
IV Суббота, 28 июня 2014 г.Молодым раз в год у нас почёт!Программа празднования Дня молодёжи в Скипидарске
28 июня

13:00 – Тяжелоатлетиче-ская эстафета «Легко ли быть молодым?»
13:45 – Торжественный приём главой города эсэмэсок от молодёжи.
14:00 – Торжественное от-крытие общегородского бату-та на Главной площади. Прыж-ки главы администрации го-рода и глав районных админи-страций вместе с представите-лями молодёжи.
14:30 – Традиционный плавательный марафон «100 кругов здоровья» в фонтане «Каменный мешок».
16:00 – Парусная регата «Ух ты, яхты!– 2014» в аквато-рии фонтана «Каменный ме-шок».
16:30 – Запуск воздушных аэростатов «Толстяк», «Ма-лыш», «Комсомолец Гинден-бург».
17:00 – Парад трёхколёс-ных ретро-велосипедов «Лё-вушка-2014».
18:00 – Городская проGOOGLка (прогуглка).
19:30 – Демонстрация воз-можностей новейшего илосо-са И-1 («И-раз!», на базе а/м «Бентли Континенталь») на месте праздничного прорыва городской канализации.
20:00 – Раздача денег всем желающим. Смета мероприя-тия – 1 500 рублей. Пояснение: «все желающие» – это мало-имущие, заранее оплатившие участие в акции.
29 июня

13:00 – Открытие «Шреде-ра гласности» на Главной пло-щади. Начало приёма записок с жалобами и предложениями к городским властям.
13:30 – Открытие в здании горадминистрации научного симпозиума «Развитие моло-дого современного мегапол-иса в условиях нашего города – невозможно».
14:30 – Городские соревно-

вания по стрит-ляпкам среди детей до 18 лет. Место прове-дения: улицы Скипидарска.
15:00 – Соревнования по метанию мусорных пакетов на призы супруги главы города. Место проведения: городская свалка.
15:30 – Конкурс молодёж-ного кулинарного мастерства «Сэндвич против ВИЧ!». Кро-ме изготовления бутербродов, в программе присутствуют ку-лебякинг, шаньгинг и рассте-гаинг.
16:00 – Конкурс молодёж-ных рисунков по голому ас-фальту «Асф-арт». Тема кон-курса: «Духовность. Нрав-ственность. Целомудрие».
16:30 – Пешее шествие ле-тающих лыжников и биатло-нистов Скипидарска. Лезвие скалолазов по небоскрёбу «Дя-дя Стёпа».
16:45 – Молодёжная обще-городская игра «Альгемайне Кляйнфлустацхэнде» (ручеёк).
17:00 – «Военком призы-вает друзей!». Горвоенкомат проводит День открытых две-рей и приглашает молодых людей на год вальса!
18:00 – Большие Молодёж-ные Жмурки на Главной пло-щади. Приезжайте к нам на БМЖ!
19:00 – Чествование мо-лодоразведёнов, решивших в этот день разорвавать свою судьбу с нелюбимым чело-веком. Торжественная сдача ключей от квартир. Вручение ключей от комнат.
30 июня

10:00 – «Июньская вело-прогулка». Участники должны пройти 20 или 40 км рядом со своими двухколёсными дру-зьями.
10:30 – Чемпионат Скипи-дарска по велозвуку.
11:00 – Открытие выстав-ки неформального молодёж-ного сельхозискусства «Андер-грабли – 2014». В программе: парад газонокосилок, шествие 

мотоблоков. Место проведе-ния – детская площадка в Пар-ке культуры им. О. Бальзака.
12:00 – Фестиваль моло-дёжного спорта и здоровья. В программе – соревнования 

по самокайтингу, тряститин-гу, асфальтклассикджампин-гу и гамарджампингу (прыж-ки в длину с представителя-ми кавказской диаспоры), си-ловому шоппингу, карбитингу 
(битьё по машинам бейсболь-ными битами), а также сорев-нования по стрит-шитингу («Я учусь плевать в урну»), ситин-гу (игра в города), кавээнингу и прочему сабантуингу.

