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

Клятва трезвенника
Всероссийскому 
Дню трезвости 

посвящается!Я, алкоголик Российской Федерации, выпадая из рядов алкоголиков, стоя перед ли-цом зелёного змия, прокли-ная себя за этот шаг и пере-сохшим ртом плюя на много-летнюю дружбу, стиснув зу-бы, торжественным шёпотом клянусь…Клянусь до последнего выхлопа, ой, то есть клянусь, что мой сегодняшний выхлоп будет последним!Клянусь добросовестно изучать трезвое дело, идти по трезвому пути твёрдо и ров-но, без песен и приплясыва-ний, не приставая к прохожим с трезвыми разговорами!Клянусь сосредоточен-но и добросовестно изучать потолок или носки ботинок, когда мне будет предложено нарушить клятву! В крайнем случае обязуюсь плевать в протянутый мне стакан, хотя и представляю последствия.Отныне и во веки веков я не буду ночевать там, где пил, а буду ночевать там, где не пил!Клянусь всё спиртное рас-ходовать только на мирные цели: протирание оптики, 

ссадин, штанов в масляной краске.Обязуюсь дарить докто-рам только цветы и конфеты, особенно наркологу, пусть он ими подавится, изверг!Клянусь больше не вы-полнять приказов посторон-них голосов в моей голове! И не разговаривать сам с собой! Правда? Истинная правда!Меня не отвратит от трез-вости и то, что женщины бу-дут мне видеться такими, ка-кие они есть!Даже оказавшись в вин-ном магазине, клянусь вы-глядеть моложе восемнадца-ти лет!С лёгким сердцем отрека-юсь от фильма «С лёгким па-ром»!Решение моё – продукт твёрдой памяти и трезво по-раскинутых мозгов. И пусть я сто раз пожалею об этом своём решении, о своей загу-бленной жизни, но жалость моя никогда не выльется в сто или двести граммов. Кля-нусь!Клянусь, я не пророню в рот ни капли горячительно-го, даже если мне за мою трез-вость присвоят государствен-ную награду!И пусть ни огурчик, ни ки-лечка на чёрном хлебе, ни ма-

ринованный лучок не смутят меня и не соблазнят. И да при-дёт Господь и обратит водку в керосин, огурцы – в камни, а сало – в стадо свиней!Если же я на минутку за-буду всё, что я тут наговорил, если я нарушу свою клятву, то сначала принесите салаты и мясную нарезку! И пусть ме-ня постигнет ужасная эйфо-рия и кратковременная ил-люзия счастья, а затем – веч-ное похмелье! Пускай эта мер-зость попадёт не в то горло, а то и вовсе пойдёт обратно и забрызгает моих товарищей!Если же я каким-то чудом НЕ нарушу клятву, то пусть меня не волнует всеобщая не-нависть и презрение моих то-варищей…Клянусь перечитывать эту клятву каждое утро, а то вдруг я проснусь и ничего не буду помнить!Клянусь, что бросить пить меня подвигла моя добрая во-ля и серьёзное беспокойство за здоровье, за долгие годы жизни, за всё хорошее, за при-сутствующих здесь дам!Моё слово – кремень, моё слово – закон! Чтоб я сдох, чтоб я провалился в новую, радостную трезвую жизнь! Господи, боже мой, что же я делаю? 

Только в нашей стране на одну дату – 11 сентября – могут прийтись одновременно 
День трезвости и День гранёного стакана! Ну что ж, отметим оба…

Дню гранёного стакана 
посвящается!

