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Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычногоюмористического журналав «ОГ»? Это смешноОборотни в былинахМалоизвестные персонажи русского фольклора
БАБА-АГАРедкий, почти не встреча-ющийся положительный пер-сонаж русских сказок. Отли-чается добрым нравом, госте-приимством, привлекатель-ной внешностью. Безотказ-ная. Бескорыстно любит бо-гатырей, кормит их, поит, хо-дит с ними в баню, а потом спать ложится. В паспорт не заглядывает, ни о чём их не спрашивает и ни на что не на-деется.
ПОЖАР-ПТИЦА 
(Багроклюв)Сказочная водоплаваю-щая и водопьющая птица, во-довмещением до 1 000 по-жарных вёдер. Пожар-птица, под вой сирены, прилетала на сказочные пожары с ближай-шего моря-окияна и тушила пожар, открыв рот.
ПРЫЩЕЙ 
НЕСМЕТНЫЙМладший брат Кощея Бессмертного. Уродливый, страшный похититель кра-савиц. Настолько страш-ный, что и описывать его то-же страшно! Прыщ на пры-ще! Погубить его может толь-ко волшебный меч-клерасил, которым богатырь должен срубить у Прыщея все пры-щи. И тогда Прыщей Несмет-ный превратится в Василия Прекрасного.
ВООБЩЕЙ 
БЕССМЕРТНЫЙСтарший брат Кощея Бес-смертного. В отличие от Ко-щея, смерть которого скры-та на острове, в сундуке, в утке, в яйце зайца, у Вооб-щея смерти нет вообще, а есть Неубиваемость. Вооб-щей Бессмертный — символ бессмысленной бесконеч-ной жизни, которого хрен убьёшь вообще. 

КОТ-БАЛУНСказочное животное из семейства лежачих. Мышей не ловит, молодцам не помо-гает, нежится на солнышке и постоянно играет золочёны-ми игрушками, натирая их до блеска.
АЛКАТРАСЖилище Кощея Бессмерт-ного. Именно туда он уносит похищенную Василису Пре-красную (Премудрую, При-кольную). Обычно А. нахо-дится на краю света, на мо-ре-окияне, на острове. Кощей сидит там на электрическом троне. Смерть его в «жучке», «жучок» в щитке, щиток на замке, замок на ключе, ключ у уборщицы, а уборщица вы-ходная.
ГОРШОК-
КЛАДЕНЕЦСосуд, на котором сиднем сидят богатыри-младенцы.
АЛКОЛАКИ 
(водколаки, 
бухари 
и бухарицы)Злобные оборотни, кото-рые по ночам встают из-под стола, обуреваемые желани-ем испить воды и высосать остатки спиртного из чарок уснувших людей.
ЦАРЕВНА-
МЕДВЕЖАНАПокрытая шерстью, с огромными клыками и ког-тями, прекрасная Царевна-Медвежана живёт в лесу, пи-таясь червями, корнеплода-ми и комплиментами забред-ших в лес охотников. Зимой обычно спит в подземном те-рему, но если её потревожить — затащит к себе и засосёт до смерти.

ЦАРЕВНА-ПЕЛЯДЬЦаревна, отличавшаяся скользким характером, хо-лодным нравом и выпучен-ными глазами.
ДЕЛОВОЙВ славянской мифологии — дух колбасы, древесины, предпринимательства.
ДОЛЕВОЙДух недвижимости. Пред-ставлялся в виде Золотой Рыбки, готовой быстро и не-дорого построить дом (избу) размером в полцарства. Полу-чив плату, превращался в ли-су, змею, крысу, лягушку или исчезал вовсе.
ЖИДЯНОЙВ представлении славян — злой и хитрый дух, вопло-щение стихии водопроводной воды в кране.
КОРНЕЙ ИВАНЫЧОн из града Ленинградо-ва, из села да Переделкина. Во-

евал с русскими, пугал их кро-кодилами, каракулами, тарака-нищами, бибигонами, барма-леями, айболитами и ходячи-ми умывальниками.
ЗЕМЕЛЯБогатырь. Встречается в княжей дружине. Словно по щучьему велению, у Земе-ли всегда найдётся жареный картофан, новая фура, под-шива на воротник и деньги до перевода из дома.
ЛЕДЯНОЙ 
и ПАРОВОЙДва агрегатных состоя-ния Водяного. Паровой оби-тает в банях, а Ледяной (зим-ний вариант Водяного) явля-ется повелителем замёрзших водоёмов и всё время пытает-ся утащить зимних рыбаков под лёд через лунку. Именно поэтому лунки сверлят всег-да небольшого диаметра.
ПЕШИЙЗлой дух дорог и тропи-нок. Питается подорожни-ком. Постоянно чинит пре-

