
V Суббота, 14 марта 2015 г.

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

Юридическая консультация
 На аукционе «Сотбис» при-обрёл большую император-скую корону, обсыпанную бриллиантами, которая мне не подошла по размеру. Могу ли я поменять корону на ана-логично обсыпанную или на папскую тиару по той же це-не?
 По совету премьер-мини-стра купил автомобиль «Ла-да Калина» последней моде-ли, но услышал совет прези-дента и решил купить айпад. Теперь — по совету продав-ца из автосалона — хочу вер-нуть «Ладу» премьер-мини-стру…
 Каким образом я могу офор-мить в собственность земель-ный участок площадью 1 кв. м, находящийся на террито-рии песочницы, состоящей в хозяйственном ведении ТСЖ, если на этом участке уже рас-положены принадлежащие мне строения: два песочных коттеджа и подземный гараж на один автомобиль из «Ле-го»?
 В роддоме выдали ребён-

ка весом 3 кг 600 г. Дома, пе-ревесив, обнаружили недовес 300 г. Обменивать ребёнка не будем (он уже два месяца как б\у), просто всех предупреж-даем про 78-й роддом!
 Я заказала в интернет-ма-газине Интернет. Но посколь-ку Интернета у меня ещё нет, я не знаю, дошёл ли мой заказ до интернет-магазина…
 В интернет-магазине напи-сано, что обменять товар мож-но в течение 1,5 секунды…
 Купил в магазине какую-то замороженную тушку. Размо-розил — оказалась прекрас-ным и мясистым кальмаром! Спасибо супермаркету «Бо-рисовский» за акцию «Любые тушки по 99 руб. 99 коп.»!
 Строители вместо того, чтобы строить мне дом, вы-кладывают во дворе из кир-пичей слово «вечность»…
 Мы с моей девушкой ку-пили колбасу производства ЗАО «Соевик». И я, и моя де-вушка отравились этой кол-

басой и умерли. Обратились в магазин по месту смер-ти, но продавцы отказались нам отпереть дверь в пол-ночь, а в пять часов утра, с первыми петухами, наша претензия стала недействи-тельна…
 Десять лет покупаю соси-ски только в полиэтилене — коплю его для теплицы. Мо-гу я предъявить мясокомби-нату претензии по поводу ухудшения качества полиэ-тилена?
 Мне на базаре отрубили но-гу, а ведь я просил отрубить мне шейку…
 В ювелирном салоне я взял изделие и побежал, но охран-ник меня задержал. Должен ли я возвращать выбранный мною товар, ведь, как извест-но, ювелирные изделия воз-врату и обмену не подлежат?!
 Что трактует закон о низ-ком качестве бельевых при-щепок, хотелось бы узнать у специалиста?

На суд истории

Объяснительные различных исторических 
персонажей, написанные в Историческом От-
деле Милиции

Я, Разин Степан Тимофеев, действительно 
выбросил Шайдурмаханову Эльвиру Гасанов-
ну из принадлежащего мне челна «Юность» 
отечественного производства, государствен-
ный номер 3–87. Поясняю, что поступил так в 
шутку и чтобы доказать всем, что Шайдурма-
ханова Э. Г. не умеет плавать, и вообще у неё 
истёк срок годности.

Разин С. Т.

Я, Сусанин Иван Осипович, поясняю, что 
никуда я поляков не водил, ибо был болен. 
Об одном лишь сожалею, что сопровождение 
экспедиции славного польского войска пору-
чил я своему брату Николаю…

Сусанин И. О.

По существу дела могу заявить следую-
щее: «Я Котовский!»

Котовский Г. И.

