхоиту на чхать на мнения всего света, они — друзья. Дру-зья отправляются в поле, что-бы встать на перекрёстке, раз-ругаться и пойти в разные сто-роны. Оглянувшись, Ы Ким за-мечает, что в последнее время По Чхоит стал отдаляться от него…

«Пномпень, я люблю тебя!»Сборник киноэссе, снятых знаменитыми режиссерами, та-кими как Нгуен Вонг, Кирк Ки Дуглас, София Подполло, аф-риканский режиссёр Ондин Н’Дома и другие. В своих корот-кометражках режиссёры при-знаются в любви к загадочно-му и далекому Пномпеню вре-мён Пол Пота и Йенг Сари. Съём-ки проходили в Риме, Париже и Йоханнесбурге.

«Сырое мясо» (Wet Meat), 
Борнео-Монголия-АвстрияВсеми отвергнутую девуш-ку, уроженку Борнео, приютил сторож пельменной в Монго-лии. Всеми отвергнутая девуш-ка-вегетарианка понравилась сторожу пельменной. Но тут в их размеренную жизнь вры-вается мототурист из Вены на своём заглохшем ещё в Австрии мотоцикле…

«Теребящий мембрану». 
Режиссёр Уч Ку Дук.Философский фильм о двух мудрецах, коротающих свою жизнь в беседах, спорах и дра-ках друг с другом. Фильм бы продолжался бесконечно, если бы не пришла пора получать приз «Золотая извилина» за лучшую идею фильма на Нахи-чеванском кинофестивале.

«Сушёные грибы в наво-
лочке в цветочек», Россия, де-
ревня Синетрусово.Картина рассказывает о жизни и смерти грибника По-досинкина, о том, как гри-бы перевернули всю его судь-бу и положили в больницу. Там он и встречает… Интересный фильм, что и говорить.

«Кицобуабан». Режиссер 
Пак Ет Чхи (Корея).Рано или поздно все живу-щие на Земле попадают в Ки-цобуабан. Не избежали этой участи и рабочие из Бангладеш Кхе Пу Тьху и Пху Ке. Что ждёт их в Кицобуабане и куда даль-ше — вот что пытается расска-зать режиссер в присущей Пак Ет Чхи манере музыкального клипа.

«Бурлеск Чаушеску».
Румынские режиссеры 

Дырча Занавеску, Эмиль Тя-
нупотяну и Посылае Эсэмэску сняли весёлую комедию о за-гробной жизни бывшего дикта-тора. Фильм получил приз «Су-хая деревянная ветвь» за луч-ший фильм о соблюдении тех-ники электробезопасности на фестивале в Мюнхаузене.

«Размазанный по обоям». США, 2023 год (так указано в углу экрана).Лёгкая, безоблачная дра-ма из жизни тараканов. Пяти-секундная эпопея.«Это фильм, который за-ставляет не думать», — так отозвался о «Размазанном по обоям» знаменитый чешский кинокритик Сгустав Мысли-шек.