Место проведения фести-валя – традиционное, у па-мятника основателям первого Скипидарского фитнес-цен-тра – Де Ленину и Кладбище-ву.
13:00 – Открытие финала общегородского чемпионата по футбуку и баскетбуку сре-ди закрытых библиотек Ски-пидарска. Организатор – кра-евая федерация библиобола.
14:00 – Соревнования по паркую. Паркуйщики про-демонстрируют необычные акробатические способы пар-ковки – запрыгивая в маши-ны на ходу, делая сальто, за-скакивая в окна и т. д. Главный судья – начальник скипидар-ской ГИБДД.
15:00 – Фестиваль для гла-вы города и глав районов с не-ограниченными возможно-стями под лозунгом «Мы мо-жем всё!»
17:00 – «Общегородская бутылочка». На главной пло-щади города будет раскручи-ваться большая 50-литровая бутыль. Группа лиц, на кото-рую укажет горлышко, долж-на поцеловать противополож-ную группу лиц.
17:30 – Молодёжный тан-цевальный вечер. В програм-ме – рэп-кадриль и вальс-дансинг.
18:00 – Праздник «Прово-ды молодости» в Парке куль-туры и отдыха им. Пржеваль-ского. В программе – сжигание чучела молодого человека, си-дение на лавочках на время, брюзжание в свободный ми-крофон, чемпионат по артери-альному давлению.Участников праздника бу-дут развлекать DJ Kobzon и DJ Vinokur.
19:00 – Байк-шоу «Шум, вонь и трепет».
20:00 – Парад уличных симфонических оркестров.Стать зрителями всех ме-роприятий приглашаются по-лицейские города Скипидар-ска, а также их гласные и не-гласные коллеги.

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

В походе не хватало самого необходимого – мела и аудиторной доски
Тема леса, в комплексе с те-
мой свежего воздуха, весьма 
остро стоит перед учёными, 
занятыми научными иссле-
дованиями в душных проку-
ренных средах. При помеще-
нии даже сколь угодно ве-
ликого учёного в сколь угод-
но душное помещение уста-
лость объекта нарастает ла-
винообразно и приводит к 
тому, что его научный потен-
циал стремится к нулю.
В предлагаемом вниманию 
читателей обзоре представ-
лены отрывки из разных, в 
том числе научных, публи-
каций и дневниковых запи-
сей, посвящённых вопро-
сам внелабораторного вза-
имодействия бесконечно 
образованного человека с 
силами дикой природы.

 На предпоходном конси-лиуме было решено: я беру та-блетки от области живота. Ми-хаил Евсеевич курирует болез-ни сердечно-сосудистой систе-мы. Тамара Павловна отвечает за профилактику заболеваний опорно-двигательного аппара-та. Ну, а Степан Иванович дол-жен на всякий случай иметь с собой всё для вскрытия… Стихи раннего Бальмон-та и позднего Лермонта было решено в походе не деклами-ровать. А Инессе Зигмундовне, которая пришла в поход в туф-лях и с книгою, мы сразу пред-ложили питаться только сво-им Велимиром Хлебниковым… Я решил представить Сергея Прокофьевича своим друзьям, вкратце перечислив его звания и труды. Незаметно наступил вечер… Вопрос о повестке прива-ла решали квалифицирован-ным большинством…– Мальчики направо, де-вочки налево! – весело закри-чал профессор Смидович и по-шёл налево… Идти за дровами теоре-тически были готовы все. Тем не менее, рабочую группу по дровам было решено сформи-ровать из трёх человек. Разда-ли всем бюллетени с фамили-ями кандидатов в, так сказать, соискатели дров, объявили го-лосование. И тут – на тебе! – выяснилось, что урны для го-лосования нет – уже сожгли…

