Авторы «Красной бурды» размышляют о том, как одолеть коррупцию
– Коррупцию можно победить
– Надо воспитывать
только изнутри – фальшивыми
у чиновников чувство
долларами, просроченной
шоколадкой, несвежей осетриной. отвращения к деньгам.
Например,
Совать им всё плохое или меченое!
получил чиновник
Кроме меченых денег, совать им
зарплату – получай
меченые машины, квартиры
по морде!
с мечеными углами,
Это должно
баб им меченых
подействовать!
подкладывать!..

– Надо селить чиновников
в дома со скамейками
у подъездов
и со старушками на них.
Уж от проницательных глаз
старушек точно не укроется
ни один взяточник!

– Надо написать прокурору!
Главное, чтобы письмо
дошло до него.
Я там знаю пару человечков,
которые за определённую
сумму могут это устроить.
И всё! Прокурор прочтёт,
у него откроются глаза,
и он примет меры!

– Коррупцию можно
победить только всем миром.
Полумирами не победить!
Для начала надо их выявить,
коррупционеров этих. Сделать
это можно просто: лишить всех
чиновников жалования. Кто
через месяц не умрёт с голода
– тот коррупционер, его-то
и в тюрьму! А в тюрьме
зэки сами знаете, что со
взяточниками
делают!

– Надо повсюду открыть Дома
коррупции! Захотел человек взятку
дать – пошёл в Дом коррупции, а там
сидят любые чиновники, навыбор!
Выбрал себе по вкусу и суй ему в лапу
сколько хочешь! Так это безобразие
будет ещё и прибыль государству
приносить!

– Надо для чиновников униформу
ввести – одевать их, как артистов балета!
Чтобы все выпуклости были видны!
Появилась новая выпуклость –
значит, взятку прячет!

– А давайте начнём
писать «коррупцию»
с одной «р»! Это же
в духе времени! Потом
без «я», потом, без
«к», а там, глядишь, от
«коррупции» вообще
ничего не останется!
– Чиновники – они же как бобры!
Видят денежный ручеёк, тут же строят
запруду и пускают ручеёк через
свой карман. Ну, так и надо поступать
с ними, как с бобрами, а именно – делать
из чиновников шубы, воротники или
чучела для музеев!

– Надо в глухой
сибирской тайге
выстроить такие
зверофермы, на которых
вырастить поколение
честных чиновников,
которые слаще сахара
ничего не видели! А потом
привезтиих в Москву
и разом заменить всех
тамошних зажравшихся
негодяев.

– Надо запретить чиновникам
жениться! Тогда им не для кого
будет воровать деньги! Вы скажете:
«А они тогда пойдут и отнесут
деньги проституткам!» А мы всех
проституток устроим в налоговую
на полставки! И денежный поток
вольётся в бюджет!

– А надо такое
решение принять, чтобы
чиновники никаких решений не
принимали, чтобы от них ничего
не зависело вообще. А чтобы
все решения, все документы
в стране подписывали один-два
человека… Нет, лучше один.
А то если будет двое,
то один из них обязательно
брать начнёт…

– В древнем Китае
чиновнику, который взял
взятку, отрубали руку. Потом
вторую. Потом ноги. Потом
голову, а потом отпускали на все
четыре стороны. Но – без права
занимать руководящие
должности!
Может, и нам
взять пример
с китайцев?

– Взятки – они оттого,
что люди не умеют нормально
договариваться. Говорят:
«Договоримся!», а сами не могут
– лексикон слабоват, логика
хромает, вот и хватаются
за пачку денег будто за соломинку.
Подменяют живую речь совательнохватательной жестикуляцией.
Вывод: наших людей надо учить,
проводить курсы и семинары по
договариванию!

АЛЕКСЕЙ КИВОКУРЦЕВ

Как выступили в Европе наши футбольные клубы
На этой неделе отгремели матчи группового этапа
главного клубного футбольного состязания Европы –
Лиги лиг, отыграли игроки, отболели болелы. Поразному вылетели из Лиги
наши команды. Давайте-ка
вспомним, как это было!

