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

Мудрые изречения 

мыслителей-

гастарбайтеров

 С хорошим попутчиком носилки вдвое 
легче.

 Тюбетейка — спасёт!
 Из заливаемого бетона время выпива-

ет всю воду.
 Здание из кирпича может не походить 

на сам кирпич, хотя и состоит из кирпичей. А 
может и походить.

 Избегай невежды, считающего себя ин-
спектором миграционной службы.

 Если не хочешь, чтобы тебя считали 
безумцем, не обсуждай с прорабом свою дис-
сертацию по линейной алгебре.

 Работая головой, надевай каску.
 Терпение — прекрасное каче-

ство. Но жизнь слишком коротка, что-
бы ждать, когда бетон затвердеет окон-
чательно.

 Мудрецу нет нужды ходить на стройку, 
ибо он на ней живёт.

 Хорошая лопата всегда накормит лучше 
вилки и ножа.

 Прежде чем вылить ведро солярки в ко-
стёр, помолись.

 Курение вредит вашему зарпла-
та.

 Руками можно научиться делать всё что 
угодно, кроме одного — думать.

 Истинный мудрец называется брига-
дир.

 Мудрый никогда не признается в том, 
откуда у него растут руки.

 Ни один ковёр в мире не устоит перед 
могучей циклевальной машиной.

 Помни, что ты всего лишь кирпич в ру-
ках Всевышнего, и ты не можешь понять его 
замысла, так же как кирпич в твоей руке не 
может понять твоего.

 Цемент уподоблю «Дошираку». И то и 
другое без воды мертво.

 Мудрец всегда знает, когда надо пере-
стать понимать по-русски.

 Если хочешь иметь друзей, то не бери 
их рулетку и шуруповёрт.

 Смело хватайся за любую работу, кро-
ме оголённых проводов.

 Штукатуря стену другим людям, делай 
это так, как ты хотел бы, чтобы они штукату-
рили стену тебе.

 Как тень от мечети не всегда длиннее 
мечети, так и рабочий день не всегда должен 
быть длиннее 24 часов.

 Отвес соединяет мудреца с Всевышним 
и помогает лучше понять и воплотить Его си-
яющий замысел.

 Подружись с молотком, и он не ударит 
тебя исподтишка.

 Сделанное с душой простоит и три года. 
А вовремя оплаченное — и четыре.

 Даже если работа закончена, не уходи 
без денег.

 Десять всегда больше, чем 9 500.
 Не совершай намаз, не разгрузив 

КамАЗ.
 Кто наивысший из людей? Тот, у кого в 

руках твой паспорт.
 На всякого мудреца довольно совковой 

лопаты.
 Что имеем — не храним, а отправляем 

на родину.
 Не стой под грузом. Будь выше этого.

ЧЁРНОЕ ПИАНИНОУ одного мальчика завелось в комнате чёрное пианино. Бед-ный мальчик должен был играть на нём каждый день «Болезнь и похороны куклы» Чайковского, чтобы его не убили в музыкаль-ной школе. И каждый раз, когда мальчик начинал играть, крыш-ка пианино неожиданно пада-ла, чтобы откусить мальчику его любимый указательный палец. Но мальчик успевал отдёрнуть руки, и пианино из-за этого зли-лось ещё сильнее.Тогда мальчик решил изба-виться от пианино. Он ночью позвал своих друзей-грузчиков из 4-го «Б» и заплатил им по 300 рублей за этаж. А жил он на первом этаже, поэтому — про-сто по 300 рублей.Пианино поняло, что его сейчас отнесут на помойку, и стало бегать по всей комнате и играть похоронный марш. Но грузчики поймали его и под му-зыку унесли.А утром пианино снова сто-яло на своём обычном месте, играло «Похороны куклы» и от-бивало такт крышкой!Вот как страшно жить на первом этаже.
ЧЁРНАЯ ЭСЭМЭСКАОдной женщине на телефон пришла эсэмэска: «Мама сроч-но кинь на телефон 1000 потом всё объясню». Она сперва поду-мала, что с её сыном случилась беда, и хотела кинуть тысячу, но потом вспомнила, что у неё нет сына, и успокоилась. Потом вспомнила, что у неё есть дочь, и опять хотела кинуть тысячу. Но потом вспомнила, что у неё нет тысячи. К тому же в это вре-мя по телевизору стали пока-зывать интересную передачу про мошенников, и она совсем забыла про страшную эсэмэску. Тем более что и дочери у мате-ри тоже не было.И вот она спит ночью, а на телефон приходит: «Мама, ма-ма! Что же ты не кинула 1000? Теперь тебя ждёт смерть!»Она открыла глаза. А Чёр-ная Эсэмэска пришла не на те-лефон, а прямо к её кровати!И женщина умерла от раз-рыва шаблона.
ЧЁРНАЯ ЛОШАДКАУ зоопарка стояли две ло-шадки, на которых можно бы-ло кататься. Но женщина, ко-торая брала деньги, всех пред-

