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Пятница, «О сколько нам 
открытий чудных...» 

 
 
/// 
 
От Автора 
В следствии того, что до конца не все дочитывают дайджест, 
важные сообщения буду постать вверху. 
 
1. На прошлой неделе отбывал наказание в Карибском 

море, из-за этого предыдущий пятничный выпуск был 
пропущен, именно по этой причине меня трудно 
былопоймать на телефоне 

2. Т.к. отпуск проходил в непосредственно близости от 
Гваделупы (простите) удалось отделаться мягким испугом 
и переломом только трех костей на ступне правой ноги 
(последствия пребывания в Гондурасе были более 
плачевны) 

3. В целом состояние бодрое, готов отписать и показать 
красоты этого света, дайте только срок 
(следите за моим блогом: http://avol.livejournal.com) 

4. Всем спасибо за поздравления, ответить ни на одно пока 
не успел. 7 апреля прошел бурно, возле необитаемого 
острова на 13 широте. 

 
/// 
 
- Вышел на балкон, посмотрел во двор, а там дети бегают, 
играют, на велосипедах катаются. Счастливые, им ещё не 
купили компьютер. 

Присланное 
 
От Юры (Аврора): 
 

 

 

 

http://avol.livejournal.com
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Расскрасим наше старое кино. «А вас, Штирлиц, попрошу...» 
 

 
 
*** 
 
От Алека (Торонто) 
 
Одни женщины хорошо пекут, другие - хорошо допекают...  
Кто рано встаёт, тот всех достаёт.  
Жизнь дается лишь раз, а удается еще реже.  
Я объясню на пальцах. ?Средний видишь?  
Вот с женщинами всегда так: пристаешь - нахал, не пристаешь 
- придурок.  
 
Я не злопамятный, поэтому приходится записывать.  
Настояшему коту и в феврале март!  
Женщина - слабое, беззащитное существо, от которого 
невозможно спастись...  
У женщин две главные проблемы: нечего надеть и маленький 
шкаф.  
Ничто во внешности мужчины не раздражает женщину так, 
как отсутствие денег.  
Женщина добра: она может простить мужчине все, даже если 
он и ни в чем не виноват.  
 

 
 

Вести себя следует так, как будто вы культурный человек!  
Искуcство вождения требует жертв!  
Собственный успех хорошо, но и чужой провал тоже неплохо.  
Сколько у государства не воруй - все равно своего не вернешь! 
Трудно все время быть человеком, люди мешают.  
 
Парадокс: Современные женщины носят парики, красят 
волосы, накладывают фальшивые ресницы и ногти, делают 
коррекцию фигуры и подтяжку лица, вставляют силиконовые 
сиськи... И ещё жалуются, что сейчас трудно встретить 
настоящего мужчину!  
Каждая мать надеется, что ее дочь будет счастливее в браке, 
чем она сама; но ни одна мать не надеется, что ее сын 
женится удачнее своего отца. 
 

 
 
Иногда Надежна Константиновна начинала перечитывать 
работы Владимира Ильича, и тогда из ее комнаты неслось: 
"Бездарь! Импотент! Что ты пишешь?! Да ты же не можешь 
отличить настоящей проститутки от политической!"  
- Кгитикует, - вздыхал тогда Ильич и уходил к Арманд, 
объясняя: "У Надюши опять кгитические дни."  
  
- У меня со львами разговор коготкий! - кричал вечерами 
Владимир Ильич, винтовкой гоняя Троцкого по коридорам 
Смольного. Владимир Ильич страстно любил сафари, но 
позволял себе эту страсть только после работы.  
  
Владимир Ильич очень любил разговаривать с часовыми. 
Бывало возьмет часового за пуговицу и рассказывает о 
классовой борьбе, пока тот замертво не упадет. Так и 
проходил везде без пропуска.  



 
Владимир Ильич очень любил перечитывать роман "Что 
делать." Однажды так и сказал Надежде Константиновне: 
"Знаешь, Надюша, великая вещь этот гоман! Я ведь газ 40 
пгочитал, а что делать, так и не понял."  
 
Владимир Ильич очень любил Феликса Эдмундовича. Бывало 
скажет: "Поезжайте лечиться, Феликс Эдмундович. Ваше 
здоговье - агхиважнейшее дело для пагтии." А сам путевкой 
помашет - и в карман. Уж больно ему нравилось, как Феликс 
Эдмундович кашляет.  
 
