
www.otido.com/friday/2011-11-04.pdf 
 

Вот и пятница, счастье то какое! 
 
Уважаемые читатели, напоминаю, 6 единиц можно будет увидеть в своем 
календаре уже в следующую пятницу! 

 
Это событие произойдет только раз в нашей эре, не пропустите! :) 
 
/// 
 

Новости 
 
Нас уже 7 миллиардов, а всего 200 лет назад население земли составляло 1 
миллиард. В чем причина быстрого роста населения? И что будет в 
ближайшие 90 лет? 
Видео: http://www.youtube.com/watch?v=VcSX4ytEfcE 
 
*** 
 
Уникальная камера от компании Lytro 

 
Уникальное в этой камере следующее, настройку резкости в ней можно 
производить уже после того как фотография (кадр) будет снят. А как это 
делается?: 
 

Камера фиксируют изображение разной глубины резкости (т.е. грубо говоря 
делается слепок не одного фокусного расстояния, а нескольких) 

 
В результате, после того как кадр был снят, пользователь может выбрать 
объект, на который следует 
настроить резкость.  
 
На ниже приведенном примере 
верхний кадр – резкость на 
переднем цветке, на нижнем – на 
заднем. 
 
 
Это уникальная технология 
имеет большое будущее, т.к. 
благодаря сему количество 
мутных и нерезких фотографий 
может быть сведено практически 
к нулю, а если еще вспомнить 
недавние разработки от Adobe, 
где происходит анализ и чистка 
«тряски рук», то… будущее уже 
вот-вот наступило! 
 
Подробнее: 
http://www.lytro.com/science_insid
e 
спасибо Юра (Аврора) за линк 
 
*** 
 



Борис Акунин о 'Борисе Годунове' Владимира Мирзоева 
 
Борис Акунин в своем блоге делится впечатлениями о 'Борисе Годунове'. 
Пост содержит два клипа из фильма, которые Акунину дал сам Мирзоев. 
Основная идея поста — жаль что эту интересную картину увидят немногие. 
Просмотрев два клипа (ничего так себе!) уже хочу и перечитать Пушкина, и 
посмотреть все целиком! 
http://borisakunin.livejournal.com/41840.html 
 
Царствование Бориса начиналось успешно, однако череда опал породила 
уныние, а вскоре разразилась и настоящая катастрофа. В 1601 шли долгие 
дожди, а затем грянули ранние морозы и, по словам современника, «поби 
мраз сильный всяк труд дел человеческих в полех». В следующем году 
неурожай повторился. В стране начался голод, продолжавшийся три года. 
Цена хлеба увеличилась в 100 раз. Борис запрещал продавать хлеб дороже 
определённого предела, даже прибегая к преследованиям тех, кто 
взвинчивал цены, но успеха не добился. Стремясь помочь голодающим, он не 
жалел средств, широко раздавая беднякам деньги. Но хлеб дорожал, а 
деньги теряли цену. Борис приказал открыть для голодающих царские 
амбары. Однако даже их запасов не хватало на всех голодных, тем более, 
что, узнав о раздаче, люди со всех концов страны потянулись в Москву, 
бросив те скудные запасы, которые всё же имелись у них дома. Около 127 
тыс. человек, умерших от голода, было похоронено в Москве, а хоронить 
успевали не всех. Появились случаи людоедства. 
 
Голландец Исаак Масса сообщает, что «…запасов хлеба в стране было 
больше, чем могли бы его съесть все жители в четыре года… у знатных 
господ, а также во всех монастырях и у многих богатых людей амбары были 
полны хлеба, часть его уже погнила от долголетнего лежания, и они не 
хотели продавать его; и по воле божией царь был так ослеплён, невзирая на 
то, что он мог приказать все, что хотел, он не повелел самым строжайшим 
образом, чтобы каждый продавал свой хлеб». 
 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Голод_в_России_1601—1603_годов 
 
Запрещать, нипущать, бедноту бесполезными медяками задабривать. Одни 
те же грабли столетиями. 
 