ЗАВОРОТНИЧКОВАЯ («Ну, за воротничок!»)Выпивается одной из первых.
ПРОМЕЖУТОЧНАЯНебольшая рюмочка, 30–50 граммов, выпивается в промежутке между Первой и Второй.
РУКАВИШНАЯЗанюхивается рукавом.
ПУЧКОВАЯ («Ну, чтоб всё пучком!»)Занюхивается или заеда-ется пучком еловых веток, пучком лучка или волос со-седа.
ПЕЛЬМЕННЫЕ:
 фаршевая (мясокрут-ная);
 самолепная (5 шт.);
 морозильная.Примечание: среди само-лепных рюмок одна должна быть «счастливой» – с пер-цем.
ПОЛОВИННАЯ(«Ну, за наши полови-ны!»)Выпивается полностью, до дна!
НА КРЯК (УТОШНАЯ)После выпивания полага-ется крякнуть.
НА ХОД РЕФОРМВыпивается по ходу ре-форм.
ШТРАФНАЯПьётся с сотрудником ДПС за переход дороги в не-положенном месте.
ВНЕЗАПНАЯЭто когда хотел запить водой, а там водка.
ВЕРШКОВАЯПьётся из снятой с вер-хушки ёлки звезды, до дна, 

а иначе Новый год не насту-пит.
РУКОПАШНАЯВыпивается непосред-ственно перед дракой.
КОРОБКОВАЯ («На коробок!»)Выпивается вместе с при-ехавшей милицией перед по-садкой в «коробок». Кстати, тем же «коробком» можно и занюхать. Следующая рюмка – 

ОБЕЗЬЯННАЯ (пьётся в мили-цейском «обезьяннике»).
СТРЁМНАЯВыпивается без тоста, ког-да самая некрасивая гостья на-чинает откровенно танцевать.
МАШИНАЛЬНАЯВыпивается, когда гость или хозяин бессознатель-но наливает себе больше или только себе.
САНОЧНАЯ («На ход саней!»)Выпивается перед погру-жением в саночки.
ЛИШНЯЯПьётся непонятно в какой момент и после чего… Понять, какая именно рюмка была лишней, можно лишь на сле-дующее утро.

ДА ЛАДНО, 
НЕ ОРИ, ПОСЛЕДНЯЯ!Любая по счёту. Напри-мер, тринадцатая или вторая.
ПРЕДПОСЛЕДНЯЯВыпивается после фразы: «Ладно, иди, одевайся пока, а я покурю с хозяином!»
НЕ ПОСЛЕДНЯЯВыпивается после слов хо-зяина: «Ну, дай Бог, не послед-няя!»
«ЗА ТЕХ, 
КТО В САПОГАХ!»Пьётся за тех, кто уже дав-но оделся и ждёт в коридоре.
ЗАСТЁЖНАЯНа застёгивание одежды.
КОРИДОРНАЯ (тридцать девятая, «На ход руки!»)
ЛИФТОВАЯ («На кнопочку!», «На ход лифтА!»)Выпивается в лифте. Лиф-товая рюмка, как правило, уезжает в лифте вместе с го-стем.
ПОСТСКРИПТУМНАЯВыпивается с гостем, ко-торый вернулся, чтобы от-дать рюмку.

Названия чарок, рюмок, стопок

Молодой господин 

из Берлину приобрёл 

себе «Ладу Калину»

В Год литературы «КБ» продолжает знакомить 
читателей с различными стихотворными фор-
мами. Сегодня на очереди – лимерик (ударе-
ние, кстати, на первом слоге). Название проис-
ходит от ирландского города Лимерик, одна-
ко связь между населённым пунктом и стихот-
ворениями точно не известна. Стихотворение в 
форме лимерика имеет пять строк, построен-
ных по схеме AABBA. Сюжетно лимерик стро-
ится примерно так: в первой строке говорится, 
кто и откуда, во второй – что сделал, а далее – 
что из этого вышло. Чаще всего лимерик на-
писан анапестом.

 
Ткачиха одна из Иваново
Искала мужчину не пьяного.
Но только найдёт,
Стаканчик нальёт -
И всё начинается заново.
 
Полярник один антарктический
Ковал свой характер нордический:
Подобно пингвину,
Он выйдет на льдину
И месяц стоит там стоически.
 
