
IX Суббота, 27 декабря 2014 г.

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

ДедмобильАвтомобиль Деда Мороза
Шесть фигурок оленей на капоте, массивный сне-гурятник спереди, забав-ные «дворники» в виде ёло-чек, номера советского об-разца «20–15 ГОД» и стёк-ла, тонированные морозны-ми узорами, детскими ступ-нями и надписями: «Мужай-тись люди скора лето!» — так выглядит тачка Дедуш-ки Мороза. Автомобиль мар-ки «Нисани» выпускается ограниченными партиями на Великоустюгском автоза-воде (ВУАЗ) по лапландской лицензии.Садясь в свою маши-ну, Дедушка Мороз надева-ет специальные шофёрские варежки-шубёнки с отре-занным пальцем и такие же валенки. Машина заводит-ся после слов «Раз-два-три, 

зажигание — зажгись!». Ну, или после двенадцато-го удара. Машина заводит-ся, из выхлопной трубы с громким хлопком вылета-ет пробка от шампанско-го, спидометр показывает, сколько до Нового года де-душке осталось, и дедмо-биль трогается с места!Надо сказать, управ-лять дедмобилем очень лег-ко. Удобный посох пере-ключения скоростей позво-ляет переключать переда-чи с волшебной лёгкостью. Сколько раз стукнешь им об пол — на той передаче и по-едешь.Потолок в дедмобиле ле-дяной, дверь скрипучая, под шершавым рулём — тьма ко-лючая. Шутка, нету там ни-чего колючего. Зато есть три 

педали — педаль газа, без газа и с сиропом.Поскольку Дедушка Мо-роз не курит, вместо прику-ривателя в салоне установ-лен подливатель.Усаживаясь на мягкое, хрустящее под ягодицами, белое сиденье, пассажир как бы оказывается в снеж-ном плену: лёгкая позём-ка постепенно укутывает всё тело пассажира белым снежком, пассажиру тепло и приятно, хочется погру-зиться в спячку до самой весны… Тем временем бор-товой компьютер следит за тем, чтобы внутри и сна-ружи была весёлая, празд-ничная атмосфера — игра-ла музычка, мигали огонь-ки, пахло ёлкой и мандари-нами. 

* * *Дедмобиль прекрасно держит дорогу. Особенно до-рогу к послушным детиш-кам в детский сад и к винно-му магазину. Кстати, маши-на оснащена системой рас-познавания «плохой-хоро-ший ребёнок», а также «свой бухой — чужой бухой».Дедмобиль может ездить и задом наперёд. В этом слу-чае он издаёт новогоднее обращение к народу: «Ува-жаемые россияне, будьте осторожны!..»Если на улице не очень холодно, дедмобиль легко превращается в кабриолет. Откидной верх автомоби-ля складывается и убирает-ся за пазуху к Деду Морозу. А уж из кабриолета машину легко превратить в плоскую 

фанерку для езды с горок. В некоторых ситуациях кры-ша легко трансформируется в днище.Впрочем, безопасности конструкторы уделили до-статочно внимания. Так, вместо обычных ремней во-дитель и пассажиры при-стёгнуты серпантином бе-зопасности. В случае аварии срабатывает хлопушка бе-зопасности, в лицо водите-лю и пассажиру летит кон-фетти и надуваются зайчи-ки безопасности.На всякий случай в ба-гажнике имеется аварий-ный треугольник-снежинка и буксировочная гирлянда.* * *Как ни странно, у этого автомобиля есть ещё и дви-