Владимир Ильич очень любил "Апассионату". Всегда 
повторял: "Апассионату" надо обязательно давать слушать 
колеблющимся. После этого и гастгелять не жалко!"  
 
Однажды Владимир Ильич, вернувшись от Арманд, написал 
статью, но не мог придумать название. Читал, читал - ничего 
не понял. Дал Надежде Константиновне. Та хитро улыбнулась 
и говорит:  
- А назови ее, Володенька, "Материализм и 
эмпириокритицизм."  
И как потом, сволочь, каждый раз хохотала, когда Владимир 
Ильич название статьи выговаривал!  
  
Владимир Ильич очень любил задавать каверзные вопросы. 
Например, "с чего начинается Родина"? И сам же отвечал: 
"Это же пгосто, товагищи! С буквы "Г" она начинается!" И 
начинал хохотать, ущипнув Феликса Эдмундовича.  
 
Владимиру Ильичу очень нравилось ходить в ресторан. 
Бывало придет и тут же начинает по столу стучать и кричать: 
"Человек! Человек". А только человек прибежит, Владимир 
Ильич ему тотчас: "А где ружье?" Любил, чтобы человек был с 
ружьем.  
 
Надежду Константиновну кое-что не устраивало во Владимире 
Ильиче. Иногда она ему об этом напоминала. Владимир 
Ильич на это, не смущаясь, отвечал: "Лучше меньше да 
лучше!"  
 
Владимир Ильич и Надежда Константиновна часто ходили в 
кино, чтобы спокойно целоваться, не боясь вмешательства 
Феликса Эдмундовича. Владимир Ильич так однажды и 
написал: "Важнейшим из искусств для нас с Надюшей 
является кино". А потом однажды сходил в кино с Арманд, и 
"Надюшу" сразу же вычеркнул.  
 
Владимир Ильич часто заваливал дымоход кирпичами. Уж 
больно любил, когда к нему печников вызывали. Иногда даже 
Надежду Константиновну спрашивал: "Как ты думаешь, 
Надюша, кого сегодня лучше вызвать, печника или ходока?" 
Надежда Константиновна тогда отвечала: "Сам ты, Володя, 
ходок тот еще! Печника зови!"    
 
Когда Владимиру Ильичу докладывали, что его Троцкий в 
приемной дожидается, он спрашивал:  
- А Аг'манд там нет? Жаль... А к пг'оституткам я не хожу!  
 
Разговаривал как-то Ленин с ходоками.  

- Товаг'ищи! Пг'олетаг'ии всех стг'ан, соединяйтесь! Землю - 
голодным! Хлеб - г'абочим! Волга впадает в Каспийское мог'е! 
Гостинцы на стол! И читайте, товаг'ищи, апг'ельские тезисы - 
не пожалеете!  
Ходоки говорят:  
- Да мы же, Владимир Ильич, неграмотные.  
- Как?! Товаг'ищи! Негг'амотные?! Г'астг'елять! Немедля 
г'астг'елять!  
Так в России началась борьба с неграмотностью.  
 
Владимир Ильич был редкостный полемист. Как пойдет 
сыпать апрельскими тезисами - только успевай голову руками 
прикрывать. Переспорить его мог один Феликс Эдмундович. 
Как начнет бывало кашлять, и кашляет, и кашляет, пока у 
Ильича тезисы не кончатся. Только так в правительстве и 
сохранялся плюрализм мнений. 
 

 
/// 
 
Было уже. iPhone измельчали в блендере, теперь очередь 
дошла до iPad. В общем, то же самое, только порошка 
побольше :) 
Конечно, это реклама блендеров. 
http://www.blendtec.com/willitblend/videos.aspx?type=unsafe&
video=ipad 
 
/// 
 
  

http://www.blendtec.com/willitblend/videos.aspx?type=unsafe&


Pork детектор 

 
Японцы сделали экспресс-тест, который может определить 
наличие свинины в чем-либо. (в сыром виде, либо в 
приготовленном). Используется иммунохроматография, как 
самый современный метод внелабораторного исследования. 
Суть в следующем: образец (в данном случае - частицы "чего-
то" наносится на специальную приемную область и 
распространяется до области связывающих агентов, которые 
содержат антитела, где происходит связывание белка из 
образца. Ну, и происходит окрашивание (одна или две 
полоски). Выглядит прибор очень просто, но на самом деле, 
применяются достаточно сложные технологии.  
Такие тесты вообще, применяются достаточно давно и 
широко. Но вот для детектирования свиного белка 
додумались (ну вот так вот прозаично) применить его японцы. 
 
