Новогодние
правила безопасности

Если нарядился мишкой,
Береги свой лоб от шишки!

Чтоб радость вдруг не перекрыло,
Бери по два ноль-семь на рыло!

Перед тем, как стих читать,
Не забудь с карачек встать!

Рвись на конкурс экстремальный,
Только если приз реальный!

Тот, кто боится выпить лишку,
Похож на зайчика-трусишку!

Не ложитесь на проходе,
Где с посудой люди ходят!
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в «ОГ»? Это смешно

Совместный проект самой тиражной
региональной газеты страны
и лучшего в мире русскоязычного
юмористического журнала

Если за стол по фэншую ты сядешь, —
Выпьешь, поешь и соседку погладишь!
Бьёшь чечётку на столе —
Не забудь о хрустале!

Новогодние призывы
и лозунги

Не давай коту икры!
Пусть нажрётся мишуры!

Помните! Кавалергарды
Не суют под дам петарды!

Новогоднему хороводу — творческую
энергию и инициативу молодёжи! Ура!

Тем, кто танцует, опасен коньяк Песня любая звучит как медляк!

Погружаясь в пьяный сон,
Не ложись на закусон!
Кто снимает в телефон —
Тех за шиворот и вон!

Вилки держи в левой руке,
А не в кармане своём в пиджаке!

Зайчики и белочки! Настойчиво овладевайте мешком с подарками! Ура!

Водить хоровод
в состоянии опьянения —
Тяжкое новогоднее преступление!
Но в то же время —
незабываемое приключение!

Участники хоровода! Смело вперёд! Все
как один — против часовой стрелки! Ура!
Кружащиеся! Выше скорость российского
хороводовождения! Ура!
Первые двести граммов — досрочно!
Ура!
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Серенькие зайчики! Настойчиво скачите под ёлочкой! Ура! Сердитые волки! Бегайте не только рысцою, овладевайте галопом,
иноходью и другими аллюрами! Ура! Морозы и метели! Тщательнее укутывайте ёлочку снежком! Маленькой ёлочке — эффективный «бай-бай»! Ура!
Повысим рождаемость ёлочек в лесу!
Ура!
Сократим простои оленей на 20 %! Ура!
Каждому пальто — новогоднюю снежинку на воротник! Ура!
Сомкнём ряды закусок, а то холодец не
влезает! Ура!
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В 2015 году — 2015 счастливых пельменей! Ура!
Женщины! Настойчиво влезайте в праздничные платья! Садитесь в них за стол, и —
праздничный привет предновогодним диетам! Ура!
Граждане России! Неуклонно повышайте градус! Ура!

Новогоднее обращение главы семьи к железной двери

рые я не хотел бы сейчас сказать!..
Но всё же, всё же… Друзья,
давайте стремиться к мирному сосуществованию всех людей на лестничной площадке
Земля! Как бы ни было трудно это соссущщесствоввание
выговорить, и как бы не было трудно сосуществовать с
некоторыми сосуществами!
Я хочу поздравить с

Праздничные считалочки
Дед Мороз принёс в мешке
Сто ударов по башке,
Подзатыльников пятьсот
И щелбанов восемьсот!
Ты под ёлкой не скучай,
Выходи — и получай!

***
Раз, два, три, четыре, пять —
Будем ёлку собирать,
И искусственной пластмассой
Нашу хату украшать!
Раз, два, три, четыре, пять —
Успеваем наливать,
Чтоб к финалу собиранья
Нас уж было не собрать!
***
Раз…гильдяи вы, ребята!
Кто поджёг на ёлке вату?
И у Деда в бороде?

МАКСИМ СМАГИН

***
В Новый год
Куранты били.
По бокалам всем налили:
Дяденькам водчанского,
Тётенькам — шампанского.
Стали все за праздник пить…
Ты не пей,
Тебе — водить!

Раз, два, три, ремень мой где?
Посчитаю вас ремнём!
Кто не спрятался — начнём!
***

Трали-вали,
Хали-гали,
Ёлку мы не покупали.
Мы на ёлочном базаре

Веток понасобирали,
А потом в пучок связали
И с собою в баню взяли!

***
Вышел с кухни Дед Мороз:
— Дети, нет ли папирос?
А в ответ ребячий хор:
— Выходи курить во двор!

***
За столом у нас сидели:
Слесарь Петрович,
банкир Рабинович,
Сапожник, портной,
Выпили быстро они по одной.
Ты по второй наливай
поскорей,
Не задерживай добрых
И честных, и трезвых людей!
Раз, два, три, четыре, пять…
Не могу никак понять:
Не хватает восемь вилок…
Из гостей кто мог их взять?..
Слесарь Петрович?
Банкир Рабинович?
Сапожник? Портной?
Может быть, каждый взял
по одной?
Раз, два, три, четыре, пять,
Будем мы гостей шмонать!
***
Трое взяли по 0,5.
Тут нетрудно сосчитать.
Знает даже детвора:
Это будет — полтора!
И ещё вопрос простой:
Сколько будет пять по сто?
Скажет всяк, кто сел за стол:
Если в литрах — будет пол!

