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Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычногоюмористического журналав «ОГ»? Это смешноРейтинг кровососов и эксплуататоров Отзывы работников о работодателях
Устроилась в фонд «БОРЬ-БА В ГРЯЗИ ЗА СОЦИАЛЬ-НУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ». Пока плюхаюсь одна. Дел по горло, пока всё разгребёшь… Плюс: работа на свежем воз-духе, принимаю посетите-лей в парке на скамейке, офис снять дорого. Минус: фонд благотворительный, работ-никам не платит. А в осталь-ном нравится.В АО «ГазНефтьТранзит-Финанс» я устроился рабо-тать из-за названия. Кинули со всем. Не верьте ни одному слову в названии!Устроилась в ООО «Подо-конник клининг лимитед». Хо-тя заказов почти совсем нет и зарплаты тоже, очень нравит-ся стабильность. Есть какая-то уверенность, а это важно по нынешним временам!Я никогда не бил началь-ство, но в компании ООО «Огого» пришлось, потому что тут так принято, пред-ставляете?!ООО «Сварка ленточно-пильных полотен по УУСТ» – совершенно омерзительная контора, которая занимает-ся убогой сваркой никому не нужных ленточно-пильных полотен по какой-то там уни-кальной ультрасовременной технологии!ЗАО «Русский аутсор-синг». Уродская компания. Все уроды! Козлов Николай Петрович – урод, а ещё ди-ректор! Бабников, Рылов, Стаканидзе, Берендеев, Кис-лов, Козинакин – все уроды один лучше другого. Техот-дел – весь, даже перечислять не буду, склады, логистика – 

все уроды. А ведь какая была компания! Гордился, что ра-ботаю с такими людьми! Но стоило мне всего один раз за-пить и чуть-чуть украсть, как они показали своё лицо и вы-гнали меня! Уроды! Чтоб вас там всех выгнали к чертям вслед за мной! Горите в аду по суду!ИП Шашматнардыев Бу-айбес Курлыбабаевич – весь-ма солидная фирма. Плюс: высокая корпоративная куль-тура, все в галстуках, белых рубашках, «извините», «будь-те добры», «минутку»…Минусы: блин, машина бетона каждые два часа!!! За грязную одежду минус двад-цать процентов оклада сни-

мают, а матом посылать нель-зя никого!!!Мало того, что заставляют сидеть на рабочем месте, так начальник отдела может во время работы подойти и вме-шаться в разговор, а то и во-все заткнуть рот! Натураль-ная эсэсовская контора, а не бесплатная справочная служ-ба по телефону! Никогда не обращайтесь в справочную за работой.Кроме мата слов нет, уро-ды конченные, твари, подон-ки! Так общается с персона-лом Субстратов Евсей Кали-стратович, замдиректора по кадрам сети строительных магазинов «Пуркуа Рулон». В остальном я всем доволь-

на, работаю директором уже семь лет, зарплату себе сдела-ла хорошую, соцпакет, соцпа-рашют и соцбатискаф, четыре отпуска в году, всем рекомен-дую! А что до моего зама – то он прав на все сто процентов!Охранное предприятие «Парадигма». Коллектив очень дружелюбный. Драки редко. Для этого есть специ-альная комната. Победитель получает зарплату проиграв-шего. Я доволен.Шарашка, конечно, мут-ная, но работать сильно не за-ставляют. Работа по вдохно-вению: захотел – поработал, не захотел – плюёшь в пото-лок. Короче, Союз художни-ков России – то, что надо!Круглый стол «Красной бурды» по импортозамещению
Я давно говорил: «Давно пора!» Слепое преклонение перед Западом окажет нам медвежью услугу! 

