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

октября 

Что случилось на Земле в октябре 
в разные годы

4 октября
В этот день в 1979 году Л. И. Брежнев 

прибыл в Эфиопию и трижды поцеловал 
7 850 человек, встречавших его у трапа са-
молёта.

5 октября
День победы русской армии над фран-

цузским конным разъездом (1812 год).

6 октября
В этот день в 1939 году на Франкфурт-

ской ткацкой фабрике сделали ковёр с дар-
ственной надписью, в который потом завер-
нули А. Гитлера.

7 октября
В этот день в 1918 году В. И. Ленин, 

который в очередной раз не смог припар-
ковать броневик у Кремля из-за мусора и 
брёвен, выдвинул идею о проведении суб-
ботника.

8 октября
В этот день в 1812 году М. И. Кутузов 

проводит знаменитый совет в Филях, 
а Наполеон Буонапарте — совет в Трю-
фелях.

9 октября
1985 год. Американский сенатор от 

штата Савраска Дуайт Ризеншнауэр со-
вершил первое в мире сексуальное домо-
гательство, похлопав себя по заду перед 
зеркалом.

10 октября
В ночь с 10 на 12 октября 2005 года про-

изошло великое противостояние алкоголи-
ка Сивушова с дверью (знаменитое Стояние 
при Дверях).

11 октября
В этот день в 1876 году состоялся пер-

вый нетелефонный разговор между изобре-
тателем телефона А. Г. Беллом и кредито-
рами.

14 октября
1963 год. Родился Владимир Маурин, 

несостоявшийся исследователь Арктики и 
Антарктики, капитан дальнего плавания, 
музыкант, художник и видный политиче-
ский деятель, а также преуспевающий биз-
несмен.

15 октября
В этот день в 1900 году Лев Толстой снял 

валенки и попробовал их курить. С тех пор 
этот день отмечается как день отказа от куре-
ния валенок.

16 октября
В этот день в 1790 году русский адми-

рал Ф. Ф. Ушаков поймал вот такого морско-
го окуня! День Рыбной славы.

17 октября
1791 год. День победы русской эскадры 

под управлением Поля Мориа над русской 
эскадрой под командованием Ф. Ф. Ушакова 
в турнире по быстрым шахматам. День Шах-
матной славы России.

19 октября
В этот день в 1967 году председатель кол-

хоза «Слово Ильича» провёл оперативку, ис-
пользуя всего четыре слова.

23 октября
День водителя «Оки». В этот день в 1985 

году первый автомобиль «Ока» упал с конвейе-
ра Камского автозавода и закатился под шкаф.

27 октября 
1690 год. Антонио Страдивари по прозва-

нию Сизый Нос наткнулся на поющее полено…

30 октября
В этот день в 1976 году от брюшного го-

лода в возрасте 95 лет скончался молодой и 
абсолютно здоровый изобретатель чудо-го-
лодания Поль Брэгг.

33 октября
Всемирный день несуществующих дат. От-

мечается по решению ООН от 62.15.9999 года.

Есть ещё песок в песочницах!Реплики гостей и участников серебряной свадьбы
— Дорогие гости, сегод-ня у нас на столе много водки, но радостно не это! Вернее, не только это!..— Любовь прочно вошла в их будничную серую повсе-дневную жизнь.— Какие они сегодня кра-сивые, ухоженные, прям как одуванчики!Жених (после поцелуя, скривившись):— А невеста-то горькая!— Выпьем за то, что у вас многое за плечами — у Васи вон уж рога поседели…— Дорогие мужчины, я попрошу вас, не стесняйтесь, открывайте бутылки и нали-вайте себе в рот! До дна! За здоровьё старожёнов!На стене висят плакаты: «Где пил, там и ночевал чет-верть века!», «Если бы мо-лодость знала — она бы же-ниться не стала!», «Вместе вы уж четверть века! Помо-гай же вам аптека!», «А же-них наш не со свалки, всех привёз на самосвалке!», «За здоровье Нади с Васей мы решили водку квасить!» и другие.— А теперь попросим же-ниха… нет, жениха со свидете-лем… нет! Жениха, свидетеля и ещё пару друзей попросим взять невесту на руки и про-нести по этой дорожке в зал!..— А вот молодым в пода-рок на серебряную свадьбу — серебряные ложки, которые я спёр двадцать пять лет назад!— А ещё мы хотим пода-рить молодым серебряную ложечку на последний Васеч-кин зубок!— А помидоры-то завяли!— Вяло!!!

