
V Суббота, 6 июня 2015 г.

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

 Сбросить всей редак-цией 25 килограммов. Спер-ва, конечно, набрать, а потом сбросить!
 Попросить садоводов-селекционеров вывести сорт красных огурцов и назвать его в честь «Красной бурды» «Красной бурдой»!
 Пробежать всей редак-цией Большой Краснобур-динский марафон — 25 м 25 см!
 Попросить парфюме-ров выпустить мужской аро-мат «Красная Шанель-25». Или можно парфюмеров не просить, но аромат выпу-стить!
 Назвать какую-нибудь молодую корову Красной Бурдой и следить за её успе-хами, удоями, привесами и отёлами, освещая это дело в своём СМИ!
 В 25 раз увеличить цену журнала!
 Закопать где-нибудь в Екатеринбурге 25 тысяч, а лучше миллионов рублей. А подробный ребус-план или шараду опубликовать в «Красной бурде»!
 Учредить приз для фут-болиста российской премьер-лиги, который забьёт с 25 м 25 см 25 мячей. Подряд!
 Назвать в честь «Крас-ной бурды» какую-нибудь улицу в Екатеринбурге. На-пример, Краснобурдинский тупик!
 На главной площади Екатеринбурга телами ав-торского коллектива выло-жить число «25» (или сло-во «ПОМОГИТЕ»), чтобы его можно было увидеть из кос-моса. Или из окон админи-страции города!

 Торжественно на цен-тральной клумбе родного го-рода посадить 25 кустов оду-ванчиков!
 В честь 25-летия вер-нуть в столовую «Уральско-го рабочего» 25 взятых нена-долго тарелок. А ещё трид-цать тарелок оставить до сле-дующего юбилея!
 Конкретно С. Н. Сомову — в 25-й раз бросить курить!
 Сдать 25 литров кро-ви силами единственно здо-рового и пригодного к этому А. Ельнякова!
 Пригласить девушек из группы «Femen» на цере-монию празднования — что-бы украсили и разогрели ме-

роприятие, а на ланитах на-чертали: «Я люблю «Красную бурду!» или ещё что-нибудь смешное!
 В каждом номере «Крас-ной бурды» делать дополни-тельную, 25-ю страницу! И зомбировать ею население!
 К юбилею 1 октября во-время сверстать и напечатать сентябрьский номер жур-нала. Утопия — мы понима-ем. Но хоть раз попробовать надо!
 Открыть в Интернете первый сайт — мемориаль-ную доску, чтобы каждый, кто ходит по Сети, видел, что в этом Интернете уже мно-го лет живёт и работает за-служенный деятель юмора 

— «Красная бурда». Это будет первый виртуальный памят-ник на Земле!
 Выпустить юбилей-ный (октябрьский, 2015 го-да) номер на двадцати пяти языках!
 Сделать в юбилейном номере 25 опечаток. Первому, кто все их обнаружит, супер-приз — номер без опечаток!
 Или выпустить 25 номе-ров за один месяц! И уйти в отпуск на 25 месяцев!
 Или выпустить один юбилейный номер, но в мра-море или граните! С колонна-ми, капителями, фризами там всякими и пилястрами, что-бы, как положено, на века!

25 лет беспробудной службы
План праздничных мероприятий в связи с юбилеем «Красной бурды»

05.30. Встать пораньше, чтобы занять строчку повы-ше в списке «Форбс». (Кто ра-но встаёт, тому «Форбс» да-ёт!) Заодно уточнить у них размер своего состояния — не врёт ли мне бухгалтер?
06.00. Переделать визит-ки: зачеркнуть неработаю-щий телефон, исправить но-мер факса, убрать номер пейджера.
06.45. Позвонить Моури-ньо, сказать, чтобы Азар не отходил так глубоко!
07.00. Время «Ч»: чихать и чесать левую руку! Посмо-треть по гороскопу, ждёт ли сегодня удача в бизнесе… Березовскому деньги мож-но не возвращать! Не за-быть.
08.00. Подумать, чего бы ещё такого купить, что не продаётся. Чего-нибудь захо-теть. Погуглить недорогие го-родки во Франции у моря, же-лательно без жителей.
09.00. У королевы опять днюха. Подарок?.. Открыт-ка?.. Как вариант: надеть са-поги, съездить в лес, пой-мать кролика. Отвезти коро-леве, сказать — от маркиза Абрамса.
11.00. Трамвайный про-ездной на май! Не забыть! Го-ворят, «единый» выгоднее. Проверить!!!
11.30. Купить самоучи-

тель по английской чопор-ности.
11.45. Отвести слона к ве-теринару! Скотина серая, об-дул все углы в имении, гадит в бассейны! Пора кастриро-вать.
13.00. Забрать в по-чинку три мяча из «Чел-си». Не забыть выкинуть им из багажника два за-штопанных.
14.00. На яхте течь! Про-конопатить «Дашеньку». На-чистить рынду капитану.
15.00. Сходить в Британ-ский музей (по детскому би-лету). Прицениться.
16.30. Зайти в музей Тюс-со, проверить, как там я. За-брать костюм, он ещё должен быть ничего. Ничего, голы-шом постою.
17.00. Вечером большой приём. Купить на всех две упаковки чипсов.
18.30. Чай «Слиптон» — ужасная дрянь! Не забыть. Кстати! Напомнить прислуге, что чайные пакетики можно заваривать 2 (!!!) раза!
19.00. Я люблю вино уро-жая 1999 года. Не забыть.
22.00. Деньги — зло! (© Роман А.).Главные задачи на зав-тра: собрать наконец яхту, ку-пленную в IKEA, и поменять автомобили на летние!

