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

Знаменитые 

женщины-учёные

 София Апогеевна ЦИОЛКОВИЧ. Мико-
лог. Звездочёт. Родилась и жила в Рязани, свою 
жизнь посвятила борьбе с заблуждением, будто 
бы «в Рязани грибы с глазами», и астрономии. 
Самостоятельно рассчитала траектории Солнца 
и Луны, провела тысячи часов, наблюдая Солнце 
через тёмные, а Луну – через обычные очки. Со-
вершила полёт вокруг Солнца верхом на Земле.

Умерла в окружении близких, грибов и пла-
нет Солнечной системы.

 Павла ЛОМОНОГОВА. Родилась в далё-
ком северном городе Патриархангельске, в Мо-
скву пришла за обозом с колготками. Поступи-
ла в обучение к уборщице Академии наук и про-
шла путь до Тайного Статского Уборщика. Ав-
тор множества научных трудов и стихотворений 
(«Ода на восшествие императрицы Екатерины 
на мытый пол», «Ода на сошествие с ума Павла 
IV» и другие).

Умерла в возрасте. Свой мозг завещала не 
трогать!

 Анжелина ДЖОУЛЬ. Выдающаяся учёная 
в области физики груди и губ. Разработала тео-
рию Большого Нервного Срыва. Выдвинула ко-
ленно-локтевую и миссионерскую гипотезы. 
Предложила присваивать мельчайшим кваркам 
не только спин, цвет, но и пол.

В честь Анжелины названа единица женско-
го тепла и мужской энергии (1 джоуль за ночь).

 Любовь ОРЛОВА. Физик, ткачиха, почта-
льон, биолог, первая женщина-пушконавт. Пер-
вой многократно клонировала советскую жен-
щину.

 Кубина ПАРАЛЛЕРОГРАММЧИКОВА. Чеш-
ская математик, геометр, арифмометр и термо-
метр. Родилась, а точнее, завелась, или даже – 
обнаружилась в библиотеке отца-библиотекаря. 
Там же, среди книг, получила образование.

Известна как автор многих 16-значных чи-
сел. Предсказала существование 17- и 18-знач-
ных чисел. В честь Кубины были названы два 
числа (число Ку и число Би) и геометрическая 
фигура (шизоид).

Получила Нобелевскую премию за иссле-
дования непонятности банальности в неопреде-
лённости.

 Арина КУКУРУЗЕНШТЕРН. Географ, пу-
тешественница, антрополог, геолог, археолог и 
вновь географ. Знаменитые экспедиции, под-
робно описанные в монографиях «По древним 
магазинам Тибета» и «Уссурийская тайга – роди-
на васильков», навсегда вошли в историю миро-
вой науки. А. К. намеревалась пройти Северный 
морской путь под бушпритом парусника «Куку-
рузенштерн», но уже в районе островов Дубаре-
ва замёрзла и сошла в каюту. В своих исследо-
ваниях широко использовала компас.

В честь А. К. назван торпедоносец, после его 
гибели другой торпедоносец, а потом третий.

 Джорджанна д’ТПРУНО. Прославилась 
трудами по нагреванию, кипячению, помешива-
нию и чуть-чуть подсаливанию органических ве-
ществ, а также добавлению немного лаврушки 
и перчику по вкусу. Предположила, что можно 
не только вращать вертел в огне, но и вращать 
огонь вокруг неподвижного вертела. Занима-
лась поисками философского коржика.

Рецепты Джорджанны шли вразрез с ор-
тодоксальной кулинарией. В итоге по решению 
инквизиции д’Тпруно была запечена в фольге 
на костре. Последними её словами были «А всё-
таки я у вас пригораю!»

 Суслико ХВАНЧКАРА. Великая грузинская 
учёная, алкоголог и виновед. Первой получила 
белое вино путём смешивания вин всех цветов. 
Отказалась от получения Нобелевской премии, 
потому что её муж в это время говорил тост!

 Гюльсчитай аль ЦИФИРЬ. Арабская жен-
щина-математик. Разработала однеричную си-
стему счисления. Первой предложила использо-
вать для умножения вместо точки снежинку. Из-
вестна своими работами по делению на ноль.

