
V Суббота, 7 марта 2015 г.(ПОЛУ)КРУГЛАЯ РАДОСТЬКак отмечают юбилеи в различных организациях
Завтра «ОГ» исполняется 25 
лет… Не знаем, как редак-
ция будет праздновать эту 
дату, но на всякий случай 
даём несколько примеров, 
как это принято делать в 
различных уважаемых ор-
ганизациях. Члены общества «Грин-пис» жарят оленя на вертеле, жгут костры, сжигают чучело синего кита в топке нефтя-ного танкера. Вообще, они ведут себя настолько буй-но, что полиции приходится приковывать их наручника-ми к разным объектам.Популярные артисты не-редко приглашают к себе коллективы заводов, чтобы те выточили перед ними ка-кую-нибудь болванку.Работники «Голливуд-фильма» в тёмном помеще-нии накрывают шикарный стол с разными видами кок-корна и попа-колы.Труженики Китайско-го рынка, одетые в нацио-нальные китайские кожаные куртки и кроссовки, наряжа-ют праздничный контейнер и устраивают концерт с уча-стием специально пригла-шённых аудиокассет звёзд русского шансона.В ассоциации «Аноним-ные алкоголики» юбилеи от-мечают довольно хмуро. Чле-ны Ассоциации угрюмо си-дят вокруг стола, молча при-хлёбывают чай, грызут суш-ки и изредка прерывисто вздыхают.В ГИБДД на юбилеи при-ходят артисты, которых ин-спектора останавливали на дорогах за последние пару месяцев. Если выступление артиста милиционерам по-нравится, ему возвращают права.

Сотрудникам передачи «Спокойной ночи, малыши!» разрешают ненадолго вылез-ти из-под стола и подышать свежим воздухом.В клубах служебного со-баководства на праздни-ки приглашают популярных артистов и наряжают их в длинные толстые балахоны, которые трудно прокусить.Работники ООО «Скипи-дарЛифторемонт» в день 

праздника каждого десятого застрявшего в лифте челове-ка освобождают бесплатно.Работники Скипидарской кондитерской фабрики пе-кут огромный торт и прыга-ют в него всем коллективом.Сантехники ЖЭКов, как правило, играют в «ручеёк».Работники Скипидарской таможни в дни юбилеев де-лают людям подарок: нико-

го не досматривают, а просто задерживают всех в специ-альных накопителях на два-три дня, во время которых спокойно празднуют.В средней школе № 370учителя в день 50-летия школы, как, впрочем, и обычно в дни Учителя, хо-дили по улицам обнявшись, размахивали указками, вы-крикивали замечания про-хожим, купались в фонтанах. Не обошлось и без драк на-

глядными пособиями и про-чим дидактическим матери-алом.Все брокеры Нью-Йоркской валютной бир-жи играют на повышение, а один какой-нибудь самый хитрый – на понижение. По-том он на все заработанные деньги устраивает грандиоз-ную пьянку для всей биржи.Сообщим вам по секре-ту, что работники одного се-

кретного НИИ № 444 в день юбилея НИИ выполняют все секретные разработки аб-солютно голыми и в драба-дан пьяными! Но это госу-дарственная тайна и, пожа-луйста, никому не рассказы-вайте!Водитель СМУ-81273 И. Кошкин обычно празднует юбилей своей организации, въезжая в новый дом на са-мосвале ЗИЛ.

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

8 Марта: история «праздника»
Это сейчас женщины оби-
жаются, если их не поздра-
вить с 8 Марта, да и вооб-
ще, чуть что – они сразу на-
чинают качать права. А 
ведь совсем недавно, каких-
то 150 лет назад, никаких 
прав у женщин попросту 
НЕ БЫЛО!..…Ну, разве что в 1606 го-ду Лжедмитрий учредил баб-ский лжепраздник 8 Марта, но волна народного русско-го негодования смела и Лжед-митрия, и все его, с позволе-ния сказать, «празднички».С тех пор прошло более 300 лет, и все эти годы жен-щины не переставали ныть, трепать нервы и закатывать истерики, – словом, бороться за свои права.Но делали они это спон-танно и неорганизованно.Продолжалось это вплоть до 8 марта 1857 года. В этот день на улицы Нью-Йорка вышли все женщины, кото-рые в тот момент не рожали.После 16-часового рабо-чего дня они решили прове-сти 8-часовую манифестацию и решительно потребовать 