Скипидарский
«Укупник» настолько не ожидал попасть в еврокубки, что даже
не успел изготовить клубные
вымпелы, которые обычно
дарят соперникам перед матчем. Выручила русская смекалка – вымпелы быстренько настригли из штор, висевших в вестибюле отеля. Кроме того, в активе нашей команды ещё одно достижение
– «Укупник» стал первым клубом в истории европейского
футбола, добравшимся до Парижа автостопом. Что же касается результата игры, то досадный проигрыш со счётом
0:17 можно объяснить исключительно недооценкой соперника.
Идельская «Колючка» тоже крупно уступила в гостях
– 0:10. Зато дома – всего лишь
0:6, что ещё раз подтверждает поговорку о том, что дома
и стены помогают.
«Фирменные стеночки, забегания, короткий пас, дриблинг – да пошло оно все в баню!», – так охарактеризовал
стиль команды «Меч» из Горного Щита её главный тренер.
Кстати, на той же прессконференции тренер признался, что уже взял на карандаш Леонеля Месси и даже показал этот карандаш.

АЛЕКСЕЙ КИВОКУРЦЕВ

Приятно, что на многих
наших игроков тоже обратили внимание футбольные
специалисты и занесли их в
свои «чёрные» списки.

Первые минуты встречи
команды вели себя исключительно корректно, дружелюбно. Но вот прозвучали гимны,
раздался свисток судьи и…
«Бил, бью и буду бить!» – радует, что наш в очередной раз

удалённый с поля центральный защитник не изменяет
своим принципам!

Не повезло с погодой Нарьян-Марскому
«Накомарнику» – ярко светило солнце, газон был ровный и упругий. Играть в таких экстремальных условиях нашим мастерам ещё не приходилось.
Итог печален: «Накомарник»
уступил румынскому «Бухарику» 0:7 и практически потерял шансы на выход из группы. Потерял шансы, но не надежду!
Все права на телетрансляции матчей наших клубов на
Россию закупил ИП Телевизоров (видеосъёмка торжеств,
свадеб, юбилеев). Для бесперебойных трансляций Телевизоров уже закупил себе новый непромокаемый плащ,
суперсовременный штатив и
майку с надписью «Пресса».

С первых минут трибуны
начали скандировать «Маслотрубо- и асфальтоукладчик –
вперёд!», что подстегнуло наших футболистов.
Специально к еврокубкам
Центральный стадион в городе Новые Люли из скромного
четвертьтысячника превратился в красавец-полутысячник за счёт убранных скамеек
для зрителей. Для болельщиков были построены комфортабельные стоячие трибуны с
троллейбусными поручнями.

Тренеру клуба «ТТУ» (Ново-Люлинского трамвайнотроллейбусного управления)
удалось удивить соперника стартовым составом. В воротах – кондуктор клубного
троллейбуса, опорный полузащитник – массажист команды, а на острие атаки – штатный клубный тамада…
Матч наша команда начала очень уверенно, и вплоть
до 30-й секунды ничто не
предвещало разгрома. Но вот
потом…
Не помогло и то, что наш
вратарь Акопян творил в воротах самые настоящие чуде-

са – глотал перчатки, доставал изо рта зажжённые зажигалки, распиливал женщин…
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Вопросы с одного
из медицинских сайтов
 Слышала от подруг, что градусник не
обязательно засовывать под мышку, а можно и
в рот и в другие части тела, о которых не пишу
по моральным соображениям. Скажите, где в
организме точная температура?
 Я сроду ничем не болела, а тут решила
устроиться официанткой, а там требуют какуюто справку о болезнях! Как можно получить
справку о том, чего у тебя нет? Идиоты. Чо,
если официантка, то обязательно должна быть
больная бомжиха что ли?!
 За последний месяц в регистратуре
трижды теряли и четырежды находили мою
медкарту! Теперь у меня их пять!
 В приёмном отделении врач повела себя
по-хамски и буквально вытолкала меня на улицу! Я это так не оставила и дошла до министра здравоохранения области. Оказалось,
что у этой горе-врача даже нет диплома врача, а только юриста, и она устроена в больнице
уборщицей! Представляете?! А ещё смеет носить халат и толкаться!
 Врач попросил принести в больницу
ящик водки, якобы оттирать ребёнку зелёнку…
Не вредно ли ребёнку лечение у такого врача?
 Грею ноги горчицей, но почему-то не помогает. Надо ли добавить сметаны и уксуса?
 Я поставила себе диагноз через Интернет, слава богу, там сейчас полно специалистов
зависает, у них полно диагнозов. Оказалось,
что у меня три серьёзных заболевания: «непроходимость мозга», «несварение полушария» и
«катаракта лобной доли». Хочу спросить, какие
таблетки мне пропить, а то в камментах мне советуют «выпить яду» или «убиться об стену»,
а мне от этих шуток не смешно, я хочу просто
подлечиться!
 Что надо закапывать в уши, чтобы они
перестали торчать, а малость обвисли?
 Мне привезли из Африки толчёный нос
носорога. Говорят, что этот нос просто творит
чудеса. Скажите, можно ли его хранить рядом
с сушёной желчью тигра, бородавками бородавочника (говорят, он помогает от бородавок) и
тёртым бизоньим яйцом?
 Пришла в больницу за помощью, а меня
тупо и бездушно вылечили!
 Пишу вам из комы. Как правильно из неё
выйти? Лежу уже две недели.
 Я всё ещё лечусь в 8-й палате, но мне кажется, что по итогам аттестации меня надо уже
давно перевести в 9-ю или экстерном сразу в
11-ю. Тем более что там уже лечится С. Тимофеев, с которым мы вместе начинали в 1-й в
далёком 2006 году…
 Отец все свои болезни лечил водкой…
Появились ли какие-нибудь более приятные на
вкус современные средства?
 Кипятить ли воду при контрастном душе
для ребёнка? Давать ли кипячёной воде немного остыть?
 Наш сосед сверху – врач-психотерапевт
– залил нас. И теперь предлагает нас бесплатно
лечить. Он что, больной?

