
IV Суббота, 16 августа 2014 г.

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

по физкультуре

Физкультура прочно входит в повседнев-
ную жизнь россиян. В частности в школах, 
кроме норм ГТО (которые и нам всем вско-
ре предстоит сдавать), учащиеся будут 
держать единый госэкзамен по физре!

Я подтянусь на турнике:
а) ни разу
б) пять раз
в) я ещё подъём переворотом сделаю!
г) да

Второе дыхание – это когда…
а) всё равно, сколько ещё бежать
б) является апостол Пётр
в) можешь дышать в два отверстия
г) можешь дышать только во второе от-

верстие
д) никогда

Мы хотим всем рекордам наши гордые 
дать… ?

а) прозвища
б) позывные
в) имена
г) IP-адреса
д) аватары
е) юзерпики

Прыжки на месте – упражнение, предназна-
ченное для:

а) развития нужных ножных мышц
б) созерцания прыгающих грудей
в) снятия боли от удара в пах
г) снятия колготок
д) снятия трусов (если на одной ноге)
е) проверки наличия денег в карманах

Если он, такой, подошёл, и: «Ты типа пацан-
чик куда пылишь бесплатно с какого райо-
на и закурить по-быстрому или щас забу-
дешь куда шёл…» Ваши действия?

а) огребу
б) навешаю
в) у меня «пять» по физре, убегу

Какой вид спорта является олимпийским?
а) хоккей с мячом
б) хоккей с мечом
в) хоккей с ружьём
г) хоккей с канадцами
д) хоккей с пацанами на валенках

От Москвы до Гималаев король воздуха… ?
а) Покрышкин
б) «Морозная свежесть»
в) Дасаев
г) Акаев
д) Валуев

В конурке у физрука хранится… ?
а) сокровища Микенских гробниц
б) кеды капитана Флинта
в) Янтарная комната
г) Александрийская библиотека
д) Физрук Горелов Евгений Дмитриевич

Сборная России на футбольном чемпиона-
те мира...

а) жидко
б) гордо
в) нет, всё-таки жидко

Изменится ли вес гири, если её опустить…
а) в воду
б) в серную кислоту
в) в домну
г) в кисель в школьной столовой
д) вниз?

Какая из преподаваемых на уроках физ-
культуры дисциплин является олимпий-
ской?

а) прыжки через козла
б) ходьба на месте
в) упор присев
г) уборка льда и снега на тротуаре воз-

ле спортзала
д) курение в роще, пока все бегут кросс

Глядя на тренирующегося пастора Шлага, 
Штирлиц с неожиданной теплотой подумал: 
«А ведь он совсем…

а) не умеет плавать!»
б) не умеет готовить!»
в) не умеет падать!»
г) не умеет ходить по канату!»
д) Попал я с этим попом!»

Какова должна быть единая спортивная 
форма у девочек на физкультуре?

а) закрытый купальник
б) открытый купальник
в) стринги
г) танга
д) трусы и майка
е) трусы и мокрая майка

Назовите основной лозунг олимпийского 
движения:

а) Сила есть – ума не надо!
б) Sitius, Altius, Fortius!
в) Хоп-хоп-хопус!
г) Быстрее, выше, сильнее!
д) Не пойман – не использовал!
е) Украл, выпил, в тюрьму!

Какое внимание государство уделяет раз-
витию физкультуры и спорта?

а) пристальное
б) огромное
в) вот такое (показать пальцами)
г) вот такое (развести руками)

У Васи две гантели, а у Веры – гиря. Поедут 
ли Вася и Вера на командные соревнования 
в Калугу по шахматам?

а) да
б) нет
в) Калуга – колыбель космонавтики

Я не танцую. 
А пора бы!

