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Введение. 

 

Настоящий свод правил разработан в целях реализации государственного плана по 

внедрении тысяч сводов правил в срок до 2020 года.  В разработке свода правил 

принимали участие ответственная группа специальных специалистов

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Требования к проектным организациям и их сотрудникам 

 

 

Купила компания Мерседес завод АвтоВАЗ. Перенастроили производство, запускают 

конвеер...Бац! На выходе Жигули! Демонтируют оборудование, пригнали новое из 

Германии, установили, наладили, запускают... снова Жигули! Увольняют весь персонал 

завода, привозят работников из Германии, налаживают, проверяют, запускают. Блин! На 

выходе вновь — Жигули! Около завода холм, на нём отдыхают гл. инженер и директор 

завода (оба с приставкой Экс). Смотрят на всё это. Инженер директору: 

— А я тебе говорил — место проклятое!!! А-то всё «руки из жопы, руки из жопы». 

 

Преподаватель в ВУЗе: 

— Если я вам проставлю этот зачет, вы в конце концов получите диплом и станете 

инженерами. Если не поставлю — вы пойдете в армию и будете меня защищать. Даже не 

знаю, что хуже... 

 

Инженер, который долго не мог нарисовать план эвакуации, в итоге тупо поджег здание и 

стал смотреть, откуда полезут люди. 

 

Директор решил избавиться от своей секретарши и просит главного инженера забрать ее к 

себе. Главный инженер задает вопрос: 

— А почему вы решили от нее избавиться? 

— Да ну ее, моя жена лучше. Прошло несколько дней, директор спрашивает главного 

инженера: 

— Ну как? Главный инженер отвечает в задумчивости: 

— Вы правы были, ваша жена лучше! 

 

Самую страшную магнитную бурю перенёс инженер Петров, подарив жене на 10-летие 

супружеской жизни магнитик на холодильник. 

 

Для выхода из кризиса отечественного автопрома был организован международный 

конкурс по созданию проекта суперсовременного российского автомобиля. Одно из 

условий конкурса: 

— Победитель получает право назвать машину своим именем. 

— В итоге победителем конкурса был признан китайский инженер по имени Жи Гу Ли. 

 

Я родился в семье инженера и медсестры, чем страшно удивил своих родителей-

железнодорожников. 

 

—У нас на заводе есть примета — если главный инженер кричит, значит опять собрали не 

трактор. 

— А что собрали? 

— А что кричит, то и собрали.. 

 

— Для решения какой комплексной проблемы создается группа из следующих 

специалистов: математик, физик, биолог, инженер, врач, архитектор, экономист, юрист, 

философ? 



— Для уборки картофеля в колхозе. 

 

Два инженера в командировке поселились в одном гостиничном номере. На второй день 

один говорит другому: 

— Знаешь, я с тобой больше не буду в одном номере ночевать. 

— Почему? 

— А ты знаешь, что ты по ночам разговариваешь? 

— Ну и что? 

— Так вот, ты меня вчера уговорил... 

 

— Террористы похитили инженеров оборонных предприятий: американца, француза и 

русского. 

— После часовой пытки американец объяснил устройство крылатой ракеты. 

— После двухчасовых пыток француз выдал схему новейшего истребителя. 

— После недельных пыток русский нарисовал гайку в трех проекциях. 

 

Что надо делать, чтобы стать известным: 1965 год: много трудиться, перевыполнять норму, 

победить в соцсоревновании, стать прекрасным учёным, писателем, инженером, принести 

с войны ордена и медали... 2015 год: выставить своего кота или свою ж0пу на Ютуб. 

 

Группа блондинок-студенток получила задание измерить высоту флагштока. Набрав с 

собой лестниц и рулеток, они пошли к флагштоку и стали его измерять, падая с лестниц, 

роняя рулетки и вообще создавая ужасный беспорядок. 

— Проходивший мимо студент инженерного факультета, решив помочь, подошел к ним, 

вынул флагшток из земли, положил его на землю, замерил его рулеткой, и, передав 

результат измерения блондинкам, пошел восвояси. Блондинки переглянулись, 

рассмеялись, и одна говорит другой: 

— Ну вот как всегда, эти мне уж тупые инженеры. Нам нужна высота, а он измерил длину... 

 

Маленький сынок вопрошает папу-инженера: 

— Пап, а если я монитору экран разобью, оттуда буковки полетят? 