http://www.fareastgizmos.com/tanaka_develops_easy_to_use_p
ork_detection_kits.php 
 
/// 
 
Немобильность для мобильника 
 

 
 
А вот этот аппарат (это концепт) может называться Desk Phone 
Dock на полном основании - наверное  
Прикол в том 
http://www.deskphonedock.com/ 

Суперобложки для книг, которые стыдно читать в метро 
(Ярослав Свиридов) 
Берем такую обложку и оборачиваем ею что-нибудь 
постыдное (например, Пауло Коэльо). И сразу все понимают: 
едет интересный человек. 
 

 

 

 

http://www.fareastgizmos.com/tanaka_develops_easy_to_use_p
http://www.deskphonedock.com/
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/// 
 
Присланное 
 
От Наталии (Нью-Йоркщина) 
 
Робин Гуд вставал в ступор, когда встречал людей среднего 
достатка 
 
Под вечер, еле ковыляя, 
Таща в руках мешки с едой, 
С работы тётка молодая 
Брела по улице домой. 
-Картошка, лук…- она шептала, 
Сосиски, майонез, кефир, 
Треска, конфеты, булка, сало… 
Да вроде всё взяла…А сыр?! 
-Да нет, и сыр купила тоже…? 
С трудом давался каждый шаг. 
Вновь перечислила и всё же 
Не успокоится никак. 
И вот в подъезд она заходит. 
Маньяк навстречу ей шагнул! 
Глазами жертву он находит 
И плащ эффектно распахнул! 
А под плащом - нагое тело 
Ей демонстрирует своё! 
На тело тётка поглядела 
И вдруг сказала: ? Ё-моё…? 
Устало сумки опустила 
И продолжает говорить: 
-Вот, дура старая - забыла… 
ЗАБЫЛА ЯЙЦА Я КУПИТЬ!!!? 
Мораль той сказки такова-  
 
*** 
 
Что происходит в Америке?  
- Просто  Барак.  
- Просто Барак, полагаете Вы?  
- Полагаю.  
Я ведь и сам, как умею, ему помогаю,  

Жить, как обычно, уже не выходит никак.  
- Что же за всем этим будет?  
- А будет трындец.  
- Будет трындец, Вы считаете?  
- Да, я считаю.  
Я ведь с утра Интернет и гaзеты читаю, ящик смотрю, да и 
чувствую сам, наконец...  
- Чем же всё это окончится?  
- Будет дефолт.  
- Будет дефолт, Вы уверены?  
- Да, я уверен.  
Я уже слышал, и слух этот мною проверен, Будто забит на 
народ офигительный болт.  
- Что же из этого следует?  
- Да не вопрос!  
И не такое - Вы вспомните - переживали.  
- Вы полагаете, надо стреляться?  
- Едва ли. Я полагаю, что надо забить на психоз. Сколько бы 
нас ни учили как следует жить, мы всё равно наступаем на 
старые грабли.  
- Так разрешите же средь непоняток и траблов водочки 
граммов четыреста Вам предложить?  
Что Вам до кризиса - тишь с благодатью внутри, и начинаешь 
реально вращаться по кругу.  
Так человеки всегда помогают друг другу-  
И раз-два-три,  
Раз-два-три,  
Раз-два-три,  
Раз-два-три... 
 

 
У меня такое неприятное чувство, что вы правы. 
Верх упорства: набирать неверный пароль, пока компьютер не 
согласится. 
Любовный треугольник не подчиняется законам геометрии. 
Все углы в нем могут быть тупыми. 
Меня не смутил ваш вопрос, я просто не знаю, как вам лучше 
врезать. 
Весна. Вялый мужской спрос дико задавлен женским 
предложением. 
Девушка - не будите во мне кролика! 
Он так молчит, что хочется раздеться... 

