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

Несколько рецептов гламурных коктейлей — 
в честь Международного Дня бармена, про 
который сегодня уже мало кто помнит, пото-
му что он был вчера! Кажется…

Коктейль «КОРЯВАЯ МЭРИ»
Настойка коры дуба наливается на дно 

стакана, а сверху, не смешивая, наливается 
100–150 граммов водки.

Коктейль «ОГНИ МОСКВЫ»
Коньяк «Наполеон» (100 г)
Коньяк «Кутузов» ( 100 г)
Добавить одеколон «Красная Москва» по вкусу.
Всё поджечь.

Коктейль «ЖМУРИК»
Лимонная кислота — 100 г
Свежевыжатый лимонный сок — 100 г
Водка «Absolut Citron» — 100 г
Всё это взять, смешать и выпить.
Когда лицо перестанет кривиться и глаза 

смогут открываться, во рту должна ощущать-
ся лёгкая кислинка, которую вы будете чув-
ствовать ещё недели две.

Коктейль «УСИПУСИК»
Шампусик, коньясик, пивасик, чивасик-ры-

гасик в произвольной пропорции смешать в бо-
кале женскими руками и выпить мужским ртом.

И вы сразу такой усипусик!

Коктейль «1 ЯНВАРЯ»
Пиво
Сигаретный пепел, конфетти, куриная кожа
Огуречный рассол почему-то с оливкой на 

зубочистке
Сухой хлеб
Полусухой сыр

Коктейль «НЕЙТРОННАЯ МБАМБА»
Самбука
Какао
Какамба
Мпиво
Напиток производит эффект нейтронной 

мбамбы — все вещи на месте (поначалу), а 
человека нет.

«БАБУШКИН КОКТЕЙЛЬ»
Настойка валерианы — 20 капель
Валокордин — 2 таблетки
Чай — 2 чашки
Всё вскипятить, потом забыть, вскипя-

тить ещё раз.
Пить швыркая. Края блюдца можно по-

сыпать нафталином или огуречной цедрой.

Коктейль «КОРОЛЕВА МАРГО»
Анжуйское — 100 г
Стрихнин, цианид — по вкусу
Подавать неугодным.

Винегрет в твоём бокале

 Мы мирные люди,
но это не значит,

Что можем без денег,
«за так»!

 
 Мы мирные люди,

но если не понял,
Мы можем и в лоб

повторить!
 
 Мы мирные люди,

но Т-90
Готов воевать

на все сто!
 
 Мы мирные люди,

но мирный наш атом
Мы можем к вам

в дом принести!
 
 Мы мирные люди,

но в Минобороны
Военных пока

большинство!
 
 Мы мирные люди,

но красная кнопка
У нас под подушкой

лежит!
 
 Мы мирные люди,

постольку поскольку
Ни с кем не воюем пока!
 
 Мы мирные люди,

а что тут такого?
 
 Мы мирные люди,

огонь, батарея!
 
 Мы мирные люди,

но нам нужен третий!
 
 Мы мирные люди,

но мира нам мало!
 
 Мы мирные люди,

но руки за спину!

 Мы мирные люди,
но длинные руки

Имеем для мирных
шагов!

Мы мирные люди,но вас не боимся!Современные варианты старой песни

   Мы мирные люди,
вы мирные люди.

Ну чё, пацаны, понеслась?
 
 Мы мирные люди,

но дайте нам денег,
А то мы их сами возьмём!
 
 Мы мирные люди,

но это не значит,
Что мы отменили призыв!
 
 Мы мирные люди,

но вежливость наша
Не знает преград и границ!

  Мы мирные люди,
но наш бронепоезд

Везёт на себе «Тополь-М»!
 
 Мы мирные люди,

но если мы выпьем,
То ляжем у вас на пути!
 
 Мы мирные люди,

особенно бабы,
Но что-то они

не пришли.
 
 Мы мирные люди,

ведь это понятно,

Как корень квадратный
из трёх!

 
 Мы мирные люди,

но если вы против,
Как грелку порвём вас,

друзья!
 
 Мы мирные люди,

но лучше нам палец
В разинутый рот не совать!

 Мы мирные люди,
подставим другую…

Но око за око порвём!

  Мы мирные люди,
но наше терпенье

Нередко подходит к концу!!!
 
 Мы мирные люди,

но наш бронепоезд
На низкой орбите летит!
 
 Мы мирные люди,

но вовсе не рохли,
Не мямли, не тюти и проч!

 Мы мирные люди!
Не верите если,

Спросите хоть у тишины!

 Мы мирные люди,
но нас называют

Враги наши 
«мирная смерть»!

 
 Мы мирные люди,

а вы кто такие?
Здесь мирный

секретный объект!
 
 Мы мирные люди,

но мало ль что пишут
И в песнях весёлых поют!

Иногда некоторых работников увольняют. И 
не всегда потому, что на дворе подобие кри-
зиса, но и по массе других причин. Вот вы-
держки из приказов об увольнении, собран-
ные нами на предприятиях и в офисах Скипи-
дарска.

