
V Суббота, 20 июня 2015 г.

Очередное поражение 
сборной России по футбо-
лу в отборочном турнире к 
чемпионату Европы-2016 
заставило всю страну заду-
маться над любимым наци-
ональным вопросом: чё де-
лать? Большинство требует 
назначить нового тренера. 
Но редакция «КБ» считает, 
что лучше поменять фут-
болистов. Вот наш вариант 
сборной России, которая 
точно выиграет поездку на 
чемпионат Европы!

Щелбан ИЗГОЕВ, ФК ПСКА 
(Периферийный СКА).Крайний, если что, защит-ник. Обладает страшной си-лы подкатом как в правую, так и в левую ногу. Не боится жёстких стыков со штангами.
Владимир ВЕЗДЕСУЦКИЙ, 
капитан нальчикского 
«Спальчика».Сильное качество Влади-мира — выбор позиции. В лю-бой ситуации он как бы ни при чём.
Павел НАВЕРНЯК, 
нападающий немецкого 
клуба «Заштаттенбург».Обладает отличной пры-гучестью и по-спортивному наглой злобегучестью и при-ставучестью.
Никита КОЖЕМЯЧИН
(команда «Приморские 
пресервы», 
вторая бандерлига).Упёртый полузащитник. Охотно подчищает огрехи партнёров в раздевалке.
Фёдор СУМКИН по кличке 
ФРОДО.Маленький вёрткий ле-вый край мордорского «Хра-нителя». Способен убежать от любого опекуна и хорошень-ко спрятаться в штрафной со-перника.
Иван ЗАДОРАКОВ 
(ФК «Газават-Газпром»).Про таких, как Задораков, в футбольном мире говорят: «У него, …, глаза на затыл-ке». Это чистая правда. К это-му стоит добавить пушечные удары пятками обеих ног и умение быстро возвращаться в защиту вперёд спиной. К со-жалению, фронтальные так-тико-технические действия 

Задоракову удаются гораздо хуже.
Ринаульт ПЕЖОЕВ 
(ФК «Стулья кабинетов»).Этот опорник способен за-держивать атаки соперника на 5–10 минут. Он обладает точным пасом до 200 метров.
Семён ЛУЗЕР, крайний 
полузачинщик команды 
«Отыгрыш» (г. Кий).До семнадцати лет не мог сделать выбор между зелё-ным сукном и зелёным газо-ном, пока наконец не пред-почёл костяным мячам кожа-ный. Отлично кладёт «своя-ков» в любые ворота, как от партнёров по команде, так и от соперников. Владеет фир-менным априколем, «чужа-ком» и «дураком» с тридца-ти метров. Прекрасно играет с руки, виртуозно исполняет киксы и пропихи.
Игорь БЕЗДЫХАННЫЙ, 
воспитанник ФК «Колья 
Заборов» (г. Заборов)Обладает сумасшедшим ударом головой с обоих полу-шарий. Сейчас играет за гре-ческий «Мячикопинаикос», но в принципе — готов цело-вать эмблему любого родно-го клуба.Вот что говорится в резю-ме футболиста: «Благодаря твёрдой руке тренера и сво-ему личному таланту я при-обрёл навыки, способные помочь нашей сборной вы-играть чемпионат Европы или мира по футболу. Прило-жение: видеоролик на Ютубе «Бездыханный долбит баш-кой» в разделе «Приколы»».Не доверять такому резю-ме у нас нет оснований.
Мускат ХЕРЕС-ЗАДЕ, 
крайний полусладкий 
(ФК «Торпедо-ЛТП»).Безусловный лидер сво-ей команды как в раздевалке, так и в душевой.
Игорь АВТОГОЛИКОВ, 
защитник 
ФК «Акционер-Газпром».48-летний Игорь цемен-тирует оборону своей коман-ды. Опыт позволяет ему не носиться по полю, как все, а делать за игру по восемь-де-сять шагов и перехватывать все пролетающие мимо мячи.

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

 ГРУЗОВОЙ ЛИФТ НЕ РАБОТАЕТ. ЕЗДИТЕ 
ПО МАЛЕНЬКОМУ.