07 сентября 1812 года я двигался, управ-
ляя исправным, принадлежащим мне вой-
ском, по Смоленской дороге в сторону города 
Москва. Скорость передвижения составляла 3 
км/ч, видимость — 800 м. В районе Бородино 
мне в переднюю часть моего войска неожи-
данно врезалось войско без номеров, управ-
ляемое господином Кутузовым М. И., лишён-
ным водительских прав за управление вой-
сками в нетрезвом состоянии, к тому же ин-
валидом по зрению. В результате чего у мо-
его войска оказались повреждены передние 
части. Виновник же инцидента с места проис-
шествия скрылся, бросив Москву с включен-
ным зажиганием…

Буонапарте Н. К.

Перейти Рубикон мне посоветовали Руби-
кян и Рубинштейн…

Цезарь Г. Ю.

Свою жену, царицу Евплаксию, я не уби-
вал, она жива и здорова, сидит на колу, чего 
и вам желает!

Грозный И. В.

Я уснул, но должен был проснуться ров-
но через двадцать минут бодрым и полным 
сил. К сожалению, проснулся я позже, уда-
рившись о бампер едущего впереди «Опе-
ля». Впредь обещаю быть внимательнее и 
больше отдыхать перед тем, как садиться 
за руль.

Штирлиц М. О. фон

С гражданином Челубеем я до этого слу-
чая знаком не был, и никакой личной непри-
язни к нему не испытывал. Просто скакал на 
коне, глянул, он навстречу скачет. А дальше 
не помню.

Пересвет

Картофель приобрёл в Голландии у одно-
го дилера. Раздавал бесплатно боярам, дво-
рянам и их сынкам-мажорам с целью полу-
чить выгоду после их привыкания. Сам я кар-
тофель не употребляю и не курю. Курю табак 
и пью анисовую водку.

Бомбардир Пётр Романов

Гражданина Марата я зарезала из-за не-
возможности терпеть, что он любит эту свою 
Revolution больше, чем меня, и часто даже 
остаётся у неё ночевать!

Не помню, 
как меня зовут… 

(Смотрите в учебнике 
за 8 класс или набирайте 

«кто зарезал марата» 
в Яндексе).

Я настаиваю на том, что Голиаф был убит 
из пращи в честном поединке. Пистолет не 
мой, мне его подкинули археологи.

Давид

Все мы, затаив дыхание, ждём начала нового сезона в МГФЛ — Междугородной Футбольной Лиге! Напомним, что Лига была создана пять лет назад с целью отвлечь спортсменов от пьянства, ку-рения и лишнего веса.В первом сезоне в Лиге играла всего одна команда, во втором — три, на третий год — уже семнадцать… Сколько клубов будет играть в этом году, точно сказать никто не может, но никак не меньше сотни.Заявки на участие пода-ли такие команды, как са-марские «Крылья насеко-мых», тугулымский «Адида-совец», челябинский «Под-каблучник», камышловский «Импрессионист», верхотур-ский «Вздымщик», нориль-ский «Ныряльщик», кушвин-ский «Куш», сосьвинский «Со-сьевик», «Ритуальщик» (ко-манда совхоза «Последний путь»), ивдельский «Палач», «Трудовик» и «Физик» из по-сёлка Школьный, «Бесэдэр» из Биробиджана, «Фрязеров-щик» из Фрязино, а также сразу три команды из Ивано-во — «Холостяк», «Перспек-тивник» и «Последний шанс».А ведь есть ещё обская «Обь», пензенский «Пень», урюпинский «Урюп», сык-тывкарская «Комь», чуд-ская «Чудь» и подмосковная «Муть», которые давно сту-чатся в двери элитного меж-дугородного дивизиона.Кстати!В следующее воскресенье на Совете Лиги в очередной раз будет поднят вопрос о це-лесообразности участия в на-шем чемпионате мадагаскар-ского «Лемурника». Не секрет, что выезд на гостевые матчи стал поистине головной бо-лью для остальных клубов.* * *Однако давайте посмо-трим, как готовятся к сезону команды-старожилы Лиги.

