
www.otido.com/friday/2010-09-24.pdf 
 

Пятницо! О! 
 
Netflix наконец-то добрался и до Канады, теперь нужды скачивать фильмы может 
поубавиться, хотя... 

 
1 месяц бесплатно, а иначе $8 в месяц за все удовольствие, но чудо в цене не 
усматривается в США за $9 в месяц дают возможность посмотреть фильм не только 
через интернет-стрим, но физически, получив DVD, а в канаде слать почтой никто 
не собирается (пока). 
http://www.netflix.ca/  
 
Вчера, 23 сентября компания Nintendo отпразновало свое 121-летие
 

 

 
История: 
http://nnm.ru/blogs/lbear/120_let_nintendo_istoriya_talantlivyh_lyudey_smeshnyh_pe
rsonazhey_i_zabavnyh_elektronnyh_ustroystv/ 
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Американский юмор: 
The Gmail account of Chuck Norris: gmail@chucknorris.com
 
xxx: Десять лет занятий профессионально оперным вокалом и репетиции 
в хеви-металл-группе ничто по сравнению с двумя лекциями, прочитанными 
первому курсу...  
xxx: Я голос сорвал после этих лекций ((( 
 
XXX: Здравствуйте. у меня принтер комкает бумагу =( можно что
сделать? 
YYY: Поставить в туалет! 
 
/// 
 
Страна нас послала делегатами в ООН. Сказали, что туда пускают только в 
строгой, деловой одежде: 
 

 
Источник: http://www.daylife.com/photo/0fpw3FEfCXbfb
 

  

The Gmail account of Chuck Norris: gmail@chucknorris.com 

xxx: Десять лет занятий профессионально оперным вокалом и репетиции солистом 
группе ничто по сравнению с двумя лекциями, прочитанными 

 

XXX: Здравствуйте. у меня принтер комкает бумагу =( можно что-нибудь с ним 

Страна нас послала делегатами в ООН. Сказали, что туда пускают только в 

 

http://www.daylife.com/photo/0fpw3FEfCXbfb  



 

 
Вот на этом замечательном сайте можно узнать, кто, когда, какую песню 
перепевает, либо откуда взят тот или иной отрывок.  
http://www.whosampled.com/  
 
/// 
 
Автомобили железных дорог

 
 
Mack R-600 from 1979: 

 
 

 
 

 
 
Ище и подробнее: http://www.darkroastedblend.com/2007/10/cool-road-rail-
vehicles.html  
 
 
 

  



Замечательный магазин открылся в Сан-Франциско: 
“Time Travel Mart” 
 

 
 

 
Продолжение и видео: http://laughingsquid.com/echo-park-time-travel-mart/  
 
/// 
 

Запечатление Атомного Взрыва На Плёнке 
 

 
 



С 1945 по 1962 гг США произвели сотни надземных ядерных взрывов. Над 
запечатлением их разрушительной мощи трудилось много фотографов, 
разработавших специальные методы и технику фотосъёмки. От тех времён 
осталось много фотографий, которые New York Times объединили в увлекательное 
слайд–шоу.  
 
http://www.nytimes.com/interactive/2010/09/14/science/20100914_atom.html  
 
/// 
 

Новости недели 

 
Наркомания во всем 
 

 
 
Американские ученые выяснили, что пищевые продукты с высоким содержанием 
жиров вызывают настоящую зависимость. 
 
В ходе проведенных экспериментов на мышах одна из трех групп испытуемых 
питалась обычной пищей, вторая — жирной, но только два часа ежедневно, 
сообщает Vrach.tv. 
 
В третьей же группе мыши получали жирную пищу без ограничений. У грызунов из 
этой группы произошли изменения в организме, характерные при эффекте 
привыкания к наркотикам. Оказалось, что мозговые центры мышей, отвечающие 
за регулирование чувства голода, привыкли к жирной пище до такой степени, что 
они поглощали корм почти непрерывно. 
 
Исследователи не берутся поставить знак равенства между жирной пищей и 
наркотиками, но напоминают о необходимости правильного режима питания. 
 

Напомним, что в США проживает рекордное количество полных и очень полных 
людей. Неизвестно, сколько именно американцев обладают избыточным весом, 
но опросы показывают, что каждый пятый житель США считает себя толстым. По 
оценкам медиков, толстых людей намного больше 30% населения. Исследования 
показают, что любимыми блюдами жителей США являются гамбургеры, пицца и 
картофельные чипсы. 
 
По данным Национального Центра по предотвращению хронических болезней и 
сохранению здоровья США, 300 тыс. американцев ежегодно умирают из-за 
недугов, вызванных ожирением. Более половины жителей США обладают лишним 
весом, примерно 20% из них страдают ожирением. 
 
В 1999 году 14% подростков и 13% детей в США обладали избыточным весом (в 
1970 году толстых детей и подростков было втрое меньше). 
 
Источник: http://rus.delfi.lv/news/technology/discovery/zhirnaya-pischa-vyzyvaet-
zavisimost.d?id=34246335  
 
*** 
 
Центробанк решил отказаться от копеек 

 
Центробанк России направил в Госдуму запрос, в котором требует рассмотреть 
возможность прекращения производства одно- и пятикопеечных монет. Об этом в 
номере от 20 сентября пишет газета "Ведомости". По расчетам ЦБ, чеканка 
однокопеечной монеты сейчас обходится в 47 копеек, а пятикопеечной - в 69 
копеек. 
"Ведомости" отмечают, что производство монет значительно подорожало именно 
в 2010 году, когда цена меди поднялась на 37,8 процента по сравнению с прошлым 
годом, никеля - на 43,6 процента, а холоднокатаной стали - на 32,6 процента. 
 
В 2009 году затраты на выпуск мелких монет могли составить 168 миллионов 
рублей. На 1 июля их вес в общей сумме составлял один процент, а в общем 
количестве - 29 процентов. 
 



Издание напоминает, что Центробанк, согласно Конституции, имеет право сам 
прекращать выпуск тех или иных монет, но в этот раз он решил посоветоваться с 
Госдумой. Источники "Ведомостей" в парламенте считают, что проект ЦБ будет 
одобрен. 
 
Стоит отметить, что в 2008 году ЦБ уже предлагал прекратить выпуск одно- и 
пятикопеечных монет: их производство было убыточным и два года назад. Однако 
тогда чиновники сочли, что это может разогнать инфляцию. 
 
Центробанк России последовательно ведет политику на укрупнение денег. Так, в 
2006 году в обращение впервые была введена купюра в пять тысяч рублей. Сейчас 
удельный вес этих банкнот по сумме составляет 45 процентов. 
 
http://lenta.ru/news/2010/09/20/change/  
 
*** 
 
Крымские троллейбусы за дряхлость попали в Книгу рекордов Гиннеса 
 

 
 
Государственное предприятие "Крымтроллейбус" получило диплом Книги 
рекордов Гиннеса как компания, использующая самые старые троллейбусы в 
мире. 
Как рассказал гендиректор "Крымтроллейбуса" Виталий Нахлупин, большинство 
машин были произведены еще в 1970-х годах. Всего в парке числятся 287 
троллейбусов, еще 200 разобраны и восстановлению не подлежат. 
 
Причем денег предприятию хватает лишь на половину всех запланированных 
ремонтов техники. Изношенность парка, рассказал Нахлупин, составляет 96,8 
процента. 
 
Электрооборудование, используемое на линиях, было закуплено и установлено в 
период с 1958 по 1960 годы. Его изношенность составляет более 45 процентов, при 
том, что ремонтировать контактные сети надо при изношенности в 20 процентов. 
 
Надежда на улучшение ситуации есть: украинское правительство пообещало 
выделить "Крымтроллейбусу" около 17 миллионов долларов на закупку новых 

троллейбусов и обновление оборудования, однако пока эти деньги в Крым не 
дошли. 
 
Крымская троллейбусная линия и ранее попадала в Книгу Гиннеса. Она отмечена 
там как самая длинная в мире: протяженность маршрута Симферополь-Ялта 
составляет 86 километров. 
 