10-часового рабочего дня и светлых помещений для ра-боты.Несколько женщин уже во время демонстрации начали работать по 10 часов в сутки.Не вышла на манифеста-цию только жена миллионе-ра Онаписа, потому что у неё и так был 10-часовой рабо-чий день и целых 12 светлых помещений в усадьбе на бере-гу Гудзона.Манифестантки были, разумеется, наказаны. Вот как вспоминал о 8 марта 1857 года хозяин швейной фабри-ки «Одежда» (Нью-Йорк) Ру-перт Мародер: «Была хоро-шая погода, и я уволил не-сколько женщин. Пусть погу-ляют, так я подумал…»Любопытно, что точно в этот же день, 8 марта 1857 го-да, по другую сторону Атлан-тики, в Великобритании, слу-чилось нечно похожее. Работ-ницы Бирмингемской ското-бойни, тоже чем-то недоволь-ные, вышли на улицы, разби-ли с десяток витрин, сожгли мэрию, остановили на скаку и перевернули поезд Лондон – Ливерпуль.

В память об этой акции протеста мы и отмечаем 8 Марта – день, когда женщины могут действительно почув-ствовать себя слабыми, ми-лыми и беззащитными…Но это сейчас, а тогда жен-щины, кроме увольнений и уголовных наказаний, ничего для себя не добились. На Зем-ле на долгих 53 года воцари-лось затишье, и по вопросу о равноправии женщин никто не возникал.
* * *Но вот 8 марта 1911 года Цетка Кларкин на конферен-ции женщин-социопаток в Ко-пенгагене выступила с призы-вом обратить внимание на то, что она – женщина! «Тварь я рожающая или право имею?!» – этот полувопрос-полулозунг был встречен бурными апло-дисментами делегаток.В результате по всей Евро-пе, то тут, то там, опять стали выступать женщины. Они вы-ходили на улицы под самыми разными предлогами и ло-зунгами.Мужчины по своей бес-печности не увидели в жен-

ских требованиях 10-часово-го рабочего дня цветов, шам-панского, новых кофточек и серёжек, не поняли, во что это всё выльется.А тем временем требо-вания становились всё бо-лее радикальными. «Мужчи-ны, go home!» – скандирова-ли женщины. – «Зарплату – рабочим, заначки – женщи-нам!», «Осенних сапог и па-лец о палец!», «Покупайте шу-бы!», «Хотя бы раз в неделю!», «Мы не нанимались!» и «Нам мама говорила!»Как видим, все свои тре-бования женщины адресова-ли мужчинам. При этом са-мые ярые манифестантки требовали, чтобы мужчины тоже рожали и выкармлива-ли детей. Мужчины, разуме-ется, на это пойти не могли.
* * *В России 8 Марта впервые отпраздновали в 1913 году в рамках подготовки к 300-ле-тию дома Романовых в доме Распутина, где вообще проис-ходило много чего странного.Но по-настоящему рос-сийских женщин равнопра-

вие настигло лишь в 1917 го-ду, когда Временное прави-тельство возглавил переоде-тый (в знак солидарности) Керенский. Важность отмечания жен-ских праздников неоднократ-но подчёркивал Владимир Ильич Ленин в своих высту-плениях перед Инессой Ар-манд. 
* * *Во многих странах в этот день мужчины весело под-трунивают над женщинами и пародируют их: моют посуду, готовят обеды, сплетничают по телефону и часами ходят по рыбацким, охотничьим и винно-водочным магазинам.В России многие мужчины отказывались отмечать жен-ский праздник. В обществе произошёл раскол. Мужское общество разделилось на так называемых подкаблучников и выкаблучников. Было даже образовано общество «Пофи-гистов 8-го Марта». Расколь-ники скрывались от режима в пивных, рюмочных, гаражах и там отправляли свои нехи-трые ритуалы.