 Эдисоня ПАПИНСОН. Физик. Химик. Изо-
бретатель.

Родилась в семье простого учителя физ-
культуры, который стремился дать всем своим 
детям коленкой под зад.

Встав на ноги, Э. Папинсон изобрела лам-
пу накаливания для туалетов и ванных комнат, 
лампу раскалывания для допросов, сарафан-
ное (беспроводное) радио, разработала раствор 
пердидроля для обезгаживания помещения. Ав-
тор более ста поправок к изобретениям мужа и 
его друзей.

 Александра ЧЕЛНОКОВА-ЦНИИТОВИЧ. 
Врач. Доктор медицинских больных. Ортопедо-
лог. Знаменита исследованиями лечебного воз-
действия тёплой кипячёной воды на заживление 
ран и воскрешение мёртвых. Автор знаменитой 
монографии «Само захряснет».

Обнаружила целебное воздействие пени-
циллина на хлеб и сыр.

Научно опровергла и разоблачила клятву 
Гиппократа, доказав её глупость, ошибочность 
и вред.

 Паша АНГЕЛИНА. Великая советская учё-
ная-тракторист. Доказала, что женщина с име-
нем Паша может пахать как мужик и даже луч-
ше! Открыла линейную зависимость длины бо-
розды от объёма бензобака трактора. Исследо-
вала жизнь и повадки тракторных гусениц.

 Гаймарина ЛОРЬЕ. Основоположник со-
ветской оториноляринтологии. Тридцать лет 
возглавляла ЦКБ им. Глухого. Лауреат Шнобе-
левской* премии за цикл теоретических работ, 
посвящённых нелинейному искривлению ноз-
дрей. Исследовала и установила границы рас-
пространения чисел «69» и «57» для закрытых 
помещений.

Монографии: «Путеводитель по ушам», 
«Среднее и среднестатистическое ухо», «Нос»**.

Лауреат премии Нобелевского комсомола.

* Это не каламбур (прим. ред.)
** Не путать с книгой «Нос» Н. Гоголя (прим. ред.)

Телерепортаж о женском футболе
– Мы начинаем репортаж о первом в сезоне матче чем-пионата страны по женско-му футболу в грязи! На по-диу… то есть на поле выходят команды. Судит сегодняшнюю игру арбитр женской катего-рии Елена Мамочка. Мамочка просит девушек построиться – видимо, чтобы мы могли всех посмотреть. Девушки замет-но смущены… Да, не каждый день им приходится надевать трусы до колен…– … Что всегда отличает па-лехских «Рисовальщиц» от со-перниц – красивая слаженная игра и деревянные бутсы руч-ной работы, которые гремят по всей стране!..– Безусловно, украшени-ем сыктывкарской «Комячки» является Марина Козлова-Пе-ле, которой посчастливилось выйти замуж за однофамиль-ца легендарного футболиста…– Вот уже в третий раз у во-рот противника не позволяет Сидоровой сыграть головой новая причёска. Ходят слухи, что её хотят пригласить не ку-да-нибудь, а в раздевалку ма-дридского «Реала»!..– С Северной трибуны до-носится оглушительный мат. Это Николай Карполь пришёл поболеть за знакомых дев-чат!!!– … Ай-яй-яй! Нападающая «Комячки» Марадоева уже лег-ла на спину в чужой штраф-ной, чтобы нанести удар «нож-ницами» через себя! Однако одноклубницы не замечают её финта и уходят в раздевалку на перерыв…

