
XI Суббота, 6 декабря 2014 г.в «ОГ»? Это смешно

— Добрый вечер, уважа-емые пассажиры, просим вас оставаться на своих местах. Это ограбление. Это шутка. От лица авиакомпании «Ски-пидэйр-Скипидарские авиа-линии» приветствуем вас на борту авиалайнера «Ту-Ту-134».Как вы знаете, самолёты нашей компании совершают рейсы в любое время первой половины каждого третьего понедельника каждого вто-рого месяца нечётного квар-тала каждого олимпийского года! Так что сегодня вам по-везло. Даже тем, кто приоб-рёл места скупердяй-клас-са, люмпен-класса, жмот-класса, плацкарт-класса, то-варняк-класса!Уважаемые трындит-ные пассажиры, сидите и не транзите!Дорогие друзья, к ва-шим услугам сауна на сто со-рок пять человек, которая располагается прямо здесь, в салоне нашего самолёта. Сейчас мы отключим конди-ционеры…Во время полёта наш маршрут будет проходить над Висимо-Шайтанском — родиной русского писателя Дмитрия Наркисовича Ма-мина-Сибиряка. «Хмурая и стылая осень опустилась на кержацкую слободку, зата-ившуюся в излучине реки Сулатки. Кузя повёл озяб-шими плечами и ткнул свою кобылку палкой: «Но-о-о-о! Родимая! Заворачивай!» — писал великий писатель о маршруте нашего полёта.Дорогие друзья, пожа-луйста, приведите вон того пьяного пассажира в верти-кальное положение, закрой-те шторку на его брюках.По правилам нашей ком-пании во время полёта за-прещено курить, грубить, мусорить, жечь костры, по-кидать пост, досылать па-трон в патронник, пересе-кать двойную сплошную, 

Сиди и лети!Монолог стюарда авиакомпании «Скипидэйр-Скипидарские авиалинии»

убивать синих китов, пить на понижение и на сниже-нии.Первые полторы минуты полёта объявлены непью-щими. Это принципиальная позиция нашей авиакомпа-нии «Скипидэйр».Запрещается размещать ручную кладь в ногах и нож-ную кладь в руках. Женщин с искусственной грудью про-сим убрать грудную кладь в подмышечные впадины.В полёте вам будут пред-ложены фигуры высшего пилотажа: петля Нестерова, бочка Кожедуба, фанера Мо-жайского и петля Мёбиуса.Сразу перед фигурами высшего пилотажа вам бу-дет предложен лёгкий, поч-ти не заметный и ни к чему 

не обязывающий завтрак. Если кто-то из пассажиров признается, что пронёс на борт нож, несмотря на наши предупреждения, то мы смо-жем нарезать сервелатик и батон и побаловать всех бу-тербродами!Если вы путешествуете с детьми, то мы вам не зави-дуем, ибо какой это, к чёр-ту, отдых… В том случае, ес-ли в салоне начнётся карна-вал, сначала наденьте маску на себя, и этим напугайте ре-бёнка…А теперь поднимите ру-ки, кто уже летал. Спасибо. Остальным будут выданы настойка валерианы и наша-тырный спирт.Уважаемые пассажиры, страдающие бессонницей. 

Просьба время от времени заходить к пилотам и цело-вать их, чтобы не заснули.Несколько слов для больных клаустрофобией. Клаустрофобия — боязнь закрытого пространства. И ещё. Вас обязательно выле-чат!Просим вас не загромож-дать проходы ногами 45–48 размеров. Такие ноги долж-ны быть сданы в багаж.Молодым женщинам за-прещается прятать длинные ноги под сиденья, потому что экипажу не видно.На случай аварийной си-туации под вашим креслом находится бутылка водки… Шутка! Водка на случай ава-рийной ситуации находит-ся в кабине пилотов! Опять 

шутка! Вся водка на борту находится в магазине «Аэро-дьюти-фьють», и вы можете её приобрести по указанным нешуточным ценам.Наш полёт проходит, как и вся наша жизнь, стреми-тельно и незаметно, а тем временем к вам ещё хочет обратиться командир эки-пажа, пилот 1-го класса и во-обще вот такой мужик!(Из динамиков звучит бормотание):— Лэйдис унд джентель-мен, ай кэнт спикинглиш, сорри, вуд ю лай э кап оф ти, мисс, ху из он дьюти тудэй, вериз ё дэйбук, танк ю. Мо-скоу из а кэпитал оф зе Со-виет Юнион, Облади-обла-да, хэй-нанана, вот кэн ай ду. Танк ю…

— … Ну что ж, уважае-мые пассажиры. Наша авиа-компания, командир экипа-жа, борт-пилоты Белкин и Стрелкин, а также кофе «Не-стелле», водка «Немиропф», крем «Л’ереаль», майонез «Твоя семья», зубная паста, дезодорант, печенье «Завар-ное» желают вам приятного полёта. Мы боготворим вас за то, что воспользовались нашими услугами. Честно говоря, не ожидали. Порадо-вали стариков!.. Наш полёт проходит на высоте, темпе-ратура за воротом 40 гра-дусов. Экипаж посмеивает-ся над вами, бухгалтер пере-считывает выручку. Надеем-ся в конце полёта вновь уви-деть вас на борту нашего са-молёта!

