
V Суббота, 22 марта 2014 г.

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

 Зима в Сочи показалась американцам слишком су-ровой, а норвежцам — ле-том.
 Лыжникам — везло, боб-слеистам — покатило, фигу-ристам — пропёрло.
 Наши спортсмены раньше других узнали про Олимпиа-ду, и у них было время подго-товиться.
 Только наши спортсме-ны знали в Сочи одно заведе-ние, где варят лучший в ми-ре кофе, делают лучшие в ми-ре хинкали и разрешают при-ходить со своим спиртным! А остальные спортсмены пита-лись как обычно.
 Всем хотелось быстренько финишировать и на пляж!
 На лыжне была знакома каждая крупинка снега.
 Полиция предоставляла нашим спортсменам «зелё-ный коридор».

 Местные подкармливали наших и показывали им ко-роткую дорогу.
 Тренеры пообещали в слу-чае победы дать отдохнуть и вернуть паспорта.
 Наши специалисты не-сколько лет плотно работа-ли с антидопинговой комис-сией. Особенно хотелось бы поблагодарить сотрудника этой комиссии Ашота Арутю-няна, дай бог ему здоровья, до дна!
 Спортсменам очень нра-вится гимн России, флаг Рос-сии, рубль России.
 Сработала счастливая при-мета — не бриться и не мыть-ся во время соревнований.
 За второе место заставляли брать «Ладу-Калину».
 В случае победы руковод-ство пообещало спортсме-нам накрыть Красную поля-ну.

Знали прикуп, вот и выигралив Сочи!Несколько причин триумфа российской сборной на Олимпиаде

Жили в квартире
Сто двадцать восемь
Тысяча триста один

таракан.
Триста на кухне,
Двести под ванной,
Триста в столовой,
Два на тахте.
Сотня в прихожей,
Сотня в кладовке,
Сто восемнадцать

в электроплите.
Сто в антресолях.
В пачке с фасолью
Штук сорок девять
Жили пять лет.
Семьдесят пять
Проживали в обоях,
Справить нужду
Заходя в туалет.
Это сейчас
Тараканов не стало,
А ведь тогда
Я и сам с ними жил!!!
Тысяча триста
Их там проживало,
И лишь один за квартиру
Платил!

НОЧЬ
Дремлет вошь. Заснула

гнида.
Дремлет бабка Степанида.
Дремлет сквозь мороз

и лень
Старый северный олень!
Маркс храпит

длиннобородый,
Дремлет Энгельс с бородой.
В Мавзолее В. И. Ленин
Дремлет вечно молодой!

* * *
На кровати, на матрасе,
Под пуховым одеялом,
Под цветастым одеялом
Коля Веточкин не спит.
Все уснули в нашем доме:
Дядя Костя с тётей Соней,
Дядя Петя с тётей Таней,
Дядя Изя с тётей Сарой,
Дядя Саша с дядей Славой,
Деда Гена с бабой страшной.
Только Веточкин не спит.
Коле жёстко на кровати,
На матрасе ему жёстко,
И подушка жестковата.
Смотрит Коля в потолок.
Все проснулись в нашем

доме,
Все умылись в нашем доме,
Все оделись в нашем доме,
Пьют какао или чай.
Дядя Костя с сухарями,
Тетя Таня с отрубями,
Дядя Саша с дочерями,
Деда Гена с пескарями,
Только Веточкин

уснул…

Договор № 328* 
на оказание 
оздоровительных услуг 

Во имя жены, детей
и так далее

Организм в лице Тела, действующий на осно-
вании Матушки-Природы, именуемый в даль-
нейшем «Тьфу-Развалина», и Человек, дей-
ствующий зачастую совсем без основания, 
именуемый в дальнейшем «Венец Творения», 
«Царь Природы», а ещё в дальнейшем «Ско-
тина Пьяная», «Где Пил Там И Ночуй», в кото-
рый раз пробуют договориться о нижесле-
дующем.

1. ОБЯЗАННОСТИ ЧЕЛОВЕКА
ПО ОТНОШЕНИЮ К ОРГАНИЗМУ

Человек принимает на грудь следующие 
обязательства:

1.1. Человек безусловно принимает к све-
дению, что Организм не железный, поэтому 
обязуется принимать не больше Нормы, ого-
воренной дополнительно.