Друзья, недавно я посети-
ла Центральный парк куль-
туры и отдыха им. Демьяна 
Бедного, и испытала насто-
ящий культурный шок! Тут 
теперь так здорово!В последний раз я здесь была ещё во время беремен-ности, и не могу без содрога-ния вспоминать тошнотвор-ные забегаловки и вызываю-щие рвотные позывы карусе-ли. Теперь всё иначе!Трудно сказать, в чём причина — то ли в прове-дённой реконструкции, то ли в отсутствии токсико-за, но изменения к лучшему сразу же бросаются в глаза! И в первую очередь это но-вые урны для мусора в виде миленьких зайчиков, мед-вежат, лисичек с открыты-ми ртами. Так и хочется уго-стить зверят фантиком или яблочным огрызком! А зло-му крокодилу — плюнуть прямо в пасть!В принципе, любой посе-титель парка может совер-шить по нему прогулку не пешком, а на такси. Дорогова-то, конечно, зато быстро: вы-гулял семью за пять минут, и порядок! Но мой вам совет: не стоит спешить, ведь гулять по парку теперь — одно удо-вольствие!Ноги прямо-таки утопают в свеженьких асфальтовых дорожках. Буквально на днях здесь появилась так называ-емая «Аллея звёзд» со следа-ми ног самых разных город-ских и заезжих знаменито-стей. Скамеечек много, но лю-бой желающий может отдо-хнуть также и на мягком тё-плом асфальте.
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А уж собакам здесь раздо-лье! Столько кошек в одном месте я ещё не видела. Ну и туалеты тоже на каждом ша-гу — хоть для собак, хоть для людей.
* * *Приятная новость для любителей активного отды-ха: в парке теперь пять во-лейбольных площадок! Одна для бега, одна для прыжков, а три остальные для парков-ки.

Очень радует, что в про-кате, несмотря на лето, мож-но без проблем взять лыжи и коньки. Даже без пары, и со-вершенно безо всякой очере-ди! Навесы-грибки от до-ждя и солнца теперь не ту-по вкопаны в землю, как раньше, а стоят на подстав-ках. Можно вдвоём-втроём взять грибок и уединить-ся с друзьями хоть в чаще парка, хоть на берегу пру-да.

Там же, на берегу, можно полюбоваться колесом обо-зрения. Упавшее в Гераси-мовский пруд ещё при Гор-бачёве и затонувшее, оно вновь заработало! Теперь эта громадина весело гоняет карасей и плотву на радость стоящим на берегу зрите-лям.Кстати, в пруду можно ку-паться. Прокат плавсредств совсем не дорог: за хорошо накачанную камеру от КамА-За с вас возьмут 50 рублей в 

час, за плохо накачанную — всего 20.Скажу по секрету: на-шлось место в парке и для ну-дистов! Для них теперь выде-лен железный гараж без кры-ши, стоящий в парке неиз-вестно с каких времён.Что же касается парковых эксгибиционистов, то они те-перь — вы не поверите! — со-стоят в штате Парка культу-ры! В местах, где они дежурят, есть соответствующие та-блички, так что любительни-цы экстрима без труда найдут это развлечение. Нашла его и я. Всё как положено — паль-то, жетон, сертификат с печа-тью на нужном месте. Прият-но, что эксгиби-аллея теперь оборудована скамеечками.
* * *Алкоголь в парке катего-рически запрещён, а потому продаётся в непрозрачных бумажных пакетах — белых для водки, жёлтых для пива и красных для элитных напит-ков из виноматериалов. Же-лающим могут обернуть бу-тылку сахарной ватой.В качестве закуски пред-лагаются вафельные стакан-чики, которые изготовляет комбинат питания парка. Он же делает вафельные бутыл-ки и вафельные бочки, кото-рые можно наполнить любы-ми продуктами, теми же ваф-лями, например.Гурманы могут заглянуть в кафе или ресторанчик и по-лакомиться блюдами фран-цузской и итальянской ку-хонь, которые представлены подмосковным батоном и ма-каронами фабрики «Марфу-ша» соответственно.

