
V Суббота, 11 октября 2014 г.

13 причин, чтобы похудеть
1. Потому что продукты будут дорожать и дальше.2. Вам стали слишком ма-лы «твои тёртые джинсы».3. Вы хотите перейти в более лёгкую весовую кате-горию и не встречаться с Ва-луевым.4. Такие складки, оборки и жирные рюшечки носить уже немодно.5. Грузовой лифт сломал-ся, а в пассажирский вы не входите. Кстати, грузовой лифт сломали вы.6. Надорвался Ваш чет-вёртый партнёр по балету.7. Вы легли в ванну и за-стряли…

8. Вы встаёте на весы и не видите их.9. Вы устали поднимать заплывшие жиром веки.10. Решая уравнение «оптимальный вес = рост – 100», Вы получаете, что Вы самый высокий человек в мире.11. Ваш клиренс умень-шился, а тормозной путь увеличился.12. Вам нечем поигры-вать перед зеркалом. Вер-нее, поигрывать-то есть чем, но этим не хочется…13. Вы не можете поче-сать там, где могли ещё пару лет назад. А ведь там всё это время чешется!

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычногоюмористического журналав «ОГ»? Это смешноВокруг города за 80 рублейАвтобусная экскурсия по Скипидарску
В этом году в условиях бан-
кротства крупных туропе-
раторов и резкого снижения 
спроса на рынке выездного 
туризма местному турбизне-
су выпал уникальный шанс 
отправить путешественни-
ков по местным маршрутам. 
Например, в автобусную экс-
курсию по нашему любимо-
му городу!– Уважаемые скипидарцы и гости нашего города! Пригла-шаем вас совершить экскур-сию по столице Скипидарского края городу-дырою Скипидар-ску. Остановка у нас будет все-го одна, зато на целый час. Это будет в пробке на перекрест-ке улиц Карла Маркса и Алко-голика Сивушова. А пока я по-прошу вас вытянуть руки впе-рёд и привести спинки перед-них сидений в вертикальное положение. Просим вас удер-живать это положение до кон-ца экскурсии. Итак, поехали!Город Скипидарск возник в 1723 году на оживлённых пу-тях миграций ссыльнопосе-ленцев и каторжан. Об этом говорят названия улиц: улица Невиноватаяя, улица Канда-левского, проспект Законных Воров, Затылопульный тупик, Контрольный спуск. Беглых, одичалых каторжан первые горожане ловили голыми ру-ками и сдавали в пункты при-ёма каторжан…По преданию, когда первые племена ханси и шаманси при-кочевали к месту слияния рек Скипа и Дарья, то первое, что они увидели, был трамвай. Это говорит о том, что уже в те да-лёкие времена наш город сто-ял на высокой ступени разви-тия.Да, наш родной Скипи-дарск издревле славился сво-ими древними промыслами, останки которых можно най-ти в городе и окрестностях: это фарфороломня и котобойня, топтокурня и винопейня, ного-делательная мастерская и зла-точахня…

Город наш очень компакт-ный, так что достопримеча-тельности буквально распола-гаются одна над другой. Так, на месте древнемонгольского ка-пища расположен древнескиф-ский курган, на нём древнегре-ческая беседка, а над ней древ-неримский туалетум, над ним половецкое пляшище, ещё вы-ше – древнерусское скопище, над ним – асфальтовая дорога, затем идёт слой снега и вечной грязноты, а над ними – как раз наш древнельвовский автобус!А сейчас прямо перед на-ми вы видите «Тойоту-Кэм-ри» работы японских масте-ров конца прошлого века, ко-торая пытается перестроить-ся в левый ряд. Слева от нас «Камаз-длинномер». Обратите внимание на его характерные топливные баки, которые рас-считаны на пятьсот литров го-рючего и пятьсот кубометров вонючего… Мы с вами едем по дороге, которая раньше явля-лась градоогибающей кольце-вой лыжнёй…Тем временем мы с вами оказались на проезжей части около самого известного кана-лизационного люка, который был открыт в 1982 году сантех-

