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Высказывания великих об осени
Между летом и зимой пере-рывчик небольшой!

А. Сивушов, алкоголик. Мы в ответе за ноги, кото-рые промочили.
Антуан, доцент Экзюпери. Осенний день рот кормит.

Р. Н. Пословица.Не всякая утка доживёт до середины осени.
А. Я. Розенбаум.

Когда я слышу слово «осень», моя рука тянется к метле!
Дворник Лаптев.Отчего люди осенью не улетают, как птицы?.. Впро-чем, пустое. Лучше я за дрова-ми пойду…
А. Н. Островский. Новый «Гарри Поттер» вый дет этой осенью.

Дж. Роулинг.

Боярам бороды рубить и печку ими топить!
Пётр I.Осень хороша лишь Глике-рией Евлампиевной, которая в любое время года хороша.

М. Е. Сундуков-Щедрин.Предлагаю революцию де-лать осенью: зимой холодно, а летом жарко. Хотя вот можно весной ещё.
В. И. Ульянов-Ленин.

Золотая осень, о которой так долго говорили большеви-ки, свершилась!
В. И. Ульянов-Ленин.  Есть осень – есть проблемы.Нет осени – нет проблем.

И. В. Сталин.Я в отпуск осенью не пой-ду! Можете так и передать т. Сталину!
Л. Д. Ландау – П. Л. Капице. 

19 июля 1947 года.

Важнейшим из искусств для нас является уборка уро-жая!
В. И. Ульянов-Ленин.Капля дура, зонт – моло-дец!

А. В. Суворов. Травка пожелтела,Солнца не видать,В сенях стайка птичекХочет улетать…
А. Н. Плещеев.

Котят по осени купают.
И. П. Павлов, академик.Люблю грозу в начале сен-тября,Люблю осенний первый грязь!..

Опонасий Фетр 
(из черновиков). Осенью в дождливый се-рый деньПроскачу по городу!..

Олень.

Терпим с удовольствиемЧем заняться в пробке
 Можно зайти в «Яндекс.Пробки» и убедиться, что вы в пробке.
 Можно онлайн посмо-треть гонку «Формулы-1». А также фильмы «Скорость», «Призрачный гонщик», «Фор-саж» и другие.
 Можно изучить руко-водство по эксплуатации ав-томобиля. И понять, что со-вершенно неправильно экс-плуатировал его все 250 ты-сяч километров пробега.
 Можно «зачернить» ре-зиновые коврики и шины простым карандашом или найденной под сиденьем ту-шью для ресниц.
 Можно составить себе на день план профуканных мероприятий.
 Можно плюнуть на всё. И протереть тряпочкой.
 Можно прибрать в ма-шине, вымыть окна, натереть полы, передвинуть мебель в 

салоне, переклеить обои на экране айпада, посадить в ба-гажнике семь розовых кустов и познать самоё себя…
 Можно обновить вче-рашний рекорд по задержке дыхания. И мочеиспускания.
 Можно купить в интер-нет-магазине биотуалет с до-ставкой до машины.
 Можно сфотографиро-вать пробку и разместить фото в фейсбуке со словами: «Вот. Стою в пробке». А потом наблюдать увлекательную битву либерастов с ватника-ми в комментариях.
 Девушка может намани-кюрить средний палец и высу-нуть его в окно для просушки.
 Люк – это спасение. Можно высунуться в люк в танковом шлеме и спеть про трёх танкистов.
 Можно провести блиц-опрос водителей соседних ма-шин, чего они вылупились.

 Можно помыть машину благодаря стеклоомывателям впереди стоящей «девятки».
 Можно окучить, пропо-лоть, удобрить рассаду и, мо-жет быть, даже собрать уро-жай.
 Можно считать овец на дорогих внедорожниках.
 Можно завести в пробке друзей и позвать их в гости к себе в машину. Устроить эта-кий «салон Анны Петровны Пежо». В общем, начать дру-жить машинами.
 Можно отрастить боро-ду. Или хотя бы щетину.
 Можно придумывать шутки про автомобильные пробки для какого-нибудь юмористического журнала.
 Можно пробежаться по пробке с ведром и тряпкой, немного заработать.
 Можно и нужно позво-нить родителям.

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычногоюмористического журналав «ОГ»? Это смешно
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Популярные научные факты для женщин
– Почему, если батарей-

ка исправна, мы, лизнув 
клеммы языком, чувствуем 
лёгкую кислинку?– Дело в том, что в элек-трическом токе содержится небольшое количество вита-мина «С». Естественно, если тока в батарейке нет, то нет и кислинки.