Алалаевский «Медляк» проводит тренировочный сбор в Турции. Жители ку-рортного Белека, где нака-нуне провели отпуска игро-ки «Медляка», не верят своим глазам: буквально вчера этих людей тошнило в бассейн и они ходили на четверень-ках, а уже сегодня они бегают кроссы и даже пытаются жон-глировать мячом!Здесь же, в Турции, сейчас находятся тавдинский «Бу-мажник», тюменский «Лопат-ник», сочинский «Барсеточ-ник» и многие другие.Скипидарский «Уборщик» выехал на сборы в Испанию. Игроки, работая аниматора-ми и уборщиками в здешнем богатом отеле, и денег зара-ботают, и набегаются как сле-дует. А форсировать физиче-скую форму команде просто необходимо, ведь в Кубке Ли-ги она попала под «Каток» из Катайска…Вновь, как и в прошлом году, никуда не поехал по-волжский «Заморыш», чудом сохранивший прописку в ди-визионе. Дела у команды не задались ещё с начала про-шлого сезона. Игроков пре-следовали травмы, неудачи, голодные обмороки, мили-ция… Но после того как у ру-ля команды встал опытный Вовэ Муриньё, дела пошли на лад. К концу первого кру-га ребята смогли закрепить-ся за благотворительной сто-ловой.А осенью хозяином клуба стал саратовский завод «Це-ха в аренду». С огромным тру-дом, собрав с рабочих бук-вально по 15 325 рублей и взяв кредит в 3,2 миллиона долларов, завод смог выку-пить команду у Ленинского районного вытрезвителя!Есть повод для оптимиз-ма и у поклонников футболь-ного клуба «Хоккеист» из Ста-рых Серёг, который, безуслов-но, стал открытием последне-го сезона. Собравшаяся бук-

вально на пустом месте ко-манда сумела собраться и оказать достойное сопротив-ление таким грандам нашего футбола, как земляногорский «Пинальщик» и солнцевский «Браток».И пусть «Хоккеист» не на-брал за весь сезон ни одного очка, но яркая игра, яркая не-обычная форма, шлемы и не-обычные бутсы вселяют в фа-натов и, что важнее, в спонсо-ров неизбывный оптимизм.А вот у «Рубщика» из го-рода Мясной в этом году ти-тульным спонсором будет ООО «Хватит пялиться на майку!», чьё название теперь можно прочитать на форме команды. * * *Ну, и, конечно же, в меж-сезонье практически во всех клубах происходят кадровые изменения.В условиях кризиса ко-манды комплектуются чем Бог послал. Например, приоб-ский «Предбанник» уже кото-рый год снимает сливки с со-седней Чукотской лиги. Вслед за братьями Зыряновыми в «Предбанник» пришли Ере-мей Зырянов, Николай Зыря-нов и Николай Бельдыев из минусинской «Яранги».В новомалинском «Опыт-нике» произошла долгождан-ная смена поколений. Опыт-ные, заслуженные игроки бы-ли отправлены в дома преста-релых, а на их место пришла поросль более молодых, за-дорных, сорокалетних спорт-сменов.Отчаянное положение сложилось в хлыздинской «Правде»: на команду обру-шилась череда травм. Специ-алисты напрямую связывают её с дракой на банкете в честь скорого начала нового сезона.Шадринский «Библиоте-карь» хотел пригласить на место главного тренера зна-менитого испанца Борхе-са, но, когда выяснилось, что 

