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

В 2016 году тарифы ЖКХ перестанут галопировать, и у людей будут оставаться деньги на дрова.К 2018 году продукцию АвтоВАЗа разрешат сдавать в утиль, не выгоняя её с тер-ритории завода. На автоги-ганте будет построена ги-гантская свалка новых авто-мобилей.К 2021 году в айфоне можно будет жить. Не гово-ря уже о коробке из-под не-го. В 2022 году страны всего мира официально договорят-ся о переносе всех войн и бо-евых действий в «Фейсбук». Кроме кнопочки «лайк», бу-дут добавлены кнопки «ра-нил», «убил», «подорвал».В 2023 году Украина и Россия позорно нарушат свою клятву никогда не быть братьями.В 2024 году поэт Сомов напишет своё знаменитое: «Я храплю, пред собою не чуя стены…»В 2026 году Япония нала-дит выпуск островов, напе-чатанных на 3D-принтере.В 2027 году людям за-претят ездить на лошадях, потому что это унижает ло-шадиное достоинство.К 2030 году в продажу по-ступят такие крепкие очки, что в них можно будет спать! И даже драться в библиотеке с любым академиком.К 2040 году платное выс-шее образование можно бу-дет получить, не выходя из паба.В 2042 году на Москов-ском автосалоне пройдёт 

 Скипидарские учёные заметили, что аксиомы гораз-до удобнее теорем, так как те-оремы нужно доказывать, а аксиомы — нет. Учёные заметили, что если каждый день просы-паться на пять минут позже, то через 288 дней человек опять проснется в то же са-мое время! Учёные установили, что до Большого взрыва всё-таки было Слово, а именно — сло-во «Поберегись!» Палестинские учёные тоже считают, что причиной образования Вселенной стал Большой взрыв, однако взять на себя ответственность за этот взрыв отказываются. Африканские учёные заметили, что гиены не толь-ко питаются падалью, но и обзываются ею. А кто обзыва-ется, тот сам так называется, убеждены учёные. Учёные заметили, что в кредитных договорах, в са-мом низу страницы, есть пун-кты, напечатанные очень мелким шрифтом. Поздно за-метили. Учёные заметили при-ближение мирового финан-сового кризиса, но не смог-ли никого предупредить из-за отсутствия денег на теле-фоне. Российские учёные за-метили, что заварочный па-

кетик почти так же неисчер-паем, как и пачка. И при науч-ном подходе, в условиях кри-зиса, его может хватить всему НИИ лет на десять. Учёные-океанологи за-метили, что кастрюля, опу-щенная на самое дно Мариан-ской впадины, под диким дав-лением превращается в ско-вородку. Кроме того, учёные-оке-анологи заметили, что синий кит совершенно не пьёт вод-ки, несмотря на характерное название и здоровенную пе-чень. А ещё учёные-океано-логи всё чаще замечают, что их как будто кто-то подме-нил — о морях и не мечтают, Интернет им путешествия заменил. Ученые-сексопатоло-ги спустя сорок лет исследо-ваний заметили, что пробле-ма потенции, хотя и действи-тельно существует, но уже не стоит так остро перед челове-чеством. Учёные собачки заме-тили, что если вовремя и пра-вильно пускать слюну, то ито-ге можно и Нобелевку полу-чить, и в космос бесплатно слетать. Учёные заметили, что если с почестями хоронить каждую лабораторную мышь, то они так сопьются. Академик Петрович, 

вследствие упавшего на голо-ву яблока, переоткрыл закон всемирного тяготения. Перуанские учёные об-наружили, что «Слово о полку Игореве» принадлежит Перу. Двое учёных замети-ли друг другу, что если чело-вечество и дальше будет раз-множаться такими же темпа-ми, то им-то, ученым, почему бы тоже не пойти и не пораз-множаться?! Ученые заметили, что от них пахнет женскими ду-хами, но не сумели объяснить причины этого феномена сво-им жёнам. Пока что выдвину-то несколько взаимоисклю-чающих гипотез. Учёные-женщины заме-тили, что мужчины-учёные после секса отворачиваются и засыпают точно так же, как мужчины-токари и мужчины-дрессировщики. Ученые-ортопедитари-анцы установили, что фрук-товые косточки также можно лечить. Ученые заметили, что часы, отраженные в зерка-ле, идут назад! Это пролива-ет совершенно новый свет на структуру времени, зеркала, часов, ученых и зада. Учёные заметили, что как-то не так они живут, что что-то важное упустили они в своей жизни, несмотря на то, что многого достигли…