 За расчётом коэффици-ентов теплоотдачи берёзовых дров не заметили, как рассве-ло и подморозило… Но если бы вы только знали, как приятно потрески-вают в костре таблицы Бради-са и второй том «Прикладной математики» под ред. Зуева! А какой ароматный дымок дают «Методические материалы по теоретической механике» Си-нявкера!.. Весь день мы продира-лись сквозь непроходимые де-бри «Занимательной гипоте-зы Пуанкаре» Григория Пе-рельмана… Только в палатке почув-ствовала Зинаида Петров-на, что такое лесной лапник в спальнике посреди ельника… Любопытно, что палатка её представляла собой причуд-ливую поверхность, описыва-емую непрерывной функцией, которая, к сожалению, была недифференцируема в некото-рых местах, что для людей без степени означает – имела точ-ки разрыва!.. Чистая студёная води-ца остудила наши разгорячён-ные ярким солнышком сосу-ды с водкою. Вскоре, как по ма-новению волшебных палочек, снова возник костёр, а спустя какое-то неопределённое вре-мя можно было видеть, как в пламени этого костра весело пузырятся чьи-то кеды.

Дымок порою совершен-но скрывал из глаз академи-ка Курчазова, который, каш-ляя, сидел в дыму и ленился встать.– Куда фига, туда дым! – не очень понятно, но восхити-тельно забавно подметил ма-тематик Хренов.– Куда вектор, туда дым! – строго кашляя, поправил его академик… Интеллигентный чело-век никогда не позволит себе пренебрежительно относить-ся к природе. Пришлось крас-ное коническое пожарное ве-дро с отходами жизнедеятель-ности не только таскать с со-бой, но и привезти обратно в город, на кафедру… На следующий день мы прошли всего два километра. Герман Яковлевич не заметил, что кто-то связал шнурки на его кедах. Всю дорогу он изви-нялся и клял собственную не-уклюжесть… Каждый последующий километр, условно назовём его n+1 (где n – количество уже пройденных километров), давался нам всё труднее. Кро-ме того, возле деревень нас об-лаивали собаки, обозначим их литерой «пси»… Бунимович и Франкен-штольц увидели зайца, хотя глядели абсолютно в ортого-нальные стороны. Гинзбрюк, узнав об этом, тут же записал 

волновую функцию зайца, раз-ложил в ряд амплитуду веро-ятности, откуда совершенно очевиднейшим образом сле-довало, что кто-то из оппонен-тов, мягко говоря, не учёный… Мы отправились к реке за рыбою – я и кандидат ме-дицинских наук Аркадий Се-мёнович Скальперин, главный хирург нашей больницы. Он, разумеется, ловить, я – разу-меется, ассистировать. Пока он руки мыл, я снасти проки-пятил, обезжирил, по поряд-ку разложил, и началось. Хи-рурги – им что в походе, что на рыбалке – всё едино: «Леска! Поплавок! Грузило, ещё гру-

зило, крючок, другой крючок, девятка, червяк, ещё червяк, полчервя!.. Внимание, ввожу в воду!..» А как клюнуло, так: «Зажать, зажать удилище!.. Крепче держать! Твою Бога ду-шу мать! Мы его теряем!..»Но, слава Богу, всё обо-шлось. Леща вытащили, три кубика новокаина вкололи – нет реакции, веслом долбану-ли – уснул. Пока под наркозом был, крючок извлекли, соли-тёр удалили, почистили, зажа-рили и съели… Этот сплав я запомню на-всегда. Аполлинарию Сергее-вичу повезло больше: он ни-чего не помнит абсолютно, по-