Источник: http://lenta.ru/news/2010/09/24/guinness/  
 
*** 
 
Владимир Машков составит компанию Тому Крузу в фильме "Миссия 
невыполнима 4" (Mission Impossible 4) 
 

 
 
Владимир Машков сыграет в картине "Миссия невыполнима 4", сообщает издание 
The Wrap со ссылкой на собственные источники в компании Paramount. 
Сюжет новой картины, выход которой запланирован на 2011 год, пока хранится в 
тайне. Помимо Машкова в картине участвуют Том Круз, Джереми Реннер, Саймон 
Пегг и другие. Режиссером фильма выступает Бред Берд, снявший в свое время 
"Рататуй", а продюсирует проект Дж.Дж.Абрамс. 
 
Для Владимира Машкова это далеко не первый крупный иностранный проект, в 
котором он принимает участие. Так, например, он принимал участие в картинах "В 
тылу врага" с Оуэном Уилсоном и Джином Хэкменом в главных ролях, а также "15 
минутах славы" с Робертом де Ниро. 
 
Всего фильмография актера насчитывает более 30 фильмов. Последняя работа 
Владимира Машкова - роль Игната в картине Алексея Учителя "Край", которая 
выдвинута от России на соискание премии "Оскар". Примечательно, что это не 
первая номинация фильма с участием Машкова - в 1998 году на "Оскар" был 
номинирован "Вор" Павла Чухрая. 
 
Источник: http://lenta.ru/news/2010/09/24/mashkov/  



Как оказалось на российском эфире есть государственно регулируемое 
максимальное допустимое время на рекламу в час 
 
Норма – 9 минут в час 
 
Источник знаний: http://lenta.ru/news/2010/09/24/teleshops/  
 
*** 
 
Одноцентовую монету продали за 1,7 миллиона долларов 

 
Монета достоинством в один цент была продана на аукционе в Нью-Джерси за 1,7 
миллиона долларов, сообщает UPI. Такая высокая стоимость лота объясняется 
уникальностью монеты - дело в том, что цент, отчеканенный в 1943 году на 
Денверском монетном дворе, был ошибочно изготовлен из бронзы, а не из 
оцинкованной стали, как это было принято в то время.  
Во время Второй мировой войны монеты чеканились из оцинкованной стали, 
чтобы сохранить медь, которая является основной составляющей бронзы, для 
военной промышленности. Однако по ошибке, произошедшей на монетном дворе, 
цент с изображением Авраама Линкольна изготовили из медного сплава. 
Считается, что проданная монета является единственной в своем роде.  
 
По словам представительницы нумизматического общества Legend Numismatics of 
Lincroft, выступившего в роли организатора торгов, уникальную монету удалось 
выставить на аукцион лишь через четыре года после начала переговоров с 
предыдущим владельцем цента. Как отметила собеседница агентства, переговоры 
проходили очень тяжело, однако нумизматическому обществу удалось заполучить 
монету.  
 
Покупателем цента стал некий бизнесмен с юго-запада США. Ожидается, что 
средства, вырученные от продажи цента, пойдут на благотворительные цели. 
 
Источник: http://lenta.ru/news/2010/09/24/penny/  
 

Самый угоняемый автомобиль в США 
 

 
 
В 2009 году самым угоняемым автомобилем в США стал Honda Accord 1994 
модельного года. К таким выводам пришло Национальное Бюро страховых 
преступлений (NICB), изучив заявления об угонах, поступивших от американцев в 
Национальный информационный центр правонарушений в прошлом году.  
 
Помимо "Аккорда", в список самых популярных у американских угонщиков машин 
вошли: 

• Honda Civic 1995 модельного года,  

• Toyota Camry 1991 модельного года,  

• Ford F-150 1997 модельного года,  

• Dodge Ram 2004 модельного года,  

• Dodge Caravan 2000 модельного года,  

• Chevrolet Pickup Full Size 1994 модельного года,  

• Acura Integra 1994 модельного года,  

• Ford Explorer 2002 модельного года,  

• Toyota Corolla 2009 модельного года.  
 
Всего в 2009 году в США было угнано 794,6 тысячи автомобилей (на 17 процентов 
меньше по сравнению с 2008 годом). Это самый низкий показатель за последний 
21 год. Однако по состоянию на конец августа 2010 года в угоне по-прежнему 
числятся 97,7 тысячи машин.  
 
В 2008 году самым угоняемым в США также был автомобиль Honda Accord 1994 
модельного года. Кроме того, в тройку популярных у преступников машин вошли 
Honda Civic 1995 модельного года и Toyota Camry 1989 модельного года.  
 
По итогам 2009 года самой угоняемой в России моделью стала Lada 2114, из 
иномарок чаще всего внимание преступников привлекают автомобили Mitsubishi 
Lancer. 
 
*** 
 

  



Впервые за 20 лет на Земле — "суперполнолуние" 
 

Редким совпадением ознаменовалась смена 
времен года в этом году. Полнолуние, когда 
Солнце, Земля и Луна находятся примерно 
на одной линии, практически совпало по 
времени с наступлением осеннего 
равноденствия. 
 
В большинстве случаев оба явления 
происходят с интервалом в несколько дней 
или недель. Исключения из правила, 
подобные нынешнему, крайне редки. В 
предыдущий раз такое происходило почти 
20 лет назад — 23 сентября 1991 года, 

сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на астрономов NASA. 
 
В этом месяце полнолуние произошло всего через шесть часов после наступления 
дня осеннего равноденствия 23 сентября. Примерное совпадение побудило 
астрономов NASA назвать явление "суперполнолунием". 
 
Как напомнил ведущий специалист NASA Тони Филлипс, осеннее равноденствие 
наступает 22 или 23 сентября, когда центр Солнца в видимом движении по 
эклиптике пересекает экватор, переходя из северного в южное полушарие нашей 
планеты. 
 
В эти дни для всех мест Земли (исключая районы полюсов) день почти равен ночи, 
светило восходит почти точно на востоке и заходит почти точно на западе. 
 
В английском языке сентябрьское полнолуние называется "урожайным". Это не 
случайно. "До изобретения электричества уборку урожая было важно продолжать 
и после захода солнца. Такую возможность мог дать свет, исходивший от полного 
лунного диска. Только так можно было успеть собрать урожай, чтобы вовремя 
продать агропродукты на рынке", — пояснил Филлипс. 
 
По данным NASA, следующее совпадение полнолуния с днем осеннего 
равноденствия произойдет в 2029 году. 
 
Источник: http://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/vpervye-za-20-let-na-zemlenbsp-
superpolnolunie.d?id=34241643  
 
/// 
 

 
 

Самые шикарные интерьеры частных самолетов 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
Еще и детальнее: http://www.wired.com/rawfile/2010/09/nick-
gleis/?pid=69&viewall=true  
 
/// 
 

Присланно  
 
От Инкогнито (Торонто) 
 
За двумя оргазмами погонишься - на работу опоздаешь. 
 
По-настоящему страшная женщина - это та, на которую не просто не встает, но еще 
и прячется, а при обнаружении оказывает активное сопротивление. 
 
- А что будет, если вы выпьете много водки?  
- Будет послезавтра! 
 
На светофоре останавливается Фиат и Феррари. Водитель Фиата покрутив ручку 
опускает стекло и стучит в стекло к водителю Феррари. Тот, нажав кнопку, опустил 
стекло. Водитель Фиата спрашивает:- послушай друг, ну как тебе твоя машина, 
хорошая или плохая?... а то я смотрю люди не очень то её покупают. 
 
Настоящий мужчина - это мужчина, с которым женщины не задают себе вопрос: "А 
не слишком ли быстро я ему дала?" 
 
Лучше раз в полгода думать о женитьбе(замужестве), чем раз в неделю о разводе. 



 
Все больше убеждаюсь, что корень слова "влюбляться" не "люб", а "бля". 
 
Мужчины трахали бы все что движется. А все то что не движется, толкали бы и 
тоже трахали... 
 
Марина никогда не простила бы Серёже его очередную измену, но всё испортила 
новая норковая шуба. 
 
Они так редко занимались сексом с женой, что эту связь можно было назвать 
случайной... 
 
Муж достал меня своим полуграмотным сексом, а я даже поучить его не могу, 
чтобы не засветиться. 
 