– … Но вот закончился пе-рерыв, и футболистки возвра-щаются на поле с покупками. К сожалению, нет на поле Егоз-заевой. Врач команды опреде-лил у неё перелом ногтя. Уди-вительно, как Валерия с таким повреждением отыграла це-лый тайм!..– … Шершавина обработала мяч ногой, технично опустила её себе на грудь… С такой тех-никой Клавдии уже давно пора играть в Италии, но её каприз-ный муж, известная фотомо-дель, хочет жить в Лондоне…– … Судья останавлива-ет игру и показывает Козло-вой… розовую карточку…  И что, одиннадцатиметровый?!.. Короткий разбег… и Бэкхемба-ева… промахивается по мячу! Жаль! Всего на какую-то долю секунды отвлеклась Гульнара, задумалась и упустила реаль-ный шанс попасть по мячу!..– Пока у нас маленькая па-уза, я хотел бы напомнить бо-лельщикам, в чём именно за-ключается смысл игры в фут-бол. Но простите! На поле по-является массажист «Комяч-ки» с телефоном в руке и на-правляется к судье! Судья, не-много посопротивлявшись, берёт трубку… и внезапно зву-чит финальный свисток!.. Что ж, и у арбитра могут быть срочные дела, плохое настрое-ние, запись к врачу… Ну а всем, кто пытается протестовать, арбитр показывает карточку с двумя полосками… Н-да вот такой он, непредсказуемый женский футбол…

Скажи честно: где я был?Объяснения, почему вы пришли домой так поздно
– Уже поздно было… Так-си не ездят… Телефоны от-ключились… Пришлось бре-сти пешедралом из соседнего подъезда… Через весь город…– Занимался благотвори-тельностью. Помогал одной сироте. Нет, родители у неё живы-здоровы, слава Богу… У неё не стало мужа. Такая бла-годарная сирота попалась! До ночи не отпускала, всё благо-дарила!– Был на обознании. Ду-мал, обознаюсь быстренько и домой. А это долго.– Да я уже уходил. Но дёр-нул меня чёрт спросить у уборщицы, как жизнь. Вот и слушал её до часу ночи.– Представляешь, меня чуть в космонавты не запи-

сали! Все испытания про-шёл, так устал, что заснул прямо в центрифуге! Про-сыпаюсь – батюшки! На ча-сах полчетвёртого, шнурков в ботинках нет, трусы сорва-ло центрифугой! Пока оста-новили, пока проблевался – уже пять…– А ты знала, что у нас трамваи начинают ходить в пять утра? Почему не сказа-ла?!– А вот решил посмотреть, когда ты обо мне вспомнишь!– Сел за руль, задумался и машинально уехал на старый адрес, в свой Балды-Калган…– Фура с «Лего» перевер-нулась, мы собирали. Увлека-тельное это дело, скажу тебе! Ночь пролетела незаметно…

– Всю ночь ходил по горо-ду, думал, как наш крепкий брак ещё крепче сделать! На-шёл пару нетривиальных хо-дов!– Мы с медвежонком счи-тали звёзды… Ведь кто же, кроме меня, звёзды-то счи-тать будет?– Вот куда бы я сегодня ни пришёл, мне все радовались. А ты какая-то странная!– Трамвай сломался, мы всем салоном упёрлись и тол-кали. Потом глядим – не в тот район затолкали! Пришлось обратно толкать. Тяжело, в гору, а нас всё меньше – кто «доехал», те уходят…– Ты что, не знаешь, что в нашем магазине хлеб ночью стоит на пять процентов де-

шевле? Вот, стоял в очереди таких же рачительных, урвал последние полбулки!– А ты слышала о таких понятиях, как «долг», «от-ветственность», «честь»? Вот мне как раз это в ментовке всю ночь объясняли!– Сразу скажу самое глав-ное: это не то, что ты дума-ешь! Вот совсем не то! Мы с мужиками решили выпить. Не говори, пожалуйста, это своё «я так и знала»! Ты не могла ничего знать, я и сам не знал, мы решили это толь-ко когда мимо «Рюмочной» проходили. Все же торопятся, всем домой надо, решили по-быстрому, зашли, а там, пред-ставляешь – самообслужива-ние! С порога всем сразу по стакану наливают и денег не берут.