ником Ф.Е.Калиевым. Глубина люка составляет более 520 сан-тиметров. Предлагаемое ваше-му вниманию отверстие имеет диаметр более 70 сантиметров. Желающие смогут за отдель-ную плату заказать экскурсию, и мы обязательно спустимся в этот памятник эпохи развито-го социализма.Сейчас наш автобус нена-долго остановится, и водитель сможет выйти и осмотреть до-стопримечательности левого заднего колеса, а также запра-виться и в туалет. А я пока рас-скажу вам короткую легенду о заправочной станции, распо-ложенной справа от нас. Дав-ным-давно, когда вокруг шу-мел густой лес, на этом самом месте была построена запра-вочная станция. Есть она тут и теперь. Так гласит легенда, а вот и наш водитель, и мы про-должаем нашу увлекательную поездку!..… И выезжаем мы на ули-цу Победы, которую строили пленные немцы под руковод-ством восточно-европейских овчарок. Слева от нас располо-жен Памятник Неизвестно че-му, а справа – знаменитый По-ющий фонтан. Существует по-

верье, что если в фонтан вы-лить бутылку водки, он будет петь громче и всю ночь.А сейчас мы проедем по набережной городского пру-да! Когда-то на его месте бы-ла обычная лужа, но в 1823 го-ду тогдашний градоначаль-ник Держикраба приказал об-ложить берега лужи камнем, и спустя полвека в городе по-явился пруд с каменными бе-регами…Вот тут живу я, и если вы зайдёте в мою квартиру, то смо-жете увидеть отметки уровней всех наводнений, которые мне пришлось пережить благодаря соседям сверху…Однако сейчас будьте вни-мательны, ибо мы подъезжаем к тому самому месту, где в 1877 году известная народоволь-ка ибн Алёша Вера Алексеевна Засунич бросила кусок навоза в губернатора фон Крякке. При этом также пострадали сидев-шие в губернаторской карете полицеймейстер фон Немке и ресторатор фон Рульке. В па-мять об этом событии на сте-не осталось вот это буроватое панно…Кстати, чуть выше панна вы можете видеть герб Ски-

пидарска, который представ-ляет из себя могучего бурово-го медведя в обрамлении во-лосьев. Дело в том, что это зда-ние мэрии. В свое время здесь находились последовательно: Скипидарский Ревком, Губком, Пивком, Гуськом, Пучком, Жуч-ком, Сверчком, Сачком, Крюч-ком, Рачком и Торчком комму-нистической партии больше-виков.А сейчас мы проезжаем мимо так называемого хра-ма культуры. Самые великие оперные мастера современно-сти – из миланского Ла Скала, из лондонского «Ковент Гар-ден», из парижского Дисней-лэнда – приезжают в наш ски-пидарский театр Оперы и Ба-лета им. матроса Железнюка, чтобы отведать знаменитой шаурмы, которую делает бу-фетчик, заслуженный деятель искусств, вертуоз шампура, ша-урмеат конкурса Мясковского Ашот Хачатурян, однофамилец великого композитора!Прямо напротив оперного театра расположен Дом Кол-хозника. Здесь в своё время останавливались (правда, не по своей воле) некоторые ав-густевшие особы. Несколь-

ко раз здесь, в одном из номе-ров, останавливался один ко-мандировочный из Москвы, но я просила его не останав-ливаться… А совсем недавно наш город посетила знамени-тая марсианская дева Жанна д’Агафурова, как ей казалось, с концертом…Дорогие друзья, прежде, чем мы вернёмся обратно на вокзал, посмотрите, пожалуй-ста, налево. Там машин нет? Этот неудобный перекресток был основан ещё Лукой Тати-щевым в 1730 году. Примерно с того же времени светофор на этом перекрестке не рабо-тает…Пока мы стоим, я расскажу вам, что первая железная доро-га в Скипидарском крае появи-лась в 1901 году, а первый па-ровоз был завезён и сразу же изобретён знаменитыми изо-бретателями всего, что дви-жется, братьями Ползуновы-ми-Черепаховыми…Ну что же, господа, наша экскурсия заканчивается. И, по традиции, каждый, кто уез-жает из нашего города, броса-ет в мою сумку монетку, чтобы обязательно вернуться! Спаси-бо за внимание!