Дети:— Дорогие папа и мама! Мы поздравляем вас с сере-бряной свадьбой и забираем у вас ключи от квартиры, пы-лесос и телевизор!— А теперь давайте все вместе вспомним ту, первую, свадьбу… Внимание — на экран!На экране запись ди-кой пьяной драки с подпи-сью «Оперативная съёмка» и датой двадцатипятилетней давности.— Наши молодые ещё ого-го. Взять хотя бы, к при-меру, пирсинг на пупке у На-дежды Тихоновны. Покажи, тётя Надя!.. И ты, Василий, тряхни стариной, только не над столом!..Дружки со стороны жени-ха. Первый:— Предлагаю выпить за любовь молодых стоя.Второй:— И не чокаясь!Невеста:— Дорогие дети! Все эти годы Василий откладывал деньги за обоями. Как оказа-лось — для вас!..— А теперь, молодые, об-меняйтесь упрёками!..— Двадцать пять загу-бленных лет пролетели как один день! Верно, Вася?— Вы вместе переносили тяготы из одной комнаты в другую.— Многие, наверное, обратили внимание на стройного седовласого мужчину, который вот уже час стоит в центре стола? Это отец нашего женихаха-ля. У него радикулит — ему слово!— Он ещё постоит, а слово предоставляется…

— Слово предоставляет-ся тёще… э-э… со стороны же-ниха!..— Ты, Надежда, уже стала и свекровью, и тёщей…— Скоро и вдовой задела-есся!..— Пожалуйста, кто-нибудь со стороны жениха, закройте форточку, а то со стороны невесты дует!— А смотрите, 
как невеста подгадала —

К свадьбе 
снова ягодкою стала!

— Поглядите 
на невесту —

Занимает много места!
Раскраснелась, 

располнела,
Еле влезла 

в платье бело!

— И жених 
мужчина видный,

Возраст, правда, 
незавидный.

В бороде уж серебро,
И бес вовсю 

стучит в ребро!— Седина в бороду, а кулак-то в морду!— А невеста-то — не то-го!.. Не того целует!Мама невесты:— Не думали мы, не гада-ли, что придётся кровиночку у зятя пить!..— Предлагаю выпить за маму невесты, светлая ей комната!— Давайте вспомним, что только благодаря нашей На-

деньке Василий не остался простым водителем троллей-буса, а стал и менеджером ав-тосервиса, и продавцом-кон-сультантом мебельного мага-зина, и секьюрити в банке, и всё одновременно! Зато дом теперь у Наденьки — полная чаша!— А жизнь у Василия — полная …!— Дорогие… седые! Мы долго думали, что вам та-кое подарить?.. Чего же у вас нет?.. Машины две, квартиры две, пылесос есть… И мы при-думали — мы вам дарим пу-тёвку в санаторий «Каменные почки»! Потому что здоровья-то у вас и нету!
— Раз жених 

у нас «зашит»,
Пусть за водкою бежит!

— Объявляется первый за последние двадцать четыре года танец молодых!— Слово предоставляется детям на стороне со стороны жениха!— Давайте ещё два раза выпьем за здоровье молодых — и хватит. Тем более, что сей-час жених отлучится на полча-са в поликлинику на уколы…— Какие вы, ребята, всё-таки молодцы — двадцать пять лет вместе прожили! А теперь осталось-то!..— А теперь — белый та-нец! Дамы будят кавалеров!В это время неотложка украла невесту…Кризис и с чем его едят
Наша ресторанная крити-
кесса Бужена Сардельская 
решила посмотреть, как 
столичные рестораны чув-
ствуют себя в условиях кри-
зисаСвой сегодняшний поход я начала как обычно — с пя-тидесяти граммов любимой «Кёрхеровки» на голодный до новых впечатлений желудок.