Правильно! Вот я 

с детства предпочитал 

отечественными игрушками 

играть. Возьмёшь в свою 

детскую ручонку советскую 

погремушку, погремишь 

ею – аж побелка с потолка 

сыплется! Сразу чувствуется 

мощь! Я даже иногда 

тайком достаю свои старые 

погремушки, ухожу далеко 

в лес и гремлю ими – 

детство вспоминаю… 

А планшеты? 
Это же мы первыми планшеты 

придумали. Помните – 
«Закачаны в планшеты 
космические карты…»? 
Ещё в 1961 году пели!

Н-да, без закуски первое время 
будет сложновато… Но вот 

вино мы ихнее уже научились 
замещать. Его и так у нас 

продают в три раза больше, чем 
привозят!

Не вижу никаких проблем. 

Лично я сам отлично квашу 

молоко, сам отлично готовлю 

моцареллу, а из моцареллы 

я сам отлично готовлю 
любые сорта сыра 

вплоть до «Дружбы» 
или «Янтаря»! 

Замещай, 

не замещай – 

будем пить 

морковный чай.

И ещё мне 
кажется, чтобы 

резко перейти на 
отечественное, 

нам придётся тупо 
присоединиться к 

Китаю.

А мне ничего не кажется! 
Я точно знаю, что печеньки 

от Госдепа очень быстро 
замещаются сухарями 

от ФСБ!!!

А кроме продуктов 
надо запретить 

ввозить бульдозеры! 
Негоже давить 

ихнюю еду ихними же 
бульдозерами!

Слушайте, а ведь у нас 

же есть прекрасные 

производители часов! 

Давайте обяжем… 

ну ладно, попросим 

администрацию 

президента покупать 

их продукцию 

по 37 миллионов! 

В крайнем случае 

пусть их жёны 

покупают 

и им дарят! 

Вернём былую славу 

нашей леворукой 

часовой 

промышленности!

Насчёт этого 

ихнего Интернета тоже! 

Запретить 

скачивать файлы 

из-за границы! 

У нас есть свои файлы – 

и лучше, и больше! 

И так во всём! 

А у меня жена 
импортная. Из Молдавии. 

Нет, что вы, конечно, 
досанкционная, я её 

двадцать лет назад ввёз. 
Думаю, что пора её уже на 
что-нибудь отечественное 

заместить…

Я считаю, каждый должен 
подумать и решить, от 

чего зарубежного он может 
отказаться. Например, 

перестать читать всякие 
«Плейбои» и «H&Mы» 
и перейти на «ОГ» с 

«Красной бурдой»! А 
что? Глаза боятся, а руки 

перелистывают! Наша 
пословица, кстати.

Гвозди следующего 

номера

В МИРЕ
 В Голландии разрешены браки с пал-

кой для селфи!
 Греческие профсоюзы требуют шести-

часового забастовочного дня!
 В Испании мальчика назвали Эмбарго!
 Англичанка уговорила маньяка остать-

ся просто друзьями!
 Француженка уговорила маньяка про-

сто полежать!
 Учёные расшифровали переговоры 

китов со слонами!

В СТРАНЕ
 Российская экономика, которую все 

считали умершей, вдруг пошевелила маши-
ностроением!

 В России создан молоток — убийца 
айфонов!

 В России разрешены браки котов с 
шапками!

 Американский внедорожник застрял в 
подорожнике!

 Цыгане брали форсунки, продували их 
и продавали втридорога!

 Эрекция — не приговор!
 Футбольный защитник отобрал у напа-

дающего мяч по суду, с помощью судебных 
приставов!

 Сборная России по пляжному футбо-
лу, выиграв всё что можно, хочет уйти с пля-
жа!

В СКИПИДАРСКОМ КРАЕ
 На месте сгоревшей вчера Скипидар-

ской птицефабрики пройдёт фестиваль бар-
бекю!

 Начато строительство Скипидарской 
кольцевой автодороги (СКАД). Она будет 
способна разгонять элементарные автомо-
били, сталкивать их и получать новые, более 
сложные! А также высокоэнергетичные зап-
частицы автомобилей!

 Федеральные власти для ремонта до-
рог в Скипидарском крае выделили челове-
ка!