- Как дела? 
- Да так... Дядя у меня наконец-то отмучился... 
- Да что ты? Жалко-то как, что у тебя дядя умер! 
- Да не дядя, а тетя! 
 
У женщины есть либо прошлое, либо будет будущее... 
 
-И чем вы занимаетесь в вашей баптистской секте? -Баб тискаем.  
 
- На нетбуке ничего летать не может по определению. 
- Может. У сына винда хп полетела 
 
От Юры (Аврора)

 

 
От Олега (Торонто) 
 
Факты 

 
Левши живут примерно на 9 лет дольше чем правши. 

 
Самая древняя буква это О, она не изменяла свой вид с 1300 г до н.э. 



 
В состав многих помад входит чешуя рыб. 

 
При в дохе в правом лёгком воздуха больше, чем в левом. 

 
Люди, регулярно употребляющие кофе, болеют астмой намного реже остальных. 



 
Регулярный секс три раза в неделю помогает людям выглядеть моложе на 7-12 лет. 

 
Если бросить изюм в шампанское, то он будет прыгать то вниз, то вверх по стакану 

без остановки. 

 
Жвачка помогает не плакать во время резки лука. 

 
Если налить скорпиону на спину алкоголь,  то он заколит себя до смерти. 



 
Однажды Чарли Чаплин занял 3-ие место в конкурсе - "Кто самый похожий на 

Чарли Чаплина?" 

 
У книги "Guinness World Records" есть один свой рекорд - эту книгу чаще всего 
крали из библиотеки. 



 
Единственный продукт, который не портится - это мёд 

 

 
У морских звезд нет мозгов. 

 
Если у статуи в парке - всадник на коне - у коня подняты обе ноги, человек умер в 

бою. Если у коня поднята одна нога - он умер от ран,  
приобретенных в бою. Если обе ноги на земле - он умер естественной смертью. 

 
Есть пачку чипсов каждый день, то это тоже самое, что в год выпивать 5 литров 

подсолнечного масла. 



 
Средне человек проводит неделю ожидая смены сигнала на светофорах. 

 
Простым карандашом можно нарисовать линию длиной примерно в 56 км. 

 
Виноград в микроволновке взрывается. 



 
В Тибете жители пьют чай с солью, а не с сахаром как принято у нас. 

 
В Токио зарегистрированы как минимум 24 случая, когда люди погибли или 

получили серьёзные травмы, приветствуясь традиционным образом. 

 
В Восточной Африке можно купить пиво из бананов. 

*** 

  



5 городов, которые вы вряд ли захотите посетить 

В Интернете очень часто описывают места, где хотел бы побывать практически 
каждый человек. Места, где воздух чистый а вода прозрачная, или места, где 
много памятников архитектуры. В общем, поехать есть куда. А что, если выделить 
места, куда не стоит ехать ни в коем случае? Есть и такие - туда вряд ли захочет 
попасть нормальный человек. В этом обзоре представлены самые ужасные для 
туриста города. Все они отличаютя друг от друга, но есть и общее - они 
действительно ужасны.  
  

 

Хенфорд 
 
Это был небольшой городок, где жили в основном фермеры. Расположен он в 
штате Вашингтон, США. Сегодня из Хенфорда эвакуированы практически все 
жители, а "живут" нем высокотоксичные радиоактивные отходы. Это - "эхо войны", 
Холодной Войны с СССР. С тех самых пор в Хенфорде хранится более 204 тысяч 
кубических метров радиоактивных отходов.  
Это количество составляет примерно две трети очень радиоактивных отходов, 
которые хранятся в США. Да и вообще, Хенфорд - наиболее загрязненное 
радиацией место в США.  

 

Дзержинск 
 
Город в Нижегородской области, Россия. Этот городок расположен в 400 
километрах от Москвы, на реке Оке Население Дзержинска составляет 250 тысяч 
человек, а сам город - главный центр химической промышленности в Российской 
Федерации. Здесь производятся аммоний, удобрения, гербициды. В 2008 году в 
Дзержинске насчитывалось 38 крупных промышленных предприятия.  
Дзержинск признан одним из наиболее загрязненных городов мира, в некотором 
смысле он даже более опасен для человека, чем Чернобыль. Даже вода здесь 
опасна для питья - количество фенола в ней в 17 миллионов (!) раз выше нормы.  
Продолжительность жизни здесь наиболее низкая во всей России. Для мужчин 
продолжительность жизни составляет 42 года, для женщин - 47 лет. Городок 
закрыт для туристов. 

 
 

Дхарави 

Еще один ужасный город, расположенный рядом с Мумбаи, Индия. Этот город 
вполне можно назвать одним словом "трущобы". Да, трущобы здесь не какой-то 
определенный район, а весь город. 

Здесь наблюдаются проблемы со всем - с водой, едой и работой. Через городок 
протекает речка Митхи, которая используется местными жителями как 
общественный туалет. А туалетов здесь насчитывается один на почти полторы 
тысячи человек. 

В общем, не самое лучшее место для проживания. 



 

 
Линфен 
 
Еще один промышленный город, который находится в Китае. Здесь сосредоточено 
производство стали и железа, есть коксохимический завод. Жители этого города 
используют маски для защиты собственных дыхательных путей. Иногда уровень 
загрязнения воздуха настолько высок, что не видно собственной руки, протянутой 
вперед. Это место тоже сравнивают с эпицентром ядерной катастрофы, некоторые 
критерии загрязнения здесь вполне отвечают категории "катастрофа". И в то же 
время, здесь живет 4 миллиона человек. 
Пока что попытки китайского правительства что-либо изменить не приводят к 
заметным результатам. Продолжительность жизни населения гораздо ниже, чем 
по Китаю в целом. 

 

Могадишу 
 
Этот город - самый крупный в Сомали, одновременно Могадишу является столицей 
этого государства, если Сомали еще является государством. Социологи и политики 
считают данный регион наименее стабильным в мире. Здесь нет понятия "уровень 
преступности". Преступность - в порядке вещей, здесь у нас и обычные бандиты, и 
пираты, и всякие экстремистские политические партии, и экологические пираты, 
вываливающие радиоактивные отходы в прибрежные воды.  
В 2008 году сообщалось, что город оставила половина жителей. Лучше туда 
действительно не ездить, уж поверьте. 

 

*** 

15 самых красивых мест на Земле 

За свою жизнь, хотя бы в нескольких из этих мест нужно побывать 

1. Древний город инков Мачу Пикчу в Перу 

 



2. Бразилия. Водопады Игуасу 

 

3. Тадж Махал. Индия 

 

4. Египет, пирамиды 

 

5. Великий каньон Колорадо 

 



6. Заповедник Сирингети в Танзании 

 

7. Древний город Петра в Иордании 

 



8. Великая китайская стена 

 

9. Водопад Виктория. Зимбабве-Замбия 

 

10. Большой коралловый риф в Австралии 

 

11. Древний город Ангкор, Камбоджа 

 



12. Джунгли Амазонии, Бразилия 

 

13. Ниагарские водопады, Канада-США 

 

14. Соляное озеро Уюни, Боливия 

 

15. Храм Абу-Симбел на отвесной скале из песчаника, Египет 

 

*** 
 



От Виги и Тани (Нью-Джерси) 
 
Дамба в Италии, на фотографии что вы видите? Камушки? 
 

 
 
Козлы и в Италии козлы 
 

 

 

 
 
*** 
 
От Наталии (Брулкин) 
 
Выдержки из книги "Беспорядок В Американских Судах" - выражения, 
произнесённые людьми в зале суда в действительности и слово в слово 
записанные судебными секретарями, а впоследствии опубликованные: 
 
ЮРИСТ: Что было первым, что Ваш муж сказал вам утром? 
СВИДЕТЕЛЬ: Он сказал: "Где я, Кэтти? 
ЮРИСТ: И почему это Вас так огорчило? 
СВИДЕТЕЛЬ: Меня зовут Сюзанна! 
 
ЮРИСТ: Какое обмудирование было на Вас в момент столкновения? 



СВИДЕТЕЛЬ: Тренировочные штаны Гуччи и кроссовки Рибок. 
 