Из школьных 

сочинений

В программу школьных экзаменов вернули 
сочинение… И нынешние выпускники тут же 
доказали, что по части перлов они ничуть 
не уступают предшественникам!

«…Читая роман Толстого «Война и мир», 
невозможно оторваться от подушки…»

«…Стихи Маяковского вначале трудно 
запоминаются, зато потом легко забы-
ваются…»

«…Ленский и Онегин пришли на стрель-
бище почти одновременно с интервалом в не-
сколько секунд. Стали стрелять из положе-
ния стоя, и Ленский сделал на один промах 
больше…»

«…Чтобы скрыться от правосудия, Рас-
кольников уезжает на каторгу в Сибирь…»

«…Цветаева, несмотря на то что была 
женщиной, могла сочинять поэзию, а не толь-
ко рожать детей по указке мужчины…»

«…Приехав с Украины на заработки, Го-
голь устроился работать классиком русской 
литературы…»

«…Роман М. Булгакова «Бег» наводит нас 
на рассуждения о том, пора или не пора ва-
лить. И ещё показывает, какими были усло-
вия проживания и сервис в Турции сто лет 
назад…»

«…Творчество режиссёра Булгакова мы 
очень хорошо знаем по фильму «Собачье 
сердце»…»

«Так, как писал о природе К. Паустовский, 
не может писать даже Бианки, и даже Нэши-
нэл Джеогрэфик!»

«…Я выбрала тему «Окаянные дни Буни-
на», потому что она меня затронула. Жаль, 
что мы так поздно стали изучать окаянные 
дни, потому что они у меня тоже недавно на-
чались».

Один день Романа А. (Записи в ежедневнике) «…На фронте Василий Тёркин не только 
воевал, но и постоянно петросянил…»

«…Константин Симонов написал вели-
кое стихотворение о войне — «Спасибо деду 
за Победу!»

«…Челкаш убил старуху Изергиль топо-
ром, но перед этим он много страдал ни за 
что…»

«…Герои Достоевского много думают. 
Это сказывается на их поступках. Некоторые 
сходят с ума…»

«…Пушкин, который одинаково хорошо 
владел словом и рифмой…»

«...Ершов не случайно сварил царя в мо-
локе. Он сварил его в назидание!..»

«…Есенин был старше Маяковского, вот 
и покончил с собой первым…»

«…Герои Блока слепо идут вслед за ве-
ничком из роз…»

«…Раскольников своим топором пере-
черкнул своё будущее, наплевав на карьеру 
положительного героя…»

«…Все романы Достоевского так или 
иначе о деньгах. Деньги у Достоевского по-
лучаются яркие, выпуклые, манящие, же-
ланные, к преступленьям и порокам зову-
щие!..»

«…У Толстого всё чётко разложено по 
томам…»

«…Бажов описывал то, что виде-
ли уральские мастеровые в своих мастер-
ских…»

«…Своим названием «Старуха Кирги-
зель» Горький отталкивает нас, десятикласс-
ников, от этого рассказа. Поэтому надеюсь, 
что он закончился хорошо».

 1 октября 2015 года вве-сти в сутки 25-й час!
 Вечером 1 октября устроить праздничный салат из двадцати пяти продуктов!
 1 октября 2015 года выпустить в небо 25 крас-ных голубей, символизи-рующих ушедшие (а точ-нее, улетевшие) годы жур-нала!
 1 же октября прилюд-но выпустить на волю 25 молодых красивых деву-шек. Пусть летят себе и пе-редадут от нас привет двад-цати пяти молодым юмори-стам!
 Сразу после 25-летия начать отсчёт в обратную 