– Почему, когда кран от-
крутишь, то вода сама бе-
жит, а когда шампунь от-
крутишь, он сам не бежит, 
и паста зубная не бежит, 
когда её открутишь? Что, 
на шампунь и пасту земное 
давление не действует, что 
ли?– Дорогая, во-первых, не земное давление, а земное тяготение. Во-вторых, конеч-но же, действует. В-третьих, давай уже скорее, мне в ван-ную нужно, я на заседание научного совета опаздываю.

– Почему холодиль-
ник шумит не постоянно, а 
только ночью?– Холодильник не шу-мит, а дрожит. Ну вот, чело-век, когда замёрзнет, он ведь дрожит? Вот и холодильник тоже. А ночью солнышко не светит, становится холод-нее, вот холодильник и дро-жит чаще. А шумит он пото-му, что об стенку задевает, поняла?

– А почему небо голу-
бенькое?– Это происходит потому, что ты окна помыла, а ина-че небо было бы серенькое и пыльненькое, и мы бы с то-бой поругались. А так сол-нечные лучики преломляют-

ся атмосферой, часть спек-тра поглощается, а потом то, что осталось, преломляется и рассеивается оконным сте-клом, и к нам в глазик попа-дают волны из голубой части спектра. А сейчас, пожалуй-ста, разогрей суп, используя инфракрасную часть спек-тра.
– Почему автомобиль 

движется именно в ту са-
мую сторону, в которую 
крутится руль?– Поворачивая руль, на-пример, влево, водитель тем самым создает слева избы-ток массы руля, а значит и всего автомобиля. Автомо-биль накреняется и повора-чивает.

– Чем телевизор отлича-
ется от монитора?– Почти ничем. Только монитор получает сигнал из компьютера, а телевизор из воздуха.

– Как и при каких обсто-
ятельствах возникла наша 
Вселенная? Только не надо 
вот этих сказок про теорию 
Большого взрыва.– Ну что ж… не хочешь сказок, тогда слушай. Все-ленная возникла за шесть дней где-то 8 тыс. лет назад. А лица, создавшие Вселен-ную, увидели, что это хоро-шо! Вот, в принципе, и всё.

– Почему один тест на 
беременность показыва-
ет, что беременность есть, а 
другой – что нет?– Показания теста на бе-ременность зависят от того, исправный он или нет. Ис-правные тесты на беремен-

ность показывают беремен-ность, а неисправные – от-сутствие.
– Может ли женщина за-

ставить мужа выпить за раз 
его месячную норму водки, 
но чтоб потом он как вер-
блюд месяц не пил?– Можно. Это научно до-казанный факт. Но и женщи-на тогда должна проявить твёрдость и не приносить водку ему в реанимацию.

– Почему крысы и тара-
каны такие противные?– Потому что у них од-но происхождение. Они про-исходят от хлебных корок и колбасных обрезков, кото-рые вы не соблаговолили во-время убрать. А ещё попрека-ете мужа за низкую зарплату.

– Откуда у мужчин сле-
ды помады на туловище?– Для ответа на этот во-прос необходимо обратить-ся к физиологам. Не все жен-щины знают, что кожа муж-чины обладает памятью. Она запоминает всё, что происходило в детстве муж-чины (особенно в младен-честве). Маленького муж-чину мамочка целует во все места. И вот спустя годы – может быть, в результате стресса или корпоративной вечеринки – кожа неожидан-но вспоминает подобные по-целуи, и на мужском теле проявляются так называе-мые поцелуйные стигматы. А то, что эти следы разно-цветные и пахнут женской 

помадой, то всему виной не-обычная локальная пигмен-тация и работа каких-то там желёзок.
– А откуда у тебя тогда 

следы помады на рубашке?– Что касается помады на рубашке, то науке вооб-ще неизвестно её происхож-дение! Возможно, эти следы оставляют инопланетные целовализации или Снеж-ный Человек. Или это просто виновата давка в автобусе в час пик.
– Почему ты меня со-

всем не любишь?– Ну почему же совсем?
– Почему все мужчины 

так любят почёсывать раз-
ные места, особенно неко-
торые?– Так задумала мастери-ца-природа, когда она созда-вала мужчину – самую коря-вую свою загадку.

– Почему у мужчин так 
невкусно пахнут ноги?!– Это тоже загадка приро-ды. Наверное, они пахнут для того, чтобы отгонять навяз-чивых низкорослых женщин.

– Смотри, как красиво 
волна накатывается на бе-
рег, да?– Да. Многие женщины наивно полагают, наблюдая за прибрежной полосой, что волна «накатывается» на бе-рег. Но на самом деле это не так. Физиками доказано, что при приближении фронта морской волны к линии бе-рега земля на чуть-чуть уско-ряет движение вокруг своей оси, и суша сама «прыгает» в воду!