 Жильцы кв. 17! Перестаньте гавкать целы-
ми сутками!

 Пожалуйста, не закрывайте дверь подъез-
да. Ждём кота с прогулки.

 Люди, уберите, пожалуйста, от подъез-
да ваши поганые машины. Нам негде парко-
ваться!

 Найдены ключи от квартиры! Потеряны 
кем-то из гостей жильцов подъезда, так как 
ни к одним дверям не подходят.

 ВНИМАНИЕ!
Выставка акварелей знаменитого на весь 
подъезд художника Вдупеля открылась на по-
мойке. Любители прекрасного, спешите, ско-
ро обещают дождь!

 На наш лифт молиться надо! А не мо-
читься!!!

 Нашедшему в подъезде золотое обручаль-
ное кольцо просьба позвонить два раза в кв. 
38 как бы с опросом населения.

 Соседи! Давайте хотя бы в светлый 
праздник Пасхи не будем резать барана в 
лифте!!!

 Куплю отбойный молоток у кого-нибудь 
с пятого этажа. Или убью кого-нибудь с пя-
того этажа, сяду в тюрьму и хотя бы там по-
сплю!!!

 Старки из 76-й квартиры! Прекрати-
те враждовать с Таргариенами из 79-й! 
Ланнистеры, уплатите долги за комму-
налку!

 Кто потерял 12 мешков строительного му-
сора — обратитесь в кв. 35, 36 или 37. Вас 
ждут в любой!

 Хулиганы из управляющей компании! Пе-
рестаньте бросать свои счета в почтовые 
ящики! Вы задолбали!!!

 Осторожно! В подъезде орудует ма-
ньяк, который нападает на людей, гадя-
щих в лифте!

 Срочная помощь при алкогольной и нар-
козависимости — на лестничной площадке 
между 7-м и 8-м этажом.

Администрация 
площадки.

 Уважаемые соседи из кв. 14, 21 и 45! ГО-
РИТЕ В АДУ!

 Ув. жильцы! После 22 часов разрешены 
только Брамс, Шопен и Сен-Санс.

Решение общего собрания жильцов, 
председатель Г. Берлиоз.

 Соседи! Если вам надоели постоян-
ные крики и драки, то прекратите кричать и 
драться!

 Мужчинам 44-й, 45-й и 47-й квартир днём 
10 июня просьба быть дома. Будет произво-
диться выселение за неуплату из 46-й квар-
тиры. Вы будете помогать! 45-я кв., заходить 
будем через ваш балкон.

 Уважаемые жильцы-автовладельцы! 
Просьба убрать со двора машины, стоящие 
более 5 лет.

Администрация.

 22 мая в 05:00 состоятся перевыборы 
председателя совета бомжей нашего дома. 
Явка всех заинтересованных лиц обяза-
тельна.

 УВАЖАЕМЫЕ ЖИЛЬЦЫ!
Берегите наш дом! Капитальный ремонт за-
планирован лишь в 2378 году.
Деньги на капремонт сдавать сейчас предсе-
дателю совета жильцов.

 Прекратите пускать в подъезд бомжей из 
52-й квартиры!

 Прозьба граммотеям испровляюшим 
ошибки в обьевлениях адменистрации и стар-
шей по-подьезду:

 НЕНРАВИТЬСЯ — СЬЕЖАЙТЕ! ВОЛИТЕ В 
СВОЙ ЕЗРАИЛЬ!
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У нас полно своих Кака!