Детские отмазки, 

чтобы не идти в школу 

рано-рано холодным 

осенним утром

Я сейчас сплю и временно недоступен, разбу-
дите позже…

Я не дойду до школы… Бросьте меня здесь, в 
кровати… Или пристрелите…

Я не могу идти в школу. Если у вас есть три-
четыре часа, я вам объясню, почему…

Я прилип к кровати.
У нас в школе эпидемия сибирской язвы, ска-

зали, что можно к первому уроку не приходить!
Папа ушёл на работу в моих ботинках и с 

моим ранцем!
Школа сегодня закрыта на минирование. Я 

позвонил, уточнил.
Не пойду в школу! Уже не в силах смотреть 

как мучается Мариванна с этими дебилами!
Я сегодня померил IQ — 38,5! Мне сегодня с 

такой высокой IQ в школу никак нельзя!
Меня там учитель интеллектуально домога-

ется!
Мне ночью завуч на мобильный позвонила, 

когда вы уже спали, и сказала, что зимние кани-
кулы начнутся на месяц раньше!

Чувствую, нам — мне и школе — надо отдо-
хнуть друг от друга. Пожить немного врозь…

Да я уже был там сто раз! И потом — дирек-
триса вызвала отца, вот пусть он и идёт!

А я и дома могу в туалете покурить.
Мариванна разрешила гениям в школу не хо-

дить!
Да ну, школа стрёмное место — кормят так 

себе, персонал хамит. Может, лучше в старый до-
брый садик?

Я отказываюсь продолжать ходить в школу в 
таком тоне!

Я не пойду в школу, потому что я люблю сво-
их родителей, и хочу все время проводить с ними. 
Я лучше пойду с папой на работу, разгружать ва-
гоны. Папа, кстати, тоже не всегда в школу ходил!

Я не пойду, потому что директор школы об-
щается с демонами. Она одержима физруком!

Я не хочу идти в школу по религиозным со-
ображениям! Я сон щас увидел и уверовал в то, 
что мне можно не ходить в школу! Моя вера не 
позволяет мне брать в руки учебник! Поймите, 
люди, школа — это никакой не храм! Я вообще 
агностик! Кант вообще сказал, что мир познать 
невозможно, так что в школу можно не ходить!..

А я смотрю, вы продолжаете гнуть свою ли-
нию. Однако, если честно, аргументов я так и не 
услышал. Разумной альтернативы ремню как не 
было, так и нет.

Хорошо, пойду. Пусть знают, что такое насто-
ящий понос!

У меня уже память вся заполнена, новую ин-
формацию не могу воспринимать…

Сколько можно туда ходить! Мне уже ранец 
спину до крови натёр!

Я не хочу в школу! Я же только что из неё 
пришел! Она ночью не работает! Правда! Куда вы 
меня гоните в двенадцать ночи?!!! А-а-а!!!…

Новейшие наблюдения и выводы учёных

Как скажем — так и будет!Наши предсказания

презентация новой самой успешной вазовской модели «Лада-Тыква».2049 год. Великая война роботов закончится полной победой будильников. Ми-кроволновки уйдут в подпо-лье. В парламенте возник-нет мощная коалиция пыле-сосов и увлажнителей воз-духа. Смартфоны и план-шетники будут наголову разбиты и полностью унич-тожены.К 2055 году Арктика бу-

дет российской, зато Россия — китайской.Мисс Турция-2060 ста-нет гибрид девушки и пер-сика.В 2079 году в Екате-ринбурге будет построе-на юбилейная вторая вет-ка метро!2088 год. Генно-моди-фицированные колорад-ские жуки перестанут унич-тожать посевы картофеля, а будут его сажать, окучивать, 

убирать и продавать хозяе-вам.В 2099 году русский язык станет в России Государ-ственным академическим художественным языком имени А. С. Пушкина.В 2100 году по требо-ванию общественности бу-дет восстановлена истори-ческая справедливость, и на месте Екатеринбурга по-строят сосновый лес.В 2120 году президентом 

США неожиданно для всех будет избран белый амери-канец, мужчина, натурал, со знанием английского языка.В XXII веке люди легко смогут доживать до двухсот или трёхсот лет благодаря принятию нового ускорен-ного календаря.В 9999 году Вселенная начнёт сжиматься, что при-ведёт к постепенному сни-жению стоимости квадрат-ного метра жилья в посёлке Верхняя Синячиха.
Признаки того, 
что вы сидите на диете

 Вы исключили из своего лексикона слад-
кие, жирные и мучные слова.

 Вас радует, что гречка и хлеб подорожали.