/// 
 

Знания 
 
Какова причина рака?  
Если на пальцах — это неконтролируемое деление (пролиферация) клеток 
определенного органа. За миллионы лет эволюции у нас выработались 
сложнейшие механизмы управления пролиферацией клеток в нашем 
организме. Скорость деления, интенсивность, направленность — все это 
регулируется стимуляторами и ингибиторами пролиферации. 

До недавних пор чуть ли не единственным способом хоть как–то 
приостановить развитие опухоли было использование неспецифичной 
химиотерапии, которая уничтожала вообще почти все делящиеся клетки 
организма. Сильнейшие побочные реакции, токсичность препаратов, 
невозможность победить болезнь на последних стадиях — все это 
принципиальные и неустранимые недостатки такой терапии. 
Но наука с медициной не стоит на месте. В последние годы завершились 
клинические испытания уникальных препаратов — селективных ингибиторов 
протеинкиназ. В клетке есть рецепторы, активация которых приводит к 
запуску пролиферации. В обычном состоянии баланс между делением и 
смертью (апоптозом) клеток строго соблюдается, но раковые опухоли 
сбрасывают с себя оковы контроля и сверхактивация этих рецепторов 
приводит к неподвластному организму разрастанию ткани. 
Долго пытались подобрать ключик к этим рецепторам и наконец–то сумели 
найти молекулы, избирательно блокирующие только их и только в опухоли. 
Применение этих препаратов сейчас демонстрирует "эффект Лазаря" — 
неоперабельные больные на последних стадиях с метастазами во всем теле 
буквально за считанные дни выздоравливают и уходят домой, список видов 
опухолей расширяется с каждым днем и медики считают, что через 10 лет 
неспецифическая химиотерапия для большинства опухолей уйдет в прошлое. 
Правда, стоимость курса Гефитиниба на сегодняшний день для, к примеру, 
рака легкого составляет примерно 500 тысяч рублей. 
 
*** 
 
О гипертонии 
На данный момент гипертония (гипертоническая болезнь, артериальная 
гипертензия) неформально считается неизлечимым заболеванием, и все ее 
«лечение» сводится к пожизненному принятию гипотензивных средств с 
множеством побочных действий: от облысения до импотенции. А 
современная фармакология каждый год выпускает десятки (а может и сотни) 
новых лекарств от гипертонии с новым названием, но с прежним 
содержанием. 
 
При этом в любом медицинском учебнике сказано, что одним из способов 
коррекции повышенного артериального давления являются занятия 
физкультурой. Но ни один терапевт никогда не пропишет вам занятия 
ходьбой даже при начальной степени гипертонической болезни, а вместо 
этого выдаст рецепт на «новое» лекарство. Почему? Наверное, так принято в 
современной медицине. 
 
Однако с таким положением вещей в корне не согласен Месник Николай 
Григорьевич– автор психофизической методики коррекции повышенного 
артериального давления (и по совместительству, кстати, мой отец). Если 
коротко, суть методики состоит в регулярных дозированных аэробных 
упражнениях с обязательным применением самоконтроля. 
 
http://www.gipertonia.net/ 
 
*** 



 
Можно ли в современном мире прожить без кредитки и денежных 
купюр?  
Агафья Лыкова, пребывая в тайге, пожалуй, справилась бы, но реально ли 
это сделать, находясь внутри социума? 
69–летняя немка Хайдемари Швермер доказывает, что легко! Уже 16 лет 
доказывает… 
 
Радикальный опыт: 16 лет без денег 
 

1 мая 1996 года успешная и состоятельная 54-
летняя жительница Дортмунда, педагог и 
психотерапевт по профессии, ликвидировала 
свой банковский счет, раздала деньги и 
имущество нуждающимся и ушла из дома в 
«свободное плавание» с одним чемоданчиком, 
в который положила несколько личных вещей и 
фотографий. Первоначально она планировала 
продержаться без кошелька и банковского счета 

один год, но опыт оказался таким успешным, что Хайдемари решила больше 
никогда не возвращаться к прежней «нормальной» жизни.  
 
