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

Мало кто знает, что 14 сен-
тября отмечается День озе-
ра Байкал. Но мы-то знаем. 
А что мы ещё знаем о Бай-
кале?..Озеро Байкал — самое глу-бокое, самое чистое, самое пре-сное, самое холодное и вообще самое-самое озеро в мире. Та-ким образом, в озере Байкал содержатся все мировые запа-сы озёрных понтов.Космонавты, пролетая над Байкалом, бреются, глядя в озеро, как в огромное зеркало.Первые русские переселен-цы называли озеро разными эвенкийскими словами — Ла-му (Море), Байкал, Тархун, Бу-ратино, Дюшес. Почему при-жился только Байкал, остаёт-ся загадкой.Происхождение озера Бай-кал до сих пор вызывает науч-ные споры, пикники, рыбалки, шашлыки, дни рождения, кор-поративные выезды.Вода в Байкале настолько чистая, что её можно не мыть.Плотность воды в Байка-ле соответствует ГОСТ 3716–62, поэтому воду Байкала мож-но использовать для полива хвойных и зернобобовых куль-тур.Более трёхсот тысяч видов животных и растений пьют во-ду прямо из озера и хоть бы что.Одно время некоторые учёные предлагали вскипя-тить Байкал, чтобы воду из не-го можно было пить и людям. Но оказалось, воду из Байкала можно пить и некипячёную, и проект накрылся.И очень хорошо, что на-крылся, ведь для того, что-бы вскипятить всю воду озе-ра Байкал, понадобится около тридцати АЭС, кипятильник с диаметром спирали двадцать километров, десять миллио-нов тонн чая и один идиот.О чистоте байкальской во-ды учёные слагают легенды. Вот, например, одна из них: ес-ли уронить в озеро очки, то 

Упрёки между мужем 
и женой
ПОПРЁКИ М ОТ Ж
— Вечно ты всё путаешь — вместо хлеба с 
отрубями купил водку с перцем!
— Вот вечно ты паркуешься за тысячу кило-
метров, чтобы я свои туфли новые испачкала!
— Вечно у тебя такой вид, будто тебе не инте-
ресно со мной по магазинам ходить!
— Вечно ты за рулём пялишься на свою до-
рогу дурацкую, когда я с тобой разговариваю!
— Вот вечно ты нож в стол втыкаешь, а у 
него, между прочим, столешница мраморная!
— Вот всегда ты не знаешь! А кто должен 
знать?! Я со своим радикулитом?!
— Вот вечно ты забываешь нашу дату! Какую 
дату? Сегодняшнюю!!!
— Вечно ты позоришь меня своим видом! 
Сам-то похудел-помолодел, а я?! Эгоист!
— Вот всегда ты отвечаешь на вопросы, кото-
рые я ещё не задавала! Я даже не знаю, о чём 
теперь тебя спрашивать!
— Всегда у тебя денег нет! Ты же ещё вчера 
мне всё отдал! А теперь опять денег нет?!
— Вечно ты торопишь меня, когда мне на-
деть нечего!
— Вот вечно ты уже всё, когда я ещё только-
только!
— Вот вечно ты маме моей пальто слишком 
быстро подаёшь, когда она уходит! Даже руку 
ей вывихнул в прошлый раз!
— Вечно ты мебель таскаешь с таким видом, 
будто тебе тяжело!
— Вечно ты запрёшься в ванной и сидишь 
там минутами! Что тебе там мыть-то так дол-
го?

 За подаренный нож на-до обязательно дать выкуп. Или даже просто за показан-ный вам нож. Уезжать в дождь — хо-рошая примета. Ещё хорошая примета — уезжать в Таи-ланд, в Эмираты, в Европу. Хо-рошо также улетать в смерч или ураган. Перед дорогой нельзя зашивать ширинку на брю-ках. Только застегнуть. Вообще ничего нельзя зашивать на себе. Для этого есть хирурги. Перед дальней дорогой нельзя зашиваться от пьян-ства — дорога будет трудной и невозможно скучной. Нельзя смотреть на Па-риж. Увидеть Париж — к смерти. Если вы что-то забыли, то, возвратившись, надо обя-зательно посмотреть в зер-кало, в ящик стола, потом в шкафу, за диваном, в карма-нах пиджака, в ванной, — а вдруг там. Позвонить жене и спросить, куда она это убра-ла? Просил же не трогать… Кроме того, если вы что-то забыли в доме и вернулись, то традиция советует, посмо-треться в зеркало и громко сказать: «Придурок! Времени и так в обрез, а ты опять чего-то ищешь! Да ещё перед зер-калом вертишься!» Выйдя из интернет-фо-рума, надо ещё раза три вер-нуться, сказать всем «пока» и «чмоки», а иначе в другом фо-руме вам не будет счастья. Сразу после большого праздника посуду не моют и 