гатель. Двигатель внутрен-него сгорания, внутри кото-рого сгорают письма непо-слушных детей Деду Моро-зу. Когда письма заканчива-ются, дедмобиль можно за-править советским полу-сладким шампанским. Мак-симальный крутящий мо-мент двигатель выдает при 40 хороводов/мин. В каче-стве охлаждающей жидко-сти в шоколадном радиато-ре используется мягкое мо-роженое.Колёса дедмобиля уста-новлены на литые ледяные диски. Резина на колёсах мохноногая, а поэтому что?.. Правильно — дедмобиль к нам торопится-бежит невзи-рая на сугробы, расстояния и пробки! С Новым годом!16 признаков настоящего Деда Мороза
1. Дверной глазок сразу затя-нуло морозным перегаром.2. У настоящего Деда Моро-за руки в синих прожилках, а у ненастоящего — в синих на-колках.3. Температура тела у настоя-щего Деда Мороза не подни-мается выше ноля градусов. В нём можно хранить водку.4. Настоящий Дед Мороз до-бирается к вам не на рогах, а на оленях.5. Он помнит, как в прошлом году вернулся в Великий Устюг.6. Настоящий Дед Мороз заку-сывает только снежком или сосулькой и занюхивает Сне-гурочкой.7. Настоящего Деда Мороза со-провождает только 1 (одна) Снегурочка. Выбирать нельзя.8. Настоящий Дед Мороз не-навидит стихи.9. На его мешке с подарка-ми нет эмблем политических партий или компаний.10. Если настоящего Де-да Мороза дёрнуть за боро-ду, то у него дёрнется голова.

11. Он очень добрый. Даже по-сле пинка подарит вам что-нибудь.12. После настоящего Деда Мо-роза в туалете пахнет хвоёй.13. Если настоящего Деда Мо-

роза угостить настоящим спиртным, от дедушки оста-нется лужа, которую он и не подумает убирать.14. Когда он уходит, вещи из квартиры не исчезают! А нао-борот  — появляются.

15. Он не оставляет после себя визиток вроде «Банкеты, свадь-бы, юбилеи!» или «Кандидат физмат наук Айсман Д. М.»16. Он тоже верит в Деда Мо-роза.12 признаков настоящей Снегурочки
1. У настоящей Снегуроч-ки под мышками — беличий мех.2. У настоящей Снегурочки добрые глаза уставшей за-гнанной лошади.3. Она знает и говорит весь текст Деда Мороза.4. Если Дедушка Мороз в крас-ном кафтане, то Снегурочка в голубом. А если дедушка в го-лубом — то это, скорее всего, её кафтан.5. Настоящая Снегурочка не носит очки. Линзы — возмож-но, но очки — никогда.6. Настоящая Снегурочка не водит хороводы на столе.

7. Настоящая Снегурочка не садится ни к кому на колени, чтобы никому не отморозить колени.8. Настоящая Снегурочка со всеми только дружит.9. Добра. Чиста. Непорочна. Абсолютно не интересна.10. Когда она говорит, будто реченька журчит. А когда она молчит, будто реченька стоит.11. Зайчики и лисички не бо-ятся её, а охотно идут к ней на шубку и воротничок!12. Она боится прыгать через включённую газовую плиту. Потому что там же стена!

Новогоднее меню в условиях санкций
 Икра лосёвая
 Икра рыбная лососьвинско-го рыбзавода
 Брюккола (на основе брюк-вы)
 Грибунья с глазами по-рязански
 Салат из лебеды «Лебеди-ная песня»
 Ягель салатный
 Ассорти из пищевых про-дуктов
 Хлебная нарезка
 Сыр кемеровский «Антра-цит» с плесенью твёрдых сор-тов
 Сыр пермский «Пермезан»
 Фуа-гренки (кусочки све-жего фуа, обжаренные в пост-ном масле)
 Хекали рыбные из хека
 Хиле фека
 Хиле фильки
 Пескарь шпротный в ж/б

 Рыба с/з (серо-зелёная)
 Рыба х/з (холоднозаморо-женная)
 Уха из волгопродуктов
 Суп с коцками
 Фрикасе по-бородински, из ржаного хлеба
 Строганина из свежей кар-тофелины
 Стриганина луковая
 Строганина из мамонтяти-ны, по-якутски
 Мясо беконское (лошади-ный бекон)
 Орехи: кедрецкие, дундук, мундук, козью
 Вино «Сухумское мартыни», полугорькое
 Игристое вино «Россий-ское пузырянское», полу-вкусное
 Черничный взвар, ежевич-ный вздор
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Мысли россиян 

в последнюю секунду 

перед Новым годом

— Ещё поздравление по ТВ не отзвучало, а 
они уже все бутерброды с икрой сожрали. 
Нинка, коза (или овца? Ведь Год Овцы насту-
пает!), майонеза в салат пожалела. А Свиридо-
вы принесли «Главспирттрест», а пьют только 
нашу текилу. Хорошо, что я не все салаты вы-
ставила, обойдётесь... С Новым годом!