МАКСИМ СМАГИН

Поймать и натыкать
мордой в конверт!

МАКСИМ СМАГИН

в «ОГ»? Это смешно

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

Новичок рязанского «Фурункула», гренландский форвард Пендалькьяер приятно удивил умением двигаться без мяча и неприятно – неумением двигаться с мячом.

Необычайно захватывающей получилась встреча в
Ссыльнопоселенск, куда приехал «Юбочник» из Глазго. Чемпион Шотландии «Юбочник»
недавно сыграл три сложнейшие игры в своём чемпионате, однако двухдневный перелёт из Глазго в Ссыльнопоселенск в гости к местному «Химику» – достаточный срок,
чтобы отдохнуть перед матчем Лиги лиг.
В стартовом протоколе нашей команды по разным причинам отсутствовали Криштиану Роналду, Дидье Дрогба,
Уэйн Руни и Константин Бурдуков. У последнего – травма.
Однако игроки «Химика»
не смутились и на первых
же минутах открыли счёт незабитым мячам! Наши проиграли 0:3, а должны были
выиграть с разницей в семьвосемь мячей! Особенно запомнились удары А. Мутноногова на 37-й, 43-й, 46-й минутах. Все как под копирку
– с левой ноги на дальнюю
трибуну. А на 70-й минуте
Мутноногов и вовсе установил свой личный рекорд – не
забил 150-й мяч в своей карьере…
Немного смазала впечатление от матча драка, развязанная нашими футболистами сразу после свистка за
майку К. Роналду.
И, наконец, буквально
только что пришло сообщение из Камышова, где местный «Камыш» принимал
«Мышьяк» из г. Арсеникум
(Греция). Как говорится, шумел камыш, а всё ж пришлось
согнуться! Проиграли наши
ребята 0:1, но не теряют надежды вечером пойти в гостиницу и поквитаться с соперником.
Давайте и мы с вами будем
надеяться только на лучшее!

 У меня гепатит С, а врачи прописали мне
витамин В. Врачи что, латинский алфавит не
знают или, как всегда, всё перепутали? P. S.
Они бы ещё витамин Е прописали!
 Муж нарисовал йодистую сетку ребёнку на спине в виде таблицы чемпионата России
по футболу. И уже несколько месяцев не даёт
смывать, вносит исправления! Не вредно ли
ребёнку столько йода?
 Второй день не могу сходить в туалет,
потому что там находится мой муж. Могу ли я
вызвать ему туда врача?
 У меня в детстве была кличка Цитрамон.
Может ли это стать моим преимуществом при
поступлении в медицинский университет?
 Может ли министерство здравоохранения помочь изгнать бесов из справочного
окошка детской поликлиники № 4?
 Можно ли при помощи гипноза восстановить события на одной корпоративной вечеринке? А навсегда забыть?
 За первый месяц беременности я набрала 22 кг. Скажите, есть ли какие-нибудь маленькие хитрости при родах 200-килограммового ребёнка?
 Что посоветуете пить от алкоголизма?
До алкоголизма или после?
 Можно ли покупать бахилы с рук или
надо обязательно брать их в аптеке? Последний раз я брала в аптеке, но меня всё равно обманули и дали две правые бахилы!
 Врачи – это те же люди, но как только халаты свои напялят, зверьми становятся! Я и
сама такая.