Молодой господин из Тбилиси
Встретил девушку из Кутаиси.
Тут обоим на горе
Муж вернулся из Гори,
И желания их не сбылиси.
 
Молодой господин из Берлину
Приобрел себе «Ладу Калину»,
Запасную резину,
Запасного бензину…
И ещё запасную «Калину»!
 
Молодой человек из собеса
О старушках не знал ни бельмеса.
Он им деньги давал,
Безналично и нал,
Без малейшего к ним интереса.
 
Знаменитый француз из Саранска
В ресторане повёл себя хамско:
Перегнувшись в окно,
Он оставил пятно
На приезжем из Нефтеюганска.
 
Молодой человек из начитанных
Не любил вида книг непрочитанных.
Он их в стену кидал,
Грязным пальцем листал,
Лишь бы вид их стал как у прочитанных!
 
Тракторист из деревни Трезвяни
Водит трактор лишь только по пьяни.
Удивительный фактор:
Не заводится трактор
По унылой и скучной трезвяне!
 
Один человек из Вьетнама
(Родился и вырос он тама)
На маленьком велике
Граждан Америки
Возил по просторам Вьетнама.
  
Однажды подруга Елена
Уселась на друга колено.
Иной бы смутился,
А он ухватился
Рукой за Елены колено!
 
Болельщик один из фанатов
Был сыном богатых магнатов.
В кармане звенит -
Болей за «Зенит»!
Так нет! Он болел за «Саратов».
 
Елена одна Исинбае-
ва прыгала, шест не сбивая.
Бывало бежит,
Потом как взлети-
Т! А публика офигевает!
 
Молодая бухгалтер Анжела
Обалденное тело имела.
Чтоб её приобнять,
Нужно было собрать
Двадцать пять мужиков из отдела.
 
Кухарка одна из столовки
Рулила страной очень ловко:
Наварит делов
Для чиновных голов,
А в газетах потом заголовки!
 
Гражданка из города Талица
С мужчинами в сауне парится.
И даже в парной
В панамке одной
Она не боится ошпариться!
 
Участковый один из Тамбова
Тунеядцев тиранил сурово:
Он вставал на пути,
И работать пойти
Брал с лентяев он честное слово!

Что произошло на Земле в сентябре в разные годы
1 сентябряВ этот день в 1925 году ве-ликий африканский физик и антигуманист Бармалео Бар-малей открыл закон всемир-ного притяжения маленьких детей к Африке.
2 сентябряВ 1899 году в московском трамвае был пойман первый русский «заяц» — Степан Ка-пустин. Этот инцидент не по-мешал Степану прожить дол-гую и счастливую жизнь и в 1918 году поймать и расстре-лять поймавших его кондук-тора и городового.
3 сентябряВ этот день вечером в 1843 году Карл Маркс запу-стил в производство первую из своих трёх дочерей. «Этой дочерью мастер Маркс начи-нает первую партию детей», — так было впоследствии за-писано в церковной книге.
5 сентября1613 год. Сборная Польши по спортивному ориентиро-ванию в полном составе бес-следно исчезает в костром-ских лесах.
6 сентябряВ этот день в 1526 году на берег Папуа-Новой Гвинеи впервые ступила большая, мясистая, хотя и чуть жестко-ватая, нога белого человека.
8 сентябряВ этот день в 1982 году Сергей Бубка первым стал во время прыжка выпускать шест из рук, а не перетаски-вать его через перекладину.
12 сентября1921 год. В Нью-Йорке за-писан первый саундтрек к ки-нофильму. Создатели саунд-трека намного опередили своё время и создателей ки-нофильма.