С тех пор она странствует по Европе, переезжая с места на место, пишет 
книги, читает лекции, рассказывает всем желающим о своем опыте, а за все 
необходимое для жизни расплачивается своим трудом, «по бартеру». За 
крышу над головой она расплачивается работами по хозяйству, на еду 
зарабатывает, занимаясь уборкой в супермаркетах, парикмахерам платит, 
выгуливая их собак или оказывая другие нужные им услуги — и т.п. Когда 
какой-то европейский университет или общественная ассоциация 
приглашают ее рассказать о своем уникальном опыте, вместе с 
приглашением ей присылают билеты на транспорт. Одежду она получает 
также по бартеру — собственно, с организации бартерного клуба в ее родном 
Дортмунде все и началось: посмотрев, как развивается эта социальная 
инициатива, Хайдемари поняла, что сможет прожить совсем без денег. 
  
Правительство ежемесячно перечисляет Хайдемари пенсию в 800 евро как 
бывшей учительнице, но пенсионерка раздает эти деньги знакомым и 
незнакомым людям, которым они нужны больше, чем ей. Гонорар, 
полученный от издательства за свою первую книгу, Швермер также раздала 
нуждающимся. Единственная страховка на случай чрезвычайной ситуации, 
которую позволила себе эта смелая дама, — купюра в 200 евро, которую она 
хранит в сумочке. По словам фрау Швермер, за все 15 лет у нее ни разу не 
возникло нужды в этих деньгах. 
 
  
Корреспондент «Калькалист» Итай Лахат нашел героиню в городе Гамельне, 
где она прожила последнее лето, работая над своей новой книгой и обращая 
жителей в свою «веру». Журналист убедился, что в облике Хайдемари нет 
ничего, хотя бы отдаленно напоминающего о бездомности и бедности: 
здоровая, элегантная и ухоженная женщина с постоянной улыбкой на лице. 

Она ни о чем не тревожится и ничего не боится: на вопрос журналиста, как же 
она встретит старость без накоплений и страховок, Швермер ответила, что 
надеется остаться в форме до конца жизни, но если силы все-таки ее 
покинут, и ей станет трудно ездить с места на место, она сможет получить 
пристанище у своих двоих детей, которые любят мать и уважительно 
относятся к ее взглядам. Детям, как и всем остальным, женщина собирается 
платить за кров своим трудом. 
  
В чем смысл этого радикального эксперимента над собой? Хайдемари 
объясняет, что ее всегда мучил вопрос: почему в современном обществе 
деньги стали играть роль главного мерила всех прочих ценностей? Почему 
деньгами измеряется человеческое достоинство и сама жизнь? Женщина 
прекрасно видит, как много хорошего создала денежная экономика, насколько 
велик ее творческий потенциал, и не считает, что всем стоит отказаться от 
денег по ее примеру. Однако Хайдемари убеждена, что опыт жизни без денег, 
временное возвращение к натуральному обмену могут расширить сознание 
людей, освободить их от иррациональных страхов и глубоких деформацией в 
системе ценностей, которые накопились в недрах современной 
капиталистической цивилизации. 
  
Четыре года назад «Немецкая волна» рассказывала о Хайдемари как о 
европейском «курьезе», эксцентричной чудачке, нашедшей себе необычное 
лекарство от скуки. Но с началом финансового кризиса в Европе и 
нарастанием движения социального протеста у Хайдемари появляется все 
больше заинтересованных слушателей и последователей, готовых 
«расширить сознание» путем временного отказа от денег. 
 
Источник: http://news.israelinfo.ru/law/38921 
 
*** 
В Патагонии откопали саблезубую белку из мультика "Ледниковый 
период". Ей на самом деле 94 млн лет, вот она какая: 

 
Теперь ищут жёлудь 
http://ria.ru/science/20111102/478911204.html 
 
***



Извержение в Cordon del Caulle. 

 
 
*** 
 
Сентябрь 1958 года. Самый разгар второго кризиса тайваньского пролива. 
Президент США Эйзенхауэр выступает в поддержку Тайваня и распоряжается 
снарядить несколько истребителей F–18, уступающих отечественным МиГ–17 
по важным параметрам, новейшими ракетами класса «воздух–воздух» AIM 
9B–Sidewinder. 
 