Исследование 

Интернета 

российскими 

учёными

Российские учёные, исследуя Интер-
нет, вплотную столкнулись с релятивист-
ским эффектом: время в Интернете сжи-
мается. Так, проведя на сайте www.eros.
som всего пятнадцать минут, учёные вер-
нулись в нашу реальность только к концу 
рабочего дня и сильно постаревшие.

Едва войдя в Интернет, учёные обнару-
жили, что они, оказывается, бьют тревогу! 
Потому что к Земле приближается какая-
то Небесная Ось, и всему придёт конец, и 
они, учёные, в панике!

Исследуя IP-адрес самого активного 
участника чата Krovatka.ru, учёные обнару-
жили, что глава Академии Наук – это де-
вушка с ником Загадка.

Изучая Интернет, целая группа моло-
дых учёных сумела получить почётные 
ники «профессор», «доктор наук», «член» 
и «корр» досрочно! Кроме того, молодые 
исследователи обнаружили, что если хо-
чешь быстро защитить диссертацию, надо 
жать «СЮДА».

Учёные заметили, что если не вклю-
чать Интернет, то резко возрастает эффек-
тивность труда учёных, офисных служа-
щих, студентов. А вот на деятельность ле-
сорубов, уборщиц и водителей Интернет 
не оказывает никакого влияния, а даже на-
оборот – не влияет.

Учёные установили, что отключается 
Интернет со скоростью света. А вот вклю-
чается в тысячи миллиардов раз медлен-
нее.

С помощью Интернета учёные-матема-
тики смогли уточнить значение числа Пи 
с точностью до стопицот знаков после за-
пятой.

Каково же было изумление учёных-
арифметиков, когда, исследуя Интернет, 
они обнаружили, что Пифагор ещё жив и 
сидит в форуме телепередачи «Давай по-
женимся!»

Направив на Интернет мощный радио-
телескоп, учёные установили: Интернет 
расширяется, подобно Вселенной. Учё-
ные пошли дальше: сравнивая Интернет со 
Вселенной, они предположили, что в цен-
тре Интернета должно находиться сверх-
плотное информационное ядро из отдель-
ных частиц нулей и единиц (цифровая 
плазма), вокруг которого всё и вертится!

Учёным удалось установить примерный 
возраст Интернета – около двадцати пяти 
лет. Для этого учёным пришлось взять на 
радиоуглеродный анализ пробы с самых 
старых сайтов, таких, как www.boyan.com. 
Анекдоты, обнаруженные на этом сайте, 
датируются серединой 80-х годов прошло-
го века.

Продолжая изучать Всемирную Паути-
ну, учёные убедились, что Вселенную всё-
таки создал лично Господь Бог и даже вы-
ложил видео этого процесса на Youtube.

Учёные-информатики, постигая Интер-
нет, пришли к выводу, что в информаци-
онных потоках, как в ламинарных, так и 
турбулентных, не действуют законы Архи-
меда и Бернулли! То есть давление, оказы-
ваемое на кнопку клавиатуры, не распро-
страняется мгновенно на весь объём пере-
даваемой информации.

Учёные-информатики продолжили 
изыскания и обнаружили, что любая ин-
формация, погружённая в Интернет, мгно-
венно устаревает и становится «бояном». 
То есть Интернет – очень агрессивная 
(«опричная») среда, которая разлагает всё 
на многабукаф до состояния «фтопку».

Учёные-биологи, исследуя закоулки 
Интернет-пространства, обнаружили по-
разительное воздействие стволовых кле-
ток на Шер.

Только благодаря Интернету исто-
рик Хлебопёков узнал тайну своей фами-
лии. Оказалось, что его предки пекли хлеб! 
Странно, но непосредственного начальника 
Хлебопёкова, профессора Рукоблудова, это 
открытие совершенно не заинтересовало.