пол не подметают, потому что лень. Такая традиция, ничего не поделаешь. Нельзя мыть пол, пока кто-то из близких находится в дороге. Приедет и сама по-моет. Кстати, с запретом на мытьё полов, пока член семьи находится в дороге, категори-чески не согласна супруга Фё-дора Конюхова. Деньги нельзя брать левой рукой (это вредно для сердца) и правой рукой (так они навредят печени). День-ги лучше всего хватать обеи-ми руками. Чтобы урожай был вы-соким, следует всё делать так, как в художественном филь-ме «Кубанские казаки». Чтобы быть счастли-вой в браке, традиция совету-ет невесте перед самой свадь-бой, в самый последний раз своей башкой подумать. Чтоб молодожёны были счастливы в браке, им нужно переломить лавровую ветвь, порезать картошку, нашинко-вать морковь, высыпать в бу-льон, слегка подсолить и ва-рить до готовности. А потом съесть в один день. Нельзя здороваться за руку через порог шкафа. Нельзя также протяги-вать для приветствия руку, одетую в кастет. Нельзя втыкать топор в сервант — ссоры с женой не избежать! Отпускать жену в супер-маркете «просто посмотреть, что там есть» — к большим расходам.

Мало кто знает, что 11 сентября был 
всероссийский день трезвости. А вот 
мы знали! И хорошенько его отмети-
ли — стихами. * * *Не курить, вина не питьИ детей ремнём не бить,Телефоны проститутокКрепко-накрепко забыть.От супруги не заначить,На работе что-то значить —Вот программа для меняНа ближайшие полдня!* * *Я сегодня трезвый как стекло.Некурящий — тоже как стекло.Сделал я зарядку как стекло.Семь потов, как со стекла, стекло.Головой, звенящей как стекло,Силюсь вспомнить, что ж произошло?Вроде бы вчера всё плавно шло:Пел и танцевал, разбил стекло…* * *Чудо делает трусца!Стал я стройный, без пузца!Появилась лишь одышкаИ в суставах хрипотца…* * *«Я не курю!» — сказал мудрец брадатый.«Что ж, очень жаль!» — другой ему сказал.И в ухо первому, прям в бороду куда-тоУдарил, деньги взял и убежал.* * *Электрик наш — он пьёт, поскокуИмеет уваженье к току.И пьёт он, если хочешь знать,Чтоб напряжение снимать!* * *А я не пью и не курю!Готовлюсь к школе, к сентябрю…* * *Не надо из спиртного делать жупел!Или того противней — делать вымпел!Ну да, придя, уснул лицом я в супе!Но ведь, проснувшись, я ж его и выпил!* * *Шёл мужчина тёмным лесомИ боролся с лишним весом!Лишний, лишний, лишний весИз него с кряхтеньем лез!* * *«Куренье пьяным в койке — смерть!» —Могу сто раз я повторить,И в пьяном виде я теперьЛожуся в ванну покурить!

