
VI Суббота, 15 марта 2014 г.

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

ЧТО ПРОИЗОШЛО НА ЗЕМЛЕ, И НЕ ТОЛЬКО, 
В МАРТЕ В РАЗНЫЕ ГОДЫ

 
1 марта

1943 год. Жак-Ив Кусто совершает своё пер-
вое погружение в салат.

2 марта
В этот день в 1980 году Сталкер не пошёл в 

Зону, а кинул гайку в окно соседки. Там тоже ис-
полнялись самые сокровенные желания.

4 марта
В этот день в 1956 году была открыта пер-

вая советская антарктическая станция «Дубак».

5 марта
В этот день в 1852 году умер Н. В. Гоголь.

10 марта
В этот день в 1852 году действительно умер 

Н. В. Гоголь.

12 марта
1936 год. В СССР учреждено почётное зва-

ние «Народный артист СССР без права перепи-
ски».

15 марта
В этот день в 1999 году в России силами 

треста «РосШарашМонтаж» начато возведе-
ние самого затейливого ругательства (12 эта-
жей) в мире.

18 марта
В этот день в 1527 году велий Инка-Ссатор 

собрал всё золото инков в одну, отдельно стоя-
щую бронированную пирамиду.

20 марта
1897 год. После рюмочки водочки В. И. Ле-

нин отправляется баиньки в Зюзенское в сопро-
вождении царской охранки.

22 марта
1922 год. Американский учёный Джон Смит 

увидел во сне Д. И. Менделеева, после чего сра-
зу проснулся и нарисовал великого химика со 
всеми его элементами.

24 марта
В этот день в 1687 году И. Ньютону запал в 

голову закон всемирного тяготения.

27 марта
1975 год. Строители БАМа вбили первый 

осиновый костыль в бригадира-кровопийцу.

29 марта
В этот день в 1987 году группа советских де-

сантников пробилась к своим из окружения в 
Кировском вытрезвителе г. Скипидарска.

31 марта
7646484 год до н. э. Тунгусский метеорит 

успешно стартовал в сторону Земли.

Как я провёл зимуОтрывки из школьных сочинений
«Этой зимой мы с папой и мамой ездили на трамвае на ёлку. Ехали мы три дня. В первый день, 1 января, мы не смогли доехать, потому что папа встретил на остановке друзей. Во второй день мы не смогли поехать, потому что папа не мог ехать, а маме бы-ло нечего надеть. На третий день мы доехали. Там была ёлка. Я съехал со всех горок по сто раз (так мне сказали родители) за пятнадцать ми-нут. Потом мы поехали домой. Домой мы доехали быстрей, всего за один день».«…Мы с папой построи-ли большой снежный горо-док в морозильнике. Он был искусно и очень вкусно сде-лан из пельменей, сала и мя-са. А украсили мы всё бабуш-киной замороженной сморо-диной, которую всё равно по весне выбрасывать…»«Этой зимой мы с папой катались с горки как сумас-шедшие – папа в своей треу-голке, а я в смирительной ру-башке…»«Этой зимой мы всей се-мьёй ходили на «Аватар». Мы пробыли на «Аватаре» два ча-са пятьдесят минут и ушли, оставив там российский флаг, стаканы из-под попкорна и пустые бутылки из-под пеп-си…»«Этой зимой мы с мамой пошли на зимнюю рыбалку, забирать папу. Было очень ве-село, но тяжело…»«Ещё в начале зимы я сде-лал себе в кладовке берлогу и провёл там почти три месяца. Когда я, потягиваясь и поша-тываясь, вышел на кухню, об-росший, с бородой и ногтями, то меня никто не узнал».«…Зимой мы с бабушкой заготавливали на лето пу-стые банки из-под грибов, 

огурцов и варенья, чтобы ле-том положить в них варенье, огурцы и грибы…»«…Мы сделали кормуш-ку для папы и повесили её на балконе…»«Эту зиму я провёл на лестничной площадке между вторым и третьим этажами. Мы там прикольно тусова-лись, слушали музыку в теле-

фоне, рассказывали анекдо-ты, матерились, курили, пле-вались. Мне понравилось».«…Зимой я много раз хо-дила в школу. В школе мне нравится, там сидишь, а учи-теля что-то рассказывают. И что-то пишут на доске. Это хо-роший опыт, он очень помо-жет мне во взрослой жизни, когда я буду ходить куда-ни-будь на работу и там сидеть».

«Весь январь было очень-очень холодно, и я целый ме-сяц сидел дома и строил кор-мушки для птиц. Я построил целых двадцать три кормуш-ки, но птицы не дождались меня и все улетели с деревьев вниз, прямо в снег…»«…Папа взял меня на охо-ту. Мы три дня сидели в из-бушке с папиными друзья-ми, много кушали, пели пес-

ни и ждали, когда к нам при-дут звери, которых надо уби-вать…»«Этой зимой не произошло ничего интересного, только в самом конце Риккардо при-знался, что давно любит Роза-лию и имеет от неё ребёнка».«…А ещё зимой был мой любимый праздник – Новый год, когда можно выпить хоть 

стакан шампанского, и никто не заметит!»«Этой зимой родители ста-ли мне давать больше карман-ных денег. Однако всё равно не хватает на все карманы».«В декабре я пошёл с ре-бятами кататься на горке и не заметил, как зима кончилась. Скорей бы снова зима!»