1.2. Человек обязуется чётко подбирать 
ассортимент напитков, поставляемых Ор-
ганизму. Напитки должны соответствовать 
ТОСТ 50937–75. Список жидкостей, запре-
щённых к употреблению Человеком на тер-
ритории Организма, содержится в книжке 
«Учимся пить правильно» писателя А. Про-
пойзнера (см. Приложение 1), которая явля-
ется неотъемлемой частью договора.

1.3. Человек обязуется не пить один, а 
также вдвоём со своим Организмом.

1.4. Человек обязуется немедленно пре-
кращать приём любых напитков после посту-
пления первого же тревожного звонка от Ор-
ганизма (или от супруги Человека).

1.5. Человек обязуется, обязуется, а что 
толку?

1.6. Каждое утро Человек даёт Организму 
честное слово, что больше так не будет.

2. ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗМА
ПО ОТНОШЕНИЮ К ЧЕЛОВЕКУ

2.1. Организм обязуется предоставить в 
распоряжение Человека все внутренние орга-
ны согласно описи (см. Приложение 2).

2.2. Организм обязуется предупреждать 
человека о возможном расторжении Догово-
ра в письменном виде (кардиограмма, рент-
геновские снимки с разрешением не менее 
300 dpi).

2.3. В случае, если Человек оказывается 
«в санях», Организм обязуется какое-то время 
(15–20 календарных минут) изображать Чело-
века, выполняя представительские функции, 
шутить за него, ходить, откликаться на имя 
Человека, проверять домашние задания у де-
тей, вести переговоры, подписывать докумен-
ты, исполнять супружеские обязанности.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
СТОРОН

3.1. Организм оставляет за собой суве-
ренное право на несанкционированное про-
ведение химических реакций с выделением 
тепла, звука, запаха и других физических ве-
личин.

3.2. Организм не несет ответственность за 
сохранность продуктов, предоставленных ему 
Человеком.

3.3. В случае неисполнения Организмом 
своих обязанностей на него могут быть нало-
жены санкции в количестве 500 г.

3.4. В случае превышения Человеком до-
пустимой дозы Организм имеет право на не-
устойку при ходьбе и стоянии.

3.5. В случае невыполнения Челове-
ком своих обязательств Организм впра-
ве исторгнуть выпитое Человеком в од-
ностороннем или в двустороннем поряд-
ке.

4. СРОК И ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ
ДОГОВОРА

4.1. Настоящий договор вступает в силу 
завтра или с понедельника.

4.2. В период зарплаты действие Догово-
ра прерывается на 700–800 банковских ру-
блей. В этот период Человек имеет право в 
любое время и сколь угодно раз. Особенно 
под пельмешки.

4.3. В случае, если Человек подверг-
ся воздействию обстоятельств или друж-
ков непреодолимой силы, он на какое-то 
время освобождается от обязанностей (п. 
п. 1.1. — 1.6.) и бла-бла-бла, и буль-буль-
буль.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Стороны обязуются сохранять втай-
не данный Договор, потому что скажи кому 
— засмеют.

6. АДРЕСА 
И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Организм:
Мед. карта № 78, 5-й участок, врач И. Гла-

уковер, тел. 03.
Человек:
Впишите сами.

* То есть было уже 327 таких договоров
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Новые стихи Даниила Хармса
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ОЧЕНЬ
СТРАШНАЯ
ИСТОРИЯ

Отрастив в казарме булку,
Шёл ОМОН по переулку.
Вдруг на них из переулка
Мегафон залаял гулко!
Старший молвил:

«Вот напасть!
Могут тут на нас напасть!
Можем жертвами мы пасть!
Как бы нам заткнуть

им пасть?!»
С криком, с матом и мигалкой,
Демонстрантов били

палкой!
Обозвав толпу помётом,
Их помыли водомётом!
Всё закончилось прекрасно.
Стало очень безопасно!

