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

Читатели «КБ» – о первоапрельских розыгрышах
– 31 марта я тихонько взял норковую шубу жены и пошёл в меховую мастерскую. Там я попросил отпороть на чёрной шубе спину и пришить спину из белой норки!Ну и цены у них, я подумал, они меня разыгрывают! Но нет – они на полном серьёзе!Ну ладно. Заплатил 137 тысяч, сделали. Я принёс чёр-ную шубу с белой спиной до-мой, повесил в шкаф.А жена надела плащ. «Теп-ло, – говорит, – весна уже!» И ушла.Ну ничего страшного. Зна-чит, шутка отложилась до но-ября… – Однажды мы с друзья-ми поехали на рыбалку. А пока рыбачили, я взял ключи от ма-шины друга и бросил в кусты. Место, конечно, запомнил. Но тут мне позвонила жена, что-бы я срочно вернулся. Ну, я и вернулся на своей машине.Вот такой розыгрыш полу-чился. В следующем году этот друг в ответ вбил мои ключи в замочную скважину кувалдой. Тоже смешно вышло. Передай-те со страниц вашего журнала ему в больницу большой при-вет!.. – На 1 апреля я позвонил маме жены и сказал, что я из ЖЭКа. Дескать, соседи жалу-ются, что вы им в борщ плю-ёте. Тёща меня узнала, обиде-лась и месяц со мной не раз-говаривала. Шутка не полу-чилась, но мне понравилось. В следующий раз снова так же пошучу. – Я один раз в театре поти-хоньку забрался в гардероб и бумажники из всех карманов 

переложил в один, в свой, ко-нечно. Пусть знают, как в те-атр 1 апреля ходить. И чтоб гардеробщицы знали, как Пе-тросяна в подсобке смотреть… – Играли мы как-то с Кар-паровым всем заводом сеанс одновременной игры 1 апре-ля. В шахматы, естественно. Ну, и решил я пошутить. Ду-маю: «Всё равно проиграю, так хоть весело!» Приклеил я пешку на e2 и коня на БФ6. Ох и скандал вышел! Потому что завод-то наш делает клей БФ6, так все решили точно так же подшутить!.. – Решил я как-то 1 апреля жену разыграть. Принёс ей ко-фе в постель! А она – молодец, не растерялась – из-под ма-траса печеньки достаёт!.. – Я один раз двери желез-ные в подъезде снаружи за-варил. А потом думаю, а как я домой-то попаду, да и свароч-ник надо спрятать… Разварил снаружи, заварил изнутри и домой смылся. Утром, 1 апре-ля, слышу – в подъезде шум-гам, ко мне бегут: «Ваня, выру-чай, там какой-то дебил две-ри заварил, а ты же у нас один сварщик в подъезде!». Ну, я по-ломался, но потом разварил двери. А соседи, по-моему, так и не догадались, кто над ними прикололся!.. – Я позвонил в админи-страцию города и сказал, что в здании заложена мощная взятка. Вот у них переполох начался: здание закрыли, ни-кого не впускали, целый день взятку искали – лишь бы ни-кому постороннему не доста-лась…

Мы с тобой 

одной пробы! 

Слоганы Российского антидопингового агент-
ства (РУСАДА)

РУСАДА – лаборатория Правды!

Спорт под микроскопом!

Сначала победите у нас!

Приёмный пункт работает по средам с девя-
ти до часу!

Ниспровергая авторитеты!

А что у вас, ребята, в пузырях?

Разоблачим как два пальца!

Вы всё ещё побеждаете? Тогда мы идём к 
вам!

Проверим так, что пальчики оближешь!

Сдай, что должно, и будь, что будет!

Пусть победит честнейший!

Честность высшей пробы!

Взболтать, но не смешивать!

Что имеем – не храним! Выливаем сразу!

Специалисты высокой дисквалификации!

Доверяйся и проверяйся!

Отрицательный результат – тоже результат!

Анализов бояться – спортом не заниматься!

Скажем допингу: нету!

Не ходите мимо!

Честность – наш крест!

Правда в каждой капле!

Работаем на результат!

Не пойман – чемпион!

До последней капли совести!

Мы – за разрешённый допинг!

В каждой пробирке – совесть!

И гормоны роста, и мельдоний

Надо аккуратно принимать…

Подельники рекордов!

Наше молчание – золото!

Знаем победу на вкус!

В малых каплях – многие медали!

Нам всё – божья роса!
17 признаков того, что вам срочно нужны очки

Шляпа, трость и бород-ка у вас уже есть.
Вы не видите, куда прё-те.
Вы не увидели стопро-центный пенальти.
Вам часто плюют в гла-за.
Вы не можете прочесть, в каком дагестанском селе произведено это виски.
Вы – пожилая мартыш-ка.
Вам надо найти другие очки.
Вы играете в «Уорлд оф тэнкс», не замечая, что ком-пьютер выключен.
Вы вяжете, держа спи-цы максимально вытянуты-ми руками.

