
V Суббота, 16 мая 2015 г.

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

Список услуг 

детективного агентства 

«Бабушкина потеря»
 
 Раскуривание трубки и игра на скрипке 

в присутствии клиента.

 Ролевые игры: «Холмс-Ватсон», 
«Холмс-Хадсон», «Ватсон-Хадсон», «Марпл-
Шмарпл», «Пуаро-Муаро» и другие.

 Сбор информации во дворе от незави-
симых бабушек.

 Сбор информации об объекте: вход, 
выход, окна и др.

 Сбор информации об урожае на сосед-
нем садовом участке.

 Подмочка и просушка репутации.

 Сочинение секретной коммерческой 
информации. Защита секретной коммерче-
ской информации.

 Установление сведений о конкурентах 
(не Яндекс!!!).

 Наблюдение за сотрудниками с целью 
появления у них мании преследования.

 Внутреннее наблюдение с использова-
нием «жучка» на лекарственном носителе, ку-
сочке хлеба. ФГС (фиброгастрослежение).

 Услуги шагографолога — анализ по-
ходки с определением степени опьянения.

 Розыск людей, пропавших с криком 
«Да пошла ты!», «Без тебя обойдусь!», «Чёрт 
с тобой, живи как хочешь!».

 Калибровка детектора лжи на абсолют-
но кристалльно честном человеке. Выставле-
ние лживых градаций: «Фантазёр», «Сказоч-
ник», «Врёт как дышит».

 Розыск и возврат носков. Воссоедине-
ние пар.

 Видеонаблюдение за кошачьим туа-
летом, меховой шапкой. Изобличение кота с 
предъявлением фото-, видеодоказательств.

 Взыскание задолженности за услуги 
детективного агентства (другого или своего).

 Установление фактов собственной не-
состоятельности как детективного агентства.

 Проверка чистоты объекта женитьбы.

 Присмотр за супругом (-гой) на 1–2 
часа (услуга «Детектив на час»).

 Фото супружеской неверности: 3 х 4,5 
(с уголком), 6 х 9 (с уголком кровати). Ретушь 
фото супружеской неверности.

 Мониторинг порносайтов на наличие 
там супруги\супруга\супругов.

 Легализация заначек.

 Проверка алиби на вшивость.

 Посекундная детализация алиби, супру-
жеской верности\неверности.

 Услуги понятых, нанятых и занятых. 
Проведение очных ставок с привлечением по-
нятых из Всероссийского общества понятых.

 Перекрёстная проверка на двух детек-
торах лжи (добром и злом).

 Проверка детектора лжи другим, неза-
висимым, детектором лжи.

 Сбор доказательств существования 
Господа Бога.

 Содействие адвокатам по хозяйству.

 Содействие адвокатам в суде (запуги-
вание прокурора, поддакивание на процессе, 
проклиентские кричалки, выявление супру-
жеской неверности судьи).

 Послесудебное препирательство.

 Проверка собутыльников на финансо-
вую состоятельность.

«Красная бурда» бесплат-
но дарит вам гениальные 
идеи стартапов!

Музыкальные автома-ты на остановочных комплек-сах.
Платные тренажёры в общественном транспорте.
Беговые дорожки для пешеходов, ожидающих зелё-ный свет.
Одноразовые чехлы для автомобилей от птичье-го помёта.
 П р о г р а м м а -анализатор бензина для смартфона.
Служба «Другая ще-ка». Получение оскорблений и побоев вместо клиента.
Аренда табуретов для праздников, похорон, само-убийств.
Боксёрский клуб при буйном отделении псих-больницы.
Кардридер для мило-стыни. Терминал для мило-стыни.
Прозрачная (или ко-ричневая) туалетная бумага.
Служба знакомств в переходе.
Передержка мужчин (гостиница).
Сладкие леденцовые ложки для чая, творога, моро-женого. Сладкие стаканы.
Агентство частных сыщиков-клоунов. Грузчики-клоуны. Охранники-клоуны.
Рассылка СМС «ТЫ ГДЕ?» по нашей базе.
Служба персональных дворников «Герасим». Чистят, метут и молчат впереди за-казчика.
Логопед для живот-ных (кошек, собак, попугаев).
Полиграф для домаш-них животных (собак, кошек, попугаев).
Полиграф для телеви-зора (телеполиграф).
Жидкие бахилы — ка-лоши из мгновенно застыва-ющей и образующей непро-мокаемую плёнку полимер-ной жидкости.
Отпариватель мор-щин и целлюлита.
Объёмные татуиров-ки, «3D-тату» (глубокое деко-ративное шрамирование).
 П р от и в о к р а ж е в а я 

