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

Мало кто знает, что уже 
давно по всему миру гре-
мит слава о скипидарском 
цирке и циркачах! Кто же 
они, корифеи циркового 
манежа, составившие славу 
и гордость Скипидарского 
цирка на RGB-бульваре?Настоящими любимцами публики были жонглёры Ось-миноговы, известные своим уникальным номером: Осьми-ноговы ввосьмером жонглиро-вали двумя бутылками пива, фисташками, чипсами и сдачей со ста рублей, а в конце номера открывали пиво и жадно пили под бурные овации публики!Огромной популярности добился знаменитый плойко- и кипятильникоглотатель Юрий Невлезаев, который ис-полнял смертельные номе-ра – засовывал голову в ло-пасти работающего вентиля-тора, а если это не помогало, то целиком залазил в утробу трансформаторной будки!Всесоюзное и мировое признание заслужила знаме-нитая династия жокеев-на-ездников на лошади Зорьке, джигиты Вай-заде. Династия (в составе пятьдесяти чело-век) объездила лошадь Зорь-ку, затем весь мир на лошади Зорьке, показывая ей и публи-ке чудеса джигитовки на, под, за и перед лошадью Зорькой!Воздушные акробаты Ба-буини не показывали ника-ких номеров, а просто жили – ели, пили и спали – под ку-полом цирка. Лишь изредка спускались, чтобы раскла-няться перед публикой да затащить к себе наверх сим-патичную зрительницу, что-бы с ней вместе продолжить великую цирковую дина-стию воздушных акробатов Бабуини!Неизменным заслужен-ным успехом пользовался ат-тракцион «Уссурийские вы-дры» (укротители выдр бра-тья Послушные) – единствен-ный в своём роде цирковой но-мер, где дрессировщики вы-полняют команды животных!Зрители сходили с ума от восторга, когда укротитель грызунов Илья Грызунов на-тягивал на голову гигантско-го дрессированного хомяка!

Легенды скипидарского цирка
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Настоящими королями манежа были известные си-лачи, жонглёры бегемотами братья Неспешные – Рудольф, Адольф и Гундольф.В мёртвой тишине, кото-рая сменялась громовыми овациями, проходили высту-пления единственного и не-повторимого глотателя ко-шельков, паспортов и кассо-вых чеков человека-шрёдера Альберта Пузако!Далеко за пределами Ски-пидарска известны такие вы-дающиеся цирковые арти-сты, как: жонглёр оригиналь-ным местом Максим Пежнёв, клоуны Бух и Ой, прыгуны на шестах Исинбаевы, ковёрные Паласов и Половичков, жон-глёры горячими самоварами брятья Прикускины, клоуны Бим и Джимбим, силачи-су-пруги Валентин и Валентина Физкуль, клоуны Вай и Фай, метатель ножей Игорь Мимо и многие, многие другие!Но не только на манеже яв-ляли своё искусство выдаю-

щиеся деятели нашего цирка! Династия цирковых буфетчиц Трясоумовых гремела на всю страну со своими знамениты-ми чудесами. Только им уда-валось налить сто граммов ко-ньяка в тридцатиграммовую рюмку. А фокус с исчезнувшим вагоном красной икры так и остался неразгаданным зрите-лями из ОБХСС!Цирковая секретарша Ли-дия Курвазье всячески балан-сировала между директором цирка и красавцем-акроба-том, а затем – между директо-ром цирка и его столом!А цирковая главбух Ро-за Марвихер постоянно ба-лансировала между 158 и 159 статьями Уголовного Кодекса Российской Федерации!С начала XX века и до сих пор на цирковом небоскло-не сияет звезда заслуженно-го чревовещателя Россий-ской Федерации Юрия Рыгал-ло! Именно он объявляет все номера в скипидарском цир-ке на RGB-бульваре! 

 НОВИНКИ ИННОПРОМА

Новый российский 

лифт УЩ-14

Ущербинский лифтостроительный завод по-
казал на нашей выставке свою новейшую 
разработку – новый «умный», бесконечно 
удобный и безопасный лифт УЩ-14!

Итак, что же нового предлагают нам 
ущербинцы?

Конструкция
Первое, о чём подумали конструкторы – 

как ограничить, а то и вовсе исключить моче-
испускание в новом лифте. И нашли выход! 
Поскольку, как правило, пассажиры привык-
ли гадить в углах лифтов, новая кабина сде-
лана без углов, то есть цилиндрической.

Ещё одна интересная новинка: двигатель 
нового лифта размещён непосредственно в 
кабине, в результате чего удалось освободить 
шахту лифта от всякого громоздкого обору-
дования, и теперь в ней можно хранить про-
дукты, выращивать грибы.