В своей докторской диссертации «Не-
которые особенности скачивания доктор-
ских диссертаций» доктор интернет-на-
ук А. Семенович доказал, что Интернет – 
сложная диссипативная структура с зало-
женным парадоксальным парадигматиче-
ским импульс-посылом II типа.

Исследуя сетевые просторы, деятели 
науки обнаружили, что ролик с нобелев-
ской лекцией академика Психомирова про-
смотрели 3 пользователя, а его же нобе-
левский танец на последующем банкете – 
300 000 пользователей!

Учёные, изучая Интернет, обнаружи-
ли, что аспирантка Митрофанова на ра-
боте получает 50 рублей в час, а на отды-
хе – 3 000.

Учёный Сидоров, изучая в Интернете 
спутниковые фотографии Земли, обнару-
жил, что пропавшие с его дачного участка 
доски лежат за соседним забором.

Скипидарские учёные, проведя глубо-
кие научные погугливания, обнаружили, 
что продаётся недостроенный дом по Мо-
сковскому тракту. Собственник!
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Неизвестный Лермонтов
200-й годовщине со дня рождения 
поэта, которая будет отмечаться 
15 октября, посвящается
 Ночевала дева молодаяНа груди поэта-разгильдяя.Утром на работу встала рано,Сумочку достав из-под дивана.Но остался на груди поэтаСлед помады девушки прекрасной.Он лежит и силится напрасноВспомнить имя девушки вот этой…

* * *Недрогнувшей рукой схватив кинжал,За мною горец в горы побежал.Пред ним, не понимая ничего,Бегу и я, спасаясь от него…
* * *Однажды русский генералВ горах Басаева поймал.Шамилю ногу отрубилИ снова в горы отпустил.
 * * *С отрадой я гляжу на наше поколенье,Что смело действует и дерзко, и умно,Без лишних слов и дум, сомненья, промедленьяК богатству нынче движется оно.Иные лишь шагнут в кровать из колыбели –Уж чем ни попадя готовы торговать!С цинизмом, с наглостью идут к заветной цели,На всех и вся им глубоко плевать…За норму прибыли удавят мать-старушку,За пачку акций не помилуют отца.В европы ездиют, живут на всю катушку,Кругом сорят деньгами без конца!На смену нам придет другое поколенье –Все после Оксфорда, с филфака МГУ!

Они осудят нас за наши преступленьяИ честно долгий век свой проживут!Но только бедно. К сожаленью.
* * *Волны магнитные, вечные путникиСвета со скоростью, с целью неясноюМчитесь вы через тарелки и спутникиОт передатчика в стороны разные…Что же вас гонит? Открытье поповское?Промысел Божий? Мембран колебание?Всем сообщаете время московское –Видите в этом и смысл, и призвание?Жаль мне вас, волны, рабы излучателей!

Нет у вас Родины, чести и совести,Тупо доносите до получателейСпорт и музЫку, погоду и новости…Я же как вы же – с туманными целями,Всеми гонимый – царями, красоткою,Я наполняю вином и дуэлямиЖизнь беспросветную, ультракороткую…
 * * *В долине горной ДагестанаЛежал в похмелье диком я.Ремень на чресла сполз со станаЖурчала Терека струя.В струе прохладной и хрустальнойМочил я голову свою.И думал тихо и печально:«Зачем, зачем я столько пью?»Зачем вчера скакал под пулиИ сеял ужас средь черкес?Зачем, воскликнув «Ой-ли-люли!»*),В окно к прекрасной Бэле влез?Зачем Максимыча МаксимаВ аул за чачей посылал,А к той поре, как он вернулся,Его я в карты проиграл?Вчера вечернею пороюЯ был героем всех времен.А нынче труп мой под гороюПриманкой служит для ворон.С тоски мне впору удавиться,Иль в грудь свою вонзить кинжал…Денщик зовет опохмелиться?!!Конец стихам! Я побежал.

*) Выражение выхолощено царской цен-зурой.