Вы не видите разницы между «Ш» и «Б».
Вы не можете отличить мух от котлет.
Вблизи у жены грудь, на ваш взгляд, маленькая, а у других женщин (вдали) боль-шая.
Вы невооружённым глазом не можете отыскать на небосводе Первую Карли-ковую галактику в Большом Псе.
Вы никак не можете найти гвоздик, чтобы подко-вать блоху.
В женской бане вы спо-собны лишь подслушивать.
На фото в паспорте вы в очках.
Вы не видите в этом тексте ничего смешного.

Шутка не получилась… Но мне понравилось
Первоапрельские розыгрыши в разных странах
 В Испании быка на корри-де не закалывают, а надевают ему огромный клоунский нос и пинками гоняют по арене. По-этому испанские быки не лю-бят первое апреля.
 В Австралии шутники не-заметно подбрасывают в сум-ки к кенгуру тяжёлые предме-ты: гири, кирпичи, наковальни.
 В Китае первого апреля в шутку продают настоящие ай-поды, телефоны, часы.
 В Польше первого апре-ля нельзя говорить звук «ш». Без этого звука все слова полу-чаются такими смешными, что все поляки катаются со смеху!
 В Индии первого апре-ля подбрасывают в соседский двор коровью голову. Соседи тоже в ответ швыряют коро-вью голову. В общем, первого апреля в Индии летают коро-

вьи головы туда-сюда. Ещё там принято заталкивать свёклу в хобот соседскому слону.
 В США в этот день публи-куют снимки астронавтов на Луне, каждый раз новые.
 В Иране первое апреля – это единственный день в году, когда можно рисовать челове-ка. Как правило, это действую-щий президент США.
 В Средней Родезии перво-го апреля обычно объявляют о военном перевороте, а власть в стране захватывают клоуны Клика и Клёпа.
 В России принято в этот день обещать, что инфляция за год не превысит шести процен-тов. Или жениться.
 Американские женщины, у которых ЭТИ дни выпали на этот день, идут в суд и борются там за свои права.

 Небогатые фантазией женщины Скипидарска шу-тят довольно однообразно: «У тебя вся спина исцарапана!», «Размер не имеет значения, если это не твоя зарплата!», «Пойди принеси мусор!», «Ты улучшил мои худшие годы!» и так далее.
 На Рублёвке, чтобы ра-зыграть прохожих, юмористы вместо кошельков на верёвоч-ке уже давно используют бан-ковские сейфы, буксируемые при помощи «Порш-кайена». Но даже за сейфами тамошняя публика уже почти не нагиба-ется.
 В правительстве РФ в этот день принято разыгры-вать нового министра. Его по-сылают отремонтировать до-роги, построить олимпийские объекты или осуществить про-

грамму «Доступное жильё». А сами дружно смеются над ду-рачком.
 В войсковой части 10130 в ночь на первое апреля в ка-раул отправляют рядового Ка-зыгыла Рахматкукуллина. И весь день его никто не сменяет. А невеста Казыгыла, которая приехала к нему на один день, сидит, разыгранная, на КПП и ждёт.
 Об остальном личном со-ставе командиры тоже забо-тятся: утром перед строем обя-зательно зачитывается приказ о продлении срока службы ещё на год.
 В Великобритании ко-ролева-мать получает перво-го апреля остроумные эсэмэ-ски: «Срочно положи 1000 фун-тов на этот телефон, потом всё объясню. Уильям».
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Кофе на Руси поначалу курили
История кофия на Руси имеет давнюю историю. До появления кофия кофия на Руси не было. Но потребность в кофее, несомненно, была. На Руси в старину работали много, вставали рано и, что-бы проснуться, нужны были чашка-другая кофия и бутер-брод. Но ни кофия, ни бутер-брода в стране не было. Вот и пили вместо кофия копчё-ную дочерна морковь, тыкву, засушенную в дымовой тру-бе, прошлогодний почернев-ший ревень и прочую ботву. Для горечи везде добавляли полынь, а для запаха герань.Иногда взбадривали себя убитнем, хреновухой и други-ми энергетиками.В 1655 году бразильские послы подарили русскому ца-рю Иованну Сложному мешо-чек с зёрнами бразильского кофе. Иованн клал драгоцен-ные заморские зёрна под го-лову и, как следствие, мучил-ся бессонницей, а утром вста-вал и целый день был вялый и сонливый, а вечером снова ложился на кофе. И хотя лет за пять аромат кофе выветрил-ся, Иованн Сложный так при-страстился к нему, что, когда приехали колумбийские по-слы, отдал за второй мешо-чек кофе ведро водки и какой-то город – то ли Орешек, то ли Козельск, то ли Козий Оре-шек…Позднее другой царь, Петр I, «подсевший» в Гол-ландии на табак и кофе, все-рьёз взялся за внедрение ко-фе на Руси и насаждал его ог-нём и песком. Обычно он без предупреждения заявлялся в дом какого-нибудь вельмо-жи и требовал кофе. Если ко-фе не было, вельможу насаж-дали на кол, а его имение от-бирали в казну. Через полгода кофе был в самых глухих угол-ках страны.Поначалу случались за-бавные казусы, когда тёмные бояре по незнанию заварива-ли табак и курили свежемоло-тый кофе.Тогда же вошло в моду на балах лузгать кофе, а не се-мечки. Налузгавшиеся кофи-ем бояре (а после – дворяне) могли ночь напролёт скакать без устали.