ЮРИСТ: Вы сексуально активны? 
СВИДЕТЕЛЬ: Нет, я обычно просто лежу. 
 
ЮРИСТ: Эта myasthenia gravis (миастения - синдром патологической мышечной 
утомляемости) вообще влияет на Вашу память? 
СВИДЕТЕЛЬ: Да. 
ЮРИСТ: И каким именно образом она влияет на Вашу память? 
СВИДЕТЕЛЬ: Я забываю. 
ЮРИСТ: Вы забываете? Могли бы Вы привести нам пример того, что вы забыли? 
 
ЮРИСТ: А теперь, доктор, правда ли то, что когда человек умирает во сне, он не 
знает об этом до следующего утра? 
СВИДЕТЕЛЬ: Вам действительно удалось сдать адвокатский экзамен? 
 
ЮРИСТ: Вашему самому младшему сыну, двадцатилетнему, сколько ему лет? 
СВИДЕТЕЛЬ: Ему Двадцать... Точно, как уровень вашего интеллекта ("АйКю"). 
 
ЮРИСТ: Вы присутствовали, когда была сделална Ваша фотография? 
СВИДЕТЕЛЬ: Вы что, бля, издеваетесь? 
 
ЮРИСТ: Итак, день зачатия (младенца) был восьмое августа? 
СВИДЕТЕЛЬ: Да. 
ЮРИСТ: И что Вы делали в это время? 
СВИДЕТЕЛЬ: Я трахалась. 
 
ЮРИСТ: У неё было трое детей... Так? 
ОБВИНЯЕМЫЙ: Да. 
ЮРИСТ: Сколько из них были мольчики? 
ОБВИНЯЕМЫЙ: Ни одного. 
ЮРИСТ: А сколько было девочек? 
ОБВИНЯЕМЫЙ: Ваша честь, по-моему мне нужен другой адвокат... Можно мне 
другого адвоката? 
 
ЮРИСТ: В связи с чем был прерван Ваш брак? 
СВИДЕТЕЛЬ: В связи со смертью. 
ЮРИСТ: И в связи с чьей смертю он был прерван? 
СВИДЕТЕЛЬ: А Вы угадайте... 
 
ЮРИСТ: Вы могли бы описать того человека? 
СВИДЕТЕЛЬ: Он был среднего роста и у него была борода. 
ЮРИСТ: Это был мужчина или женщина? 
СВИДЕТЕЛЬ: Если в город не приехал цирк, я думаю, что это был мужчина. 
 
ЮРИСТ: Доктор, сколько вскрытий Вам приходилось проводить на умерших людях? 
СВИДЕТЕЛЬ: Все. Живые - сильно сопротивляются. 

 
ЮРИСТ: Все Ваши ответы должны быть устными. Хорошо?.. В какую школу Вы 
ходили? 
СВИДЕТЕЛЬ: Устными. 
 
ЮРИСТ: Вы помните время, в которое Вы осматривали тело? 
СВИДЕТЕЛЬ: Вскрытие началось около восьми-тридцати вечера. 
ЮРИСТ: И мистер Дентон был мертв в начале вскрытия? 
СВИДЕТЕЛЬ: Если и нет, то в конце вскрытия он точно был мертв. 
 
ЮРИСТ: Ваша квалификация позволяет Вам сдавать анализ мочи? 
СВИДЕТЕЛЬ: А Ваша позволяет Вам задавать подобные вопросы? 
 
И на закуску: 
ЮРИСТ: Доктор, перед тем, как начать вскрытие, Вы проверили пульс? 
СВИДЕТЕЛЬ: Нет. 
ЮРИСТ: Вы проверили кровяное давление? 
СВИДЕТЕЛЬ: Нет. 
ЮРИСТ: Вы убедились, что нет дыхания? 
СВИДЕТЕЛЬ: Нет. 
ЮРИСТ: Тогда возможно ли, что пациент был жив, когда Вы начали вскрытие? 
СВИДЕТЕЛЬ: Нет. 
ЮРИСТ: Почему Вы так уверены, доктор? 
СВИДЕТЕЛЬ: Потому, что его мозги были в банке на моем письменном столе. 
ЮРИСТ: Понятно... Но тем не менее - мог ли пациент еще быть жив? 
СВИДЕТЕЛЬ: Да. Bозможно, что он был еще жив и даже практиковал в области 
юриспруденции... 
 
/// 
 

  



Гарнитурная камера 
 

 
Гарнитурная камера от Looxcie - аппарат похож на Bluetooth гарнитуру для 
сотового, только здесь размерчик несколько отягощен в/камерой. Стоимость 
аппарата - от 200 долларов. Запись видео на одной зарядке - 4 часа (это очень 
много), при этом, можно сбрасывать файлы как через Bluetooth, так и через USB 
шнурочек на комп. По качеству, можно посмотреть примеры (клипы) здесь. 
Вот эта штука очень интересная 
 
$200 - http://www.amazon.com/o/ASIN/B00400O8PO/175-20/  
 
/// 
 

Присланное: От Наталии (Бруклин) 
 
Самая бесполезная вещь на земле - это ограда на кладбище! Никто не может 
выйти наружу, и никто не хочет вовнутрь. 
 
Если бы орехи действительно укрепляли работу мозга, то самыми умными 
животными на Земле были бы белки. 
 
А "без окон, без дверей" по-английски будет "ноу Виндос, ноу Гейтс"? 
 

Даже самую унылую комнату могут украсить дети, красиво расставленные по 
углам. 
 
Из некоторых людей начальники - как из ножниц газонокосилка: неизвестно чего 
срежет, но садовника затрахает. 
 
Нет хороших соседей. Есть толстые стены. 
 
В pезультате пеpевооpужения аpмии pезко повысилась боеспособность стpойбата. 
Hаpяду с дюбельными пистолетами появились дюбельные автоматы. Одной 
очеpедью можно пpибить к стене тpидцать писсуаpов сpазу. 
 
Ученые скрестили крота и кролика. Зверёк получился слепым, но если кого 
нащупает... 
 
Самое важное - уметь отличить важное от срочного. 
 
Порой, когда ты плачешь, никому не видно твоих слёз. Иногда, когда тебе больно, 
никто не видит твоих страданий. Когда ты в беспокойстве, никому не видно твоих 
душевных мук. Но стоит тебе хоть раз пукнуть... 
 
Чем глубже прячешь голову в песок, тем беззащитней становится твоя задница... 
 
Здоровый сон не только продлевает жизнь, но и сокращает рабочее время... 
 
Какая моль не мечтает, чтобы её вызвали на ковёр? 
 
Сев за руль, обнаруживаешь, что процент умственных уродов среди населения 
намного выше, чем казалось ранее.... 
 
Маленькая девочка-ангелочек, прыгает по полянке, собирает букетик... 
Тоненьким ангельским голосочком: -"Ляс лямаська, дьва лямаська, тли лямаська 
.....  
(басом) О, БЛ#! ЖАБА!" 
  
- Алексей, можно просто Лёша. 
- Акакий... лучше полностью. 
  
Больной нуждается в уходе врача, и чем дальше врач уйдет, тем лучше... 
 
- Обезьяны гораздо умнее людей. Они не начали разговаривать, чтобы их не 
заставили работать. 
 
Кухня. Тишина. Открывается дверь холодильника. Оттуда вываливается огромная 
Мышь. Пузатая, с огромным "лицом", на шее намотаны сосиски, в одной руке 
кусок 



сыра, в другой тащит окорок, и медленно двигается в сторону норки. Подходит к 
маленькой норке. Перед норкой стоит маленькая мышеловка и в ней маленький 
засохший кусочек сыра. Подходит, смотрит и говорит: 
- Ну чеснэ слово, як диты... 
 
Лекция по пластической анатомии. 
Лектор: 
- Грудная клетка человека представляет из себя яйцо, перевернутое вверх ногами, 
подрезанное снизу и слегка подвинутое в передне-заднем направлении. 
Студент: 
- А как это??? 
Лектор: 
- Ну вы себе что - грудную клетку не представляете? 
Студент: 
- Теперь уже не представляю..... 
 