— Нееет, сынок, эти буковки на монитор выводит видеокарта, а у монитора катодно-

лучевая трубка, под действием напряжения происходит эмиссия электронов... (у отрока 

округляются глаза) —... которые бомбардируют фосфоресцирующий слой... (глаза еще 

больше) —... и если ты разобьешь экран, то... ну ладно, хрен с тобой, давай попробуем! 

 

Новейшая разработка инженеров из Сколково — жезл гаишника с встроенным 

купюроприёмником. 

 

Завтра я получу диплом инженера и мне можно доверить проектирование АСУ для 

атомных электростанций. 

— Вы не боитесь жить в этой стране? 

 

Человек, который думает, но не знает, есть ли в его холодильнике пиво, и... 

— вычисляет разницу между тем, что было куплено, и тем, сколько перед ним пустых 

бутылок — математик; 

— ставит веб-камеру в холодильник — инженер; 



— придумывет прозрачный холодильник — промышленный дизайнер; 

— пишет приложение для смартфона по подсчету оставшихся бутылок пива в 

холодильнике — программист; 

— взвешивает холодильник и путем вычитания массы всех остальных продуктов 

определяет наличие пива — физик; 

— утверждает, что пиво одновременно и есть и нет, пока не откроешь холодильник — 

Шредингер. 

 

Дама устраивается на работу секретаршей. Босс: 

— Что умеете? 

— Работаю на пишмашинке, компьютере, автоответчике, факсе, ксероксе! 

— Ну, нормально. А сколько хотите получать? 

—...! 

— Ни фига себе! У меня столько получает главный инженер! 

— Ну вот главного инженера и еби!!! 

 

Учительница в школе спрашивает детей кем работают их родители. 

— Мой папа шофер. 

— Мой папа инженер. 

— А мой папа умер. 

— А что он делал перед тем как умер? 

— Стонал. 

 

Встречаются два однокурсника. Один говорит другому: 

— Как подумаю какой из меня инженер, то боюсь к доктору идти... 

 

Как говорит наш инженер по технике безопасности: 

— Не суйте пальцы куда попало. Их не так много, как кажется... 

 

— Удовлетворяет ли советского инженера его работа? 

— Конечно. Утром, когда советский инженер едет в автобусе на работу, он с интересом 

посматривает на симпатичных женщин. Вечером, когда он возвращается с работы, на 

женщин уже не смотрит. 

— Значит работа его полностью удовлетворяет... 

 

В большой семье инженера-схемотехника, затвором полевого транзистора не щелкают. 

 

Приходит маленький сын к отцу — инженеру: 

— Папа, а что такое «вечность» и что такое «мгновение»? 

— Вечность, сынок — это время от начала рабочего дня до его окончания. А мгновение — 

это четыре недели отпуска. 

 

Если вы считаете, что: 

— Ленин жил, то вы — объективный историк, Ленин жив, то вы — ортодоксальный 

коммунист, Ленин будет жить, то вы — перспективный генный инженер. 

 



Задумали в одном буфете бороться за культуру речи. Решили: если придет посетитель и 

неправильно закажет кофе, его не обслуживать. Приходит рабочий: 

— Дайте два кофя! 

— Мы вас не обслуживаем. Приходит инженер: 

— Пожалуйста, одно кофе! 

— Мы вас не обслуживаем. Приходит чукча: 

— Мне один кофе! 

— Пожалуйста! 

— И один булочка! 

 

Новые ведомственные правила в области делопроизводства с требованиями указывать 

инициалы сотрудника перед фамилией пришлись не по нраву экономисту Борису 

Львовичу Ядову, инженеру Константину Аркадьевичу Кашкину, бухгалтерше Евгении 

Борисовне Анучко, секретарше Жанне Олеговне Пулиной, кадровичке Хельге Ульриховне 

Янцель, уборщице Зинаиде Афанасьевне Лупеничевой и водителю Петру Ивановичу 

Здановскому. 

 

Мир держится на трёх технарях, которые стоят на огромном инженере. 

 

Мужчина: 

— Девушка, давайте играть в «Отгадай профессию»? 

— Давайте. 

— У меня начинается на «и» и кончается на «р». 

— Инженер? 

— Правильно, а ваша? 

— Начинается на «б», а кончается на «ь». Мужик молчит оторопело. Девушка: 

— Вообще-то моя профессия — библиотекарь, а то что вы подумали, только хобби. 