* * *Для чего вам, кубинцы, сигары?И зачем вы суёте их в рот?Не вкусней ли под звуки гитарыПожевать с ветчиной бутерброд?А сигары, к тому же, вонючи,Издают отвратительный смрад!Эй, возьми бутерброд! Это лучше!А сигар не кури, камарад!* * *Норма жизни — это трезвость!Пить — не модно, пить — отвратно!Жизнь пьянчуги — это мерзость!Начинаем многократноПоднимать с утра гантель!Баловаться альпенштоком!К вобле подавать кисель!Запивать пельмени соком!В месяц раз — в театр с женой!И ремонт — собственноручно!Деньги приносить домой!..Кто сказал, что это скучно?!.* * *Вот я не пью. Не пил. И пить не буду.Шататься, падать, писаться, блевать.Не уроню лицо своё в посуду,Ни с чьей не спутаю свою кровать…Я знаю всё: что я урод моральный,Что не хочу друзей я уважать,Что трус банальный и что конь педальный,И что в разведку не пойдёт со мной му-жик нормальный,И раз не пью, то мне опять бежать…* * *Трезвому, скажу без сантиментов,Трудно, как другому никому.Я читал, что Сталин абстинентовПредлагал ссылать на Колыму!* * *В стихах я трезвость воспеваю!Но, воспевая, — выпиваю…* * *Про трезвость я спою вам оду,Сначала только дайте воду!* * *… Вот, допустим, водка —Тоже зашибись.Мой знакомый, Вовка,Посвятил ей жизнь…* * *Как обещал, три дня не пил… Прости, родная,Но чашу трезвости уж вылакал до дна я!!!* * *
ПАТРИОТИЧЕСКОЕНесколько сиамских хитрых мудрецовНас споить хотели, дедов и отцов!

Но не вышло дело, не споились мы!Зря нам наливали лучшие умы!* * *
ПОЗОРИЩЕЗадержали меня в форме «товарищи»,Повели меня под руки в узилище.Там, в узилище, такие страшилища!Но страшнее будет дома судилище…* * *Ах, если б можно было выбирать —Брать водку или всё-таки не брать!Но выбор, к сожаленью, невелик —Не брать мне сила воли не велит.* * *Говорят, у одного министра,Главно-санитарного врача,Под столом всегда стоит канистраСвежего крутого первача.Говорят про этого министра,Что кричит он громко, говорят,После каждой выпитой канистры,Что боржом молдавский — это яд!

О Байкале — без водыНесколько сухих, но любопытных фактов об озере Байкал

О том, что нас губит. И что нас спасает
Народные традиции, поверья и суеверия

можно прочитать лежащую на дне книгу или газету.Каждый желающий ис-купаться в Байкале должен иметь с собой резиновую ша-почку и справку от дермато-лога.Как бы ни был велик Бай-кал, он никак не защищён от природных явлений, таких как дождь, снег, град и грязные стоки Целлюлозно-бумажно-го комбината. На эту тему су-ществует одна бурятская ле-генда, в которой сказано, что у старого батюшки Байкала бы-ла дочь Ангара, которая вышла замуж за Енисей, а Байкал про-клял её и завещал всё своё бо-гатство первому встречному, Целлюлозно-бумажному ком-бинату…Однако воды в Байкале так 

много, что даже ядовитые сли-вы комбината не могут её всю отравить. Чтобы гадость и па-кость стали заметны, комби-нат должен работать 25 ча-сов в сутки, а это у него пока не получается. Спасти ситуа-цию может ещё один комби-нат на противоположном бере-гу. И вот тогда два Целлюлоз-но-бумажных комбината все-го за пять лет работы смогут превратить уникальное озеро Байкал в обыкновенное рос-сийское озеро.Воды в озере так много, что если всю воду Байкала — все двадцать четыре тысячи ку-бических километров — раз-делить на всех граждан России (сто сорок два миллиона чело-век), то будет непонятно, что делать с таким огромным кот-

лованом площадью в тридцать две тысячи квадратных кило-метров.Для того чтобы газировать всю воду озера Байкал, при-шлось бы использовать весь газ, добываемый Газпромом. В этом случае все россияне и жи-тели Европы остались бы без тепла и света, и наступила бы глобальная гуманитарная ка-тастрофа. Поэтому, на всякий случай, газовая труба опасли-во огибает озеро.Экологи очень любят при-езжать на Байкал и бить трево-гу, потому что здесь очень кра-сиво. Битьё тревоги в каком-нибудь Семипалатинске менее эстетично и не так радует эко-логический глаз. Вот и этим ле-том, чтобы приковать внима-ние общественности к пробле-

ме загрязнения озера, экологи собираются на неделю прико-вать себя цепями к палаткам и гитарам на берегу Сибирской жемчужины.Байкал действительно очень красивое озеро. Так, по авторитетному мнению Си-дора Петровича Небывалого, Байкал занимает второе место в мире по красоте после Раисы Спиридоновны Козловой.Учёные-гидробиологи то-же любят изучать Байкал. Они часто берут из озера пробы омуля.На прибайкальских рын-ках, кроме омуля, водятся сиг, налим, симуль (помесь сига с омулем), гомуль, звенящий ко-кунь, живокопчёный сикунь, картошка и носки. А в Байка-ле на глубине 300–400 м ра-