http://yasviridov.livejournal.com/179812.html


Настоящий интеллигент - это человек, много думающий о том, 
что его совершенно не касается. 
Может показаться, что я ничего не делаю, но на клеточном 
уровне я очень занят! 
Бить лежащего человека - некрасиво, но очень ЭФФЕКТИВНО 
и БЕЗОПАСНО. 
Если уж любить, то такую женщину, чтобы с нею было не 
стыдно попасться на глаза жене. 
Зарплата - это еще одно доказательство того, что работать на 
других невыгодно. 
Если вас поставили раком, значит от вас так больше пользы. 
Хорошо быть смелым, но страшно... 
Мысль это оргазм мозга - тот, кто способен его испытывать, 
получает удовольствие, а тот, кто не способен, вынужден 
имитировать. 
Капитализм отличается от социализма тем, что при 
капитализме у кого деньги - у того и власть. А при социализме 
- наоборот. 
В России мужиков губят водка, бабы, поножовщина.  Да, а как 
красиво в Японии: сакэ, гейши, харакири. 
 
*** 
 
Весенний стих 
 
Срезают лазером сосули, 
В лицо впиваются снежины. 
До остановы добегу ли, 
В снегу не утопив ботины? 
 
А дома ждёт меня тарела, 
Тарела гречи с белой булой; 
В ногах - резиновая грела, 
И тапы мягкие под стулом. 
 
В железной бане - две селёды, 
Торчат оттуда ложа с вилой. 
Есть рюма и бутыла с водой, 
Она обед мой завершила. 
 
Я в кружу положу завары, 
Раскрою "Кобзаря" Шевчены - 
Поэта уровня Петрары 
И Валентины Матвиены.  
 

 
Ум дан женщине для того, чтобы скрывать свой характер!!! 
  
- Что нужно женщине для поддержания хорошей фигуры?  
- Массажер, тренажер и ухажер... 
  
Настоящая жена - это женщина, которая умеет закатывать три 
вещи: банки, глаза,истерику (n'est pas? c'est vrai! :) 
 
Женщины мудрее мужчин, потому что они знают меньше, а 
понимают больше 
 
Ничто не красит женщину так, как перекись водорода 
 
Женщина говорит: Иди отсюда. А думает: Идиот, сюда! 
 
Красивая женщина радует мужской глаз. Некрасивая – 
женский 
 
К женщинам нужен подход с лаской..., а лучше с норкой или 
соболем! 
 
У женщины никогда не узнаешь правду! Сначала у них 
девичья память, потом женские секреты, потом старческий 
маразм:)) 
 
Вложивший в женщину всю душу, часто оказывается 
обманутым вкладчиком 
 
Как бы плохо мужчины не думали о женщинах, они о них 
думают, думают, думают... 
 
Каким бы я был хорошим человеком, если б я был моложе, 
умнее, здоровее и женщиной... 
 
Женщины созданы дарить нам радость - и попробуй только 
отказаться от такого подарка. 
 
Женщина, которая настолько умна, чтобы спросить совета у 
мужчины – редко бывает настолько глупа, чтобы этому совету 
последовать. 
 



"Как ты можешь думать, что после тебя я смогу полюбить 
другую женщину?Теперь я их всех HЕHАВИИИЖУУУ!". 
 
Женщина - как калькулятор: прибавляет проблемы, отнимает 
время, умножает расходы и делит имущество. 
 
Старость женщины наступает, когда телевизор становится ей 
интереснее зеркала... 
 
Самое трудное для холостяка - это раздеть женщину, а для 
женатого человека - ее одеть. 
 
Сделать женщину счастливой очень легко. Только дорого. 
 
Путь к сердцу женщины не должен лежать. 
 
В глаза бросаются женщины, которые никогда не бросятся 
нам на шею. 
 
В каждой женщине должна быть загадка, а также подсказка и 
отгадка. 
 
О вкусах женщины не спорят - их оплачивают! 
 
Леди - женщина, создающая такие условия, при которых 
мужчине остается лишь одно- быть джентльменом. 
 
Сумма длины ног и длины юбки - примерно одинакова для 
всех женщин. 
 
Трогательные женщины - это женщины, которых хочется 
потрогать 
 
Ничто так не украшает женщину, как временное отсутствие 
мужа. 
 
- Это правда, что женщины живут дольше мужчин? - Не все. 
Только вдовы. 
 
Нет такой женщины, которая не смогла бы убедить себя в 
своей правоте 
 
Женщине для счастья не так уж много и надо - всего 
несколько вещей. И каждый день новых. 
 