Алло, здравствуйте, с вами говорит автозвонитель. Моего хозяина нет дома, а его 
телефону нехрен делать. 
 
Как говорят, хорошая шутка удлиняет жизнь на 15 минут, так же как плохая - 
укорачивает ее на 15 минут... Итак, перед вами серийный убийца Евгений 
Петросян! 
  
Жена обращается к мужу, читающему газету: 
- Вася!!! Перестань, наконец, "дакать"! Я уже 10 минут, как молчу… 
 
– В Монголии прошел конкурс двойников, победили все.   
 
Что бы ни в чем не отставать от стран анти-Иракской коалиции Украина 
направила в Персидский залив свою единственную подводную лодку. Поездом. 
 
-В биологическом университете скрестили муху и слона. 
-И чего? 
-А вы видели как оно в окно бъется? 
 
Мужик (М1) встречает в темном переулке другого мужика (М2). 
М2 держит в руках кусочек мела. 
М2: Слушай, будь другом, выполни просьбу, нарисуй мне на всю спину квадрат 
(протягивает мел) 
М1: (сильно удивившись) ладно, давай (рисует) 
М2: Теперь, пожалуйста разграфи его в клеточку десять на десять. 
М1: (ничего не понимающая покорность) как скажешь... (рисует) 
М2: А теперь, не в западло, подпиши строчки цифрами, а столбцы буквами. 
М1: (смотрит как на сумасшедшего, пожимает плечами, дескать хозяин - 
барин)... 
М2: Почеши в квадрате Д-6 
 

- Милая, у нас в холодильнике кто-то живёт! 
- С чего ты взял? 
- Ну когда я дверцу открываю, там кто-то свет включает... 
 
- Ты что делаешь в субботу? 
- Иду с сыном на природу, будем запускать в воздух змея! А ты? 
- У меня такая же программа - тещу в аэропорт поеду провожать.   
 
До свадьбы жених называет невесту мышкой, птичкой и т. п. С каждым годом  
совместной жизни животные становятся все крупнее. 
 
На теоретических занятиях майор дает курсантам задачу:  
— Самолёт за сутки налетал сто часов...  
Потом, немного подумав:  
— Нет, сто много... пятьдесят! 
 
*** 
 
Из писем в газету в раздел "Советы Сексолога" 
  
Я долго разглядывала все его татуировки, исправляя грамматические  ошибки.  
  
Поклонников Маши я постепенно начал бить. Уделал одного, потом второго,  а 
третий меня озадачил. Вытирая кровь, он сказал: "Всех не перебьешь."  
  
После интимных отношений с мужем своей подруги я стала совсем по-другому 
смотреть на нее. Как она может изменять такому чуткому и обаятельному  
человеку?  
  
В постели Нина набросилась на меня с таким жаром, что я подумал: "Если останусь 
жив, жене больше изменять не буду.."  
 
У меня не муж, а какой-то сексуальный маньяк. И все мои подруги тоже так 
считают. 
 
*** 
 
Гороскоп подруг 
 
ПОДРУГА - ОВЕН / 21.03 - 20.04 
ХОРОША ТЕМ, что всегда помогает первой. Она никогда ни с чем не тянет. У нее 
все сразу и сейчас. Горячий и открытый человек. 
ПЛОХА ТЕМ, что никогда ни с чем не тянет, что все сразу и сейчас. И всегда не 
вовремя, как добавляет бывший муж одной из моих Овних. Крайне нетерпима. 
В РАЗВЕДКУ Ну если бы я пошла с подругой-Овном, то, думаю, мы бы сильно 
наследили - взорвали бы что-нибудь лишнее, просто заодно. Она бы не оставила 
мне выбора, и нам пришлось бы взять «языка», даже если он был бы нам не 



нужен. Незамеченными мы бы не ушли. В нас бы стреляли. Она бы просила: 
"Прикрой!" Если бы меня ранили в ноги, она заставила бы меня ползти, 
подбадривала словами, но <языка> бы не бросила. Вполне допускаю, что если бы 
мы все-таки вернулись, нам дали бы Героев Советского Союза, но я бы хромала и 
заикалась всю оставшуюся жизнь. 
 
ПОДРУГА - ТЕЛЕЦ / 21.04 - 20.05 
ХОРОША ТЕМ, что всегда уравновешена и миролюбива. Умеет наслаждаться 
красотой громко и восторженно. 
ПЛОХА ТЕМ, что иногда сильно тормозит и ужасно упирается. 
В РАЗВЕДКУ Если бы я пошла с подругой-Тельцом, мы бы шли тихо, но далеко. 
Терпеливо отсиживались бы в укромных уголках и считали проезжающие мимо 
танки неприятеля. А если бы в этот момент нас кто-то увидел, по ее дружелюбному 
лицу и букетику полевых цветов в руке никогда не догадался бы, что мы тут в 
разведке. Именно она, мирная и спокойная, подошла бы к тому, кто сильно мешал 
выполнить задание, и с тем же спокойствием вонзила бы ножик в тело врага и 
поддержала бы, чтобы громко не падал. А если бы нас все же повязали, что 
непременно случилось бы, так как реакция у нее слегка замедленная, она бы 
никого не выдала. Да еще откусила бы у фашиста палец. Но нас бы все равно 
расстреляли. 
 
ПОДРУГА - БЛИЗНЕЦЫ / 21.05 - 21.06 
ХОРОША ТЕМ, что быстро соображает, обладает прекрасным вкусом и работает по 
сиситеме Станиславского. 
ПЛОХА ТЕМ, что быстро соображает, обладает прекрасным вкусом и работает по 
сиситеме Станиславского. 
В РАЗВЕДКУ Если бы я пошла в разведку с подругой-Близнецами, я бы перед этим 
крепко выпила...валерианки. Потому что неизвестность пугает больше всего. 
Пошли бы мы бодро. Но подойдя к месту, долго ссорились в кустах - по тактике у 
нас возникли бы разногласия. Потом я бы уступила. Потому что не уступить 
Близнецам можно только тогда, когда в твоем распоряжении очень много 
свободного времени. Потом она вынула бы из вещмешка фривольный наряд и 
превратилась бы в легкомысленную фройляйн. И пока я бы ползала на брюхе и 
цепляла мину к автомобилю генералитета, она отвлекала бы внимание 
отрепетированным в землянке танцем у шеста. Cкорее всего вернулась бы я одна. 
А она бы осталась резидентом. И следы ее затерялись бы в Польше. 
 
ПОДРУГА - РАК / 22.06 - 22.07 
ХОРОША ТЕМ, что задаривает тебя подарками, заваливает комплиментами и 
уменьшительно-ласкательными именами. Все время хочет чем-то накормить. 
ПЛОХА ТЕМ, что думает одно, говорит другое, делает третье. Хотя, может быть, 
думает она как раз то, что потом делает. Потому что она никогда не выпустит из 
клешней то, на что нацелилась. 
В РАЗВЕДКУ Если бы я пошла с подругой-Раком, я бы не вернулась. Все было 
оговорено в мельчайших деталях - она должна кинуть гранату перед первой 
машиной, я прицельно выстрелить во вторую. Она должна меня прикрыть, а я - 
перебежать дорогу. И мы вместе короткими перебежками углубились бы в лес. Но 

на деле гранату она почему-то не кидает, машина не останавливается. Я стреляю в 
движущуюся цель и промазываю. Она перебегает на мою сторону, по дороге 
объясняя, что не смогла оторвать у гранаты чеку, думала, что я выстрелю по 
колесам первой машины, а я почему-то этого не сделала, что она была уверена, 
что... Не важно что. Выстрелы шмайсера в спину. 
 