праздником своих детей. Дети! Многое в нашей жизни
сейчас зависит от вас… Хочу
пожелать вам спросить у мамы, где папа?..
Всего через несколько минут раздадутся первые удары
ногой. Поэтому пора определяться. Не хочу вас пугать,
но после двенадцатого удара
подвыпивший кучер превратится в разъярённую тыкву!
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И тогда берегите, Золушки,
свои тютельки!..
Дорогая крепкая дверь!
Пора встречать Новый год.
Я крепко жму твою дверную ручку и, глядя снизу тебе прямо в глазок, поздравляю с праздником. Осталось
всего несколько мгновений,
и уйдёт в прошлое 2014 год.
И в эти мгновения я от всей
души хочу писать!
Дорогая дверь! У нас осталось всего несколько минут,
когда я ещё могу потерпеть,
потому что с боем Курантов я
отсалютую новому счастью!..
Надеюсь, что в наступающем году мы перейдём к конструктивному диалогу, в отличие от моего трагического монолога в уходящем году. Я уверен, мы сделаем всё,
чтобы
переориентировать
экономику нашей семьи со
спиртного на овощное и норковое.
Давайте же оставим всё
плохое в прошлом году и в
этом подъезде! А уберём завтра.
Я устал, я посижу…

Да здравствует смычка шампанского и
водки! Ура!
Ударим праздничным бокалом по новогодней скуке и унынию! Ура!
Гости дорогие! Почему вы так плохо кушаете? Ура!
А вот на наши столы идёт горячее! Горячий привет горячему от тружеников ножа и
вилки! Ура!
Телевизионщики! Настойчиво показывайте «Иронию судьбы» и Филиппа Киркорова! Ура!
Не дадим пятой колонне лизать Западу
«железный занавес» на морозе! Ура!
Праздничный привет тем, кто лёг спать!
В вашу честь прозвучит праздничный салют и
пятнадцатикратное «ура!!!»

***
В магазине мы считали,
Вспоминали, уточняли,
Вместе пальцы загибали,
И опять не рассчитали!
И опять не угадали!
Мы и не предполагали,
Что вот с этими людьми
Ящик кончится к восьми!

Чтобы праздник продолжать,
Раз, два, три — тебе бежать!

***
Пять… четыре… три… бабах!!!
Вкус селитры на губах!
Не хватило двух секунд…
Выходи —
тебе в травмпункт!
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то есть обо мне. И думаете
вы нехорошее, я чувствую!
Я разделяю вашу боль! Но
должен сказать, что если
мы, россияне, будем спать
там, где пили, то тогда мы не
сдвинемся с места, с мёртвой
точки.
Вот я слышу, как ко мне
обращается президент моей
страны, но я слышу его плохо, так как дверь мне ещё не
открыли! Президент не может до меня достучаться!
Что и говорить, надёжную вертикальную плоскость власти выстроили
вы, уважаемые россиянки,
за минувший год! И вот, опираясь на эту препону, я заявляю, что нет таких преград,
которые не смог бы преодолеть отряд службы спасения «Сова»! Звоните в «Сову», тут человек в подъезде
застрял!
Дорогие россиянки, имеющие дочерей! Давайте будем добрее. Давайте не шипеть за спиной дочери: «Не
пускай его!» Я ведь всё слышу. И нет таких слов, кото-
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красного, тёплого, светлого,
мягкого, вкусного. Давайте
в канун светлого праздника
дарить друг другу тепло супа, котлет, калориферов.
Дверь — это же Берлинская стена в миниатюре,
только со звонком и глазком.
Зачем нам эти отголоски, зачем искусственно разделять
людей, принадлежащих к одной общности? С приходом
демократии мы покончили с
закрытостью нашего общества, распахнули двери навстречу всему хорошему, что
есть в мире. Теперь демократия пришла и к вам. Открывайте двери!
В чём же причина трагического неоткрывания двери? Я думаю в том, что все мы
находимся во власти стереотипов. Если поздно, то пьяный; если пьяный, то в помаде и так далее. Но мир не так
прост и однобок. Он многобок, как Колобок! Хотите — я
вам песенку спою?
Уважаемые россиянки!
Я знаю, что вы сейчас думаете о самым близких людях,
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Дорогая дверь и все, кто
сейчас стоит за ней!
Скоро, совсем скоро Новый год войдёт в наш дом. А
как же я? Как случилось, что
проект «Доступное жильё»
стал вдруг пробуксовывать?
Новый год — любимый
и семейный праздник. Я думаю, перила и стены меня в
этом поддержат.
Да, уходящий год, как и
сегодняшний вечер, был непростым. Он уходит трудно,
очень трудно. Его провожаешь, провожаешь, а он всё не
уходит…
Уважаемая дверь. От имени ключей прошу тебя, уважаемая дверь, саму надеться на них. Давайте совершим
это маленькое новогоднее
чудо!..
Всего через несколько
мгновений изменятся цифры
на календаре, но неизменными останутся цифры на двери, которые, между прочим,
совпадают с цифрами в прописке моего паспорта.
Дорогие друзья! Мы стоим на пороге чего-то пре-