Фразы для приставания к 
мужчинам на курорте

 Вы не подскажете, что я делаю сегодня вечером? Хотите, я послушаю про то, как вы одиноки в этом ми-ре? Мужчина, вином не уго-ститесь? Если вы не динамо, конечно. Мужчина, мне кажется, что в моём номере не запи-рается дверь. Вы не могли бы посмотреть, в чём там дело? Уже так хочется запереться, что сил нет! Я так и представляю, как вы своими сильными ру-ками будете за меня в ресто-ране платить! Станьте моим эпизо-дом! Я готова привнести уют в ваш унылый холостяцкий президентский люкс! Меня зовут Людмила. Только не говорите, что вы Руслан. Вообще ничего не го-ворите! Молчите! Я буду го-ворить, этого будет достаточ-но, мой молчун! Вы случайно не Козерог из Ханты-Мансийска? Мужчина, а это у вас жи-вот настоящий или силикон? Можно потрогать? У меня в номере висит карта мира. Никак не могу найти Бангладеш. Вы не по-можете? Не угостите даму анти-никотиновым пластырем? Мужчина, мне надо пе-реодеться, можно я засло-нюсь вами? Можете не отво-рачиваться, вас я почему-то не стесняюсь. Товарищ военный, на-учите меня заправлять койку по-армейски! Мужчина, вы не покаже-те, где находится наш номер? У вас такой крест боль-шой. И купола. Батюшка, от-пустите мне пару будущих грехов! Я видела, вы вчера фо-тографировались с обезьян-кой. Она уже уехала домой? У нас так мало времени! Ведь мне уезжать уже через две недели!!! Ну хоть кто-нибудь пе-ревернёт меня сегодня на живот?!

Вы не поможете 
мне с застёжкой 
на кошельке?

Фразы для гарантирован-
ного знакомства с девуш-
ками на курорте

 Девушка, идёмте ско-рее! Вон в том ресторане ма-монтёнок маму потерял! На-до помочь! Меня зовут Игорь. Вам очень приятно? Девушка, с такой внеш-ностью, как у вас, надо бы-стрее со мной знакомиться! Миледи, вы не видели моих друзей – Атоса, Портоса и Сиплого? Вы не могли бы немно-го попозировать для моей татуировки? Девушка, а вы случайно не поёте в группе «ВИА Гра»? Нет? Что, только рот откры-ваете? Какой у вас милый муж! Сколько ему? Очень разви-той для сорока восьми! Вы его во сколько укладываете? 

 Девушка, вы готовы от-дать себя на поругание сви-репому азиату из Тугулыма? Азиат готов! Вы так напоминаете мою безвременно ушедшую в бар жену… Одно ваше слово, один ваш взгляд, и я наброшусь на вас с вопросами, как неисто-вый социолог из ВЦИОМа! Я вижу, вы любите заго-рать одна, голышом, подаль-ше от людей? Пойдёмте заго-рать ко мне в номер, там как раз никого! Девушка, а вы не може-те вот тут, на рекламном бу-клете, название санатория прочесть? А то я там в номе-ре 87 очки забыл, фрукты, бутылку вина открытую, му-зыку забыл выключить… Взгляните на небо, там наши с вами звёзды спят со-всем рядом! Ой, вы сгорели, а у меня как раз руки в сметане! Вы не подскажете – способ размножения у рако-образных, третья «ч»?

 А в вашем имени сколь-ко букв? А по вертикали или сразу по горизонтали? Если вы замужем – мор-гните один раз, если с мамой – два раза, если с подружкой – много раз. Ваше моргание очень важно для меня. А нет ли у вас знако-мого токаря-револьверщика пятого разряда? Нет? Сейчас будет! Вы мне сто рублей не разменяете? А то у них в юве-лирном сдачи нет. Ну давай сюда свой крем, намажу тебе там, где ты не достаёшь… Девушка, вы не хотели бы окунуться в пенный при-бой моря любви и нежности? Можно глубоко не заплы-вать, так, забежим по под-мышки и назад. Хотите заснуть обес-силенной на сгибе моего бу-мажника? Девушка, а у вас, по-моему, заноза в пуп воткну-лась!.. Это пирсинг? Точно пирсинг? Просто если это за-

ноза, то я могу помочь вы-тащить, я уже сколько таких повыковыривал! Я в травм-пункте работаю, у меня там и зелёнка, и кушетка есть. Чё, давно без мужика-то маешься? Ладно, не отпирай-ся, я же вижу, вон уже вся гу-синой кожей покрылась, ску-лы свело, уж скоро солныш-ку садиться, а ты всё одна тут кукуешь, то есть загораешь!.. А хотите, я вам почитаю Сомова? Кстати, Сомов! Извини, дочка, глаза-то у меня уже не те, мелкое не разбираю. Это что, грудь у тебя?
И давно ты пол 
сменила?