 

Человеку не дано постичь три вещи. Бога, Вселенную и Советских Инженеров, которые 

придумали стену через которую всё, блин, слышно, но гвоздь в нее забить невозможно!!! 

 

— Для чего вам нужен айпад? Вы, наверное, музыкант? 

— Нет. 

— Художник? 

— Нет. 

— Инженер? 

— Нет. Я купил айпад, чтоб кидать птичкой в свинью. 

 

Инженер Сидоров, который прошёл всех врачей, чтобы получить справку в бассейн, попал 

в Книгу рекордов Гиннеса. 

— Как единственный в мире человек, которому жалко потратить на это 300 рублей. 

 

Врач — пациенту: 

— Вы выполнили мои рекомендации? 

— Да, ваш племянник — уже главный инженер. 

 

— Руки моей дочери просили сразу двое: инжинер и журналист. 



— И кому улыбнулось счастье? 

— Инженеру.Она вышла замуж за журналиста. 

 

Проблема инженеров № 1: Сделать по чертежу или чтобы все работало? 

 

Мужчина: 

— Девушка, давайте сыграем в слова? 

— Моя профессия начинается с буквы «И», а кончается на «Р». 

— Инженер. 

— Правильно. 

— А у меня начинается на «Б», а заканчивается «Ь». *.?!.. 

— мужик оторопел, молчит+ — Вообще то моя профессия БиблиотекарЬ, а то что вы 

подумали — хобби. 

 

— Вы выдаете свою дочь? 

— А кем работает ваш сын? 

— Инженером! 

— Ну... 

— А кого бы вы хотели? 

— Ну, хотя бы мясника... 

— А что, ваша дочь такая красавица? 

 

Инженер подразделения закончил доклад, посвященный средствам механизации 

хозяйственных работ. Поднялся сержант и глубокомысленно сказал: 

— Я только что придумал, как можно облегчить труд пятидесяти человек! 

— Ну и как же? 

— Следует направить туда двести солдат! 

 

— В чем разница между звукорежиссером и звукоинженером? 

— Звукорежиссер приводит домой девушку, раздевает, видит, что у него «Джек», а у нее 

«XLR» и ни одного переходника под рукой. И ничего поделать не может. А звуко инженер 

развернет девушку и попробует найти подходящий вход на задней панели. 

 

Инженер и прапорщик просыпаются в поезде после хорошей попойки по поводу 

знакомства. 

— О-о!.. О-о! 

— стонет инженер, держась за голову. 

— В чем дело? 

— участливо интересуется прапорщик. 

— Голова болит! 

— стонет инженер. 

— Голова?.. Как же она может болеть, это же кость! 

 

Директор говорит секретарше: 

— Главный инженер постоянно жалуется, что вы ходите на работу в мини юбке. Это его 

отвлекает. Больше я этого терпеть не могу! С сегодняшнего дня... главный инженер — 

уволен. 



 

— Кто изобрел яйцо, шестерню и твист? 

— Яйцо — курица, шестерню — инженер, твист — человек, у которого яйцо попало в 

шестерню. 

 

— Руки моей дочери просили сразу двое: инженер и журналист. 

— И кому же улыбнулось счастье? 

— Инженеру. Дочь вышла за журналиста. 

 

— Как дела? 

— Работу ищу. 

— Пойдешь к нам инженером? 

— Не не потяну. 

— А кем хочешь быть? 

— Начальником, там много знать не нужно. 

 

— Есть такая профессия — инженер-программист. 

— Работаешь, как программист. Платят — как инженеру... 

 

— Для решения какой комплексной проблемы создаётся группа из следующих 

специалистов: физик, биолог, химик, инженер, врач, архитектор, экономист, программист? 

— Для уборки картошки в совхозе. 

 

Купила компания Мерседес завод АвтоВАЗ. Перенастроили производство, запускают 

конвейер... Бац! На выходе Жигули! Демонтируют оборудование, пригнали новое из 

Германии, установили, наладили, запускают: Оп! Снова Жигули! Увольняют весь персонал 

завода, привозят работников из Германии, налаживают, проверяют, запускают. На выходе 

вновь — Жигули! Около завода холм, на нём отдыхают главный инженер и директор 

завода (оба с приставкой «экс»). Смотрят на всё это. Инженер директору: 

— А я тебе говорил — место проклятое! А то всё «руки из жопы, руки из жопы» 

 

Грабители напали на прохожего. 