Женщина - это как открытая книга на китайском языке, вроде 
бы все в ней видно иможно прочитать, но абсолютно ничего 
непонятно. 
 
Чтобы упасть перед женщиной на колени, надо сначала слезть 
с ее коленей. 
 
У женщин даже размер обуви меньше, чтоб к плите ближе 
можно было подходить... 
 
Женщины - они как Чебурашка - тёплые, мягкие, любят ушами 
и живут всю жизнь скаким-то Крокодилом… 
 
Нет толстых женщин, но у некоторых женщин недостаточный 
рост для их веса. 
 

Деньги не портят мужчин до тех пор, пока есть женщины, 
снимающие эту порчу. 
 
Бог создал женщину позднее потому, что не захотел слушать 
советов при создании мужчины. 
 
Мечта женщины — быть женщиной мечты. 
 
Женщина - хранительница очага в котором сжигается 
семейный бюджет. 
 
Женщина мужчину сначала окрыляет, потом окольцовывает, а 
затем ощипывает. 
 
Драма женщин: не успеешь оглянуться, как на тебя перестают 
оглядываться. 
 
Женщина кажется намного выше, если под каблуком у нее 
мужчина. 
 
... женщина и машина - чем моложе, тем дороже. 
 
Женщину легче раздеть против ее воли, чем одеть по ее 
желанию. 
 
Чтобы доставить женщине удовольствие в постели, оставьте 
ее одну – пусть выспится!!!! 
 
/// 
 
Информативно о военных играх (не компьютерных) 

http://www.guardian.co.uk/news/datablog/2010/apr/01/informa
tion-is-beautiful-military-spending  
 
/// 
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Видео секция 
 
160 цитат Шварценеггера 
http://www.youtube.com/watch?v=pDxn0Xfqkgw  
Шварценеггер, ребята — это глыба, это матерый человечище. 
Нет нужды рассказывать, какое влияние оказала плечистая 
фигура сия на умы подростков, чье половое созревание 
пришлось на 90–е годы. Однако приходится признать, что 
последнее время блеск величия Арни несколько померк, и 
виной тому как утехи Терминатора на почве 
административной деятельности, так и резвость конкурентов 
в лице там Джейсона Стэтхема, или, прости господи, 
Джерарда Батлера. Да и, в общем–то, солиден и немолод уже 
кумир спортзалов и видеосалонов. Поэтому прилагаемое 
чудесное видео просто обязано возродить славу и сияние, 
расставить все точки над i и напомнить, кому, собственно, 
необходимы твои одежда и мотоцикл. Да и потом, Шварц же 
такой клёвый, уиииии! 
 
Шварцнеггер снова снимается, хотя этот фильм точно 
пропустить нельзя, в нем играют все ветераны 80х и 90х годов: 
The Expendables 
http://www.youtube.com/watch?v=C6RU5y2fU6s  
спасибо Бреня (Нью-Йорк) за линк 
 
Незамутнённый детский взгляд на то, что из себя 
представляют деньги, позволит и взрослым лучше понять мир 
этих звякающих железок. Мультфильм 
http://rutube.ru/tracks/3061642.html  
 
Промо-видео конкурса Young Director Award. С русскими 
субтитрами. 
Здесь вы посмотрите в ангельское личико маленькой девочки 
и ужаснётесь её беспричинной жестокости. Даром, что это 
реклама. 
http://rutube.ru/tracks/3069739.html  
 
 
Музыка 
 
Еще совсем чуть-чуть джаза... 
http://www.youtube.com/watch?v=eNlJHXEbcRA  
Чудесная джазовая аранжировка всеми известной гранжевой 
песни. 
 