Sidewinder стала первой в мире ракетой, управляемой системой 
инфракрасного самонаведения. За две недели, этими ракетами было сбито 4 
МиГ–17, тем самым продемонстрировав явное превосходство над МиГ–17 в 
плане вооружения. Однако, ранние версии этих ракет обладали далеко не 
100–процентными показателями успешных поражений. Система наведения в 
большинстве случаев работала безотказно, но вот детонировали они не 
всегда. Так, одна из воздушных дуэлей закончилась курьезным случаем: 
выпущенная по китайскому МиГу ракета успешно достигла цели, но вместо 
того, чтобы детонировать, она застряла в фюзеляже советского истребителя. 
 
Пожалуй, самому удачливому пилоту китайских ВВС удалось успешно 
приземлить самолет, а полученный «трофей» был передан СССР. Советские 
ученые, не теряя времени даром, изучили новинку и спустя всего год, на 
вооружение Советских ВВС поступила точная копия AIM 9B — Авиационная 
ракета Р–3С. Поговаривают, что копия была настолько точной, что детали 
советской ракеты можно было напрямую заменять американскими аналогами 
без потери работоспособности. 
*** 

На сайте НьюТаймс разместили схему, просто схемищу, о том кто за что 
отвечает в нашем милом государстве. А не так уж там и много персонажей: 
Источник: http://newtimes.ru/articles/detail/45646/  
Схема: http://newtimes.ru/2011_06/SX_1200x6032u.jpg 
 
*** 
 
Мы впереди планеты всей! 
Россия заняла первое место в мировом коррупционном рейтинге 
 
Международная антикоррупционная организации Transparency International 
опубликовала 2 ноября 2011г. доклад, содержащий индекс взяточничества 
экспортных компаний за рубежом Bribe Payers Index. В этом году страной-
лидером по данному показателю эксперты Transparency назвали Россию. Об 
этом говорится в пресс-релизе организации. 
 
Всего аналитиками рассмотрена деятельность компаний 28 стран в 19 
основных экономических секторах. Страна, чей индекс максимально близок к 
10 пунктам, может похвастаться наиболее низким уровнем взяточничества за 
рубежом. Так, в этом году такой страной названа Голландия, набравшая 8,8 
пункта, в то время как Россия удостоилась лишь 6,1 пункта, рядом - Китай с 
6,5 пунктами. 
 
"Ситуация с Китаем и Россией является серьезным поводом для 
беспокойства. Учитывая тот факт, что присутствие компаний этих стран на 
мировых рынках неуклонно растет, такой высокий уровень взяточничества 
может негативно сказаться на экономическом климате в соответствующих 
отраслях и на возможности этих компаний вести честную рыночную 
конкуренцию. Более всего в последние годы российские компании усилили 
свое присутствие в нефтегазовом секторе, для Китая же это 
горнодобывающая индустрия и инфраструктура", - говорится в докладе 
Transparency. 
 
"Ведущая позиция России в индексе Bribe Payers Index не должна вызывать 
удивление. Страна по сей день борется с внутренней коррупцией, в 
особенности в государственных учреждениях. Вполне естественно, что взятки 
распространяются и на частные предприятия как внутри РФ, так и за 
рубежом. Однако мы надеемся, что при строгом соблюдении нового 
антикоррупционного законодательства и верности международным 
обязательствам ситуация со взяточничеством в России изменится к лучшему 
уже в ближайшие годы", - заявила глава отделения Transparency в России 
Елена Панфилова. 
 
Отметим, что в мае 2011г. Россия и Организация экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) подписали антикоррупционный 
законопроект по борьбе с подкупом иностранных чиновников, 
предполагающий обязательное расследование фактов взяточничества и 
уголовное преследование в случае их обнаружения. Данный документ 
является одним из необходимых условий вступления РФ в ОЭСР, куда 
Россию так пока и не приняли.  