— Не трогайте меня! Хорошо же сижу! Не 
хочу спать! Я не пьяный! Уберите руки! Я всё 
слышу и понимаю. Сидя встречу.

— Вот снова сядем за стол, и я туфли неза-
метно скину. Скорей бы...

— Вот любопытно: туалет ещё занят?

— Сейчас сразу салют минут пять, потом блок 
песен минут десять, минут двадцать пусть по-
бухают, потом проведу конкурсы один или два, 
как пойдёт… Потом подарки, ну а там можно 
и самому уже бухнуть, музыку врубим и пусть 
танцуют хоть до утра… Собачья работа, хоро-
шо хоть бабки заранее взял, а то ползай потом 
под столами, разыскивай этого заказчика…

— Ну вот и ещё один год за плечами. Огляды-
ваясь назад, могу сказать: «Галя, стерва, куда 
ты лезешь со своей селёдкой, щас уже куран-
ты бу…»

— Хорошо мне тут, с холодильника всё видно 
— вон рыбку уронили… Подберу обязательно. 
А если во двор уйдут, то я и на стол залезу! Это 
собаки не могут, а кошки — они всё могут!

— Этой идиотке парик идёт как лошади фата! 
Не дождёшься фаты, лошадь! Петька в новом 
году мой будет!

— Ну-ка, а кто о занавеску руки вытер? Уз-
наю — убью.

— Интересно, почему мне меньше всех нали-
ли? Что за урод разливал? А, это ж я сам…

— Думает, что я не заметила, как он мне в 
шампанское водки подлил. Неужели всё-таки 
любит?

— Если под ёлкой опять будет плюшевый 
заяц, то хрена лысого вам, а не перестань ко-
вырять в носу и грубить бабушке!

— Ага, вот они куда денежки-то из заначки 
подевались! Новая скатерть у нас, значит!.. 
И хлеб!

— Странно, а почему у меня водка пузырится?..

— Поросёнка обещали подать после салюта. 
Надо дотерпеть. Стрёмно тошнить одним са-
латом.

— Что сказать жене — где я встречал Новый 
год?..

— Если я сейчас ещё и шампанского вы-
пью… То у-у-у!

— Надо будет сегодня не меньше пятисот 
брать за поездку…

— Ну, чтобы мир во всём мире, и зубы вста-
вить мне надо, и всё чего желается, нель-
зя столько кушать на ночь, и счастья всем, и 
мужа закодировать, чтобы дом полной чашей 
у хорошего нарколога — потому что страна 
у нас одна, и квартиру поменять, а то соседи 
сволочи, и чтобы все были здоровы, и убила 
бы, и чтобы не было войны.

— Я продержался? Продержался. Я молодец? 
Молодец. Это ведь дом?.. Щас уточним…

— Пусть все люди в мире будут счастливы, а 
на начальника отдела упадёт сосулька, и он 
станет дураком. А я — начальником…

— … А может, кольцо ей сейчас не дарить, 
посмотреть на её поведение в новом году?..

— Яйцо! Яйцо покрошить забыла!.. А ведь 
как встретишь, то и проведёшь…

— Кризис — ерунда! Вон сколько жратвы на-
готовили — до весны хватит! А там уже май-
ские… Крапива, коренья, щавель конский…

— Вот куранты стукнут, и новую жизнь начну. 
Пить брошу… курить… пойду…

— Стоять. Стаяа-ать! Не качаться. Бокал ров-
нее держи! Чуть-чуть потерпи и — баиньки. 
Ох, как мне хреново-то в уходящем году… На 
фига я на работе ещё начал…

— Ну, вот и всё…
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