Борхес занят (а по некоторым данным, и вовсе умер), штаб «Библиотекаря» сосредото-чил усилия на том, чтобы за-получить колумбийца Марке-са или его воспитанника Ау-релиано Буэндиа.Скажем прямо, сделать это шадринцам будет не-просто. Не секрет, что одной из главных проблем наше-го футбола остаётся нежела-ние футбольных звёзд ехать в Россию, тем более в плац-картном вагоне и за свой счёт.Но нет правил без исклю-чений! Сербский легионер защитник Иедко Взбрынчич пополнил состав курильско-го «Курильщика». Его приезд пришёлся очень кстати, по-скольку основной централь-ный защитник «Курильщи-ка» дисквалифицирован на триста матчей за то, что увёл жену у председателя КДК (Контрольно-дисциплинар-ной комиссии).Если бы не Взбрынчич, то в команде осталось бы семь вратарей, один полузащит-ник и восемнадцать напада-ющих (результат селекцион-ной политики прежнего глав-ного тренера, Фригидуша Гермадидуша из Глазелупы, ныне тренирующего сухум-ский «Обезьянник»).В московском «Корпора-тиве» также появился нови-чок. В клуб пришёл Орлан Дзапоев из московского же «Сюртука», и теперь скамей-ка сизо-бурых стала выгля-деть ещё внушительнее. Те-перь на ней сидят Ококо Опу-пу (слева), Педриэль Бумаж-кес (справа), а также болга-рин Балагур Балагуров (в центре). Найдётся ли место Орлану среди запасных «Кор-поратива» или придётся вы-пускать его на поле? Об этом сейчас болит голова у при-глашённого в качестве тре-нера известного голландско-го хореографа Хьюго ван дер Дэнса.

Задача голландца услож-няется тем, что в новом се-зоне он решил использовать новую схему «2–2–2». Оказа-лось, что при такой расста-новке высвобождается сра-зу пять (!) игроков, что зна-чительно усилит и без того мощную скамейку «Корпора-тива». * * *Так чем же грядущий се-зон будет отличаться от про-шлого? Безусловно, прежде всего, честной борьбой!Ведь даже при том, что прошлогодний чемпион (скипидарский «Реал») опре-делился за тридцать пять ту-ров до финиша в бане у гла-вы администрации Скипи-дарского края, всё равно ру-ководство Лиги с удовлетво-рением отмечало, что куль-тура договорных игр замет-но возросла и уже почти де-сять процентов игр проходит в острой бескомпромиссной борьбе!Ну кто, скажите, ещё три года назад мог бы предполо-жить, что, например, бишкек-ский «Байрамщик», которому вроде бы уже ничего не све-тило, вдруг возьмёт, да и вый-дет на второй тайм в матче с 

будущим чемпионом? А они вышли! Вышли и пропустили даже втрое больше, чем все ожидали. А ведь забей они на матч, никто бы и не подумал их в этом упрекнуть!Дошло даже до того, что чемпионом могла стать со-всем другая команда! Для того чтобы стать первыми, игрокам каганского «Кагана» достаточно было в послед-нем матче взять $10 000 и от-нести главному судье. Одна-ко судьба распорядилась по-иному, и «Каган» остался да-же не вторым, а и вовсе пят-надцатым.А на втором месте уверен-но обосновался ЦСКЭ (Цен-тральный Спортивный Клуб Эстрады). Правда, глядя в конце чемпионата на итого-вую таблицу, никто не мог понять, почему ЦСКЭ сыграл на одну игру больше всех остальных!И до сих пор никто не при-знался, кто же проиграл этой команде со счётом 1:19…Но согласитесь, друзья, ведь и этим тоже прекрасен наш загадочный и непредска-зуемый межгородской фут-бол!

Футбол — не вздохи на скамейкеНовости межсезонья
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Н Весенний дневник кота Василия
9 мартаВчера были гости. В при-хожей собралось блестящее общество из самых разных зимних шапок. Успел позна-комиться со всеми, с одной даже потанцевал.
10 мартаХозяева ели колбасу, а мне не дали. Гневно спал два часа.
12 мартаВчера хотел раздёрнуть шторы, но в этот момент во-шла хозяйка и оборвала што-ры вместе со мной. Я долго бегал от неё, а потом устал, лёг на залитом солнцем полу и умывался.
15 мартаПоразительное открытие: если в тапок засунуть лапу, то из дырки на носке высунется кончик чьей-то лапы. Пытал-ся нащупать хозяина той ла-пы в тапке… бесполезно. Хи-трый, гад! Ну ничего, рано или поздно вылезет.
16 мартаУж мы бумажку вчера ду-шили, душили… душили, ду-шили…
19 мартаСегодня весь вечер был дома один. Нализался в хлам!
25 мартаЗаучивал вчера один мо-тивчик, пока не получил тап-ком по лицу. Примитивные создания — не смогли уло-вить Второй скрипичный концерт Паганини си-минор! Получить по морде во время исполнения величественной и благородной «Кампанеллы» — что может быть обиднее?!..
28 мартаЛюдям никогда не понять, как это круто — подпрыгнуть почти до потолка, а потом медленно-медленно спол-зать вниз, чуть придержива-ясь когтями за обои.
1 апреляЗачем я опять сожрал ка-ланхоэ? Почему я так зависим от этого наркотика? Я же во-левой и цельный кот. Пойду поем рассаду.