— Да что вы ребята, откуда у меня деньги?! 

— А ты кто таков? 

— Инженер. Тогда главарь шайки приказал: 

— Гришка, дай ему пару сотен! 

 

Моисей довел народ израильский до Красного моря, но не знает, как им переправиться. 

Вызывает инженера. 

— Мы можем построить понтонный мост, — предлагает инженер. 

— А можно его сделать очень быстро? 

— Нет. На это понадобится несколько месяцев. Моисей вызывает пресс-секретаря. 

— На Вашем месте — говорит пресс-секретарь, — я бы забрался на утес, воздел руки к 

небу, воззвал к Богу, и тогда воды бы расступились. Потом я бы провел народ через 

образовавшийся проход и заставил воды снова сомкнуться перед египтянами. 

— Звучит неплохо, — говорит Моисей. 

— И ты думаешь, что у меня получится? 



— Особой уверенности нет, — отвечает пресс-секретарь, — но если Вы сделаете это, я 

организую Вам публикацию в Ветхом завете. 

 

— Кем ты хочешь быть, когда вырастешь? 

— Если вырасту тетей, буду врачом. А вырасту дядей — инженером. 

 

— Господи, помилуй. Спаси и сохрани раба божьего твоего, простого инженера Алексия. 

(ничего не происходит) — Господи, ты меня помиловал? Дай знак! (ничего не происходит) 

— Кто вообще придумал эту дурацкую систему без обратной связи?! 

 

Старшина роты приглашает солдата и спрашивает: 

— Это правда, Кузькин, что вы инженер-электрик? 

— Так точно, товарищ прапорщик! 

— Тогда я вам нашел дело по специальности. Будете теперь следить, чтобы в роте гасили 

свет ровно в двадцать три часа. Ясно? 

 

Говорят, что главный инженер на АВТОВАЗе, устав от критики, предложил выпускать 

легковушки в виде конструктора, типа, раз вы такие умные — собирайте сами. 

 

Дама устраивается на работу секретаршей. Босс: 

— Что умеете? 

— Работаю на машинке, компьютере, автоответчике, факсе, ксероксе! 

— Ну, нормально. А сколько хотите получать? 

—...! 

— Ничего себе! У меня столько получает главный инженер! 

— Ну вот главного инженера и люби! 

 

— Правда, что ты разводишься с мужем? 

— Правда. 

— В таком случае я могу порекомендовать тебе хорошего адвоката. 

— Спасибо, я уже нашла себе хорошего инженера. 

 

— Чем отличается инженер от рабочего? 

— Рабочий моет руки прежде чем зайти в туалет, а инженер после... 

 

Едут мужик с бабой в одном купе. Делать нечего, мужик предлагает: 

— Давайте по первой и последней буквам отгадывать профессии. Вот моя, например, на 

«и» начинается, на «р» кончается. 

— Инженер наверное. А вот моя на «б» начинается, на «ь» кончается. После 

продолжительной паузы: 

— Вообще-то моя профессия библиотекарь, а то что вы подумали — мое хобби. 

 

Москвич перед светофором врезается в навороченный джип. Оттуда выскакивает с 

бранью владелец. Инженер за рулем «Москвича»пожимает плечами: 

— А я думал, что вы, крутые, на красный свет не тормозите. 

 



Реальный случай: Идет пьянка. Один инженер уже готов и валяется на кровати. Его 

тормошат и спрашивают: 

— Ты водки хочешь? 

—(мотает головой) H-нет — А бyдешь? 

—(кивает) Да 

 

Встретились два инженера. 

— Знаешь, как можно испытать на надежность новый мост? 

— Как? 

— Нужно согнать на него всех тещ. Если мост не обрушится — значит хороший, а если 

наоборот — то прекрасный. 

 

Звонок в заводскую контору: 

— Позовите пожалуйста инженера Рабиновича! 

— Рабинович ушел по цехам... Немного погодя, обиженно: 

— Сами Вы и п@ц, и хам! А Рабинович — порядочный человек! 

 

Встречаются двое студентов. Один говорит: 

— Как подумаю, какой из меня инженер, боюсь к врачу идти. 

 

Два друга ведут беседу: 

— Кем ты работаешь? 

— спрашивает один. 

— Приемщиком на макулатурном пункте. Получаю 600 и кое-что еще. А ты? 