СОСТАВ:

 Увкуснители вкуса – анукатомат натрия, 
суицинат калия Охренители вкуса (Ё 10000) – сервант на-
трия, первонах нахрия, оксалат сельдия Зачудитель вкуса Проявитель и закрепитель вкуса Омяснитель, околбаситель и шаурмитель 
вкуса Заместитель мяса Алкоголизатор вкуса Повелитель и укротитель вкуса Запретитель вкуса на основе ататата на-
трия Кетцалькоатль и эйфьятлайокудль вкуса, 
идентичные натуральному Удлиннители послевкусия Подсадитель на вкус и запах (привыка-
тор) Списсфикатор вкуса (удифсители) Подпуститель запаха Ассенизатор запаха Дечеснокизатор вкуса и запаха Усилитель укуса Антислёживатель и антисъёживатель про-
дукта Подсолитель соли Подсластитель отрыжки Растлитель на основе растлительного 
масла Опохмелитель, идентичный натуральным Полиэтилятор, идентичный пищевому по-
лиэтилену Негруститель (похруститель) Стабилизатор студня Разрыхлитель стула Голодоутолитель и пузонаполнитель Наполнитель этикетки Ценоувеличитель Усилитель смысла Анукаповторитель Легкоглотат натрия Пармалат натрия, идентичный мармала-
ту гафния

Наши советы бросившим пить и курить только что
Итак, вы только что бро-сили пить и курить. Первое время, особенно первые се-кунды, вам будет весьма не-просто. Ещё бы – полные кар-маны денег, а покупать нече-го, как при социализме.Позвольте дать вам не-сколько дельных советов, как себя вести в этой непростой ситуации.В первую очередь огра-дите себя от общения с теми, кто решил бросить завтра.Не стоит устраивать бан-кет по поводу окончания пер-вого трезвого дня.Помните: в нетрезвом со-стоянии совершаются многие аварии, преступления, объяс-нения в любви, предложения руки и сердца. Таковы страш-ные факты.Не советуем вам избав-ляться от алкогольной за-висимости группами, по-американски. Вы не америка-нец, вы – русский! Любой че-ловек – а тем более двое! – для вас невероятно опасны! Ведь они могут стать вашим потен-циальным собутыльником. Да что там «может быть»! Посмо-трите, он уже становится ва-шим собутыльником!Отдайте все сигареты в детские дома. Как Ленин.Позвоните в Минздрав, поблагодарите их за преду-преждение о вреде табака и алкоголя.Попробуйте лазить на сте-ны и выть на балконе.Учёные вывели формулу: пить + курить + много кушать = const = хорошо! Что она оз-начает? Когда человек броса-ет пить, то начинает нервни-чать и гораздо больше курит. Если человек бросает курить, у него резко меняется обмен веществ, и он начинает жрать в три горла. К чему это мы, любезный читатель? К тому, что всё это – бесполезно. На-ливай!Между прочим, те же учё-ные доказали, что пятьдесят грамм алкоголя в день полез-ны для человека. То есть че-ловек имеет право раз в день с друзьями принять по пять-десят. И не обязан ни перед кем отчитываться!!! Но вот как сделать так, чтобы и по-следующие четыреста пять-

десят грамм тоже шли чело-веку во благо – над этим сей-час бьются как прогрессив-ные учёные мира.А пока они там бьются, вам всё-таки придётся себя ограничивать.Постарайтесь не посещать мест, связанных с выпивкой: не ездите на рыбалку, охо-ту, вообще на природу. Отка-житесь от походов на стади-оны, в кино и театр, не езди-те на курорты. Не встречай-тесь со школьными друзья-ми. Старайтесь не получать орденов, премий, повышений по службе и зарплат. Отмени-те все праздники, дни рожде-ния и поминки. Не заходите в магазин. Не ходите на кухню.Не вздумайте покупать предметы, подлежащие «об-мытию», – квартиры, маши-ны, мебель, одежду, посуду, бытовые приборы, бытовую химию, газеты, канцелярские принадлежности, а также лю-бые продукты, которые могут быть расценены как закуска.Избегайте подставлять свою рюмку при первой воз-можности. Выложите все рюмки из карманов.Старайтесь обходить сто-роной табачные фабрики и плантации, держитесь по-дальше от портретов С. Есе-

нина, курящего трубку. Вспомните, чем всё для него закончилось.За каждую выкуренную сигарету попробуйте наказы-вать себя сексом. Это очень действенный способ резко со-кратить количество выкурен-ных сигарет.Многие, бросая курить, набрасываются на леденцы. Что тут скажешь? Наша соса-тельная промышленность от этого только выигрывает. А табачная промышленность курит.Руки – вот ваши главные враги! Ведь именно с их по-мощью вы пьёте, курите, объ-едаетесь и изменяете жене. Поэтому ваша главная задача на первых порах – нейтрали-зовать руки при помощи от-жиманий, подтягиваний на перекладине и ковыряния в носу. Словом, с руками явно надо что-то делать. Это воло-сатая смерть.Займитесь каким-нибудь полезным делом, которое от-влечёт вас от мыслей о вине и куреве. Например, сдайте все пустые бутылки из дома, пе-ремойте все осиротевшие ста-каны и пепельницы, начните снова собирать свою коллек-цию винных этикеток.
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Каждый человек знает, 
что перед обедом нельзя читать 

надписи на наших пачках 
с продуктами! И с импортными тоже. 

Сказано же было: 
«Вот никаких и не читайте!» 

Но мы всё-таки не удержались: 
взяли лупу с тридцатикратным 

увеличением, взяли пачку 
обычной еды (соли) 

и вот что разглядели!