Фразы для отшивания му-
жиков

 Детские аниматоры на соседнем пляже! Что вы тянетесь ко мне своими грязными мыслями?! Боже, я таких слов не слышала с сорока восьми лет! Чего опять я-то?! Вон баб сколько, нет, опять они ко мне лезут!

 Ух ты, а вы первый се-годня с таким предложени-ем. Но я, пожалуй, ещё повы-кобениваюсь… Правда-правда, не об-манываете? А то меня здесь уже шестнадцать раз обма-нули. У меня до поезда пять минут. Успеем? Ладно, вы пя-тый, занимайте очередь. Чё, прям так сильно зу-дит? Сходи вон в море оку-нись, может, пройдёт. Или льда попроси в баре. Ну наконец-то! Я уж ду-мала, сдохну тут одна! Пол-тора часа без мужика – кто ж такое выдержит! Пошли давай, где твоя койка? Если что – вон кабинка! Или мо-ре, за буйки заплыли и ай-да! Э, ты куда поскакал, же-ребец? А что, море-то нын-че совсем холодное, судя по вам? Предупреждаю: я буду кричать. В смысле, я обычно кричу. Прочь! Изыди, страши-лище! Нет, надо завязывать с таблетками. Я надеюсь, вы почтите меня своим отсутствием.

Чтобы враг смотрел и боялсяЛетят самолёты – привет самолётам! Особенно в день Воздушного Флота России, который мы отмечаем в это воскресенье

Фразы для приставания и отшивания на курорте

Многие пилоты свой 
праздник встречают на 
рабочем месте, то есть 
в небе. Летят они себе 
в небе, летят… А потом 
вдруг – раз! – и начина-
ют на своём самолёте 
крутиться и кувыркать-
ся! Зачем, спросите вы.
А затем, что это пилоты 
своё неземное мастер-
ство ради праздничка 
демонстрируют. Чтобы 
враг смотрел и боялся, 
а друг-гражданин смо-
трел и гордился. И что-
бы знал, что мирное не-
бо в надёжных руках!

«ДНК»
Исполняется двумя самолётами с двумя белковыми пилотами

«Гордиева петля»

«Ауди»

«Титаник»
Была исполнена единственный раз пилотом Леонидом 
Дикаприелло и стажёром Катериной Крыльелётовой

«Фанерка»
Впервые была 
продемонстрирована 
на авиасалоне в Париже

«Тодес»
Впервые фигура была исполнена Героем 
Советского Союза Б.Е. Стемьяновым во время 
преждевременного катапультирования из 
самолёта «Буковина» (БУ-2). Выпрыгнув не 
вовремя, пилот сумел вовремя остановить 
вращение и вручную посадить машину. За этот 
полёт пилот получил от жюри оценки «6.0» 

«Страус»
Выполняется при явной лобовой угрозе и при наличии 
подходящей облачности

«Чебурашка»
Фигура была впервые выполнена пилотом 
Геннадием Крокодиловым на голубом вертолёте 
с грузом в 500 эскимо

«Гитара»
Фигура впервые 
была выполнена 
подразделением 
«Русские барды-

витязи» на Грушинском 
фестивале-полигоне

«Авиаджигитовка»
Впервые была продемонстрирована 
эскадрильей «Витязи в летающей 
тигровой шкуре» на свадьбе 
комполка Ч.Дриташвилли в п.Телави

«Колибри»
Выполняется 

только на машинах 
с разболтанной 

геометрией крыла

«Мёртвая сопля»
G — сила тяжести, Fb — сила ветра, Fт — сила шмыгания.
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