пятствия (колдобины, ямы, шлагбаумы) проезжим лю-дям. Был втоптан в грязь ло-шадью Ильи Кировца.
ПЛАТЯНОЙПовелитель моли. Зама-нивает людей в шкаф и съе-дает на них всю шерсть!
ЛЕПШИЙНедобрый кореш в сла-вянской мифологии. Спосо-бен не возвращать мужа в се-мью по нескольку дней. А по-том может заявиться в дом, как ни в чём не бывало, и за-игрывать с хозяйкой.
ЛЕПЁШИЙПодлый вонючий дух, жи-вёт в коровьих лепёшках, в которые заманивает прохо-жих, делая их (лепёшки) не-заметными, пока кто-нибудь не наступит.
МОЛОТОК-
ОТБОЙНИКРазбойник с большой раз-долбанной дороги. Обита-

ет на ремонтируемых участ-ках, а также в глубоких неого-роженных ямах. Пугает всех оглушительным шумом, дол-бит землю русскую перед пе-шим и конным, не давая ни проходу, ни проезду никому.
ПЛОМБИРКОПерсонаж Скипидарского хладокомбината № 5. Плом-бирко превращает в ледыш-ки гланды всех, кто его лижет.
РЫБА-КИЛЬКПо поверьям древних сла-вян посреди моря-окияна ле-жала огромная килька, на спине у которой была огром-ная жестяная банка с томат-ным соусом.
СТАРИЧОК-
БАРДОВИЧОКЛесной Боян. Встречается в лесу у костров. Играет на гус-лях с грифом. Любит петь ма-лопонятные песни, которые ни в коем случае нельзя слушать, а то сойдёшь с ума и останешься у костра навсегда.

Самые известные футбольные судейские курьёзы
 В 1969 году в чемпионате Колумбии встречались «Ко-лумбарио» и «Лежебока Ху-ниорс». Главным арбитром был Хуан Себастьян де Оли-вейра Эстебан Фернандо Хри-стофор по прозвищу Бонифа-тио Бенито Делаверо Серван-то Педро Серхио, ну или про-сто Пуко.После удара нападающего мяч ударился о штангу и от-скочил в другую штангу. Су-дья остановил матч и велел игроку повторить этот по-нравившийся ему удар. Ког-да нападающий использовал пять попыток и не смог этого сделать, судья Пуко разочаро-ванно махнул рукой и удалил слабака с поля. 1972 год. Незадолго до на-чала матча между команда-ми «Газонщик» и «Косиль-щик» оказалось, что «Косиль-щик» забыл вратаря дома. Ничуть не растерявшись, су-дья матча Николай Трусобо-родько предложил гостям по-ставить в ворота пасущуюся на футбольном поле корову. Футболисты согласились. Ка-ково же было всеобщее удив-ление, когда корова отстояла матч на «ноль» и была при-знана лучшим игроком матча, да ещё и дала уставшим фут-болистам два ведра молока!

 1979 год. Во время мат-ча наивысшего скипидарско-го дивизиона «Рюмочник» — «Подстаканник» судья Пуфик Диванов последовательно по-казал защитнику гостей не-сколько разноцветных карто-чек, а когда тот никак на них не отреагировал, показал ему «Москву». 1987 год. 1/1024 Кубка России. Матч «Спартакор» — «Колья Заборов».Недалеко от штрафной «Спартакора» мяч ушёл за бо-ковую. После того, как напа-дающий Забейзаде трижды неверно ввёл мяч в игру, су-дья Гобеев подошёл к нему, взял в руки мяч, сказал: «Смо-три, как надо!» и руками, из-за головы, забросил мяч в во-рота «Спартакора». И засчи-тал его.Во время игры последне-го тура в начале декабря 1988 года (играли «Полярник» и «Заполярник») судья А. Расто-ропко не рассчитал со слюной и примёрз к металлическому свистку. Остановить сигнал об окончании первого тайма удалось лишь спустя десять минут в раздевалке, у тёплой батареи. В 1995 году во время матча между «Билялетдинщиком» 

из Эвертона и венгерским «Аршаналом» судья на линии в ответ на оскорбления с три-бун простоял всю игру с под-нятым флажком! В итоге хо-зяева при переходе средней линии сразу же попадали в положение «вне игры».Голландский судья Хюйк ван Дюйм знаменит тем, что однажды в перерыве матча пригласил двух футболистов в свою гримёрку попить кофе и посмотреть повтор спорно-го момента в спокойной ин-тимной обстановке. В 2001 году в Таиланде во время представления команд и судей диктор не смог выго-ворить имя судьи Трмпандо-оргвантрпргчху Праосистне-оабонингтанга, поэтому глав-ный арбитр и был заменён на Тргнаонтребиа Прапрандан-данга. Кстати, встречались команды «Пчху» и «Хчпо».В прошлом году в Болга-рии во время матча между «Сливеном» и «Сплавеном» яв-но подкупленный судья Скоко Стоичков отодвинул стенку на положенные (и оплаченные) девятнадцать метров, то есть за ворота. При этом инспектор матча, Христо Продавцев, по-ставил Скоко Стоичкову за су-действо пятёрку!
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ИВАНЕССА

Потомственная гадалка-маг, 

помогиня

 Снятие предсказания кукушки, правка изгибов судьбы. 

 Гадание по трещинам на пятках.