Динамика
Благодаря новой коробке передач лифт 

разгоняется до скорости 100 км/ч за 6 се-
кунд! Правда, пока что только вниз.

Безопасность
На дне лифтовой кабины располагаются 

мощные рессоры, так что в случае обрыва тро-
са лифт, как правило, не разбивается, а прыга-
ет до приезда ремонтников хоть целый день.

Комфорт
Кстати, пассажирам, путешествующим в 

новом лифте больше двух часов, положены 
прохладительные напитки и лёгкий завтрак, 
по идее-то.

Теперь, перед тем как войти в кабину, нет 
нужды удостоверяться, что кабина лифта на-
ходится перед вами. Умный лифт (или неглу-
пый пассажир внутри) сам скажет: «Я тут!» 
или: «Нет меня!»

Управление
Приятный сюрприз ожидает тех, кто лю-

бит прыгать в лифте и раскачивать каби-
ну. Теперь это делать не только можно, но 
и нужно, иначе лифт просто не тронется с 
места.

В новом лифте предусмотрено и голо-
совое управление. Пассажир лишь должен 
голосом – или как-нибудь иначе – сгене-
рировать сигнал определённой частоты, на 
который настроен приёмник голосовых ко-
манд.

Аксессуары
Для удобства влюбленных внутри лифта 

приготовлены таблички «ЛИФТ НЕ РАБОТА-
ЕТ», «НЕ БЕСПОКОИТЬ», «ПРОСЬБА УБРАТЬ 
ЛИФТ», которые, в зависимости от ситуации, 
можно вывешивать наружу.

Для тех пассажиров, кто страдает от дур-
ного запаха изо рта, предусмотрена жева-
тельная резинка, обильно налепленная по пе-
риметру потолка.

В дверках лифта проделаны глазки, что-
бы пассажир мог посмотреть, кто стоит на 
площадке, и принять решение, брать его с со-
бой в поездку или нет.

Интерьер
Мало того, что новый лифт умный. Он 

ещё и красивый!
Надписи «… – лох!» или «… – прасти-

тутка» выведены на ЖК-мониторы. Желаю-
щему остаётся лишь набрать нужное имя с 
помощью клавиатуры или накарябать его на 
мониторе специально подвешенным гвоз-
диком.

Кстати, чуть ниже монитора, на стене, тем 
же гвоздиком нацарапана подробная инструк-
ция по пользованию лифтом.

Техническая поддержка
Если вы застряли в новом лифте, вам 

не нужно вызывать диспетчера. Человек за-
нят своими делами, сидит спокойно, чего его 
дёргать?

Как правильно разжечь рюкзакСоветы бывалого туриста
В поход надо брать толь-ко самое необходимое. Не со-ветуем брать в поход всю ва-шу коллекцию картин. Доста-точно взять лишь малых гол-ландцев – они будут превос-ходно смотреться в отблесках костра.Заранее договоритесь с друзьями, кто из вас берёт в поход книги, кто микровол-новку, а кто – микроскоп.Очень важно правильно подобрать рюкзак для похо-да. Помните, что синие рюк-заки с розовыми сапогами уже давно не носят.Часто бывает так: наберёт неопытный турист полный рюкзак вроде бы нужных ве-щей, а его более опытные то-варищи раз – и не возьмут его в поход! Впрочем, мы этот ва-риант сегодня не рассматри-ваем. Наши советы – на слу-чай, если вас всё-таки возьмут.Обувь для похода надо подбирать такую, чтобы в ней было удобно спать.Одежду, обувь и организм необходимо подготовить к походу. Ещё в городе походите пару месяцев в походной обу-ви, попейте походной водки, разносите желудок тушёнкой.К сожалению, тушёнку из рюкзаков сейчас постепенно вытесняет лапша быстрого приготовления. Это печаль-но, ведь вместе с тушёнкой уходит из походной жизни и хорошая закуска.В походе просто необхо-дим компас. Ведь с его помо-щью можно легко отыскать на деревьях мох.Мыла берите с собой ров-но столько, сколько надо, что-бы помыть руки. Еды берите, чтобы не умереть с голоду. А вот спичек возьмите поболь-

ше – чтобы не умереть от от-сутствия спичек.Спички можно хранить в презервативе. В походе при-годятся и сухие спички, и пре-зерватив. К тому же, так мож-но легко объяснить потом, за-чем вам в походе понадоби-лись презервативы.Что касается средств лич-ной гигиены, то возьмите са-мый минимум – один литр 95-процентного раствора этанола.Для того чтобы не толь-ко правильно, но и эффек-тивно расставить в рюкзаке все ваши вещи, можно при-гласить опытного мерчен-дайзера. И тогда, возможно, к концу похода всё это вы-годно купят.Женщин нужно брать в поход столько, сколько вы унесете их барахла.