Вскоре многие гурманы из числа аристократов взяли моду пить кофе из китайских фарфоровых чашек, отставив далеко в сторону мизинец ру-ки. На мизинец надевали суш-ку, нанизывали пирожное или наматывали блин…
* * *Так было в столицах. А на местах до поры до време-ни было иначе. Иной раз ще-дрый барин мог выкатить в праздник своим крестьянам целую чашку свежесварен-ного кофе. Энергии от тако-го угощения хватало крестья-нам и на праздник, и на бар-щину, однако всё равно рус-ские крестьяне сначала очень настороженно приняли не-виданный доселе напиток по цене 60 руб. за малюсенькую чашечку. Ведь целую корову можно было купить за 0,4 ру-бля.К тому же простолюдины не знали, как варить этот са-мый кофе, поэтому гнали из него самогон, выпив которо-го, моментально трезвели и не спали сутками.«Не хочешь спать – ай-да кофий хлебать!» – погова-ривалось в русской народной поговорке.Иногда русские крестья-не бросали невкусные кофей-ные зёрна курам. И зёрна эти курам полюбились, особен-но петухам. После нескольких 

зёрен петухи кука-рекали сутки на-пролёт и топтали сонных кур.
* * *Теперь уже и не вспомнить, кто из селян по слу-чайности уронил несколько кофей-ных зёрен в бан-ный котёл с ки-пятком. Но имен-но так в 1712 году в России была за-варена первая де-сятивёдерная пор-ция американо.Со временем русские крестьяне стали специально варить кофе, но делали это по-своему: ставили чугунок с зёрнами в печь на всю ночь, где кофе томилось до само-го утра, а утром разливали на всю семью и скот.Весь день после кофею скот весело пасся, а вечером доился кофеем с молоком.Постепенно, войдя во вкус, крестьяне пили кофе из блюдечек, вприкуску с густы-ми деревенскими сливками, а иногда с вареньем, мёдом и даже хреном.Кофий употребляли и в праздники. К примеру, чтоб гармонист мог допоздна и без перерыва наяривать, его на-качивали большой кружкой кофия, а в штаны наталкива-ли крапивы.

* * *В русской армии кофе при-жился далеко не сразу. Меша-ло предубеждение, высказан-ное самим А. В. Суворовым: «Кофе – дура, чай – молодца!»
* * *С появлением кофе сра-зу же появились и подделки. Так, Демидовы на своих заво-дах наладили производство нерастворимого кофе из мел-ких чёрных кусочков метал-лургического шлака.Вскоре была изобретена и первая кофе-машина на кон-ной тяге. Изготовил её в 1763 

году русский умелец, бари-ста-самоучка Евлампий Мока-чинов.В 1820 году братья Чере-пановы изобрели первую па-ровую кофе-машину и доеха-ли на ней до обрыва…
* * *Многие русские мыслите-ли не мыслили своей жизни без кофе. Широкую извест-ность приобрёл случай, ког-да однажды чашка кофе раз-будила Герцена.Д. И. Менделеев настоль-ко любил кофий, что даже хо-тел включить этот элемент в свою таблицу. Однако же, вы-пив водки, успокоился и от-казался от этой идеи. А если быть точным – забыл о ней.Известный селекционер И. В. Мичурин неоднократно скрещивал кофе и цикорий, кофе и ячмень, кофе и сливки, кофе и коньяк. Последний ги-брид понравился учёному бо-лее других, и, довольный, он скрестил руки на груди…Григория Распутина слож-но назвать мыслителем, од-нако и он был большим лю-бителем кофе. За один при-сест он выпивал полувёдер-ный самовар кофе с какой-нибудь сладенькой княжной вприкуску.
* * *Во времена брежневско-го застоя кофе стал символом горького протеста и ушёл из кафе и кафетериев на кухни, где его пили всю ночь, до хри-поты. А иногда – до коричне-вых чёртиков.В наши дни кофе известен на Руси как прекрасный заме-нитель цикория.В последнее время всё большую популярность при-обретают не импортные, а российские сорта кофе, та-кие как «Коричневый налив», «Добрая утрянка», «Козьи бо-бы», «Заполярка», «Москва-чино», «Рязаника», «Ячмени-ка» и другие. Когда окаже-тесь в какой-нибудь кофейне – спросите обязательно!Приятного вам кофе-брей-ка, или, говоря по-русски, ко-фепаузы!
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