ПОДРУГА - ЛЕВ / 23.07 - 23.08 
ХОРОША ТЕМ, что надежна, как скала. Благородна, как золото. И никогда не 
кокетничает. Королеве это не к лицу. 
ПЛОХА ТЕМ, что рядом с ней нельзя потакать своим слабостям. Совесть не 
позволяет. Рядом с королевой остается быть только фавориткой. 
В РАЗВЕДКУ Если бы я пошла в разведку с подругой-Львом, мы бы сделали 
невозможное. Задание мы бы, конечно, выполнили без проблем. Но так просто бы 
не ушли. Уж раз пришли. Че уж тут мелочиться. До фашистского штаба рукой 
подать, а мы только мост заминировали. Мы добрались бы до штаба. Она вынула 
бы шпильку из прически и, покачивая волосами, как в рекламе шампуня, пошла бы 
к двери с часовыми. Те, как в рекламе, отвесили бы челюсти и даже не подумали 
бы ее остановить, ведь им захотелось бы посмотреть на нее сзади. А потом 
началась бы суматоха. Героев нам бы дали посмертно. Но штаб был бы 
обезглавлен. 
 
ПОДРУГА - ДЕВА / 24.08 - 23.09 
ХОРОША ТЕМ, что помощь ее не эмоциональна, но вещественна. Ее трудно 
обмануть - она аналитик и долго не успокоится и не прекратит анализ, если в душу 
к ней закралось сомнение. 
ПЛОХА ТЕМ, что прыщик твой обязательно заметит, посоветует чем лечить. Но 
лучше бы промолчала, честное слово. 
В РАЗВЕДКУ Если б я пошла с Девой... Мы бы справились. Именно она cтерильно 
бинтовала бы мои раны. А они бы обязательно были, потому что действовать по 
обстановке - значит отказаться от первоначального замысла. Когда чеку из гранаты 
не смогла бы вытащить я сама, план нужно было бы менять на месте. А ведь мы 
договаривались в мельчайших деталях. Ну ведь мы договорились! Разве не так? 
Ведь ты должна была бросить гранату! Вот я и ждала пока ты ее бросишь>. Она бы 
говорила мне это всю обратную дорогу, пока тащила бы меня на себе. 
 
ПОДРУГА - ВЕСЫ / 24.09 - 23.10 
ХОРОША ТЕМ, что с ней, как в театре, - спектакль одного актера не прекращается 
ни на минуту. Она прекрасный рассказчик и очень тонкий человек. 
ПЛОХА ТЕМ, что ее несет, а временами заносит. И она частенько сама не понимает 
куда. Врет и не краснеет. 
В РАЗВЕДКУ Если бы я пошла с подругой-Весами, мы бы обязательно вернулись. И 
ничего бы не взорвали. Мы бы сделали все цивилизованно. Посидели бы в 
ресторане с кем нужно. Cделали бы для родины все что нужно. И узнали бы все что 
нужно. А утром на машине нас бы привезли туда, откуда нам ближе всего до своих. 
Вполне возможно, что вернулись бы мы не одни. А с совершенно неизвестно 
откуда взявшимся отрядом ликвидаторов на хвосте. 
 



ПОДРУГА - СКОРПИОН / 24.10 - 22.11 
ХОРОША ТЕМ, что серьезно относится к жизни. Принципиально не носит розовых 
очков. 
ПЛОХА ТЕМ, что значительна сильнее, чем надо. Она - эгоцентрик. И все равно не 
понятно, почему она так значительна. 
В РАЗВЕДКУ Если бы я пошла в разведку с подругой-Скорпионом, мы бы взяли на 
душу много грехов. Мы бы безжалостно убирали часовых в полнейшей темноте. 
Cкрипели бы зубами, но упорно продвигались бы к цели. Я бы не заметила, как 
стала бы выполнять ее команды. Но как закончилось бы это приключение, я не 
знаю, потому что почти уверена в том, что именно подруга-Скорпион 
человеколюбиво пустила бы мне пулю в лоб, если бы меня ранило в живот. 
 
ПОДРУГА - СТРЕЛЕЦ / 23.11 - 21.12 
ХОРОША ТЕМ, что очень оптимистична, весела и авантюрна до такой степени, что 
этим же и ПЛОХА В РАЗВЕДКУ Если бы я пошла в разведку с подругой-Стрельцом, 
мы бы наделали делов. Честно скажу - нам бы очень не хватало других знаков. Мы 
бы обязательно что-нибудь забыли - например, патроны. А может быть, и карту. И 
долго бы над этим потешались. Пришлось бы действовать по памяти и интуиции. Я 
бы кричала фрицам <Ложись!> и кидалась камнями. А она била бы их сзади по 
голове оглоблей. Я бы кидалась песком в глаза. А фашистский снайпер обязательно 
попал бы ей не в сердце, а в медальон на груди. 
 
ПОДРУГА - КОЗЕРОГ / 22.12 - 20.01 
ХОРОША ТЕМ, что с ней бывает все то, что со мной не бывает. Что она рассказывает 
обо всем со вкусом. И что из-за нее я знаю, что невозможное возможно, только 
надо иметь цель и к ней идти. 
ПЛОХА ТЕМ, что может непреднамеренно внушить комплекс неполноценности. 
В РАЗВЕДКУ Если бы я пошла с подругой-Козерогом, я бы очень устала. Я не такая 
выносливая и бежать трусцой с автоматом по болотам долго не смогла бы. Она бы 
меня, конечно, ждала и не раздражалась. Потом мы бы все методично 
заминировали по какой-нибудь сверхсложной схеме, ни разу не ошибившись. И 
если бы ее случайно взяли в плен, а меня бы не заметили, она бы ни за что меня не 
выдала. Ее бы пытали, а она пыталась бы расслабиться и получить удовольствие. 
Откуда бы я это узнала? Она бы мне сама рассказала. Ведь я бы обязательно пошла 
ее освобождать. 
 
ПОДРУГА - ВОДОЛЕЙ / 21.01 - 20.02 
ХОРОША ТЕМ, что с ней всегда интересно и необычно. Она уникальна тем, что при 
всей ее женственной красоте она единственная из всех полностью лишена типично 
женских задвигов. 
ПЛОХА ТЕМ, что ее хобби частенько перерастают в мании. 
В РАЗВЕДКУ Если бы я пошла с подругой-Водолеем, адреналина бы нам хватило. У 
меня каждый раз сердце уходило бы в пятки, когда бы она поднималась из окопа в 
полный рост и шла бы к мирным жителям поговорить. Поговорила бы она, 
наверное, и с немецкими офицерами, которые не захотели бы ее отпускать. Ведь с 
ней так здорово! Она бы рассказала каждому про его карму. Их интерес достиг бы 
апогея, когда она подсыпала бы им в бокалы барбитурат. Страшно подумать, что я 

была бы втянута в эту историю и сидела бы рядом как на иголках. Меня бы 
рассекретили. Ее - нет. 
 
ПОДРУГА - РЫБЫ / 21.02 - 20.03 
ХОРОША ТЕМ, что это наиболее востребованная и адаптированная к меняющимся 
условиям личность. Недаром в Зодиаке она последняя - усовершенствованная 
модель. 
ПЛОХА ТЕМ, что слишком мне подходит. Но беспокоит одно - когда зеркалу 
протягиваешь руку, оно отвечает тебе тем же. Но можно ли считать зеркало своим 
лучшим другом? 
В РАЗВЕДКУ Если бы я пошла с подругой-Рыбами, мы бы очень много смеялись. 
Особенно на обратной дороге. Во-первых, в немецком штабе у нее наверняка бы 
нашлись знакомые, которые незаметно вынесли бы нам для запоминания все 
секретные документы. Во-вторых, фашистская шишка при ближайшем 
рассмотрении оказалась бы ее родственником из Прибалтики. Связь, конечно, 
порочащая, но в нужный момент очень кстати. Все было бы сделано по-тихому, без 
пиротехники и спецэффектов, на личных связях и собственном обаянии. 
 
*** 
 
15 фактов про питерцев 
 
1. Если вы покупаете билет на поезд и сообщаете об этом знакомому-питерцу - 

он будет искренне удивлен, если вы взяли билет не в Питер.  
2. Большинство питерцев уверено, что севернее Питера ничего нет, а Мурманск - 

это мифическая страна вроде Атлантиды или Лапландии.  
3. Большинство питерцев уверено, что кроме Питера в России музеев больше 

нигде нет.  
4. Для питерцев есть только две дороги - в Москву и в Финляндию - и обе по 

работе и обе прямые.  
5. Каждый питерец уверен, что все люди, стоящие у него на пути к выходу из 

вагона метро непременно выходят на его остановке. Поэтому в московском 
метро питерцы все время создают давку в вагонах - они просто не могут 
представить, что другим людям просто нужна другая станция.  