Как тут уйдёшь? Правиль-но, никак. Но я ушёл. Пришёл домой и в лифте уже в зерка-ла увидел – я же в «Рюмоч-ной» шарф забыл!А я же знаю, как ты руга-ешься, если я шарф забыл! Бе-гом в «Рюмочную», хорошо, наши ещё все там были. Я за-бегаю, а там, представляешь – спецобслуживание! Но я бе-гом, бегом, стакан схватил, шапку, перчатки, галстук – оно всё там так и лежало, как я снял в первый раз! Схватил всё и бегом домой! Прибежал, в лифт заскочил, шарф намо-тал, но что-то как-то неакку-ратно, стал шарф поправлять, и этаж свой проспал. Наш с тобой первый этаж про-спал, представляешь, как мне стыдно, у нас с тобой на этом этаже эх сколько всего было!Ну что, выходить не стал, думаю, лифт круг сделает, и 

я на обратном пути выйду. И вышел. Сколько времени сей-час? Сейчас посмотрю… Ох, блин, я, кажется, часы-то из «Рюмочной» не забрал, но я щас, мигом!..– Как это где был?! Ты ме-ня точно ни с кем не путаешь? Я здесь всю ночь стоял, боял-ся пошевелиться, чтобы тебя не разбудить!– Кратко. По пунктам. Шёл. Поскользнулся. Упал. Травмпункт. Рентген. Всё нор-мально. Обезболили. Перело-ма нет. Хочу жрать.– Не кричи! Лучше сама скажи честно: где я был?!– Сочинял с коллегами по «Красной бурде» отмазки, по-чему я так поздно.Дюжина шпилек в спину мировому кризису
Сегодня за нашим 
круглым столом 

собрались женщины, 
чтобы как следует 

обсудить бушующий 
вокруг них мировой 

кризис

Этот кризис 
такой удар нанёс 

по мировой экономике! 
Как мы будем 

с последствиями 
справляться, 

я не представляю! 
О чём я щас говорю – 

вообще ума 
не приложу!..

Это всё мой муж придумал, кризис этот 
дурацкий, когда я ему про новую шубу 

сказала. Его сразу в отпуск неоплачиваемый 
отправили, и бакс поднялся, и акции у него 

на бирже рухнули… Чё только не придумает, 
лишь бы не тратиться! Я так понимаю, 

что новой шубы мне не видать. А на старой 
карман дырявый, уже седьмой сотовый 

теряю. Неужели ж ему невдомёк, 
что дешевле купить мне новую шубу?!

               Я думаю, что бакс растёт 
     из-за действий бакских     
        сепаратистов… Да?.. 

Кстати, мне мой тоже сказал, 
что из заграниц нам теперь светит    

только ГДР или Монголия…

А мой муж говорит, 
что ещё пару лет будет трудно,

 надо потерпеть, 
а потом – раз! 

– и ребёночка заведём! 
Будет полегче!

Светка, 
ты не обижайся, 

конечно, 
кризис кризисом, 
но этот цвет тебе 

ну вообще не идёт! 
Ты в нём какая-то толстая. 

Вот то, синее, 
в котором ты 
у Ленки была, 

к кризису гораздо 
лучше подходит.

Блин, и раньше-то не в чем 
было в люди выйти, а теперь-

то вообще не в чем!!! 
Обуви на два дня осталось… 

С платьями вообще 
катастрофа. Даже не знаю, 

что завтра на Карнавал 
Банкротов надеть! 

Голой, что ли, пойти?!

Прежде, чем мы все 
начнём голыми ходить, 

надо килограммов 
пять-шесть сбросить 

и с целлюлитом как-то 
разобраться… 

Хорошо, что всё 
подорожало, может, 
хоть жрать перестану 

после шести…

Я так решила: 
раз у нас кризис, 

надо купить 
мне маленькую машинку, 
чтоб не стыдно было. 
Вроде «Ниссан-микро» или «Жука». 
Раз всем плохо, то пусть и мне тоже… 

А ещё я такие котомки нищенские 
классные заказала по каталогу!

 И лохмотья стильные!..

Хорошо жене бывшего 
президента – 

с ней щас премьер-
министр живёт!.. 

У них, небось, 
в доме десять 

балконов. Есть куда 
запасы складывать! 

А мне куда?

Знаете, а я бы, 
пожалуй, изменила 

своему разок….
Пока в мире такая 

неразбериха….
Никто бы 

и не заметил… 
Вот Кудрин 

это вообще кто? 
Такой кудрявый 

и высокий?
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