 Скипидарская мэрия посоветовала жа-
ловаться на услуги ЖКХ непосредственно в 
унитазы!

 Под Скипидарском перевернулась 
большая грузовая корова Фура, перево-
зившая 20 литров молока и 10 килограммов 
удобрений. В результате аварии погибло 15 
комаров 2015 года рождения.

ВОПРОС-ОТВЕТ
 Что делать, когда ботинки жмут руки?
 Что толкает пассажиров в автобусах?
 Как обеспечить коров на зиму впечат-

лениями? Советы зоопсихолога.
 Что теплится в теплицах?
 Стоит ли париться о парниках?
 Как правильно подобрать соломинку 

для лягушки?

Я считаю, надо 

запретить привозить 

из-за границы магниты 

на холодильник! 

Наша Курская 

магнитная аномалия 

готова завалить все 

холодильники своей 

продукцией!

Не лезьте 
ко мне со своим 

пармезаном, я же к вам 
со своим не лезу! 

Хотя воняет мой покруче, 
чем французский!

Ну сами посудите: 

сколько можно пользоваться 

каким-нибудь иностранным 

девайсом?! В среднем 

месяц-два, пока не выйдет 

новая модель, так? А наш, 

отечественный, служит 

десятилетиями!

Вот скажите мне, какой 
смысл везти говядину 

из Аргентины? 
У нас что, своих 

      баранов мало? 

С этим импортозамещением 

ничего не надо выдумывать, 

у нас всё уже есть! 

Айфон – это наш русский 

телевизор «Шилялис», только 

экран ещё меньше.
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Римские и арабские 

цифры заменить на наши! 

А во всех российских 

госкорпорациях надо 

ввести должность – 

заместитель импорта! 

И дело 

пойдёт!

 Никуда не годится, Пе-тров! Сочинения нет, сти-хотворение не выучил, и пи-во тёплое!
 Я хочу вас научить ду-мать, а родителей научить сдавать деньги на шторы!
 Что за каракули? Ты ещё в медицинский не по-ступил!
 Кто отменил теле-сные наказания в России? Правильно, Сидоров, иди-от отменил телесные нака-зания!
 И чтоб завтра в школу с водителем!
 А на перемене ты по-курить не мог?!
 То, что ты с выражени-ем прочитал нам Некрасова, не избавляет тебя, Сидоров, от брусьев!
 А с родителями ты то-же по-киргизски разговари-ваешь?
 Двойку свою будешь смывать кровью!
 Принёс бы ты вто-рую обувь — поставила бы «пять»! А так — «два»!
 Здесь домашние зада-ния задаю я!
 А ну живо кнопку мне на стул!
 Передо мной трудная задача — сделать из вашего класса конфету!
 Я знаю, что ты вы-учил, Лейдерман! Опусти руку и сядь — «четыре»!

 Выплюнь жвачку и си-гарету и прочти нам Пушки-на ещё раз!
 Вот из-за таких, как ты, Маяковский и застре-лился!
 Тихо! Вы пришли сюда получать знания, а не «лай-ки»!
 Сидоров! Не надо ду-мать, что если я в очках, то я плохо слышу!
 Зачем тебе в туалет, если ты такой умный?
 Так! Дома открыва-ем на Ютубе ролик с моим уроком и делаем каждый по 500 просмотров!
 Так, Петров, бери своё пиво и иди к директору! Он тебя уже ждёт!
 А к доске у нас расска-зывать, почему он не вы-учил стихотворение Лер-монтова, пойдёт…
 Я просила намочить тряпку, а не плюнуть на до-ску!
 Ну что, все готовы к деепричастию?
 Если я ещё раз во вре-мя контрольной увижу у кого-то айфон — тресну палкой для селфи, не оби-жайтесь!
 С таким поведени-ем, Козлова, у тебя в жиз-ни будут большие трудно-сти! Если ты, конечно, не поступишь в пединсти-тут.

Фразочки от учителей