6. Слово "кольцо" для питерцев ассоциируется с ломбардом. Для питерцев, 
долго проживших в Москве - с МКАД. Но даже самые продвинутые питерцы, 
ооочень долго прожившие в Москве не знают про кольцевую ветку метро, а 
также про Садовое, Бульварное и 3-е транспортное кольца.  

7. Питер - самый красивый на свете город. Потому что в мире существует всего 3 
города - Питер, Москва и Хельсинки, причем в Хельсинках холодно и там живут 
финны, а в Москве неудобно ездить на метро (ведь про кольцевую ветку 
питерцы не знают).  

8. Питер - самый безопасный в мире город. Даже несмотря на темные 
подворотни и одновременное включение зеленого для пешеходов и 
автомобилей на поворот. 

9. Солнца нет - это плод больной фантазии москвичей - вечно они хотят чем-то 
выпендриться.  



10. Ночей тоже не бывает. А небо все время серого цвета. Просто у москвичей 
скрытые комплексы.  

11. В мире существует только одна река. Вы все знаете как она называется.  
1. 12.. Венеции не существует - это прообраз райского Питера.  
12. Большинство питерцев уверено, что 7 чудес света это: Невский проспект, 

Финский залив, Спас, Александрийский столп, Марсово поле, Исаакиевский 
собор и разводные мосты.  

13. Избранный народ - это не евреи, это питерцы.  
14. В начале сотворил Бог серое небо и Марсово поле. И населил Бог Питер 

питерцами и сказал им плодиться и размножаться и наполнять Питер. А финны 
и москвичи произошли от обезьян. 

 
*** 
 
Перлы А.Г.Лукашенко 
 
Дай бог справиться с родной Беларусью. Согласитесь, что достаточно этого куска, 
чтоб его проглотить. Дай бог за пять лет хоть как-то прожевать. 
Александр Лукашенко, объясняя, почему он 
не думает о посте президента России 
(«Известия», 29 авг. 1995) 
 
Когда-то я сам работал директором совхоза. Начал с того, что разрубил его на 
четыре небольших кооператива. 
Александр Лукашенко («Итоги», 1996, № 17) 
 
Если бы я на Верховном Совете повесил амбарный замок, поверьте, никто бы на 
площадь даже с пикетом не вышел. 
Александр Лукашенко («Комсомольская правда», 24 окт. 1996) 
 
А знаете, что говорят инвесторы и бизнесмены говорят? Не будет власти, не будет 
вот этой диктатуры - хотя ее здесь нет, - мы сюда не пойдем! 
Александр Лукашенко («Итоги», 1997, № 5) 
 
Я встречаюсь с народом. Меня на рынке можно увидеть, я там в кепке, где-то как 
Юрий Михайлович, где-то одел кепку и инкогнито пошел. 
Александр Лукашенко в интервью РТР 23фев. 1997 г. 
 
Меня выбрал белорусский народ, самый мудрый, талантливый и миролюбивый 
народ всей нашей планеты. 
Александр Лукашенко («Итоги», 1997, № 12) 
 
Какая философская мысль на меня, так сказать, обвалилась сегодня! 
Александр Лукашенко («Итоги», 1997, № 15) 
 
Я готов добиваться спокойствия в республике даже ценой собственного разума. 
Александр Лукашенко по НТВ 31 дек. 1997 г. 

 
Я вам очень благодарен... Ну, все так говорят в конце, и я тоже так говорю. 
Александр Лукашенко - журналистам 22янв. 1998 г. 
 
32 миллиона долларов ЦРУ дало оппозиции для разработки бизнес-плана 
государственного переворота в Белоруссии... Дайте мне эти 32 миллиона, я бы 
пользы больше принес! 
Александр Лукашенко («АиФ», 1998, № 4) 
 
Не надо из мухи раздувать слона, как у нас, у русских, говорят. 
Александр Лукашенко - журналистам 29 апреля 1998 г. 
 
Да, я в силу большой, страшной такой, дикой необходимости, конечно, могу 
выпить, но я человек непьющий. 
Александр Лукашенко («Итоги», 1998, № 23) 
 
К иномаркам запчасти найти труднее, чем к нашим машинам. К «МАЗу» за бутылку 
водки любую деталь через забор перекинут. 
Александр Лукашенко о преимуществах отечественной продукции («АиФ», 1998, № 
26) 
 
Нам такая демократия с гвалтом не надо. Нам демократия надо, когда человек 
работает, получает хоть какую-то зарплату, чтоб хлебушка купить, молочка, 
сметаны, творожку, иногда кусочек мяса, чтоб накормить ребенка, и так далее. 
Ребенок много не съест. 
Александр Лукашенко («Итоги», 1998, № 22) 
 
Я все время только и делаю, что думаю - что делать? 
Александр Лукашенко («АиФ», 1998, № 15) 
 
К Новому году у всех белорусов на столе будут нормальные человеческие яйца. 
Александр Лукашенко в декабре 1998 г. («Новые Известия», 5 фев. 1999) 
 
Но открою вам секрет: мы создали колоссальные резервы, к Новому году, конечно. 
Каждую семью уже мы уже так накормим! Только были бы деньги у них. 
Александр Лукашенко («Итоги», 1999, № 1) 
 
Не будет пушек, не будет и масла. 
Александр Лукашенко («АиФ», 1999, № 2) 
 
Тем ноги повыдергиваем, а этим головы поотворачиваем. 
Александр Лукашенко о фашистах и демократах на совещании в Минске 10 фев. 
1999 г. 
 
Две личности, если они даже и лидеры государства, способны повлиять сдуру на 
двусторонние отношения. 
Александр Лукашенко об отношениях с Украиной («День» (Киев), 10 дек. 1999) 



 
Мы накопили на заводе холодильников огромное число этих холодильников. 
Приехали к Задорнову [российскому министру финансов], говорим - забирай, а он 
говорит, что ему не нужны холодильники!!! 
Александр Лукашенко 
на сессии парламентского Союза России 
и Белоруссии 21 янв. 1999 г. 
 
Только я взялся за яйца, как сразу масло пропало. 
Александр Лукашенко («Новое время», 1998, № 52) 
 
Впечатления неплохие, но земли маловато. 
Александр Лукашенко об Израиле («Итоги», 2000, № 3) 
 
Если только уберем границу здесь - хана вам будет. Двести тысяч людей с 
наркотиками, голодных, оборванных, сегодня хлынут в Европу. 
Александр Лукашенко 
о своих согражданах 
(«Новое время», 2000, № 16) 
 
Каждый гражданин должен хоть как-то прислониться к крестьянину. 
Александр Лукашенко («Известия», 12 авг. 2000) 
 
Нам не нужна автоматизированная система фальсификации выборов, мы создадим 
государственную. 
Александр Лукашенко в белорусском Национальном собрании 10 апр. 2001 г. 
 
Мы эту проблему решили в узком кругу ограниченных людей. 
Приписывается Александру Лукашенко («Stringer», 2001, №8) 
 
Пора принять меры и наложить вето на табу! 
Приписывается Александру Лукашенко 
(там же) 
 
Я свое государство за цивилизованным миром не поведу! 
Александр Лукашенко (из Интернета) 
 
Мы им окажем гуманитарную помощь... оружием. 
Александр Лукашенко (из Интернета) 
 
Если к власти придет кто-то другой, непременно разворуют то, что еще не 
разворовано. 
Александр Лукашенко - журналистам 8 авг. 2001 г., накануне президентских 
выборов 
в Белоруссии 
 

Триста лет у них цивилизации, а у нас с вами больше двух тысяч. Ну не доросли они 
до нашей цивилизации. 
Александр Лукашенко об американцах (ТВ-Центр, «Момент истины», 2 сент. 2001)  
 
Обращаясь к оппозиции: 
Милости просим впрягаться в телегу и тащить воз. А я могу быть впереди. 
Александр Лукашенко («МК», 19 нояб. 2001) 
 
Это должен быть самый лучший смотр наших Вооруженных сил. Вы должны 
показать даже того, чего мы никогда не видели и не умеем делать. 
Александр Лукашенко о параде в День Победы 
(«Итоги», 2002, № 1) 
 
Государство вынуждено реформировать науку для того, чтобы собрать весь 
научный потенциал в одну кучу. 
Александр Лукашенко («Итоги», 2002, № 4) 
 
Я на вас не давлю. Вам решать, но будет так, как я вам сказал. 
Александр Лукашенко о выборах президента 
Федерации футбола Белоруссии 
(«Комсомольская правда», 21 дек. 2002) 
 
Жизненный уровень сейчас у белорусского народа по разным причинам ниже 
колена и уже ниже быть не может. 
Александр Лукашенко в конце лета 2000 г. (согласно «Белорусской газете» от 4 дек. 
2000) 
 
Нам надо вырвать из полей хлеб! 
Александр Лукашенко («АиФ», 2002, № 20) 
 
Я предупредил оппозицию: если ситуация в стране будет доведена до абсурда, это 
будет первейшей причиной для меня продлить свои президентские полномочия. 
Александр Лукашенко - российским журналистам 
1 авг. 2002 г. 
 