* * *Есть в парке и библио-тека под открытым небом, где можно быстренько сфо-тографироваться с книгой и сразу отправиться даль-ше. Например, чтобы сво-дить своих карапузов в дет-ский центр «Зелёные чело-вечки»!Чего там только нет! И клуб юных таксистов, и кру-жок тракторомоделиро-вания, а также газоноко-сильная, стиральная и гла-дильная мастерские, гара-жи, свалка, стройка и многое другое! Здесь же для всех же-лающих проводятся мастер-классы по депиляции живот-ных, есть студия харакири, курсы брудершафта и куча других развлечений для ре-бятни!Кстати, в день посещения я попала на фестиваль дет-ской нецензурной поэзии!И, конечно же, было бы преступлением не заглянуть в знаменитую комнату сме-ха, в которой рвали животы ещё наши бабушки и дедуш-ки! Теперь возле неё посто-янно дежурит скорая — не дай бог кому станет плохо от хохота…Одним словом, мой вам совет: не верьте никому, иди-те в Парк им. Д. Бедного, там теперь весело и безопасно. И пускай к атмосфере радости и беззаботного веселья приме-шивается запах от соседней свинофермы — нам, неизба-лованным горожанам, эта ме-лочь не помешает культурно отдохнуть!
Вероника ТИХОНЬКО, 

специально для 
«Скипидарского рабочего»Страшные истории нового поколения

упреждала: на белой лошадке можно кататься, а на чёрной нет, потому что все, кто на ней катаются, заболевают и уми-рают.Но один мальчик не испу-гался, а залез на чёрную лошад-ку, и не успел проехаться, как в зоопарке заболел слон и умер крокодил. А у женщины украли пыжиковую шапку.А мальчику — хоть бы что, только сопли потекли и всё. Так что это не очень страшная история.
ЧЁРНЫЙ НОУТБУКВ одной семье умер один дедушка. Когда он умирал, то попросил, чтобы его похоро-нили вместе с его любимым ноутбуком и оплачивали бы потом каждый месяц ему Ин-тернет.Но как только дедушка умер, папа сказал, что старик выжил из ума, и вместо ноутбу-ка положил дедушке в гроб ка-лейдоскоп.Ночью, когда поминки за-кончились, папа сел за дедуш-кин ноутбук, и тут все услыша-ли страшный папин вопль.Когда все сбежались, то уви-дели, что папа топчет ноутбук и кричит, что дед унёс в моги-лу не только калейдоскоп, но и пароль.

ЧЁРНЫЙ ТРОЛЛЕЙБУСОдной девочке мама го-ворила: «Никогда не садись в троллейбус с тремя рогами! Случится несчастье!»Но однажды девочка за-мёрзла на остановке, смо-трит — подъезжает троллей-бус с тремя рогами! Девоч-ка не послушалась маму и се-ла. Заходит в салон, а там на всех креслах сидят маленькие грязные старухи и все урод-ливые: у кого четыре руки, у кого семь пальцев или два хо-бота.Но храбрая девочка не испу-галась, а дождалась следующей остановки, пулей выскочила из троллейбуса и убежала на сво-их трёх ногах.Так что эта история, хотя и страшная, но с хорошим концом.
БЕЛЫЙ СМАРТФОНОдна девушка везде делала селфи. Умные подружки ей ска-зали, чтобы она делала селфи везде, кроме кладбища в пол-ночь. Девушка не послушалась подружек, выбрала ночь потем-нее и пошла на кладбище. Там она делала селфи, пока не упала в свежевырытую могилу. Когда подружки нашли мёртвую де-вушку и её смартфон, то выло-жили фотки в Интернет. Сни-

мок девушки в могиле собрал миллион лайков…
ЧЁРНЫЙ ФИЗРУКВ одной школе стали про-падать учителя. Сперва пропав-ших подменяли другие учите-ля, например, физичка вела ма-тематику, литературу и пение, а физрук — биологию, ОБЖ, об-ществознание и историю. По-том, когда физичка тоже уш-ла в декрет, физрук стал вести все предметы и ещё физкуль-туру. Детям в этой школе было учиться трудно и страшно, по-тому что физрук не знал ника-ких предметов, кроме физкуль-туры, но всё равно преподавал, и заставлял всех бегать, отжи-маться и подтягиваться на ли-тературе и математике.Но тут в школе появилась завуч (она ушла в декрет ещё до прихода физрука) и очень уди-вилась, что учителей нет, а физ-рук есть.Она пошла в каморку к физ-руку и нашла там всех учите-лей, они были обмотаны волей-больной сеткой, а ни в каком не декрете, а во рту у них были мя-чи от баскетбола, чтобы они ни-кому ничего не говорили.Завуч распутала учителей и развела их по классам — пре-подавать. А на физрука подала в суд за то, что он мучил учителей, а себе забирал ихнюю зарплату.Суд приговорил физрука убить, но так как смертельной казни не существует, то его от-пустили под честное слово. А он пришёл обратно в школу и стал снова всех заставлять отжи-маться и подтягиваться. А кто не подтянется, того он отправ-ляет в нокаут или в декрет…А дети теперь ещё больше боятся в эту школу ходить, но их заставляют родители, но это 