Сойду на Шаурмяновской,
Сверну на Ресторанную,
И на Шашлычной улице
Я закажу форшмак…Напевая эту песенку, под-хожу к знакомому мне корей-скому кафе «Съемсунг». В по-следний раз я ела здесь суп из жгучего укропа и жареный бешамель с маринованной вермишелью. Приятно, что заведение работает, только немного изменился ассорти-мент — теперь здесь китай-ская прачечная.А вот ресторану «Чепец» пришёл конец. Жаль, ориги-нальное было заведение: вы приходите со своими про-дуктами, а повара при помо-щи магии и специй делают их съедобными. Впрочем, по-скольку пустующее помеще-ние не охраняется, для по-сетителей ничего не изме-нилось — приходи, приноси еду, перчи-соли, ешь, пей, лю-би, ночуй!Идём дальше. На месте Мекки хазарско-тибетской кухни, ресторана «Шамбала-лайка», теперь банальная га-лерея тибетского искусства. Рерихнуться можно!Прохожу, не задержива-ясь, и оказываюсь в чопор-ном мексиканском пабе «Ми-стер Эскобар». Здесь царит настоящее смешение стилей: тут тебе и настоящее англий-ское пиво, и настоящая мор-довская волынка, и настоя-щее румынское виски, и на-стоящие колумбийские голо-ворезы! Знайте, они вас всег-да ждут по адресу: 1-й Донху-анский проезд, 4.Вместо хорошо мне зна-комой рюмочной «100 грамм» открылась кондитер-ская «120 килограмм». За-нятное изменение концеп-ции заведения, принадлежа-щего моему старому знако-мому, имя которого я забыла, но оно всё время вертится у меня на языке…

Пока оно вертится, под-хожу к моему любимому ре-сторану кисло-сладкой кухни «Кисло-сла». Ура, он открыт! Зайду, полакомлюсь супом из акульих пузырей, киселём из медузы и кисло-сладким зе-леноватым чаем! Странно, но ничего этого в меню нет… Да и меню очень сократилось. В изящной папочке изящная тайская официантка принес-ла мне листочек рисовой бу-маги с надписью «Извини-те, мы закрылись. Нам очень горько».Что же делать? Вспоми-наю, что ещё совсем недав-но по соседству, в незамет-ном подвале на 3-й Лаби-ринтовой улице, распола-гался скромный и недоро-гой ресторан «Червячок» на три стола по 30 человек. Пе-ремещаюсь туда. Отрадно, что кризис не заморил «Чер-вячка»! Здесь по-прежнему тихо, уютно и есть кабачко-вая икра.И всё же хочется чего-то поэкзотичнее. Увы, изы-сканные бурятские вина, чай с маргарином, знаменитый монгольский керосин с мо-

локом, солёный маньчжур-ский сахар, конина, фарши-рованная тибетскими кам-нями, — всё это перекоче-вало в отдалённое будущее вместе с рестораном «Та-бун». Сегодня в помещении ресторана находится какая-то «Аренда». Оригинальное название для ресторана. Что ж, продегустируем, когда от-кроется.Ресторан традиционной уральской кухни «Титикака» был разрушен по рекоменда-ции Росвротнадзора. Не ска-жу, чтобы я была в восторге от их варёных яиц, но ломан-ный руками батон на тарелке, натёртой чесноком, с подли-вой зелёного цвета я полюби-ла на всю жизнь!За столиками этого ми-лого небольшого заведения могло одновременно сидеть около 60 человек. При этом одних туалетов было пред-усмотрено на 56 посадочных мест. А это значит, что посе-тителям никогда не приходи-лось ждать очереди!Прощайте, зразы по-алапаевски, паэлья по-исетски и слегка пьяные офи-