 Вы купили весы с диагональю 72 см.

 За два дня вы похудели на 25 граммов.

 На фуршете вам можно только шпажки 
из канапе.

 Все говорят вам: «Эй, хватит жрать, ты же 
на диете!»

 Вас окружают только сытые и тупые дру-
зья или подруги.

 На вас жалко смотреть. А когда едите — 
смешно.

 Ваш обед на девяносто процентов состо-
ит из слюны.

 До, во время и после еды вам хочется есть.

 Вы могли бы есть вечно!

 Вы не понимаете, что у вас откуда берётся 
при посещении туалета.

 Вы точно знаете, что соседи снизу жарят 
курицу, справа — картошку, а напротив — пекут 
пироги. Соседи сверху жрут сало. Сволочи.

 А из гастронома в соседнем квартале не-
выносимо несёт колбасой.

 Прохожие незаметно суют в ваши карма-
ны хлеб.

 Снижение веса для вас не самоцель, а 
смысл жизни!

 Вы двигаетесь, да и вообще живёте со 
скоростью 10 килокалорий в секунду.

 На вашем календаре — 62 килограмма. 
До отпуска осталось ещё 5 кило.

 Вы можете ударить и даже избить ногами 
напольные весы в приступе ярости.

 Вы знаете, что в один прекрасный день вы 
сядете и навернёте тазик пельменей! И этот день 
уже скоро! И только эта мысль придаёт вам силы 
бороться дальше.

 Вы просыпаетесь среди ночи, весь в хо-
лодной слюне, стоя босиком у открытого холо-
дильника.

 Белки… Жиры… Углеводы… Краситель 
Е221… Всё это так вкусно!

 Вы знаете на весах определённую точ-
ку, на которую если встать, то весы покажут чуть 
меньше.

 Ваш девиз: «Огурцам с капустой — да! да! 
да! Салу и пирожным — Нет! Нет!.. Да!»

Завтра, если кто не знает, 
— День автомобилиста. Не 
хоккейной команды, а че-
ловека — водителя, шофё-
ра. К этому празднику «КБ» 
сочинила несколько часту-
шек. Как-то въехал «Запорожец»«Мерседесу» носом в зад!И никто из «Запорожца»Третий день не вылезат! На горе стоит машина —Все колёса напоказ!Есть у нас в селе резина,Молодёжи нет у нас! В автоцентре побывалаПосмотреть машины.Хоть какую подарите!Где же вы, мужчины?! У меня аптечки нет,Нет огнетушителя!Я вообще пешком хожу,Видали нарушителя?! Мой милёнок-таганрожецПодарил мне «Запорожец»!Будет полный мерседецПокорителю сердец! У соседского «Ниссана»Страшная трагедия:Все четыре колеса, на,Проткнуты соседями. Я хочу себе купитьУАЗ патриотический,Чтоб в теплицу привезтиВесь навоз практически! 
Частушка-загадкаНа пригорок «Мерседес»Задним ходом еле влез,А «Москвич» туда фигачитНа четвёртой передаче!
Вопрос: Что в этой частушке спето неправильно? Я нажала как-то разВместо тормоза на газ.Разнесла себе всю морду,В парандже хожу сейчас! Я катаюсь на «Матисе»,Вот корейцы молодцы!Поутру заправлю рисомИ качусь во все концы!Я заехал на пит-стоп,Поменять резину чтоб,И прождал до ночи аж,Вот такой шиномонтаж! Я менял колёса тёще.

Автомобильные частушки

Нету дела в мире проще —Поддомкратил, отвинтилИ скорей домой свинтил! Под капотом у меняДевяносто два коня!И ещё сто два коняСзади въехали в меня… У моёго у милёнкаУтащили «жигулёнка»На эвакуатереПрям к такой-то матери! Шёл трамвай, девятый номер,

А навстречу ехал «Хаммер».Живы все, никто не помер —Встал трамвай, и «Хаммер» замер. Пролетала стая птичекНад машиною моей.Сколько птичек — столько точек,И машина красивей! На обочине я всталаИ капот я задрала.Полчаса всего стояла —Мужа нового нашла!

ГЛ
Е

Б
 А

Н
Д

Р
О

С
О

В

М
А

К
С

И
М

 С
М

А
ГИ

Н

М
А

К
С

И
М

 С
М

А
ГИ

Н

М
А

К
С

И
М

 С
М

А
ГИ

Н

М
А

К
С

И
М

 С
М

А
ГИ

Н

М
А

К
С

И
М

 С
М

А
ГИ

Н