А это песня, которой уже не быть. Украинская конкурентка 
Петра Налича на "Евровидении-2010" вам споёт, а вы сможете 
сами определить, действительно ли она слизала музыку из 
готического фильма "Ворон: город ангелов".  
http://rutube.ru/tracks/3055461.html  
 
 
/// 
 
 
 
 
 
 
 
 

Часы 
 
M60M Concept Watch 

 
Cassette Tape Watch 

 
Denis Guidone watches 
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Gucci LED Watch 

 
 
Handcuffs Watch 

 
 
Homemade Pong Watch 

 
 
 
 
 
 
 
 

MK2 Circuit LED Watch 

 
ORB Bracelet Watch 

 
OVO Watch 

 
  



Real Crystal LED Watch 

 
 
The Universe Watch 

 
 
Tima E-Paper Watch 

 

 
TIME-IT Flexible LED Watch 

 
TIWE OLED Concept Watch 

 
Vain Transparent Watch 

 
/// 
 
  



Тысяча и одна ночь 
работы Владимира Федотко 
 

 
 

 

 



 
 
Еще: http://24-h-ru.livejournal.com/99055.html  
 
/// 
 
Присланное 
 
От Наталии (Нью-Йоркщина) 
 
О чём говорят мужчины (фразы из одноименного фильма) 
Да, кстати в фильме участвуют теже персонажи что и в День 
Радио, и День Выборов 
 
Раньше мне говорили — поехали, и я ехал! еще бы! две 
девушки с квартирой пустой! а сейчас — поехали, а я думаю — 
боже, какие-то две девушки, квартира у них бог весть где, в 
Отрадном, это же ехать туда, пить, а потом — оставаться или 
нет? завтра же на работу 
 
она тебя несправедливо обидела — ты справедливо обиделся 
и уехал. нормально! 
 

раньше мне родители что-то запрещали, сейчас — жена. когда 
я уже повзрослею? 
 
раньше все было понятно. Сделал уроки — молодец, перевел 
бабушку через дорогу — умница, мячиком разбил стекло — 
плохой. А сейчас — сделал одной женщине хорошо, а другой 
— плохо. А ты вообще все делал для третьей. 
 
ну все, до вечера, чмоки! — ну какие на хер чмоки? хочешь 
поцеловать — поцелуй! 
 
выдержала бы Джульетта любовь, если бы узнала, что Ромео 
говорит «звОнит» или носки по всей квартире разбрасывает 
 
мечты вообще не сбываются. в лучшем случае ты просто 
достигаешь цели 
 
почему можно изменить только жене или мужу? почему 
нельзя изменить детям? — прикинь, тебя видели выходящим 
из Макдональдса с чужим ребенком 
 
— окна не открывать! 
— душно же! 
— комары налетят. 
— мы свет выключим. 
— тараканы набегут. 
 
в соседнем номере в гостинице в Бельдяжках — Жанна 
Фриске! Ну перепутала слет мелиораторов со слетом 
миллиардеров. 
 
Уважаемая, Жанна Фриске! Держите себя в руках. Я женат. 
 
а вот взять вопрос «зачем». когда я говорю ей — поехали ко 
мне, а она мне — зачем???.. вот объясни, что я ей должен 
отвечать? ведь у меня дома не боулинг, не кинотеатр. если 
скажу — займемся раз-два любовью, мне точно будет хорошо, 
тебе — может быть, а дальше ты можешь остаться, но лучше, 
чтобы уехала. она же точно не поедет, хотя прекрасно 
понимает, что мы едем именно за этим. и я говорю — поехали 
ко мне, у меня прекрасная коллекция лютневой музыки 16 
века 
 
расстались. пишешь ей последнюю смс — я больше не буду 
тебе писать, ты стала мне чужой, прощай. она не отвечает. 
тогда второе последнее смс — могла бы и ответить, нас, 
между прочим, что-то связывало. молчит. третье — спешу 
поделиться радостью, я перестал о тебе думать. вообще. так 
что не звони. она не звонит. тогда запрещенный прием — 
знаешь, в Москве есть еще красивые женщины, кроме тебя. И 
все равно ничего. И так еще сто последних смс. Неужели 
нельзя быть нормальной и раз ответить! И все. Перестал 
писать, отмучился и тут от нее через год приходит смс — снег 
пошел. с первым днем зимы! Ну не СУКИ! 
 
сто процентный ответ на вопрос «почему» — потому что. 
 