Профсоюзы не должны стегать правительство, потому что не имеют на это права. 
Это право имеет только один человек в стране - президент. 
Александр Лукашенко на съезде Федерации профсоюзов Белоруссии 18 сент. 2002 
г. 
 
Я уже семь лет борюсь за интеллигенцию, а она бессовестно этим пользуется. 
Александр Лукашенко («Труд», 17 дек. 2003) 
 
Не может Лукашенко украсть. Поймите вы - прятать некуда. 
Александр Лукашенко («АиФ», 2004, № 16) 
 
Народ, выбирая меня в середине 90-х, страшно рисковал. 



Александр Лукашенко («Итоги», 2004, № 30) 
 
Хватит нам ходить, спрятав голову под мышку.  
Александр Лукашенко («Газета», 30 сент. 2004) 
 
У нас достаточно власти, чтобы сокрушительно выиграть эти выборы и 
референдум. 
Александр Лукашенко («Итоги», 2004, № 41) 
 
Несмотря на то что у нас пруд пруди красавиц, работы для них хватает. 
Александр Лукашенко («Труд», 11 янв. 2005)  
 
Мы - интернациональная страна, и всем живется хорошо. Если и плохо - то опять 
же всем. 
Александр Лукашенко на совещании в Минске 
26 мая 2005 г. 
 
Не нужны эти портреты, чтобы меня упрекали в вождизме. (...) Достаточно 
небольшой фотографии, которая будет стоять там, где она должна стоять, и люди 
будут смотреть. 
Александр Лукашенко - своим подчиненным 
28 марта 2006 г. 
 
Я пришел и начал руководить страной так, как умел. 
Александр Лукашенко - украинским журналистам 
в Минске 23 нояб. 2006 г. 
 
На самом деле за меня проголосовало 93,5% белорусских избирателей, и только 
когда начала раздаваться критика, что «это не европейский показатель», я отдал 
распоряжение Центризбиркому сделать итоговые 83%. 
Он же, там же (отвергая обвинения в фальсификации выборов) 
 
/// 
 

Международные звонки или все против Skype-а 
 
После вступления на тропу войны Google, на днях появился "новый" боец: Fring 
 
Сравните цены на звонки: 
Frings: http://www.fring.com/fringout/rates/  
Google: https://www.google.com/voice/rates  
Skype: http://www.skype.com/intl/en-us/prices/payg-rates/  

 
/// 
 

Мобильник и под землей 
 

 
После, почти трехлетних споров и отсрочек в гонке за установку мобильных 
ретронсляторов внутри метрополитена на финишную прямую выходит первым 
Лондон. Нью-Йорк пока не решился. Установка ретрансляторов для 5-ти основных 
мобильных оператов (Vodafone, O2, Orange, T-Mobile и 3) должна быть готова до 
начала Олимпийских Игр в Лондоне 2012 года. 
 
Собственно понятно почему FBI и MI5 не давали ход установке данного 
оборудования в местах большего скопления народа, но разум взял вверх. 
Да, во всех основных тунелях, по крайней мере в Нью-Йорке, уже давно (лет 8-мь) 
работаю ретрансляторы, установили и ретрансляторы для FM, а вот 
ретрансляторов для GPS сигнала поставить забыли! :( 
 
/// 
 

  



Читающим 
 

 -  
 

Архив журнала "Мурзилка" с 1924 года и по наши дни 
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Murzilka''/_''Murzilka''.html  
 
/// 
 
В Магазине Российских Железных Дорог появилось в продаже нижнее белье, и 
теперь не понятно, его будут выдовать вместе или вместо простого белья?! 
http://rzd-shop.ru/catalog/16255/  
 
/// 
 

Европейские стереотипы 
 

 
 
Данные карты Европы были созданны выходцем из Болгарии Янко Цветков ныне 
проживающим в Англии 

Европа взглядом француза 

 
 
Европа взглядом немца: 

 
 

  



Европа взглядом итальянца 

 
 
Европа взглядом британца 

 
 
 

Европа взглядом американца 

 
 
/// 
 

  



Почему не работает лифт 
 
Гениальное объявление на лифте: 

 
 
Давайте подумаем, по каким ещё причинам может не работать лифт?  
 

• По гуманитарным 

• По этическим соображениям 

• По причине неуместности его работы (спасибо закону о полиции за эту идею) 

• По соображениям экономии электроэнергии 

• По просьбам трудящихся 

• По психологическим (лифт в депрессии находится),  

• По физическим (в шахте лифта вдруг стали действовать иные законы физики),  

• По стохастическим (каждый день причины разные, причем выбираются из 
списка случайным образом),  

• По инфернальным (в лифт вселился диавол).  

• По соображениям безопасности» (технически ничего не мешает, но страшно за 
людей) 

• А еще лифт может не работать по причине отсутствия лифта. 
 
/// 
 

 
 
 
 

Магазины 
 
Антипараноидное, или психотерапия / Вращающаяся иммитация камеры охраны 

 
 
$9 - http://cgi.ebay.com/Rotating-Imitation-Security-Camera-with-LED-
Light/370435460182#ht_2069wt_1137  
 
*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Мобильники в виде и форме часов: 
 
Avatar ET-2 Cell Phone Watch Mobile 

 
$236.39 - http://www.dragonext.com/avatar-et-2-cell-phone-watch-mobile.html  
 
Avatar ET-1 Cell Phone Watch Mobile 

 
$142.75 - http://www.dragonext.com/avatar-et-1-cell-phone-watch-mobile.html 
 
/// 
 

 
 
 
 
 

3D Chalk Art  
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
/// 
 

  



Упаковка 
 

 

 

 

 
 

 
 



 
 
Система для указывания срока годности для покетов: 

 
 

 
 

 
/// 
 

  



Умывальник 
 

 
 

 
 

 
 
/// 
 



Холодильники будущего и ближайшего настоящего 
 
Bio Robot Refrigerator 

 
 
Transparent Glass Refrigerator 

 

Integrated Drawer Refrigerator 

 
 
SHIFT Refrigerator 

 
 
Видео: http://www.youtube.com/watch?v=ljh1tNMtUoQ 



Циганский дизайн интерера: 
 

 
 
/// 
 
Логотип паралимпийских игр, от Даниила Дадиомо 

 
 
/// 
 

 
 
 
 
 
 

Фотографии из прошлого 
 
Эйнштейн с женой Эльзой (1920) 

 
 
  



Элизабет Тейлор, еще блондинка 

 
 
она же, уже брюнетка 

 
 

  



Стивен Фрай и Хью Лори 

 
 
Чехов и Горький в Ялте (1900) 

 
 

  



Федор Михайлович Достоевский (1860) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Марк Твен (1906) 

 
 

  



Ален Делон: 

 
 
/// 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ну вот, пожалуй, и все, 
 

 
Обычная табличка на обычном окне обычного дома в Амстердаме.  
Надеюсь, и ваше вчерашнее завтра закончилось хорошо. 
 
Берегите себя, других от себя, и себя от других! 
 

 