– Почему в ванной вода 
кружится?– Некоторые женщины направление движения во-ронки в сливе ванны наив-но приписывают действию кориолисовой силы. На са-мом деле всё гораздо слож-нее. Как пояснили специали-сты ЖЭУ № 5 на последнем симпозиуме под «грибком», всё зависит от направления резьбы между сливом и тру-бой на 4 дюйма.

– Опять нажрался?– Некоторые женщины приписывают запах сивуш-ных масел изо рта мужчи-ны (т. н. перегар) употре-блению спиртных напитков (по понятным причинам мы не будем приводить химиче-ские формулы подобных ве-ществ). Так вот, это не так. Дело в том, что во рту муж-чины происходят сложные физико-химические реак-ции с молекулами съеден-ной пищи. Атомы от полупе-реваренных молекул могут соединяться в совершен-но неожиданных сочетани-ях, вызывая к жизни новые вещества – дезоксисалаты и свободные рыгалы – с за-пахом, отдалённо напоми-нающим запах перегара. Вот так! А не то, что ты думала, дорогая!
– В автомастерской ска-

зали, что в неисправности 
виноват стартёр. Что они 
имели в виду?– Скорее всего, они име-ли в виду якорь, обмотку или бендикс.

– А-а.
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Прогноз развития 

системы образования 

в России

 Правительство страны будет доплачи-
вать по 300 000 рублей за каждого второго 
грамотного ребёнка. В настоящий момент ре-
шается, кому.

 При университетах будут образованы 
профильные детские сады, ясли и роддома: 
педагогические, железнодорожные, физико-
математические, металлургические и другие.

 Учащиеся детских садов будут сдавать 
первые в своей жизни экзаменационные сес-
сии, которые будет состоять не более чем их 
четырёх экзаменов с перерывом на тихий час, 
прогулку и горшок. Выпускникам детских са-
дов будут присваиваться звания «букварянт» 
или «азбукант».

 При поступлении в среднюю школу ре-
бёнок-кандидат будет защищать простенькую 
детскую кандидатскую диссертацию.

 Обучение в средних школах останет-
ся бесплатным, а вот бланк аттестата подоро-
жает до миллиона рублей. Ну, и ручки силь-
но подорожают.

 Школьная программа будет существен-
но упрощена за счёт исключения из неё таких 
абстрактных понятий, как ромб, мыс, феодал, 
тычинка и Пестель.

 Учителя получат право ставить субъек-
тивные оценки, так называемые ИМХОйки – 
«стопицот», «пацтулом», «фтопку с плюсом», 
«яплакаль» и «многабукаф».

 В некоторых школах вместо отметок 
будут введены телесные наказания и теле-
сные поощрения, например: «отлично» – по-
целуй, «хорошо» – рукопожатие, «удовлетво-
рительно» – подзатыльник, «плохо» – розги. 
За «кол» полагается телесное наказание, оно 
же поощрение.

 В школьных раздевалках будут рабо-
тать гардеробщицы, у которых можно будет 
взять бинокль и программку уроков на сегод-
ня, неделю или четверть.

 Физкультура будет заменена компью-
терными спортивными играми, вроде «Mortal 
Fizruk». Для посещения спортзала необходи-
мо будет покупать годовой абонемент. Так же, 
как и на посещение математики.

 В учеников будут вживляться микрочи-
пы, чтобы отслеживать их (учеников) переме-
щение по школе и их (чипов) перемещение по 
телу. Хулиганы будут обязаны носить брасле-
ты, которые в случае их приближения к под-
воротням и гаражам будут обязаны подавать 
небольшой электрический разряд.

 В качестве обязательного предмета в 
школьную программу войдут «Основы шо-
пинга».

 В старших классах будет обязательное 
обучение рабочим специальностям: охранник, 
продавец-консультант, водитель с личным ав-
томобилем, девушка.

 Служба в армии войдёт в программу 
средней школы (12-й класс). Аттестат зрело-
сти будет выдаваться только юношам, отслу-
жившим в армии, и девушкам, дождавшимся 
из армии какого-либо парня.

 В вузах стипендии будут выплачиваться 
только студентам, оплатившим своё обучение 
и собственно стипендии.

 Отчисленных студентов не будут, как 
сейчас, выгонять на улицу, а будут перево-
дить в так называемую «отчислянтуру», где 
отчислянты могут продолжить ничего не де-
лать, но при этом платить 40 % от обычной 
цены образования.

 А вообще, любое образование в России 
будет доступно не только студентам, а всем и 
каждому. Его можно будет скачать из Интер-
нета с бесплатных и платных дипломообмен-
ников и даже закачать в телефон, чтобы про-
демонстрировать друзьям на досуге.
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