Брать или не брать в по-ход тест на беременность – такой выбор предстоит сде-лать только вам.Не забудьте взять с собой хорошее настроение. Упакуй-те его в пластиковую бутыл-ку и спрячьте подальше от друзей, хорошее настроение у которых кончится на вторые сутки похода.Ненадёжно спрятав в рюк-заке бутылку, вы рискуете промочить горло.Уложив всё необходимое в рюкзак, а затем надев его, подумайте ещё раз, стоит ли куда-то идти. Возможно, име-ет смысл сразу устроить при-вал – построить шалаш из ди-ванных подушек, попеть пе-сен у ковра и угомониться.
А теперь несколько со-

ветов тем, кто не угомо-
нился.

Привал или стоянку сле-дует устраивать там, где есть самое необходимое – дрова и вода. Поэтому самое выгод-ное место для лагеря – меж-ду лесопилкой и водонапор-ной башней.Но на всякий случай пе-ред походом в поход поинте-ресуйтесь у опытных тури-стов, где можно посидеть ве-чером вдвоем-ввосьмером, без спиртного.Придя на место прива-ла, первым делом обратите внимание, какая вокруг была красота.Вторым делом убедитесь, что ни одна сволочь не взяла фотоаппарат.Следом за этим присту-пайте к разжиганию костра. Очень крутым считается раз-жечь костёр с одной бутыл-ки.

Постарайтесь перед похо-дом хорошенько выучить со-звездия и наиболее привле-кательные звёзды, посколь-ку на многих девушек «Вега», «Кассиопея», «Альдебаран» действуют как гипноз.В палатку с собой нужно брать только самое необходи-мое: цветы, шампанское и хо-рошее настроение.Спать в палатке лучше лёжа. Это сэкономит ваши силы в походе. Но если но-чёвка застала вас на отвес-ной скале, ставьте палатку так, чтобы стоять в ней го-ловой вверх.Если ночёвка застала вас в электричке, то можно обой-тись и без палатки.Для отпугивания зверей и насекомых положите у вхо-да в палатку свои носки или ноги. Кроме того, можно по-

метить углы палатки изну-три.Не разводите костры в па-латках, иначе вам будет слиш-ком горячо спать.Выйдя утром из палатки для утреннего ритуала, обя-зательно обратите внимание на направление ветра… Ну и, конечно, на красоту.
И последнее, о чём хо-

чется сказать.Многие начинающие ту-ристы спрашивают, можно ли брать в походы детей. Детей в поход берите сме-ло. Эти хитрые существа лишь прикидываются маленькими и слабыми. На самом деле они неимоверно сильны и вынос-ливы. Об этом свидетельству-ет картина В.Г. Перова «Трой-ка». Поэтому детей в походе следует считать не обузой, а наоборот – основной тягло-вой силой.
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Кричалки-утешалки для болельщиков футбольной сборной России
Парни, не сдавайтесь!Парни, улыбайтесь! Нас на кончике мячаЖдёт желанная ничья! Главная забота –Не бить в свои ворота! Строго в защите сидите,Вперёд ни за что не ходите! Встанем стеной у своих ворот,Все назад! Ни шагу вперёд! Вас никто не превзойдётПо ударам от ворот! 
Пусть они забили даже,
Их за это бог накажет! Он всё пропускает, куда ни ударь,Зато у нас самый красивый вратарь!Вы бы вместо вискаряВзяли лучше вратаря!

Пусть мы пролетаем 12:1,Каждый – примерный отец, семьянин! Жизнь футболиста нелегка!Ни шагу с поля до свистка! Пусть проиграли будь здоров,Зато вас ждёт кальян и плов! Пусть нас сегодня разнесли,Зато мы водку пронесли! Как бы вас ни называли -Вы достойно проиграли! Пускай не здорово сыграли,Зато мы в Рио побывали! Проиграл на поле –Не плачь, не реви! 

Не везёт в футболе –Повезёт в любви! Не всегда же побеждать!Мы побед умеем ждать!  Да ладно!Не корову проиграли,А какие-то медали! Не переживайте вы!Вы бодались, словно львы! Пускай опять не победили,Зато свой статус подтвердили! Пускай не повезло в футболе,Своё возьмём мы на танцполе! Пусть не прошли вы никуда,Сегодня в душе есть вода!

КРИЧАЛКА

Для бразильских болельщи-
ков на полуфинале с немцами

Пусть 0:7 не очень круто,
Но до конца ещё минута! АЛ
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