сторону — и номерам, и стра-ницам, и годам!
 Учредить орден «25 лет беспробудной службы», укра-шенный 25-ю бриллианта-ми, и наградить всех достой-ных, то есть членов авторско-го коллектива!
 Открыть расчётный счёт, чтобы каждый человек на Земле мог перечислить 25 рублей один раз. Тогда мы точно узнаем, сколько у нас почитателей!
 Изготовить сувенирный набор матрёшек с лицами ав-торов «Красной бурды». Ре-шить, кого в кого вставлять, но чтоб без обид и скандалов!
 Где-нибудь раздобыть или самим написать «Исто-рию русского юмора», и са-мим вписать себя туда золо-тыми буквами!
 Устроить гастрольный тур по 25 городам, начина-ющимся на «Красн…»: Крас-ногорск, Красноуфимск, Кы-зыл… Закончить свой путь на Красной площади!
 Символически задержи-вать начало каждого концер-та на 25 минут!
 Собрать в одной «газе-ли» всех читателей, всех фа-натов «КБ» и весь коллектив авторов и поехать отмечать праздник на природу!
 А потом, когда отгремят юбилейные торжества, всех авторов, честно отслужив-ших 25 лет, отпустить по до-мам! Дать каждому за службу верную хлеба краюху, огни-во, штаны исподние, сапоги, две пары портянок, ранец по-ходный, рубль серебряный да чарку водки, и пускай идут на все четыре стороны! Ать-два, ать-два!

 «КОБЫЛЬЕР» (Элистин-ский молкобылзавод). Твёр-дый копытоподобный сыр со вкусом конского волоса, из лошадиного молока первого отжима.
 «ПОКУПНОЙ», «ПЕШЕ-ХОДСКИЙ» (домакопчёный), «СКЛАДСКОЙ» (хитрокоп-чёный), «ГОЛОДРАНСКИЙ» (обезжиренный, обессы-ренный и обездыренный), «ШВЕЙЦАРСКИЙ АРМЕЙ-СКИЙ» (карманный, раскла-дывающийся) (завод «Сыры-сырысыры», г. Троицк-3).
 «ЕШЬСААМ», «ЩАСКАК-ДААМ», «НЕОТДААМ», «МА-АМУСДАМ», «ПААПУСДАМ», «ЛУМУМБЕР» (чёрный), «МЕ-МЕМБЕР» (козий), «АНАДЫР-СКИЙ» (с мохом), «КОМАН-ДИРСКИЙ НАГРАДНОЙ» (ИП 

Сырожуев И. И., г. Плеснево-горск).
 «ПЛАВЛЕЗАН» (плавле-ный), «ПОРЕЗАН» (нарезка), «ФАРМАЗОН», «САМОСВАЛЯ» (ЗАО «Русская моцарельня», г. Муссоленинск).
 «ПЛАВИКОВЫЙ», кис-лотно-молочный, фтороводо-родный (Дом колбасных сы-ров «Фторсыр», г. Сыранск).
 Сыры очень твёрдых со-ртов «КАСЛИНСКИЙ», «МАГ-НИТОГОРСКИЙ», «ЧЕРЕ-ПОВЕЦКИЙ», «ВСМПО» (за-вод «Вторсырмет», г. Второ-уральск).
 Линейка фруктовых сы-ров: «ЛИМОННЫЙ», «БАНА-НОВЫЙ», «КЛУБНИЧНЫЙ», «ДУРИАН» (ЗАО «Сыру сыр», г. Чебоксыры).

 Сыросверлильная фа-брика «Дыровар» (г. Лишне-вогорск) предлагает дырча-тые сыры: «ПРОСТОДЫР», «ДЫРОСЫР», «ДЫРДЫРДЫР», «ЖУЙДОДЫР», «СЫРОКОЛ».
 Объединение «Оптомо-локно» (г. Творожок) пред-лагает сыры: «КОСИСЕЧКА», «ПЛЕТЁНКА», «ШНУРРЕ», «КЛУБОК», «ПРЯЖА», «МА-КРАМЕ».
 ОАО «Быстросыр» пред-лагает сыры: «СЫР-СЫРЕЦ», «ТВОРОЖНЫЙ», «НЕДОЗРЕЛ-ЛА», «ИЗРАССОЛЛА», сыр естественного отстоя «ПЛЮ-ХА» и «ПАРАЗИТЕР» (сыр бы-строго внутриутробного со-зревания).
 ОАО «Бросовые сы-ры» (г. Бросово) предлагает 

клеящие сорта сыров: «МО-МЕНТ», «СУПЕРСЫР», «ОБОЙ-НЫЙ», «ОБУВНОЙ», «КАЗЕ-ИНОВЫЙ», сыр ПВА, БФ-сыр и незамерзающий сорт сыра «5W50».
 Завод «Сыробор» (г. Сы-ровоград) предлагает сы-ры плиточные «АЛЁНКА», «ПАЛЬМА», сыр на палочке «СЫРО-ЧУПС» (сосательный), «ВДОВА СЫРКО» (шампан-ский, газированный).
 Завод «Сыроль ко-ров» предлагает сыры «ШЫПР», «БЕЛАЯ СЫРЕНЬ», жидкий сыр для рук «pH-НЕЙТРАЛЬНЫЙ» (бактери-цидный), «ФЕСТАЛЛЕР» и «ВЕСЁЛЫЙ МААЛОКСНИК» (на основе лекарственных препаратов).

Наш ответ санкциям: новые сыры и сыропродукты отечественного производства
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