13 сентября1783 год. Братья Монголь-фье совершили первый бес-посадочный полёт с лестни-цы банкира Поцшильда, к ко-торому пришли просить денег на воздушный шар.
15 сентябряВ этот день в 1845 году Ни-колай Гоголь в припадке поме-шательства сжёг в печке вто-рой том истории своей болезни, а также полное собрание дров.
18 сентябряВ этот день в 1908 году китайский император Пу И и двое его сановников прибы-ли с визитом в Вашингтон в большом посылочном ящике.
19 сентябряВ этот день Лемюел Гулли-вер нечаянно наступил на ко-роля Лилипутии, превратив эту страну в республику. 
20 сентябряВ этот день в 1420 году Па-па Римский Протопопий I при-звал всех рыцарей отправить-ся в крестовый поход на четы-ре дня с ночевой. Папа обещал лично приготовить шашлы-ки из еретиков и распределил, кто из рыцарей чё берёт.
22 сентября1836 год. А. С. Пушкин, бу-дучи женатым человеком, схо-дится с Дантесом на расстоя-нии в десять шагов.
29 сентября1973 год. В скипидарском ресторане «Экскаваторщик» впервые исполнена песня «Битлз» «Естудэй», положив-шая начало исключению му-зыкантов из комсомола.
30 сентября1917 год. Ленин тайно, в платье вождя мирового про-летариата, пробирается в Смольный.
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Берегиавтомобиля!Как подготовить машину к зиме
Пришла осень – пора ду-
мать и о зиме. Чтобы ваш 
автомобиль был готов к 
грядущим холодам, зай-
митесь его закаливани-
ем заранее и постепенно. 
Для начала выливайте на 
него по утрам кружку хо-
лодной воды. Постепен-
но, к концу октября, мож-
но довести утреннюю до-
зу до ведра. Если автомо-
биль уже достаточно под-
готовлен, можно начи-
нать подключать к нему 
холодильник.Если вы решили зимой не ездить на своём авто, то бен-зин рекомендуем слить, раз-лить его по трёхлитровым банкам и закатать крышки. Однако, каким бы сильным ни был соблазн, не советуем 

добавлять в бензин укроп-чик и смородиновый лист.Если вы решили зимой по-ездить, то прежде всего необ-ходимо прилепить к себе на лобовое стекло крупную на-клейку-памятку с телефона-ми эвакуатора, аккумулятора, грейдера, мэра и так далее, чтобы в нужную зимнюю ми-нуту сразу же позвонить кому следует.Можно вывернуть чехлы на креслах мехом наружу. Ес-ли меха нет, то под такие чех-лы необходимо пододеть тё-плые фланелевые исподние чехлы.Все трещины на лобовом стекле надо проконопатить ватой и заклеить малярным скотчем.Прикрутите к педалям ва-ленки. В этом случае ноги не 

будут скользить и будут всё время в тепле. Правда, в этом случае вы навряд ли сможе-те поехать. А и не надо ездить зимой!В последние дождливые дни постарайтесь как мож-но сильнее угваздать маши-ну грязью. Слой грязи – это дополнительная теплоизоля-ция.Печка в салоне здорово помогает не промёрзнуть до костей. Поэтому ещё летом проверьте: есть ли у вас в ма-шине печка, куда она дует, ду-ет ли она вообще, воздухом ли дует, теплым ли воздухом дует? И многое другое.Все блестящие и хроми-рованные части авто покрой-те кузбасс-лаком или любой другой чёрной краской. Это позволит поднять температу-

ру блестящих частей на один-два градуса.Чтобы замки дверей не за-мерзали, лучше их вынуть и положить в тёплое место до весны.Двери, которыми вы редко пользуетесь, лучше зимой не использовать совсем. Можно даже их заварить или обрабо-тать монтажной пеной.Готовя машину к зиме, не-обходимо также подумать о приближающемся Новом го-де. Негоже отмечать празд-ник в застрявшей или заглох-шей машине без ёлки. Поэто-му обязательно положите ма-ленькую искусственную ёлоч-ку в бардачок или большую ёлку – в багажник. Не забудь-те и про шампанское! Но не со-ветуем класть его в багажник, а то бутылка может лопнуть.
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