БИЖУТЕЕРЫ — носят вся-кую дешёвенькую дрянь. Чи-тают всякую дешёвенькую дрянь. Едят всякую дешё-венькую дрянь. Всё это к то-му же и проповедуют. Это да-же не уровень культурного течения, а подуровень, пер-вое явление так называемой субсубкультуры.БОТЫ — сообщество ста-рой в душе молодёжи. Слу-шают Шульженко, Бернеса, Русланову («Валенки»). Но-сят обувь типа «прощай, мо-лодость», ветхие шушуны, ба-кенбарды. Ответвления дви-жения ботов: староверы (ве-рят всему, что говорят бабуш-ки и дедушки, носят тёплые подштанники, шапки, едят суп каждый день и вовремя ложатся спать), толкунисты (фанаты В. Толкуновой).ВЕЛОСИППИ — поклон-ники велосипедов. Ведут бес-порядочную веложизнь. Вы-ступают… вернее, выезжают за мир и велодорожки во всём мире.ВЕРНЫЕ МУЖЬЯ — испо-ведники и проповедники не-рушимости брака, так назы-ваемые семьесексуалы. Дви-жение захлестнуло страну: уже насчитывается пять че-ловек, и это не предел.ЖМОТЫ (GMOTЫ) — это специфическая субкульту-ра, возникшая в Иерусалиме задолго до н. э. Имидж жмо-тов — отсутствие любой кос-метики, ибо дорого. Фетиш жмота, объект поклонения 

— гречка за 34 рубля на дру-гом конце города. Культовы-ми считаются распродажи и магазины «всё по $5».ЗИГОТЫ (ZGOTS) — моло-дые люди, увлечённые опло-дотворением. Снаружи носят вещи с символикой «ZGT», а внутри некоторые члены со-общества носят собственно оплодотворённые зиготы.ИБО (от слова «ибо» — так как, поскольку) — наибо-лее занудные и образованные представители молодёжи, ко-торые способны логически и научно объяснить все явле-ния жизни. Предпочитаемый стиль музыки — ибо-рок: длинные многочасовые ком-позиции, многословные бал-лады о смысле сущего. Ино-гда ибо называют мозгосек-суалами.КУЛЬТЫ — представите-ли этого движения предпочи-тают всему телеканал «Куль-тура». В разговорах между со-бой они обязательно исполь-зуют подлежащие и сказуе-мые. Глаголы в прошедшем времени культы употребля-ют только в прошедшем вре-мени. Матерятся в исключи-тельных случаях, когда это полностью оправдано кон-текстом и является неотъ-емлемой частью их художе-ственного замысла. При этом запикивают друг друга.ПЕРЕКУРЩИКИ — моло-дёжь, которая увлечена ку-рением и принципиально ис-поведует культ отдыха и без-