 ДЫМКОВСКИЕ СИГАРЫРусские народные бабы в се-ле Дымково жгут торфяники и, сидя в ароматном торфяном ды-му, катают на своих прокопчё-ных ногах огромные сигары из листьев лопуха. Одна такая си-гара, зажатая в женский кулак, способна свалить с ног любого дымковского мужика. Готовую сигару заворачивают в арома-тизированную портянку и от-правляют на экспорт. Ещё одна особенность: гигантскую дым-ковскую сигару можно курить вдвоём, сразу с двух концов.
 ЖАБИНСКОЕ ДУТЬЁПромысел зародился в древ-нем русском селе Жабино, где издревле надували лягушек и украшали их традиционны-ми русскими надписями, ти-па «Мир, труд, май!», «Слава КПСС!», «На Берлин!» и «СССР».
 ЩЕПКОВСКАЯ СТРУЖКАПромысел зародился в се-ле Щепково в процессе раз-грузки фуры с «деревянны-ми» антоновскими яблока-ми. В ящиках обнаружилось большое количество яркой, весёлой, кудрявой стружки. С тех самых пор добыча струж-ки из-под яблок стала основ-ным промыслом щепковцев.
 ПАЛЕЦПалецская роспись любых бытовых предметов осущест-вляется непосредственно пальцем мастера, испачкан-ным краской или другим ор-ганическим красителем. Ос-новные мотивы росписи: ко-роткие слова, незамыслова-

тые узоры, отпечатки паль-ца. Палецкой росписью часто украшают автомобили, стен-ки туалетов, пыльные стёкла, мебель, экраны телевизоров.
 ЛУКОПИСЬОн же — Солнечный про-мысел. Исконное ремесло рус-ских мастеров-росписяев. Вы-жигание своих инициалов лу-пой на деревянных скамейках.
 БОМЖЕЛЬБомжельская вечноразовая пластиковая посуда безымян-ных и бездомных русских ма-стеров. Удивительные изде-лия из пластиковых бутылок и одноразовых мисок, которые могут служить в качестве сто-ловой, декоративной или сан-гигиенической посуды.
 ТОРЕЦРоспись по торцу челове-ка, хохотальниковая роспись, фингальские узоры — древ-ний русский промысел, кото-рый зародился в городе Рыль-ске и в селе Хохотальниково. Русские рукоприкладные ма-стера — мордовороты и рыло-бои — издавна славились уме-нием наносить затейливые и долговечные узоры на челове-ческое лицо. Искусство ТОРЦА многие века передаётся из рук в рыло. Привезти фингал из Рыльска или Хохотальниково считает своим долгом каждый любитель прекрасного.
 ДРЕЛЬДревние традиции верчения и сверления передавались из поколения в поколение. Дырки, 

просверленные в жостовских подносах, гжельской керамике, палехских и хохломских шка-тулках, служат гораздо доль-ше, чем сами эти безделушки.
 ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ 
ИГРУШКАВылепленные из свинца одноухие зайцы, утконосые медведи, рогатые петухи и шестикрылые серафимы не-сут радость и свет!
 ГОРЬКОВСКОЕ ГАЗЬЁПромысел зародился на Горь-ковском автомобильном заво-де, где в первой половине ХХ ве-ка стали собирать автомобили из подручного материала.
 ГОСТОВОГостовские стандарты и нор-мативы — старинный промы-сел русских мастеров по тех-нике безопасности. Гостовские нормативы отличает особый лаконичный канцелярский стиль. Гостовские нормативы считались на Руси эталонны-ми, служили образцом для под-ражания во всех прочих про-мыслах, таких, например, как:
прель (роспись по плесени),
бухлома,
бутылошное битьё (изго-

товление «розочек» из пивных 
бутылок),

ломакинский фарфор,
выжигание меди из кабеля,
ГЖЕСТЬ,
неужель,
юдашкинское шмотьё,
лилипутовская миниатюра,
яслинское литьё
и ЗАГСовская роспись.