— Приемщиком стеклопосуды. Получаю 800 и кое-что еще... А помнишь нашего общего 

знакомого Петра Николаевича, так он, бедняга, работает инженером; получает 1000 

рублей и ничего больше. 

 

Начальница: 

— Что вы булки-то эти храните? Не кушаете сами — скормите птичкам! 

Инженер: 

— Их теперь только дятлам скормить получится. 

 

Встречаются перед 8 Марта два бывших однокурсника. Один после перестройки стал 

бизнесменом, а второй остался инженером. И начинают они обсуждать, кто чего своей 

жене собирается подарить. Бизнесмен говорит: 

— Куплю своей крокодиловую сумочку. А если ей не понравится, то куплю бриллиантовое 

колье. Если ей опять не понравится, то куплю Мерс. А если и Мерс не понравится, то дам 

ей денег, сколько попросит, и пусть она сама идет и покупает, что хочет! Инженер как-то 

погрустнел, а потом говорит: 

— Да, ну и проблем у тебя! А я куплю своей новые шлепанцы. И если только они ей не 

понравятся, то пусть она босиком идет на х*й! 

 

Начальник на наряде, ведя разборку работы аварийной службы, высказывает 

недовольство: 

— Что это за работа! Мне сообщили о пожаре, я сразу на машину, приезжаю, а пожарные 

уже там, все потушили. Главный инженер, пытаясь оправдаться: 



— Да что там. Мы с инженерами приезжаем, еще и пожара нет, а пожарные уже там. 

 

— Алиса, говорят, ты хочешь вернуться к мужу. Неужели он так изменился после развода? 

— Очень, он был старшим инженером, а теперь он директор завода. 

 

Муж-инженер говорит жене: 

— Милая Бэтти, не поделишься ли ты со мной рецептом этого пирога? 

— Ты хочешь кого-то удивить своими кулинарными способностями? 

— Нет! Я уверен, что твой метод произвел бы настоящую революцию в цементной 

промышленности! 

 

— Какая разница между инженерами-механиками и строительными инженерами? 

— Инженеры-механики создают оружие, а строительные инженеры создают цели для 

стрельбы. 

 

— Студент Павлов, как узнать советского инженера среди других? 

— По паспорту. 

— Что это значит? 

— Все фото в одном и том же костюме. 

 

3. Требование к строительным организациям и их сотрудникам. 

Поспорили как-то Путин с Бушем — у кого на стройке больше матерятся. Приехали в Америке на 
стройку, а там прораб кричит: 
— На*уя столько наложили, убирайте лишнее!. Приезжают на русскую стройку, а там: 
— На*уя до*уя на*уярили, рас*уяривайте на*уяренное! 
 
Темно. Ночь. Идёт женщина по дорожке. Слева забор, за ним стройка. Справа — пустырь. Тут 
сзади голос: 
— Стой! 
— Стала. 
— Нагибайся! Нагибаясь спрашивает: 
— Колготы снимать? 
— Нафиг мне твои колготы. Мне через забор перелезть 
 
Возле стройки тормозит «Мерседес», из окошка высовывается новый русский и предлагает 
рабочим: 
— Мужики, нужен рубероид, даю сотню баксов! Что еще можете толкнуть? Те ошалели от 
неожиданности: 
— Все! Кирпич, цемент, стекло, прораба... 
 
Автор «Смурфиков» работал на советской стройке! Во-первых, потому что СМУ это строительно-
монтажное управление, во-вторых, все герои в касках, в-третьих, всегда синие. 
 
Прораб идет по стройке, подходит к нему бригадир. 
— Николаич, тут у лопат у всех черенки поломались нахер, надо шото делать!? Прораб, почесав 
яйца: 
— Ладно, после обеда шо-нибудь придумаем, пока на бетономешалку опирайтесь... 
 
Работают студенты на стройке. Здание уже сдают, должна прийти комиссия... Прораб строго 
инструктирует студентов: 



— Что бы ни случилось, делайте вид, что так и задумано! Ходит комиссия по стройке, смотрит... 
Вдруг в одном месте с грохотом обрушивается стена. Один из студентов, глянув на часы: 
— 10: 35! Точно по графику! 
 
На стройку пришел наниматься здоровенный детина. 
— А что вы умеете делать? 
— Могу копать. 
— А еще что? 
— Могу не копать. 
— А лестницу сделать можете? 
— Да. Только это надо долго копать. 
 