стёт уникальная байкальская мочёная брусника и топлёные шпроты.Очень часто на нерест в Байкал приплывают молодо-жёны со всей России.Вода в озере Байкал на-столько холодная, что если да-же просто опустить в воду па-лец, хотя бы на пятнадцать-двадцать метров, то палец можно запросто отморозить.Холодная и чистая вода Байкала прекрасно помогает с похмелья, особенно если не-надолго опустить в неё голо-ву, а ещё лучше водку. Одна-ко следует помнить, что Бай-кал — самое глубокое озеро в мире. Известны случаи, ког-да туристы опускали в озеро водку охладиться, но достать её с глубины полтора киломе-тра уже не могли, как ни ста-рались.Одной из самых удивитель-ных особенностей глубоковод-ного озера Байкал является на-личие таки у него дна. Дно бы-ло впервые обнаружено в 1977 году во время исследования озера глубоководными спуска-емыми аппаратами «Буй-2» и «Эндемик Сидоров». Тогда же на глубине 482 метров были обнаружены спускаемые авто-мобили ВАЗ 2101.Глубоководное бурение Байкала позволило пробурить воду на полтора километра, а затем утопить бур на глубине 1642 метров.На дне Байкала есть места, где не ступала нога человека. Кроме того, там имеются дон-ные отложения. Учёные уста-новили, что отложения эти на пять миллионов лет старше са-мого озера, да и самой Земли. Вот такой необъяснимый факт.Озеро Байкал широко ис-пользуется в математике. На-пример: «В Байкал впадает 336 рек и ручьёв, таких как Селен-га, Верхняя Ангара, Баргузин, Турка, Снежная, Сарма и дру-гие, а вытекает одна — Ангара. На сколько рек в Байкал втека-ет больше, чем вытекает?»
 ПОПРЁКИ Ж ОТ М
— Вечно у тебя суп на плите, а котлеты в хо-
лодильнике… Хоть бы раз наоборот было!
— Вечно у тебя я вечно виноват!
— Вечно у тебя дети не пойми на кого похо-
жи!
— Вечно у тебя голова болит не о том, о чём 
надо!
— Вот вечно ты в моём телефоне копаешься, 
а у тебя, между прочим, огород есть!
— Вечно ты изменяешь себе, что я тебе при-
думываю…
— Вот вечно ты ломишься ко мне в туалет, 
когда я только-только второй сканворд начал!
— Вечно ты к маме своей собираешься уе-
хать, и хоть бы раз хотя бы боты надела!
— Вечно ты не веришь в обычную дружбу 
между мной и крашеными сучками!
— Вечно ты на меня орёшь, когда я с тобой 
сплю!
— Вечно тебе в театр надеть нечего, десять 
лет уже один на премьеры хожу.
— Долго ещё с подружками моё нижнее бе-
льё полоскать будете?
— Вот хоть бы раз в жизни тебе было нечего 
сказать! А то всё время нечего надеть!
— Вот ты всегда со всем не согласна, когда я 
трезвый!
— Вечно тебе надо в Египет и шубу! Где ло-
гика?
— Вот вечно у тебя, если носок валяется, так 
это обязательно мой!
— Вечно у тебя мусора полное ведро! И где 
ты только его покупаешь?!
— Вот во всём тебе хочется дойти до самой 
сути!
В работе, в поисках пути, в сердечной смуте!
До сущности протекших дней, да? До их при-
чин?
До оснований, до корней, до сердцевин! Так, 
что ли?!
— Вечно ты моими гантелями свою капусту 
придавливаешь! По полгода их ищу!
— Вечно ты на себе экономишь! Ну поба-
луй себя, съезди к маме на недельку! Или за 
клюквой на болота!
— Вечно ты перед телевизором штаны про-
сиживаешь! Вечно ты с дружками в гараже 
пьянствуешь! Вечно буду повторять за тобой 
всё слово в слово!
— Вечно у тебя везде порядочек, а ну прине-
си кувалду!
— Вот вечно ты начинаешь… и выигрыва-
ешь!
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