делья. Движение зародилось на стройках, постепенно вы-плеснулось за строительные заборы и расползлось по все-му свету.СЕЛФЕРЫ — обладатели смартфонов на палке или на вытянутой руке, много вре-мени проводящие в туалетах перед зеркалом, с вытянуты-ми в трубочку губами. Если забрать смартфон у селфера, он перестанет ходить в туа-лет и больше не отражается в зеркале.СЛЫШЬтышники — моло-дёжная субкультура, распро-странённая в неблагополуч-ных районах и тёмных дво-рах. Слышьтышники одеты невзрачно и практично. Глав-ное — чтобы было куда сло-жить семечки и смартфоны, отобранные у селферов.ТИМУРОВЦЫ — поклон-ники фильмов Тимура Бек-мамбетова. Собираются в ки-нотеатрах, смотрят «Ёлки-1», «Ёлки-2», «Ёлки-n+1»… Тиму-ровцы отличаются от обыч-ных людей тем, что перио-дически замирают и начина-ют двигаться медленно, в ра-пиде, затем снова двигаются нормально.ЭХУ — субкультура, за-родившаяся в автомобилях с радиоприёмниками FM-дипазона. Имидж эху прост и незамысловат: либерализм и табличка «Не забудем, не простим!». Эху поклоняют-ся святому волосатому Бене-дикту.

Наши читатели часто спра-
шивают нас, как устро-
ен человек, что у него вну-
три, зачем ему нужен тот 
или иной орган. Сегодня мы 
кратко и популярно расска-
жем о том, как устроен го-
ловной мозг. При этом мы 
не будем щеголять таки-
ми терминами, как гипота-
ламно-гипофизарная систе-
ма, таламус, вародиев мост 
и так далее. Это может при-
вести нас Бог знает куда, да 
и мозг от таких слов может 
опухнуть.Упрощённо мозг мож-но представить как череп из школьного кабинета биоло-гии, набитый спутанными проводками. Но! Не разно-цветными проводками, а только серого цвета.Почему серого? Ответ прост: мозг не нуждается в броской кричащей раскрас-ке, его в черепе и так можно легко найти. Он там практи-чески один и сразу же броса-ется в глаза.Мозг разделён на два по-лушария и насажен на верх-ний конец позвоночника. С помощью спинного мозга головной мозг человека креп-ко связан с тазом, благодаря которому человек порой пред-чувствует опасность нижними полушариями, иначе говоря, «очкует».Верхние полушария, пра-вое и левое, постоянно взаи-модействуют между собой, по-рой доходя до конфликтов. В результате трений между по-лушариями появилось утол-щение, которое так и называ-ется — «мозолистое тело».Поверхность мозга напо-минает смятую туалетную бумагу.В мозг стекается вся ин-формация из органов чувств человека и надёжно застрева-ет в морщинах (или, иначе го-воря, извилинах).Если же внимательно 

Мозг — это просто!О нём вполне можно сказать: «Эх ты, серый!»

Новые молодёжные движения и субкультуры

Кто первый встал, того и бабки! 

рассмотреть фотографию мозга под очень большим увеличением (4 000%), то будет очевидно, что мозг со-стоит из пикселей, как и лю-бой другой орган на фото-графии! * * *Мозг человека устроен значительно проще компью-тера, в нём нет даже плохонь-кого процессора. То есть все сигналы из внешнего мира обрабатываются не в одном месте, а где попало. Который участок ближе к глазам — тот 

обрабатывает свет, который ближе к ушам — звук, кото-рый ближе к носу — запах, ко-торый ближе ко лбу — тот от-вечает за лобные морщины, то есть за думание.Питается мозг кровью человека. Кровь попадает в желудочки мозга и там пе-реваривается, посылая ор-ганизму сигналы, что мозг сыт. Ночью головной мозг снабжается кровью из сон-ной артерии, а днём — из бо-дрой.Каждое утро в мозг посту-пает информация со всего ор-

ганизма: все ли органы на ме-сте, что отлежали, что болит, что ноет, что урчит, что на-полнено, что переполнено, что пустое и так далее.Мозг вызывает к глав-ному нейрону нейронов-на-чальников производств (со-рок тысяч одних нейронов!) и проводит совещание. Ино-гда селекторное. Потом из мозга идут распоряжения во все точки тела: почесать, по-тереть, помыть-почистить, ещё чуть-чуть поспать и так далее.А назавтра всё по новой.