 За систематические опоздания со сме-
хом над анекдотом директора…

 За систематическое появление на ра-
бочем месте в неторопливом виде…

 За несоответствие фигуры занимаемо-
му рабочему месту…

 За отсутствие родственных связей с ге-
неральным директором…

 За то, что не пьёт и не курит в спе-
циально отведённых для этого местах…

 Предоставить неоплачиваемый бес-
срочный отпуск по уходу с занимаемой долж-
ности…

 За систематическое появление во снах 
начальника в одетом виде…

 За выставление непосредственного на-
чальника дураком из своей спальни…

 За то, что похож на предателя из кино-
фильмов про войну…

 За систематическое опоздание на 
утреннюю селекторную порку…

 За победу в заводском смотре-конкур-
се «Худший токарь-карусельщик»…

 За необоснованную экономию элек-
троэнергии (выключение света в туале-
те в момент, когда там находятся сослужив-
цы, вследствие чего весь туалет оказался мо-
крым)…

 За регулярное самовольное исполне-
ние низкохудожественного стриптиза на кор-
поративных мероприятиях…

 За чересчур своевременное удаление 
деловой документации из корзины для дело-
вых бумаг…

 Уволить генерального директора за то, 
что он подписывает приказы об увольнении 
не читая…

 Безумно жаль увольнять такого пре-
красного человека, как Сидорова О. П., но 
делать нечего. Постоянно вспоминая об её 
громких заслугах, принимая во внимание её 
высокий профессионализм и великолепные 
человеческие качества, вытираем скупые слё-
зы и вышвыриваем на улицу лучшую пря-
дильщицу 1984 года, постоянного участни-
ка заводской самодеятельности, чуткого дру-
га, строгого наставника и просто чью-то жену 
и мать. Что ж, не падайте духом, желаем Вам 
удачи на Вашем пути вон!..

Ах, увольте!

На женщин падало подо-
зрение в работе на ино-
странные державы не толь-
ко в наши дни. Вот бы-
ла, например, знаменитая 
шпионка и артистка Чьята 
Хари (1876 — 1917)……Её схватили на париж-ском Главпочтамте, куда она пришла получать перевод из Берлина.Взяли подло, с полич-ным, когда она, отстояв часо-вую очередь, расписывалась в бланке.Это была уже вторая по-пытка арестовать знамени-тую танцовщицу и шпионку Чьяту Хари. В первый раз это случилось в отеле на Елисей-ских полях. Офицер француз-ской контрразведки был ре-шителен и непреклонен, осо-бенно в первые пятнадцать минут. Этим он и пленил Чья-ту. Она покорилась его во-ле, и следующие полгода они провели в Испании, вдали отвойн и тюрем…Но теперь Чьята Хари по-палась всерьёз. Впрочем, она была уверена: всё опять обой-дётся. Она сумеет отчитаться за каждую полученную марку, франк, фунт, лиру, рубль, кро-ну… Кроме того, на руках у неё документы, подтверждающие, что все деньги за шпионаж она перечисляла в детские дома.Вот почему, даже оказав-шись по уши в тюрьме, Чьята Хари была абсолютно спокой-на, а на первом же заседании военного трибунала предста-ла в сценическом костюме — в образе Царевны-Лебедь…Конечно, судей немного смущало, что подсудимая по-является перед ними то в пе-рьях, то неглиже, а отвечая на вопросы, всё время пританцо-вывает. Но ни у кого не было ни малейших сомнений в ви-новности обвиняемой. Глав-ным доказательством связи Чьяты Хари с вражеской раз-ведкой были её глаза. Они её выдавали.В какой-то момент и Чья-та Хари поняла, что все слова бессмысленны. Её последним словом стал танец, в котором она полностью доказала свою невиновность. Судьи и конво-иры проводили эту чудесную женщину аплодисментами и забрасывали цветами, пока она не села в тюремную каре-