кризис — это когда тебе ничего не хочется и ты начинаешь 
хотеть чего-то хотеть 
 

http://24-h-ru.livejournal.com/99055.html


у нее телефон не для того, чтобы с ней можно было связаться, 
а чтобы он лежал в сумочке, звонил, а она его не слышала 
 
От Алека (Торонто) 
 

 
 
 
От Юры (Аврора) 
 
День рождения 
Я проснулся очень радостный и бегом побежал в душ. С 
улыбкой на лице, я вышел на кухню с мыслью, а что же мне 
подарит жена. Но она даже забыла меня поздравить. "Ни фига 
себе" - подумал я - "ну ничего.. Дети не забудут" Но дети тоже 
забыли. Вы представляете, с какими чувствами я ехал на 
работу.  
Но когда я зашел в свой кабинет, секретарша Юля сказала мне 
нежно: "Доброе утро, Шеф. С Днем Рождения!"  
И я почувствовал себя немного лучше. Где-то в середине дня, 
Юля постучалась ко мне и сказала : "Шеф, давайте пойдем 
пообедаем вместе! Это ведь ваш День Рождения!" И мы 
пошли. После третьего мартини Юля сказала : "Шеф, поехали-
ка ко мне домой. Ведь дел на работе нет, а у вас День 
Рождения!". И мы поехали. 
Когда мы приехали, Юля прошептала мне на ухо: "Шеф, 
садитесь вот здесь на диван, а я схожу и надену на себя что-
нибудь более удобное!" 

И она ушла. Через минут пять открылась дверь и вошла Юля с 
тортом за ней шли моя жена, дети, родители, теща, коллеги, 
друзья и многие другие. 
А я сидел на диване голый и думал: УВОЛЮ СУКУ!!! 
 
*** 
 
С годами приходит мудрость, но глупость, к сожалению, не 
уходит. 
 
Частая вялость и сонливость у мужчины - это верный признак 
того, что импотенция перекинулась на весь организм. 
 
- С днем рождения, дорогая теща! От всего сердца желаю 
вам... 
- Не смей со мной так разговаривать! 
 
Новое российское издание «Камасутры» получило в переводе 
название «Голь на выдумку хитра!» 
 
СССР. 50-ые годы. Американский турист решил попить 
газированной воды. 
Подходит к автомату, бросает три копейки, ждёт. Автомат 
пожужжал, покашлял, покряхтел - и ничего. 
Американец ещё бросает монетку - ни фига. Ещё монетку - тот 
же эффект. 
Постоял, голову почесал и думает: а ведь это идея! 
Так появились игровые автоматы. 
 
Выдавил из себя раба - убери за собой! 
 
Патологоанатомы утверждают, что внутренняя красота 
человека сильно преувеличена. 
 
Холодные женщины хорошо идут под мартини. 
 
В современном миропорядке я ненавижу две вещи: когда 
бляди поют о любви и когда политики демонстративно 
посещают церковь. 
 
Не тот настоящий мужчина, который может влюбить в себя 
разных женщин, но тот, в которого постоянно влюбляется 
одна единственная... 
 
Некоторые люди на деньги, которых у них нет, покупают себе 
вещи, которые им не нужны, чтобы понравиться людям, 
которых они терпеть не могут. 
 
- Вань, ты мне хоть цветов купил бы! 
- Зачем, ты же вроде еще живая? 
 
Приходит женщина к психологу: 
- Доктор! У меня муж уже два года не работает. Пьет, бьет, 
дебоширит, из дому все тащит-пропивает, по дому ничего не 
делает, гуляет, водит домой алкашей и баб... А недавно ушел 
от меня. 
Доктор! Как вернуть его обратно? 
 
Если человек -- талант, то он талантлив во всем. С идиотами 
такая же ситуация... 
 



Самый страшный кошмар: сделать бутерброды, налить чай, 
принести все это в постель, завернуться в одеяло и забыть 
пульт от телевизора... 
 
Все больше убеждаюсь, что корень слова "влюбляться" не 
"люб", а "бля"... 
 
В пятницу я чувствую себя немного мусульманином, в субботу 
немного иудеем, в воскресенье - немного христианином. В 
остальные дни недели просто не хочу работать. 
 
*** 
 
Oбычный китайский супермаркет в Торонто на Finch Avenue 
West.  
Хозяин очень удивлен тем,  
что к суперу постоянно подъезжают русские, долго смеются и 
фотографируют фасад. 
Отчего бы это? 
 

 
 
*** 
 
Встречаются два друга, один из них с подбитым глазом. 
Первый спрашивает, че, мол, случилось? 
- Да вот, получил из-за своего человеколюбия! 
- Как это? 
- Вчера вытащил из воды девушку, а тут пришла жена и дала 
мне в глаз! 
- Да ты что! Это бесчеловечно! А где это было? На море или на 
реке? 
- Да нет. В нашей ванной.  
 