Старинные русские народные промыслы

1-й ДЕНЬ. Наш 500-днев-ный полёт к Марсу начался! Разумеется, никуда мы не ле-тим, а все 500 дней будем си-деть взаперти в железной капсуле. Остроумный ЦУП присвоил нам позывной — «Шпроты».
7-й ДЕНЬ. Каждый день тренируем подъём и одева-ние за 45 секунд. Очень важ-ный навык! Может приго-диться в случае неожиданно-го прилёта на Марс. Или при-лёта к нам кого-нибудь с Мар-са.
20-й ДЕНЬ. Ежедневно проводим эксперименты по изучению прочности обшив-ки модуля. Проверяем всё, каждую клёпку, каждый свар-ной шов. Пока безрезультат-но, выбраться не можем.
35-й ДЕНЬ. Сегодня воз-ник первый серьёзный соци-альный конфликт. Замеры показали, что объём капсу-лы недостаточен для полно-ценной драки шестерых здо-ровых исследователей Марса. Записали рекомендации по применению мягких матери-алов в отделке интерьера.
39-й ДЕНЬ. В модуле по-явился характерный за-пах невесомости. Оказалось, что французский марсонавт Франсуа Жижон тайком взял на борт символические 5 граммов камамбера. А мы весь месяц грешили на шерстяные носки нашего монгольско-го космобатыра Ждучейсына Деценбала! Ждучейсын вы-пущен из рефрижератора, его место занял француз. Будет там прикладывать свои синя-ки к мороженой рыбе.
50-й   ДЕНЬ. Выпусти-ли француза, но, похоже, зря. Оказывается, кроме сыра, он взял ещё и одеколон! Гово-рит, что от Диора. Сказали ему, что если бы от Диора так пахло, то его давно бы убили. Жижон обиделся и переехал жить в самый дальний отсек, тот, что в полутора метрах от кают-компании.

Узники во ВселеннойДневник тренировок первой международной экспедиции к Марсу

78-й ДЕНЬ. Американец научился курить свой большой палец. Он его задумчиво поса-сывает как трубку, а потом так убедительно «выдыхает дым», что хочется открыть ил-люминатор и проветрить.Наблюдаются нарушения координации: борт-врач не-сколько раз высморкался в очки.
87-й ДЕНЬ. Все выучи-ли английский язык и теперь все бегло разговариваем по-английски.
130-й ДЕНЬ. По приказа-нию командира все замолчали и начали учить вьетнамский.
150-й ДЕНЬ. День чхучь бздинь. Блин, чуть не забыл русский!
188-й ДЕНЬ. Именинный торт с 45 свечами сжёг двад-цатидневный запас кисло-рода. Спасибо борт-юбиляру Сысоеву.
200-й ДЕНЬ. «Отлетели» уже очень далеко. Радиосиг-нал до нас иногда идёт боль-ше суток. Ответы запаздыва-ют. Даже забавно: отрабаты-вали ситуацию «Пожар», по-дожгли кают-компанию, со-общили в ЦУП, потом сутки тушили, сушили, отмечали 

всё это дело. А из ЦУПа через сутки приходит сообщение: «Что у вас там за шум? Чем вы брякаете всё время?»
250-й ДЕНЬ. Испанский исследователь Хуан Антонио Самагонч заперся в своём от-секе, и о нём забыли на два месяца «полёта».
289-й ДЕНЬ. Ура! Нашли таки дырочку в обшивке на-шего модуля. Видно ножку от табуретки. Бегаем смотреть строго по очереди!
300-й ДЕНЬ. Снаружи вы-ключили свет. Наблюдения за космосом… ну, то есть за нож-кой табурета временно пре-кращены.Ещё одна проблема: выш-ли из строя круглые дисплеи, имитирующие иллюминато-ры. Кто-то снаружи снял дис-плеи и унёс в ремонт. Теперь вместо космических пейзажей у нас куски фанеры. Какой же это к чёрту космический по-лёт?! Попросили Землю хотя бы закрасить фанеру в чёр-ный цвет (цвет вакуума). На-до отдать им должное, они мо-ментально фанерки затуше-вали и наляпали нам пару «со-звездий», но каких??? Мы ни в одном атласе не нашли.

310-й ДЕНЬ. Благода-ря новейшему прибору — га-стросканеру — мы можем на экране наблюдать процесс переваривания пищи у себя в животах. Провели «Весёлые старты» — кто быстрее пере-варит булку хлеба.
350-й ДЕНЬ. Попроси-ли ЦУП поменять в иллюми-наторах картинку звёздно-го неба, чтобы ощущение по-лёта не пропадало. Эти аль-дебараны тупо перевернули фанерку вверх ногами! Куда мы теперь летим, одному бо-гу известно.
366-й ДЕНЬ. Начались групповые галлюцинации. Се-годня трое слышали лай собак и песни часовых на вышках.
377-й ДЕНЬ. Китайский участник экспедиции нако-нец закончил рисовать иеро-глиф «терпение».
390-й ДЕНЬ. Агрегат по переработке мочи в питье-вую воду сломался, и теперь экипажу придётся пить воду из-под крана. Мы обречены!
405-й ДЕНЬ. Борт-уборщица Николай Бахилый поднял бунт, пытался заста-вить всех поднимать ноги в условиях воображаемой не-