 Исцеление бесноватых наложением дисциплинарных взы-
сканий на срок до 15 суток, исцеление хитроватых.

 Любовь: возвращение любимого, объятия, слёзы. 

 Регулировка потенции, коррекция угла. Настройка време-
ни потенции.

 Восстановление утерянных документов по фотографии.

 Помощь в бизнесе. Готовые ауры успешных компаний, 
фирм. Ауры под ключ. Излечение налогобоязни. Разработка 
амулетов с логотипом вашей компании. Составление фир-
менных молитв. Снятие порчи с трудового коллектива по 
групповой фотографии.

 Накажу разлучницу.

 Ублажу начальницу.

 Сниму: венец безбрачия, фату одиночества, печать бобы-
лизма, штамп целомудрия, «пластырь немоты», «кандалы 
безручия», «трусы бессилия».

 Пьянство очно и с фото. Прерывание фотографии 3х4 (на 
3–4 части), 9х12 и так далее… Снятие со стакана, снятие 
«винца алкоголика». Сниму порчу от наркотиков. Алкого-
лизм, соседи и другой геморрой.

 Изгнание тараканов из башки и жилища.

 Избавляю от ковыряния в носу и поедания козявок.

 Лечение геморроидальной системы, восстановление пече-
ни по учебнику «Анатомия» (6 класс), заговор на облысение 
коленей (женщ.).

Чудо-реклама

Ясновидящая. 

Не «ШБМНК». 

Тел. 8943789479047.

Православный доктор 
энергетических наук 

Райфиз Аляулютдинов-Гонигусейнов. 
Обереги и сохранеги 
по методу карнеги, 

которыми лечились древние печенеги.

Ясновидящая с баяном. 
Выезд на свадьбы, банкеты. 

Предсказание ближайшего будущего 
под музыку. 

Тел. 0939834750.

Анюта. 
Целительница с сан. книжкой. 

Поиск вещей, 
заговор от прыщей и клещей, 

исцеление мощей. 
Вудубоязнь. 

Не Матушка Анна!!!

Магазин 
«Шамбала на Ленина» 

(ул. Ленина, 300).

Товары: 
люстра Уничижевского, 
домашний кармометр, 

тапочки Комиссаржевского, 
дверные глазки 

со встроенным сглазом 
на лихих людей… 

Ботаем по фене-шую.

Народные целители КОМИ АССР 
Сидоровы Саломея и Арутюн. 

Временная порча для военкомата, 
справки о порче. 

Заговор повестки. 
Отворот военкома.

Колдун на час. 
Приворот любимого на 1 час 
с последующим отворотом. 

Тел. 049840982478.Клятва школьного учителя
Перед лицами учеников, не 
обременёнными пока что 
интеллектом, торжествен-
но клянусь:Клянусь знать свой пред-мет на «пятёрку»!Клянусь, что диплом пед-института или педучилища — настоящий!Обещаю все свои знания и умения не излагать за один урок, а распределить равно-мерно на весь учебный год и по головам учеников моих!Клянусь всем, что мне до-рого (кольцо, сумочка), оде-ваться скромно, но с досто-инством и не выставлять на-показ ни своё богатство, ни свою бедность (что наиболее вероятно)!Клянусь не использовать в личных целях и не прода-вать с целью поесть цветы и букеты, подаренные мне 1 сентября или в День учителя!Никогда и никому не от-кажу я в репетиторстве недо-рого!Обещаю не хранить педа-гогическую тайну, а сразу со-

общать родственникам тупо-го о его состоянии!Клянусь, что я не буду списывать оценки у других учителей, а буду пользовать-ся лишь своим умом!Клянусь, я не подниму парту на ученика своего!Клянусь с честью нести высокое, а низкое и тяжёлое — нести с кряхтением!Обещаю не прогуливать свои уроки, а тем более уво-дить с собою в кино весь класс. А тем более — не сбегать из школы всем педколлективом!Клянусь, я не знаю, где но-вый компьютер завуча! Я, ког-да пришла — его уже не было!Клянусь, я не брошу в уче-ника ни молоток, ни киянку, ни выдергу, лежащие у меня под столом на всякий случай!Клянусь, что не буду те-сать кол на голове у учени-ка своего, а позову для этого трудовика своего!Клянусь, что детишки у меня попляшут! Особенно на ритмике!

Клянусь, я добьюсь, что-бы у них от зубов отска-кивало!Клянусь, что не выпрыгну из окна и не повешусь на гла-зах у детей! Я не доставлю им такого удовольствия!Мне, нерушимо выполня-ющей эту клятву, да будет да-но счастье в виде большого отпуска, доплаты за классное руководство и замену химич-ки, а также пенсии в 55 лет и рублей!Преступившему эту клятву (не будем называть фамилий, в докладной всё подробно написано) да не будет присвоено ни катего-рии, ни звания «Отличник народного просвещения» во веки веков!Если лично я нарушу эту клятву… ну мало ли что… то пусть это будет на моей совести! Я буду переживать, клянусь!А если я не смогу чему-то научить учеников своих, то это только потому, что фи-нансирование школы остав-ляет желать лучшего!