Забавно проходит день 8 Марта в городе Иваново. В этот день ивановские жен-щины с самого утра до позд-него вечера сидят и ждут по-дарков, а не дождавшись, идут пьянствовать.
* * *В последнее время жен-щинам живётся совсем не-плохо. Однако они по-прежнему изо всех сил бо-рются за свои права, такие как право уставать на работе и право валиться с ног. Жен-ские же претензии к мужчи-нам претерпели некоторые изменения. Так, некоторые женщины требуют оплатить проезд в трамвае, кто-то тре-бует вытирать ноги, но осо-бую активность проявляют милые женщины, которые требуют разуть глаза, ведь всё написано!
* * *С 1965 года 8 Марта офи-циально стал нерабочим днём. Но и днём отдыха его назвать тоже язык не повора-чивается!

Как дарить девушкам 

полезные подарки

 Если вы хотите, чтобы ваш подарок за-
помнился, надо дарить его от своего име-
ни, а не от какого-то там Диора или Верса-
че. Набор свёрл от Николая – это запомнит-
ся надолго!

 Если вы хотите, чтобы ваша девушка не си-
дела на холодном, подарите ей книгу. Если 
не хотите, чтобы она ставила сковородку на 
стол, подарите ей книгу! Книга, как и сто лет 
назад, – лучший подарок!

 Впрочем, многие девушки убеждены, что 
книга – о чём бы она ни была – это ни о 
чём. Если вы хотите, чтобы она изменила 
своё мнение, и даже начала читать, подари-
те ей «Войну и мир» и скажите, что где-то 
внутри находится какой-то классный проб-
ник.

 Если вы хотите, чтобы она быстро поумне-
ла, подарите ей очки, шляпу и шахматы.

 Если вы хотите, а ваша девушка не хо-
чет, то подарите. Если не поможет, усыпь-
те лепестками роз заднее сиденье автомоби-
ля, мешки картошки, старые покрышки в га-
раже.

 Хотите проверить, хозяйственная ли она? 
Пригласите её в итальянский ресторан, на 
кухню.

 Если вы хотите, чтобы ей было что надеть, 
купите ей хулахуп.

 Если вы хотите, чтобы она почаще подме-
тала дома пол, подарите ей халат до само-
го пола.

 Если вы хотите, чтобы ваша девушка не 
нервничала, подарите ей календарь и шари-
ковую ручку с красной пастой.

 Ваша девушка хочет с вами расстаться? 
Подарите ей автомобиль и скажите, что, мол, 
на прощанье. О результате напишите нам, а 
то у нас нету денег пока, чтобы проверить 
этот эффективный способ удержать её.

 Чтобы освободить вашей девушке руки для 
мытья посуды и готовки еды, вы можете по-
дарить bluetooth-гарнитуру.

 Хотите сделать подарок от чистого сердца 
и без всяких намёков? Подарите ей сто ру-
блей. Или солнце.

 Хотите спокойно посмотреть матч «Спар-
так» – ЦСКА? Подарите ей за час до матча 
колечко с изумрудом. После матча его можно 
убрать обратно в сейф.

 Если вы хотите, чтобы ваша девушка по-
любила футбол, платите ей премиальные за 
каждый выигранный нашими матч.

 Если вы хотите дать ей доказать, что у вас 
руки растут откуда надо, подарите ей осьми-
нога, пусть посмотрит и сама сделает выводы.

 Ваша девушка любит стихи, а у вас толь-
ко алмазное колье? Делать нечего, подарите 
ей алмазное колье. Вдруг она любит не толь-
ко стихи?

 А хотите от души посмеяться? Подарите 
девушке фен и материнскую плату в одном, 
красочно оформленном, пакете!

 Ну, и наконец, если вы хотите, чтобы ваша 
девушка лучше одевалась, скажите ей напря-
мик: «Знаешь что, девушка, ты лучше оде-
вайся».
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