 
Читать полностью: http://top.rbc.ru/society/02/11/2011/623242.shtml 
 
Источник:http://top.rbc.ru/society/02/11/2011/623242.shtml 
 
*** 
 
В начале прошлого века, на железной дороге творилась вакханалия. По 
рельсам планеты, помимо всем известных бронепоездов, шустро и не очень, 
сновали такие жд–монстры: бронемотовагоны, бронемотодрезины, 
рельсовые бронеавтомобили, железнодорожные аэростаты, 
железнодорожные артиллерийские установки и прочие не поддающиеся 
определению панцервафли на колее милитаризма.  
 
Для борьбы с ними, в июле 1935 года РККА принято решение о разработке 
железнодорожных торпед.  

 
Работы поручили конструкторскому бюро машиностроительного завода имени 
Орджоникидзе в подмосковном Подольске, взрыватели к ним (контактный и 
дистанционный) разрабатывались на заводе № 80 Народного комиссариата 
боеприпасов (НКБ) в городе Дзержинске Горьковской области. К началу 1936 
года здесь изготовили полигонные образцы таких торпед, получивших 
обозначение ЖДТ–3. А к июлю первые 20 серийных образцов поступили в 
войска. По вновь утвержденному штату, в составе каждого бронепоезда 
должно было быть 5 железнодорожных торпед. 
 
ЖДТ–3 представляла собой четырехколесную тележку размерами 1703 х 
1750 х 456 мм и массой 225 кг (из них 100 кг тротила), приводимую в 
движение двумя стартерами с питанием от аккумуляторов, обеспечивавшими 
скорость по рельсам до 60 км/ч и дальность движения до 10 км. 
 
К счастью, до боевого применения торпед дело так и не дошло, последующие 
испытания и эксплуатация показали их невысокую эффективность и 
ненадежность работы дистанционного взрывателя. 16 мая 1940 года было 
решено снять ЖДТ–3 с вооружения бронепоездов. 
 

*** 
 
Небезызвестный Стив не только всегда ходил в черной водолазке и джинсах.  
 

Он всегда ездил на серебристом 
Mercedes Benz SL 55 AMG.  
 
Отличительной особенностью этого 
автомобиля было отсутствие 
номерных знаков. Это давало повод 
злопыхателям говорить, что такой 
мелочью, как оплата штрафов Стив не 
заморачивается. На деле все гораздо 
интереснее. По законам штата 
Калифорния, номерные знаки должны 
быть установлены не позднее полугода 

после приобретения нового автомобиля. Стив ездил на авто полгода и 
возвращал его в салон, после чего получал снова новенький мерседес. 
Автосалон же получал эксклюзивную возможность выставить на продажу 
автомобиль, обкатанный самим Стивом Джобсом 
http://auto.newsru.com/article/28oct2011/jobsplates 
 
/// 
 



 
 
/// 
 

Видео секция 
 
В свежем выпуска проекта "Гражданин поэт" -- Александр Твардовский. 
Его стихотворение "Ленин и печник", считает Дмитрий Быков, наилучшим 
образом описывает впечатления народа от активности президента и 
премьера РФ (которые и в бадминтон поиграли, и кукурузу с помощью 
комбайнов собрали). С ним согласен Михаил Ефремов 
http://www.youtube.com/watch?v=omudS4fzlB0 
 
Смоленский дальнобойщик  
http://www.youtube.com/watch?v=_KbCB8nlykU 
спасибо Сережа (Рига) 
 
Google Halloween Doodle 2011 

http://www.youtube.com/watch?v=FPAa7BqgSbw 
 
Grand Theft Auto V - Trailer 
http://www.rockstargames.com/ 
ну и игрушечки стали делать, круто 
Там же можно посмотреть трейлер к новому Max Payne 3 
 
Люди не летают... 
но если нельзя, но очень хочется, то можно! 
http://www.youtube.com/watch?v=qpcuLFrr-SU 
 
Дрифт — дело опасное 
http://www.youtube.com/watch?v=pFBD8TVK6z4 
трогательно! 
 