Возникает вопрос: как именно мозг отдаёт свои рас-поряжения? Учёные порас-кинули мозгами и ответили: очень просто! Мозг выраба-тывает электрический ток, которым бьёт разные конеч-ности тела человека, от чего части тела начинают дёргать-ся, и человек начинает бегать и работать.Иногда случается так, что мозг отдаёт команды орга-низму через рот, а организм (тот или иной) не слушается. Это явление по-научному на-зывается безобразие.

* * *При употреблении чело-веком алкоголя активизи-руются такие центры мозга, как центр Крякания, центр Отрыжки, центр Общения, центр Уважения и Обиды, Ге-ройский отдел, центр Сни-жения Порога Требований к Привлекательности.До сих пор считалось, что пить и нервничать вредно, потому что нервные клетки (нейроны) гибнут и не вос-станавливаются. Однако сей-час известно, что нервные клетки восстанавливаются, только становятся уже не та-кими нервными клетками.О мозге человека сложе-но много песен: «Ой ты мозг кудрявый!», «Ой долюшка ты лобная!», «Завела меня изви-лина во тёмный тупичок!» и многие другие. Как види-те, мозг не раз и не два вдох-новлял творческих людей на творчество. * * *Таким образом, получа-ется, что основная функ-ция головного мозга — это вырабатывать электриче-ские импульсы, проще го-воря, «думать». Трудно бы-ло бы даже представить, что было бы, если бы у человека не было мозга, потому что представить было бы про-сто нечем.А поскольку мозг у нас в наличии, то мы легко ра-зобрались, как он устроен. Оказалось, что это совсем не сложно, зря мы боялись.В заключение приведём список использованной по назначению литературы:«Атлас российских моз-гов». Атлас.«Мозг. Делим надвое». Ма-тематико-медицинский спра-вочник.«Лоботомия на службе че-ловека». Фотоальбом.Н. Некрасов «Мозжечок с ноготок».
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маркировка внутренних ор-ганов человека.
Люминесцирующее и фосфоресцирующее покры-тие для зубов, век.
Изготовление воско-вых фигур для семейных му-зеев мадам Тюссо.
Производство спреев с запахами заказчика («Папа пришёл!»).
Человек-модель для ваших тату (для желающих посмотреть, как будет выгля-деть та или иная татуировка).
Изготовление элек-трических микролобзиков для яичной скорлупы.
Изготовление съедоб-ных скатертей («скатерть-саможранка»). Слоган: «Ес-ли нечего накрыть, скатерть есть и скатерть пить!».
Уличный автомат по продаже кирпичей.
Выращивание чесно-ка со вкусом клубники или бананов.
Вязаные утепляющие чехлы для зданий. Вязаные «носки» и «свитеры» для жи-лых зданий, «шарфы» для не-боскрёбов.
Торты с выскакиваю-щими сучками, кошками — для собачьих юбилеев и сва-деб.

Реклама на эксгиби-ционистах (бегущая, висячая строка).
Реклама на стриптизёр-шах (самые лакомые места).
Съедобные докумен-ты (паспорта, свидетельства о браке, секретные докумен-ты, долговые расписки).
 Леденцы-пет ушки на фломастерах, шариковых ручках, карандашах и марке-рах.
Спальные гарниту-ры с кривыми зеркалами или трюмо с кривыми зер-калами для спальной комна-ты смеха. Кривые зеркала на потолок.
«Экспресс-СМС». Ку-рьерская доставка СМС с ро-списью в получении.
Турагентство для ко-шек. Маршруты длиной от 200 до 300 км. Возможны пу-тешествия в оба конца (для обеспеченных и любимых кошек).
Бурение скважин для туалетов (до 70 м).
Универсальный счёт-чик красных машин (как встречных, так и попутных).
Скандинавская ходь-ба по чиновникам. Палки выдаются на входе в органи-зацию.