циантки по-уральски, я буду по вам скучать…Слънчев переулок, дом 13. Здесь в далёком 2014 году на месте ничего не подозреваю-щей «Кулинарии» буквально за одну ночь открылся бол-гарский ресторан «У тёти Ва-ни», который сразу же стал излюбленным местом рабо-ты судебных приставов Ки-ровского райсуда. В июле это-го года, опять же мгновен-но, он превратился в «Дом со-сисок», или «Сосискин дом». Здесь можно было заказы-вать сосиски метрами, в том числе и по Интернету. «Соси-скин дом» продержался чуть более трёх недель. Поговари-вают, что на его месте скоро будет ресторан «FIX PRICE» — все блюда по 45 рублей 45 ко-пеек, и 200 рублей ещё буде-те должны.Почил в бозе и хорошо знакомый мне ресторан эфи-опской кухни «Саддис-Аббе-дай». Раньше здесь угощали гуманитарной помощью со всего света, а теперь тут кру-глосуточная автомойка. Пер-сонал тот же…Н-да, картина невесёлая. Но не будем унывать, мои го-лодные друзья! Рестораны узбекской кухни были, есть и будут! Недаром их можно встретить во всех уголках ми-ра, в том числе и в дальнем уголке заведения еврейской кухни «Хава Тагила».И ещё одна удача — пиц-церия «Пипицца», слава богу, открыта. И пицца есть! Есть «Маккарони» (с хлебом), есть «Огурцони» (с огурца-ми), есть «Груздони» (с гри-бами), есть «Картофелли-ни» (с рисом). Моей люби-мой «Маргариты» нет, вме-сто неё предлагают помидо-ры с майонезом. Поесть, что ли, на ночь сырых помидо-ров? Нет, не сегодня.Ещё час слоняюсь по пере-улкам, и вот итог: индийский «Харе Тресна» закрыт, вьет-намский «Сайгонг» закрыт, немецкий «Хальт!» закрыт. Зато открыт турецкий «Бар-дак». Что за «Бардак»?Разберусь завтра. Нын-че уже поздно, хочется про-сто поесть и лечь спать. Об-зор ресторанов турецкой… ну, или узбекской кухни читайте в следующий раз.

Ой, да было бы на кого орать!
 От недовеса слышу!
 У жены будешь жалобную книгу по ночам просить!
 Это я вам ещё, можно ска-зать, и не хамила!
 Женщина, поторопитесь! До закрытия магазина оста-лось 9 часов!
 Мужчина, поживее! Вон уже какая очередь столпилась по-смотреть, как вы там свою ме-лочь в штанах ковыряете!
 Что вы бананы щупаете?! На них же синяки остаются!
 Хлеб не чёрствый, это хлеб-кирпичик!
 Чего вы орёте, вы уже всю рыбу разбудили!
 Ты мне не выкай, мы не в суде ещё!
 Нечего тут языком разма-хивать!
 Знает он всё! Википедик оч-кастый!
 Ещё один вопрос про срок годности — и я вызываю ох-рану!
 Ну что вы развонялись, как наша рыба?!
 Да вы это молоко только попробуйте! Будете потом месяц ходить и нахваливать!

 Сыр свежий, только из-под бульдозера!
 Я щас тебе отвешу полтора кило здоровья!
 Русским языком написано: «Пармеджано»!
 Берите бегом, а то у меня в одиннадцать касса схлопнет-ся, и всё! Трезвым ночуйте!
 Вы руки-то мыли, прежде чем саморезы трогать?!
 Я не знаю, кто знает, где за-ведующий!
 Щас сделаю тебя инвали-дом, и спокойно пойдёшь без очереди!
 Да, одна касса!!! Из-за таких, как вы, двенадцать кассиров уже в дурдоме!!!
 Мужчина, предупреждаю: не доводите меня до техниче-ского перерыва!
 Эй, вы, в фуражке, заткните уши, я щас извиняться стану!
 Это у вас, женщина, срок годности вышел, а творог ещё может нравиться!
 Ты щас отсюда на этой те-лежке уедешь, вперёд око-рочками!
 Так, заткнулись все! Тиши-на, я сказала!.. Карта есть? М
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