уже совсем другая страшная история.
ЧЁРНЫЙ ГРОБОднажды на одних похоро-нах носильщики чувствуют, что вот-вот уронят гроб, сил нести его просто уже нет никаких. По-ставили они гроб, чтобы отдо-хнуть, и подумали, что так они долго его нести будут… вдруг откуда ни возьмись появляется чёрный гроб на колёсиках.Обрадовались носильщики, поставили гроб на гроб и спо-койно докатили до кладбища. Только гроб на колёсиках зако-пать не смогли, он побибикал и на другой вызов поехал. Они ед-ва успели в него 700 рублей по-ложить…
ЧЁРНЫЙ ЕГЭОдному выпускнику при-снилось, что если он наберёт на ЕГЭ по русскому 100 баллов, то у него в семье кто-то умрёт… Пришёл школьник на экзамен и специально наделал кучу ошибок в частях А, В и С. А по-том узнал, что набрал 100 бал-лов. А его папа, министр обра-зования, лопнул от гордости за своего сына.
ЧЁРНАЯ НОЧЬОдна девочка доила ночью корову. Доит она, доит. Вдруг слышит сзади шорох. Испуга-лась девочка и ушла домой.Дома она успокоилась и вернулась доить корову. Не успела она поднести руку к вы-мени, слышит — сзади кто-то говорит, а что говорит — непо-нятно. Оборачивается девоч-ка, а там стоят козы. Вдруг од-на говорит: «Ты чего корову му-чаешь?» Корова чуть сознание не потеряла, но виду не подала, а девочка говорит: «А я с коза-

ми не разговариваю». Поверну-лась и пошла к дому. А козы её догоняют и говорят: «Спокой-ной ночи, девочка!»С тех пор девочка стала при-нимать по вечерам снотворное.
ЧЁРНЫЕ ДНИВ одной старой заброшен-ной школе учились два хулига-на. Все другие дети убежали из этой школы из-за того, что бо-ялись хулиганов, учителя тоже боялись и хотели уйти, но хули-ганы не боялись учителей и за-ставили их учить себя, а сами учились очень плохо и всё вре-мя хулиганили.И тут вдруг хулиганы за-кончили 11 классов и стало на-до поступать куда-то. Один по-ступил в Хулиганский универ-ситет (штат Хулиган, США) а второй поступил в Театр на Ху-лиганке (Москва). С тех пор прошло много лет, хулиганы выросли и выучились, но раз в пять лет они приезжают в свою заброшенную школу, бьют стёкла, фотографируются в об-нимку с учителями, курят в туа-лете и матерятся по ночам.А их учителя в эти дни воют от страха.
ЧЁРНЫЙ ТЕЛЕВИЗОРОдин маньяк ловил детей и закладывал их между стра-ницами огромной книги. А по-том, зимой, он сидел у камина, пил кровь из бокала для  виски, перелистывал книгу и рассма-тривал сушёных детей, чтобы вспомнить, кого и при каких об-стоятельствах он поймал.Но один мальчик не расте-рялся, он прогрыз несколько страниц и убежал из ужасной книги. Он прибежал в полицию и стал всё рассказывать дежур-ному, а тот выписал его родите-лям штраф в 100 000 000 за то, что они не следят за ребёнком, а он мешает работать дежурным.Мальчик убежал из полиции и прибежал обратно в пещеру к маньяку, а маньяк как раз пил кровь и смотрел телевизор.Мальчик тогда подкрался к маньяку и незаметно зарубил его. Потом он открыл огромную книгу, перелистал страницы, и оттуда с шелестом выпало око-ло ста сушёных детей. Мальчик открыл в пещере окно, и всех детей унесло ветром по домам.А мальчик отхлебнул не-много крови и сел смотреть те-левизор.
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В парк идут одни старики?Во что превратился скипидарский Парк культуры и отдыха имени Демьяна Бедного? Расследование нашего корреспондента