весомости. Пришлось запе-реть его в отсеке для швабр.
430-й ДЕНЬ. Чтобы от-влечься от приступов нена-висти, все яростно занимают-ся наукой — что-то измеряют, фотографируют, потом рвут в клочки результаты исследо-ваний и начинают снова.
450-й ДЕНЬ. В целях пси-хологической разрядки прове-ли сеанс одновременной игры в шахматы с Анатолием Кар-повым по радиосвязи. Дольше всех из нас сопротивлялся ин-дийский космонавт. Но в конце концов заставили играть и его.
464-й ДЕНЬ. Тренирова-ли выход в открытый кос-мос. Чтобы прекратить кри-ки и драку в выпускном шлю-зе, пришлось бросать жребий. Повезло монголу. Через два часа всем экипажем тянули его в модуль за кислородный шланг. Никак не хотел воз-вращаться, цеплялся руками за звёзды, астероиды, в двух местах порвал вакуум…
470-й ДЕНЬ. Китаец запа-ял себя в пакет для отходов жизнедеятельности с тем, чтобы его выбросили в шлюз. Этот Монте-Кристо не знал, что мы эти мешки не выбра-

сываем! Мы же его чуть не пе-реработали и не съели! Да, у всех нервишки пошаливают, но ничего — скоро, уже очень скоро «прилетим» на Марс!
500-й ДЕНЬ, ПОСЛЕД-

НИЙ!!! Сегодня в 12.00 по Мо-скве состоялся выход из капсу-лы на «марсианскую» поверх-ность!!! Как представители зем-ной цивилизации вышли ко-реец Джо До Сен и россиянин Дмитрий Царапкин. Они вынес-ли флаги Венесуэлы и Норвегии и зачитали приветствие марси-анам на хинди и португальском. Затем вышли все остальные. На поверхности «Марса» укре-плён стол, участники экспеди-ции по очереди выносят вод-ку, шампанское, холодные за-куски, горячее для банкета, до-мино, бадминтон, а также бусы и зеркальца для марсиан.Все мы безмерно счастли-вы! Все, кроме представите-ля КНДР, борт-крестьянина Ем Хоть Чо. Он признался, что никогда ещё так хорошо не питался, как во время нашей «экспедиции». Спросил, когда будут записывать на 50-лет-нюю тренировку полёта до Альфы Центавра…
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Будун ЗДОРОЕВ 
(ФК «Апчхи», г. Махапчхала)Забегающий. Способен за-крыть всю беговую дорожку. Прекрасно бегает с обеих ног.

ЗАПАСНЫЕ ИГРОКИ:
— Дмитрий БАРАНОВ, 

Дмитрий ОВЦОВ, Дмитрий 
ТЕЛЬЦОВ и Дмитрий ПА-
СТУХОВ (ФК «Димки»);

— Илья МУРОМУЦКИЙ, 
Никита ДОБРЫНИН и Алек-
сей ПОПОЕВИЧ (ФК «Бога-
тырь-Газпром», г. Сыктыв-
карловы Вары);

— наседающий Аслан 
СУМОЕВ (ФК «Брылья Сове-
тов»);

— Максим ПРЕЛЕСТНИ-
ЧЕНКО (ночной клуб «Дина-
мо»);

— Футбик ГАЗАРЯН и Бо-
бик ВРАТАРЯН (норильский 
«Пляжник»);

— Вильгельм ТАБУРЕТ-
ДИНОВ и Фердинанд ОРА-
НИЕНБАЕВ (приволжский 
«Шиллер»);

— попадающий ростов-
ского «Восторга», гражда-
нин Ростова с 2001 года, Бу-
нюэль ЭТО’КТОТренеру сборной Фабио А-Капелло надо их только как следует поискать, а не сидеть в раздевалке, обхватив рука-ми голову!