скольку сильно ударился голо-вой. А предшествовало этому вот что.В какой-то момент я крик-нул коллеге:– Аполлинарий Сергеевич, нас несёт непосредственно на камни! Я настоятельно реко-мендую вам повернуть руль вправо!А он очки на носу попра-вил, газету аккуратно сложил вчетверо. Достал носовой пла-ток, высморкался в сторону и ответствует мне через весь плот:– Не извольте беспокоить-ся, Всеволод Семёнович. Мы обогнём эти камни по эллип-тической траектории. Я пред-почёл её дуге окружности в си-лу близости берега…И тут мы с Аполлинари-ем Сергеевичем ка-ак … э-э… трахнемся! Прямо о самый жи-вописный порог!.. Теоретически, если раз-вести сколь угодно большой костёр на картофельном по-ле, то можно получить сколь угодно много печёной картош-ки. На практике, однако, полу-чается сколь угодно много ту-маков от колхозников… В походе постоянно не хватало самого необходимого – мела и аудиторной доски… К концу похода на наши галстуки было больно смо-треть. А запонки потерял каж-дый второй.

Мальчик в песочнице 

скальпель нашёл…

Детские стишки о страшных болезнях 
и ужасной медицине

 
Зная, что трудный диктант на носу,
Мальчик термометр грел на газу.
Чётко сработала хитрость мальчишки:
Слёг он в больницу с ожогом подмышки.
 
Катя сдавала из пальчика кровь.
Тётя колола иглой вновь и вновь.
Капля за каплей стекала из ранки…
Так набрались две литровые банки.
 
Мальчик зимою дышал только ртом
И заболел пневмонией потом.
Доктор сказал: «Надо рот зашивать,
Чтобы больной перестал простывать!»
 
Мальчик в больнице лежал как-то раз,
Но все таблетки бросал в унитаз.
Через неделю казус случился:
Мальчик издох, унитаз – излечился!
 
Маленький мальчик по моргу гулял,
Он на ногах номерки поправлял.
Любит возиться с такой ерундой
Десятилетний парнишка седой.
 
Мальчик в песочнице скальпель нашёл.
Мальчик со скальпелем в садик пришёл.
Прежде чем мальчика сторож застукал,
Мальчик порезал всех мишек и кукол!
 
Мальчик больной по больничной палате
Бегал от доктора в белом халате.
Доктор сердитый мальчишку поймал,
Клизму поставил, а брюки не снял!
 
Мальчик малину в кустах собирал,
Ягоды ел и под нос напевал.
Бурый медведь к нему вышел на песню
И поделился медвежьей болезнью.
 
Девочка дома таблетки нашла,
Выпила все и водой запила.
Папа сказал: «Это всё ерунда!
Не заболеет зато никогда!»

15 причин, 

чтобы отдыхать врозь

1. Я хочу просто немного полежать на 
солнце, а твоя красота, дорогая, затмева-
ет солнце.

2. В отпуске я планирую по ночам громко 
и противно храпеть.

3. Если поехать вместе – тебе потом слу-
шать неинтересно будет.

4. А вдруг водопровод прорвет? Надо 
кому-то дома быть!

5. Мы уже когда-то отдыхали вместе. За-
чем опять наступать на те же грабли? Зачем 
входить в одно и то же море?

6. Давай поговорим об этом после моего 
возвращения.

7. Раньше надо было думать. Я уже дого-
ворился с товарищем по работе.

8. Это тебе за вчерашнюю немытую по-
суду.

9. У тебя будет время подумать о том, ка-
кой я подонок.

10. Чтобы не таскаться каждый день на 
море, которое и так прекрасно видно из бара 
гостиницы.

11. Капитан теплохода сказал, что ещё 
одна женщина на борту – плохая примета.

12. Чтобы ты какое-то время не обстиры-
вала, не обшивала и не кормила неблагодар-
ную свинью. Благодарная свинья будет ча-
сто звонить.

13. Конечно, мы можем поехать вместе, 
но потом мне нужно будет отдохнуть.

14. Ты же у нас под подпиской о невы-
езде.

15. Я где-то потерял твой паспорт.
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