* * *
Лётчики в небе летят.
Лётчики с неба глядят
На Вову и Машу капризных,
Что кашу с утра не едят.
На Вову глядят и на Машу,
На вкусную, сытную кашу.
Над Вовой и Машей летят
И кашу, и кашу хотят!
Им вкусную кашу охота!
Но кто ж им предложит,

пилотам?
Ведь каша для Вовы и Маши,
А вы — обойдётесь

компотом.
Глядят они вниз с укоризной
На Вову и Машу капризных.
На Вову глядят и на Машу
И гневно плюют детям

в кашу.

* * *
— Подскажите,

это крендель?
— Этот крендель?

Это крендель!
— Значит, я беру ваш

крендель!
— Получите, вот ваш

крендель!
— Сколько стоит этот

крендель?
— Этот крендель?
— Этот крендель!
— Этот крендель стоит

пендель!
— Крендель стоит

целый пендель?!
— Да, у нас хороший крендель!
— Что ж, за этот

чудный крендель
Мне не жалко даже

пендель!
Вот вам пендель!

— Вот вам крендель!

* * *
Выпьем с горя, где же

кружка?
Где же кружка? Кружка где?
Ты в глаза смотри,

где кружка?
Стой на месте,

где же кружка?
Я тебя спросил, где кружка?
Долго ждать, ещё?

Где кружка?
Повторяю! Где же кружка?
Ты оглохла, что ли?

Кружка!
Ну и чёрт с тобой, подружка!
Значит, выпью из горла!

ДОПИШИ
СТИШОК!

Я, чтобы брак наш
не зачах,

Устроил ужин при …
Купил вина, купил конфет,
Навёл в гостиной …
Зажёг свечу, налил вина.
Но что-то не идёт …
Вторую свечку запалил
И водочки себе …
Потом наелся огурцом.
Потом упал в салат…
Когда жена пришла

домой,
Она сказала: «…»
Она сказала: «Боже мой,
Как хорошо прийти…!»

* * *
Жил на свете дядя Петя,
Встретил Розу Рауш.
И сказала Роза Пете:
— Ах, возьмите замуж!
Но ответил Розе Петя:
— Роза, Роза Рауш!
Очень не люблю,

поверьте,
Если клянчут замуж!
Вам должно быть

стыдно, Роза,
Роза, Роза Рауш!
В ваши годы, Роза Рауш,
Помирать пора уж!

* * *
Ходит кошка по забору,
Показав язык Трезору.
А Трезору наплевать,
Посмотрел язык —

и спать.

* * *
Летит ракета

в небеса,
Летит в ракете колбаса.
На Марс ракета прилетит,
За пару лет, но прилетит.
Там марсианин нож

возьмёт,
На колбасу намажет мёд,
Раскроет марсианский рот
И съест огромный

бутерброд.
Утрёт марсианские губы,
Почистит зелёные зубы,
И вышлет ракету обратно.
Но только вот с чем —

непонятно.

* * *
Случай был со мной

однажды…
Или дважды?
Или трижды?
В общем,
Каждый,
Каждый,
Каждый,
Каждый день
Со мной был случай!

* * *
Приходите с чемоданом,
С чемоданом под замком.
В чемодан засуньте даму,
Я с которой незнаком.
Как откроете замочки,
Я на даму посмотрю,
Познакомлюсь с ней,

а ночью
Даму снова затворю.
И скажу вам:

— Забирайте
Вашу даму под замком!
Больше мне

не предлагайте
Ту, с которой я знаком!

* * *
Домой вернулся человек
С дубинкой и мешком.
Бродил он где-то

целый век.
Бродил он где-то целый век
Пешком и босишком.
Пришёл домой,

а в доме том
Его никто не ждёт.
Собака умерла с котом,
И, обозвав его скотом,
Жена с другим живет.
И развернулся

человек
С дубинкой и мешком.
И усмехнулся человек.
И усмехнулся человек.
И снова в путь

пешком.
Ушёл с дубинкой

человек,
И горестно вздохнул:
«Жаль, что никто,
Совсем никто,
Совсем, совсем,

совсем никто
В мешок не заглянул».
Хотел услышать человек
Один простой вопрос:
«Куда ходил ты

целый век?
Куда ходил ты

целый век,
И что ты нам принёс?»
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