Россия — это страна, в которой при строительстве социального жилья деньги заканчиваются еще 
при возведении забора вокруг стройки. 
 
На стройке русский и еврей носят кирпичи. Еврея спрашивают: 
— Почему русский носит по шесть кирпичей, а ты по одному. 
— Так русский ленивый. 
—??? 
— Ему лень лишний раз сходить. 
 
— Я физик по профессии, доцент. 
— Да? А что на стройке делаешь? 
— Изучаю как притягиваются молекулы кирпича через молекулы цемента. 
 
Hа стройку собирается приехать комиссия. Пpоpаб инструктирует рабочих: 
— Что бы ни случилось, делайте вид, что так и должно быть. Комиссия приехала, осматривает. 
Вдруг Рухнула одна стена. Рабочий, радостно посмотрев на часы: 
— Десять тридцать пять. Точно по графику! 
 
Приезжает на стройку госкомиссия, вызывают прораба. 
— Когда закончите строительство? 
— Пятого. Сзади тихий голос: 
— Ты что, дурак, до пятого мы точно не успеем! Прораб так же тихо: 
— Сам дурак, я не сказал месяц и год. 
 
На стройку приходит новый мастер и видит, что работают две бригады рабочих — арабы и евреи. 
Евреи носят по одному кирпичу, а арабы — по два. Мастер спрашивает у прораба: 
— Почему евреи носят по одному, а арабы по два? 
— Ты что, этих арабов не знаешь, им даже за лишним кирпичом сходить лень. 
 
Вчера на стройке, при заливке цемента случайно был установлен памятник писающему мальчику. 
 
Как-то один мужик-работяга подтрунивал над учителем-полиглотом Олегом Паламарчуком: 
— Вот я на стройке зарабатываю 200- 300 Евро в месяц. Я ты? Зачем ты всё это пишешь? Что ты с 
этого имеешь? 
— Ну, как это тебе объяснить? 
— тяжело вздохнул учитель. 
— Для творческой личности писать — это как заниматься любовью: важно не результат, а сам 
процесс. 
 
На стройке: 
— Бетон давай! 
— Что?! 



— Бетон давай! 
— Что?! 
— Мудак, бетон давай!! 
— Сам мудак! Что?!! 
 
На стройке двое таскают в носилках раствор. 
— Нах*я дох*я нах*ярил? Отх*яривай нах*й! 
— Них*я не дох*я. Пох*ярили! 
 
Прораб говорит студентам — практикантам: 
— Сейчас на стройку комиссия приедет — что б тут не случилось — делайте вид, что так и надо!.. 
Идет комиссия по стройке и тут с грохотом обваливается стена дома. Один студент смотрит на 
часы: 
— 10.35! Ты смотри — точно по графику! 
 
Звонок на стройку: 
— Прораб Сидоров, вы трубы в траншеи уже уложили? 
— Да, еще вчера. 
— Тогда немедленно засыпайте! 
— Как скажете..., — подумал прораб Сидоров и, свернувшись в бытовке калачиком, заснул. 
 
Встречаются лиса, волк и медведь. Лиса: 
— Устроилась на работу в курятник, продержалась неделю, но там был такой Петя, что не 
удержалась и съела, не досчитались и выгнали! Волк: 
— А я в псарню устроился, даже гавкань научился и с собаками из одной миски жрал, но не 
выдержал и съел овцу, не досчитались и турнули! Медведь: 
— А я на стройке работаю! Волк и лиса: 
— И что?! Медведь: 
— А там Туркмены, их ни кто не считает! 
 
Сидит нарик в никаком состоянии на стройке, подъезжают братки на джипе и спрашивают: 
— Слышь в натуре тут че строят? Нарик говорит: 
— О-воще-е-е... Братки: 
— Слышь у нас нервы не железные, че строят — то? Нарик: 
— О-воще-е-е... Братки снова: 
— Ты че не втыкаешь бес, че здесь будет? Нарик: 
— О-воще-хранилищее-е... 
 
— Дорогая, кто этот голый мужчина в нашей постели? 
— Не волнуйся, милый, это таджик с соседней стройки. 
— Слава богу, а я подумал турок. 
 
Сегодня на стройке, при заливке цемента случайно был установлен памятник писающему 
строителю. 
 
— Девушка, где вы так загорели? 
— Вы, наверное, на стройке работаете?! 
 
На стройке на рабочего упала 15-тонная плита. К счастью, рабочий был в каске. 
 