Объявление в газете: 
" Ищу мужа! Курящего, пьющего, гулящего1 Считаю, что у 
супругов должны 
быть общие интересы! " 
 
Едет женщина с грудным ребенком на руках в общественном 
транспорте, сидя 
на специально отведенном сидении. Ребенок плачет. 
Женщина вытаскивает 
грудь и дает ребенку. Тот продолжает плакать. Женщина, 
показывая на 

стоящего рядом мужчину, говорит ребенку: 
- Если ты не возьмешь грудь, я дам ее этому дяденьке. 
И так несколько раз. Мужчина не выдержал и говорит: 
- Женщина, Вы определитесь наконец, я уже три остановки 
проехал. 
 
- Что общего между словами "кредит" и "декрет"? 
- В обоих случаях все начинается с удовольствия, а кончается 
проблемами 
  
Офицер пришел со службы домой. Поужинал, прилег на диван 
и говорит жене: 
- Принеси мне газету. 
- А волшебное слово? 
- Бегом! 
 
- Мама, сколько требуется времени, чтобы встретить человека 
своей мечты? 
- Много, доченька. Но чтобы скоротать время, можно пару раз 
выйти замуж. 
 
Отец шлет сыну телеграмму: 
- Как прошел экзамен? Срочно сообщи! 
Приходит ответ: 
- Экзамен прошел блестяще, профессора в восторге. Просят 
повторить осенью. 
 
Она поднимает трубку и слышит: 
- Катя, это ты? 
- Да. 
- Катя, несколько дней назад я вел себя с тобой как животное, 
бесцеремонно, по-хамски, совершил в отношении тебя 
гнусный разврат. На 
самом деле я не такой. Умоляю, Катя, прсти меня! 
- Прощаю. А это кто? 
 
- Почему твоя сестра решила стать зубным врачом? 
- А ей нравится, когда на нее смотрят мужчины, открыв рот и 
вытаращив глаза. 
 
Дама жалуется полицейскому: 
- У меня украли деньги. 
- Где они у вас лежали? 
- В бюстгальтере. 
- И вы ничего не чувствовали? 
- Чувствовала, но я думала, что у мерзавца честные 
намерения. 
 
Контрольная. Преподаватель внимательно следит за 
учениками и время от 
времени выгоняет тех, у кого заметил шпоры. В класс 
заглядывает завуч: 
- Что, контрольную пишите? Здесь, наверное, полно 
любителей посписывать! 
Преподаватель отвечает: 
- Нет, любители уже за дверью. Зддесь остались только 
профессионалы. 
 
- Василий Иванович, вот скажи: почему Россия с населением 
140 млн 



человек в футбол проиграла Словении с населением 3 млн 
человек? 
- Потому, Петька, что найти хорошего футболиста среди 140 
млн человек в 
46 раз труднее, чем среди 3 млн. 
 
- Официант, скажите, а повар вообще пробует то, что готовит? 
- Повар должен готовить, а не есть всякую гадость. 
 
Украина измерила уровень радиации на улицах страны и в 
очередной раз 
объявила себя ядерной державой. 
 
Мат - это знаки препинания в устной речи. 
 
В баре: 
- Что вам? 
- Пиво! 
- Вам как? Разбавить или не долить? 
 
В пункт приема стеклотары заходит бомж: 
- Вы принимаете бутылки из-под шотландского виски? 
- Нет, сэр. 
 
Для западного менталитета главное - достижение цели. 
Для восточного менталитета главное - процесс достижения 
поставленной цели. 
Для русского менталитета главное - постоянное обмывание 
процесса 
достижения поставленной цели. 
 
/// 
 
Мужество: холодный расчёт и безрассудность исполнения 
 

 
 
На фото — Леонид Иванович Рогозов, известный тем, что 
провел операцию по удалению аппендицита над самим 
собой. 
дневник: http://corpus.leeds.ac.uk/serge/rogozov-1964.pdf  
статья: http://www.doctorross.co.za/antarctica/self-operation-
tracking-down-a-good-story  
отчет: http://www.bmj.com/cgi/content/full/339/dec15_1/b4965  
 
/// 
 

От Миши (Торонто) 

 
/// 
 
За сим все, берегите себя и близких! 
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