ту, которая увезла её к месту расстрела.
* * *Легендарная шпионка Чьята Хари родилась в гол-ландском городишке Маасту-урдаамее в семье офранцу-зившейся немки и обголлан-дившегося гренландца.Возможно, это позволило Чьяте впоследствии гордо за-явить на суде:— Я космополитутка!Мама Хари тайно встреча-лась со своим соседом, ошвей-царившимся австро-негром, и передавала ему информацию о том, что с мужем у неё не всё ладно и что он (муж) готовит-ся к вероломному нападению на неё.Результатом этих встреч стало: рождение Чьяты Ха-ри, смерть франко-немки, смерть швейцаро-австро-не-гра и двадцать лет тюрьмы для голландо-гренландца за двойное убийство и граждан-ство.Малолетнюю Чьяту поме-стили в детский дом для чле-нов семей изменниц мужу. По сути дела, это была развед-школа, которую патрониро-вала голландская разведка «Эвтанази».С самого раннего детства Чьята Хари получала от спец-служб несложные задания — сходить за хлебом, помыть посуду, проследить за закипа-ющим молоком…Девушка охотно готовила себя к шпионской работе — училась прыгать с парашю-том и без парашюта, с аэро-плана и без аэроплана, с ору-жием и без оружия, в одежде и без, прыгать и не прыгать. Посмотреть на её занятия сбегалась вся разведшкола.Уже к девятнадцати годам Чьята в совершенстве владе-ла всем шпионским арсена-лом: умела бесшумно стре-лять из любого пистолета, удерживала под языком до тридцати капсул с цианидом, ловко каталась на любых ав-томашинах как на переднем, так и на заднем сиденье.В воздухе пахло Большой Войной, и не удивительно, что разведки разных стран буквально рвали Чьяту на ча-сти. Кстати, до сих пор непо-нятно, на кого она в итоге ста-ла работать, потому что офи-циально гражданка Хари ни-
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где не числилась. До сих пор никто так и не смог расшиф-ровать её трудовую книжку.Однако доподлинно из-вестно, что все разведчики Европы начинали свою дея-тельность с того, что вербо-вали Хари. Над тем, кто ещё не завербовал Чьяту, смея-лись, на него везде показыва-ли пальцем.
* * *Начало Первой Мировой войны застало Чьяту Хари на западной окраине кровати в одном из номеров парижской гостиницы «Националь». Эту ночь она провела с француз-ским военным министром, при этом узнав его секрет, который, впрочем, был уже известен многим парижским дамам полусвета.Но ей предстояло узнать ещё много других тайн и се-кретов. А пока отважная раз-ведчица с боями пробивалась в душ…
* * *Гражданка нейтральных Голландии и Гренландии, Чьята Хари беспрепятствен-но передвигалась с войсками в любом направлении, и ни-кто не смел её задерживать, потому что войска никто не задерживает.Кроме того, пользуясь своим нейтралитетом, она 

спокойно проходила на лю-бые военные объекты и да-же разгуливала по коридорам Генштаба, заглядывая в каби-неты.Довелось ей побывать даже в Японии. В тамошний Генеральный штаб она за-являлась под видом убор-щицы. Всем известно, что японские мужчины не об-ращают внимания на жен-щин, а только на гейш. Вот и японские генералы не об-ращали никакого внима-ния на неприметную бабён-ку, которая стирала пыль с секретных карт или выно-сила мешки с небрежно на-дорванными секретными шифровками.Для добывания секретов Хари не брезговала ничем! Известен случай, когда за чер-тежи немецких линкоров она разрешила немецкому воен-ному атташе поцеловать се-бя в щёчку.
* * *О выдающихся способно-стях Чьяты Хари среди пре-дателей европейских родин ходили легенды. Любой из агентов был рад лечь с ней в разведку.Для помощи фронтовикам Хари организовала организа-цию «Международный крас-ный фонарь». Боевые офице-

ры, узнав о том, что в распо-ложении дивизии появилась Чьята Хари, в ужасе бежали к ней занимать очередь.Такса Чьяты Хари была твёрдой: военный секрет за час, государственная тайна — за ночь.Для связи со своими мно-гочисленными шефами Ч.Хари иногда использова-ла специальных голубей. Она подрезала крылья почтовым голубям, и те, не вызывая по-дозрений, пешочком, гуля и воркуя, относили информа-цию адресату. Ну кто заподо-зрит голубя, не спеша идуще-го из Парижа, скажем, в Бер-лин?
* * *Так продолжалось вплоть до 1917 года. И хотя Чья-ту Хари, в её сорок лет, уже трудно было назвать кра-савицей, даже невозмож-но, однако офицерам немец-кой разведки приходилось это делать. Возможно, поэ-тому она шпионила для Гер-мании чуть больше, чем для всех остальных. Разумеет-ся, для французов это было оскорблением. В приговоре французского трибунала так и было записано: «Расстре-лять за большие заслуги пе-ред Германией и в связи с со-рокалетием!»

* * *Стоя у расстрельного ше-ста, Чьята Хари продемон-стрировала большую си-лу духа. Она лично провери-ла у расстрельной команды чистоту оружия, заставила двух солдат почистить сапо-ги, а трёх — заново подшить подворотнички. Офицера же, явившегося на расстрел пья-ным, отхлестала по щекам.Затем она попросила не завязывать ей глаза, потому что она только что накраси-ла ресницы. «Завяжите луч-ше солдатам!» — потребова-ла она. А ещё вместо повяз-ки она попросила надеть на неё бронежилет, ну или во-обще увезти куда-нибудь, где не расстреливают, а подают шампанское и где можно по-танцевать…
* * *Уже после расстрела вы-яснилось, что казнили Чьюту Хари по чудовищной ошибке: дело в том, что незадолго до ареста её уволили из немец-кой разведки. Просто позво-лили ей две недели дошпио-нить, чтобы стаж не преры-вался…Французы, убившие заме-чательную женщину, до сих пор кусают себе лягушачьи локти и лапки.