Завтра — Международный день гражданской авиации

Наш корреспондент Мих. Ушлый по зада-
нию редакции беседует с доктором Йодом 
Заумовичем Глауковером о профзаболе-
ваниях

 
— Здравствуйте, доктор!
— Здравствуйте, на что жалуетесь?
— Наш редактор интересуется профес-

сиональными заболеваниями. Скажите, 
доктор, они существуют или это выдумка 
нашего редактора?

— Нет, не выдумка. Профессиональ-
ные заболевания есть почти у всех. Вот, 
например, у водителей трамваев есть 
очень интересная профессиональная бо-
лезнь: им обязательно нужно держать в 
руках какой-нибудь поручень. Боязнь его 
отпустить доходит до того, что все необ-
ходимые действия они делают ногами. На-
жимают на педали ногами, едят ногами, 
за зарплату расписываются ногами, даже 
причёсываются ногами во время езды!

— А какие болезни присущи, скажем, 
водолазам?

— У них очень быстро развивается за-
медленность движений. Водолазы всё де-
лают очень плавно, не торопясь, что часто 
приводит к недоеданию. Ведь не все во-
круг них тоже водолазы. С другой сторо-
ны, они пьют меньше…

— А вот, у других… я не знаю… у цве-
товодов?

— У этих — целый букет профессио-
нальных заболеваний. Тут и диарея души-
стая, и кишочник обыкновенный, и каллы 
разнообразные…

— Фу!
— Вот вам и фу. Пришли к врачу, так 

терпите…
— Всех нас в большей степени интере-

суют профессиональные заболевания ал-
коголиков. Какие тут особенности?

— Ну, первым делом у алкоголиков 
нарушается кровообмен носа. В носу воз-
никают застойные явления, и он приобре-
тает характерный цвет и вид…

— А почему именно носа, ведь пьют-то 
они ротом, то есть, извините, ртом?..

— Действительно, пьют и закусывают 
алкоголики ртом, а вот ЗАНЮХИВАЮТ но-
сом и рукавом. Рукав как предмет, лишён-
ный кровеносных сосудов, не подвержен 
сильным изменениям, а вот нос — да.

— Ну и как же бороться с профессио-
нальным алкогозным расширением носа?

— Ну, во-первых, надо поменять про-
фессию…

— Эк вы хватили!
— Да, а как вы хотели?! Хотите иметь 

экологически чистый нос — надо выби-
рать занятие, в котором не используется 
водочка…

— Да ведь у нас таких профессий нету!
— К сожалению, вы правы, и медици-

на тут бессильна…
— А вот у спортсменов?..
— У спортсменов вообще… При силь-

но развитом теле поражённой оказывается 
наименее накачанная часть — мозг и пси-
хика. Вроде бы здоровые ребята, девки, с 
шестом прыгать не боятся, на велосипеде 
ездить, а после соревнований развиваются 
страхи, фобии… Один спринтер без лен-
точки шёлковой на груди уснуть не может, 
другой ревёт при звуках государственного 
гимна каждый день в шесть утра…

— Скажите, а существуют ли туристи-
ческие профзаболевания?

— А как же. Спелеофилия, например. 
Это маниакальное стремление залезть ку-
да-нибудь и тихонько сидеть там. Больных 
этим недугом можно обнаружить в чула-
не, подвале, но чаще всего в шкафу. Я в 
своём шкафу таких больных частенько на-
хожу.

— А расскажите ещё что-нибудь инте-
ресное! У меня плёнка в диктофоне оста-
лась.

— Пожалуйста. Был у меня на приёме 
один грузчик. Так он без мешка на загрив-
ке ходить не мог.

— И что вы ему присоветовали?
— Назначил лечебную терапию на за-

гривок. Мне как раз надо было картошку 
из сада перетаскать.

— Ну и как, помогло?
— Конечно! Всю картошечку перенёс!
— Фантастика! Доктор, вы просто вол-

шебник! Однако сейчас появилось много 
новых профессий, например, мерчендай-
зеры, риелторы, менеджеры, органайзе-
ры… Как у них с профзаболевайзерами?

— Вы знаете, чёрт его знает, как у них 
с этим… Наверное, тоже есть, но совре-
менная медицина ещё не научилась выго-
варивать названия таких заболеваний, так 
что на первых порах мы всех этих мерзен-
чайзер… тьфу ты! В общем, всех вот этих 
айзеров мы отправляем к логопеду на 
предварительный осмотр и прослушива-
ние, а уж потом, со справкой от логопеда, 
к другим специалистам…

— А есть ли профзаболевания у цир-
ковых артистов — дрессировщиков, кло-
унов?

— У клоунов, конечно же, идиотизм, а 
дрессировщики больными не бывают.

— Почему?
— Хищные звери поедают слабых и 

больных дрессировщиков.
— А встречались вам какие-нибудь не-

обычные професиональные заболевания?
— О, иногда встречаются очень инте-

ресные случаи! Я подрабатываю патолого-
анатомом, так на прошлой неделе вскры-
вали мы одного асфальтоукладчика — 
это, я вам скажу, что-то! Да вот хоть пе-
чень, я прихватил….

— Э-э-э, спасибо, давайте лучше пе-
рейдём к следующему вопросу!

— А что вы хотели?! Пришли к врачу, 
так терпите! Впрочем, давайте другой во-
прос…

— А давайте в другой раз.
— Давайте.
— А то мне пора.
— Не вопрос. Следующий!

Окна кризиса

Чем болеют водолазы, 
цветоводы 
и мерчендайзеры?

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычногоюмористического журнала
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