4 апреляСмотрю я на своего че-ловека иногда — ну чем не жизнь? Свалил с утра из дома и шляйся хоть до самого вече-ра. У дверей тебя встретят, на коленках поластятся, помур-лыкают тебе. Знай только за ухом чеши… Дармоед!
7 апреляНу и что с того, что я нага-дил в тапки? Гулливер в Стра-не великанов наверняка то-же нет-нет, да и гадил в чьи-нибудь тапки!
14 апреляХозяин желает хозяйку и орёт всю ночь под окном. Она его не пускает, потому что от него водкой пахнет, — знает, что я этот запах не пе-реношу.
15 апреляЭти твари просто помеша-лись на золоте! «Ой, серёжка! Ах, серёжка!» Дерьмо это ва-ше золото… Чёрт, когда ж оно выйдет??? Три часа тужился. Много плакал.
16 апреляВесь день пролежал в крес-ле с газетой. В этом доме нет ни мышей, ни тараканов, кого при-кажете ловить? Буду ловить хрустальные рюмки в серванте!
17 апреляЗначится, Галилею с Пи-занской башни гири сбрасы-вать можно было, а мне вазу со шкафа нельзя? А где логи-ка? А логики нет, есть средне-вековое мракобесие!
19 апреляКстати о птичках — хо-рошо бы валерьяночки!!! С удивлением узнал, что люди от валерьянки успокаивают-ся. Вы бы от водки вашей во-нючей лучше успокаивались!
20 апреляСъел попугайчика и потом весь день харкал кровью, по-тому что хозяйский сын, как оказалось, попугайчика лю-бил больше, чем меня.
21 апреляВчера хозяйка увидела на обоях мои записки и пол-

часа тыкала меня мордой в 7 апреля.
22 апреляХозяин завёл дурную при-вычку — убирать свои ботин-ки, то на балкон, то на шкаф. Сегодня унюхал их в духовке, кое-как отцарапал дверцу и всё-таки пометил!
23 апреляЭто конец. Завтра ме-ня повезут кастрировать… Прощайте, мои дорогие! Мои родные, мои большие ненаглядные друзья!.. Эх, жаль, что я маленьким не утонул!..
5 маяДавно не писал, так как вместо операции хозяева отвезли меня за сто кило-метров от города и выки-нули из электрички. Встре-тил неплохих ребят из де-ревни Васюткино, закрутил-ся и только вчера вернул-ся домой. Все были, конеч-но, в шоке от радости. Хозя-ин сразу слёг.
7 маяУтром прогуливался по балкону, вспоминал Вишнев-ского — «О как внезапно кон-чился балкон…» — и сорвался вниз. Пролетая, заметил в ок-не второго этажа недурствен-ную кошечку. Когда зарастёт плечо, надо будет сходить по-знакомиться.
11 маяУ людей радость — хозяй-ка родила двойню. Тоже мне событие. Зачем-то оставили весь помёт, никого не утопи-ли, никому не отдали. Види-мо, на продажу.
18 маяСегодня я сделал Мусе предложение, она сразу же согласилась. Мы поженились и тут же развелись, ах, как прекрасен мир!!!
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