Абрам с Иванов устроились работать на стройку. Бригадир спрашивает: 
— Кому сапоги? Абрам: 
— Мне, мне! 
— Кому рукавицы? 



— Мне, мне! 
— кричит Абрам. 
— Лопату кому? Абрам: 
— Ну что же ты все молчишь, Иван? Ты же еще ничего не брал?! 
 
Командир построил роту по стройке смирно, достал из кармана носовой платок, подошел к 
одному солдату и стал вытирать ему нос: 
— А это, рядовой Иванов, я делаю по просьбе вашей мамы. 
 
На только что расчищенном месте под строительство прораб обращается к своей бригаде: 
— Друзья мои! Великие строители! Сегодня мы закладываем первый камень в новое здание! 
Помните, что его нужно построить на совесть. Материал со стройки не вывозим, ничего не 
воруем! Вложим в эту стройку всю душу! Ведь строим-то для себя! 
— А что строить-то будем? 
— Вытрезвитель! 
 
Вечером по стройке брожу один. Вот и все обязанности мои как охранника. 
 
Строители сидят на стройке, подходит бригадир, спрашивает: 
— Ну как? 
— Плохо, но работать еще нельзя... 
— Ну ладно, нельзя так нельзя. 
Отошел. Через час снова подходит: 
— Ну как? 
— спрашивает. 
— Совсем хорошо, но работать уже нельзя... 
 
— Чем сейчас твой Васька занимается? 
— Таджиком работает! 
— Как это?! 
— На стройке — разнорабочим! 
 
Идут вечером дружинники, видят, пьяный возле дома лежит. 
— Ты здесь живешь? 
— У-гу... 
— На шестом этаже? 
— У-гу... 
— За этой дверью? 
— У-гу... Открыли дверь и впихнули его туда. Спускаются, видят, пьяница опять под домом лежит. 
Подняли его на шестой этаж, впихнули в дверь, спускаются — опять лежит. Дружинники опять его 
тащат на верх. Мужик бормочет: 
— Мужики, не надо больше — это стройка. 
 
Мальчик спрашивает у дедушки: 
— Дедушка, а где ты работал, когда жил в совковые времена? 
— Да много где работал: на стройке, на заводе. 
— И как тогда работали? 
— Вкалывали. 
— А это как? 
— Ну, как... к вечеру почти все бывали в кал. 
 
Все эти шутки про гуманитариев, работающих в Макдональдсе — п**дёж! Я вот историк и весьма 
респектабельно е**шу на стройке. 
 



Идет педик мимо стройки, рабочие ему кричат: 
— Привет, педрила! 
— Привет, грязные, вонючие работяжки! На следующий день он проходит мимо той же стройки, и 
рабочие ему кричат: 
— Привет, гей! 
— Здравствуйте, господа архитекторы! 
 
Звонок на стройку: 
— Сидоров, вы трубы в траншеи уже уложили? 
— Да, ещё вчера. 
— Тогда немедленно засыпайте! 
— «Как скажете...», —подумал Сидоров и, свернувшись калачиком, заснул в вагончике 
 
— Папа, этот забор вокруг стройки поставили для того, чтобы люди не видели, что там делают? 
— Совсем наоборот, для того, чтобы не видели, что там ничего не делают. 
 
— Что это ты вертишься всю ночь, как спутник? 
— А что ты лежишь, как импортное оборудование на стройке? 
 
Способ познакомиться с красивой девушкой: 
— Девушка, где вы так загорели? Вы наверно на стройке работаете?! 
 
— Ты откуда такой загорелый? 
— Из Турции... Все лето на стройке работал. 
 
По стройке идут два военных строителя. Руки в карманах. 
— Куда шагаете? 
— спрашивает офицер. 
— Несем бревно, товарищ лейтенант, — докладывает один из солдат. 
— Какое бревно?! 
— удивляется офицер. 
— Ахмед, гляди-ка! 
— восклицает строитель. 
— И в самом деле, мы забыли взять эту чертову балку! 
 
— Куме, а ты знаешь, регионы обещают построить новую страну! Как ты думаешь, строить они 
начнут с дорог или с доступного жилья для молодых? 
— Я думаю, что сначала они построят всех нас, на этом стройка и закончится! 
 
— Интересно, почему на стройке у всех рабочих каски оранжевые, а у прораба каска белая? 
— Чтобы не промахнуться, кидая сверху кирпич... 
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