Переходи улицу, с Божьей помощью! 
http://www.youtube.com/watch?v=UPuSGBtyMLU 
 
Просматривая киношедевры Болливуда, чувствуешь, что в каждый кадр 
вложено столько труда, страсти, любви! Драка в индийском кино — это не 
просто махание руками и ногами, это настоящий перфоманс, с 
умопомрачительными прыжками на стони метров, отрыванием конечностей, 
яростными переглядываниями и густыми усами. Тут плюют на законы физики, 
особенности человеческой анатомии. Индийская драка — это нечто 
волшебное, непостижимое как и сама Индия. А развитие технологий в сфере 
киноиндустрии добавило индийским дракам блеск и атмосферность, не 
лишив их прежнего обаяния и шарма. Данное видео — лишнее тому 
подтверждение. Приятного просмотра. 
Singham 
http://www.youtube.com/watch?v=h0D6i2lQEtI 
 
Продолжая тему индусского кино 
Лучшая сцена погони в мире 
http://www.youtube.com/watch?v=46jzEAMcOg0 
 
Анонс фильма Андрея Звягенцева: «Елена» 
http://www.youtube.com/watch?v=b4cc0y3PgG8 
6 ноября по телевизору 
 



Музыка 
 
All I Want for Christmas Is... Jews 
https://www.youtube.com/watch?v=z8LmMtScH3g 
спасибо Сережа (Майями) 
 
Cпасибо Юра (Аврора) за находку этого исполнителя: 
Tommy Emmanuel - The Genius 
http://www.youtube.com/watch?v=4ha8rZEK_ig 
 
Tommy Emmanuel - Blues 
http://www.youtube.com/watch?v=_v5IKa_fPoo& 
 
Tommy Emmanuel - Amazing Grace 2  
http://www.youtube.com/watch?v=vI8p8mYP_5A 
 
Tommy Emmanuel - Showing Off 
http://www.youtube.com/watch?v=k7IQM2L8Kpc 
 
Tommy Emmanuel - Beatles Medley  
http://www.youtube.com/watch?v=Ziku4FlRfb4 
 
Queen - Is This The World We Created (1986) 
http://www.youtube.com/watch?v=xsVH0m9j_CU 
 
Cherry Pie – в различных исполнениях: 
George Carlin - Cherry Pie 
http://www.youtube.com/watch?v=mS56W-1T30Q 
 
Warrant - Cherry Pie 
http://www.youtube.com/watch?v=QD7XO9u2dmk 
 
Underworld - Cherry Pie 
http://www.youtube.com/watch?v=0i5OOBMNlJI 
 
/// 
 

Присланное 
 
От Юры (Аврора) 
 

 
Парижские катакомбы (фотоэкскурсия) 
Борис Акунин 
 
Об этом удивительном месте я упоминал в книге «Кладбищенские истории», 
однако (признаюсь честно) собственными глазами его не видел, просто 
посмотрел фотографии. 

 
 
Причина – леность и писательское высокомерие. У меня привычка обходить 
стороной достопримечательности, от лицезрения которых я не ожидаю 
никаких особенных откровений. Мне довольно идеи, а в остальном я 
полагаюсь на воображение – лишние детали могут его спутать и отвлечь на 
несущественное. До сих пор, например, жалею, что посетил египетские 
пирамиды. В качестве отвлеченного образа они волновали меня гораздо 
сильнее, а сейчас в памяти застряла какая-то чушь. Я сказал жене: «Надо 
купить какой-нибудь сувенир Павлику» (это мой брат, он по образованию 
историк), и торговец долго бежал за нами с криком: «Павлику! Павлику!». Оно 
мне надо, такое воспоминание о пирамиде Хеопса? 
 
Про парижские катакомбы я тоже думал: и так всё понятно. Ванитас 
ванитатум, сик глория мунди и прочие нудные мудрости. Ради этого стоять в 
длинной очереди, спускаться по еще более длинной лестнице и потом 
плестись под землей два километра? 
 



Постоял в длинной очереди. Спустился на 130 ступенек. Дурак, что не сделал 
этого раньше. 
 
Рассказываю. 
  
В 1774 году часть Адской улицы (rue D’Enfer), в соответствии с названием, 
вдруг взяла и провалилась прямо в преисподню. Королевский архитектор 
спустился в глубоченную дыру и обнаружил тянущуюся куда-то подземную 
галерею. Стал ее исследовать – пришел в ужас. 
 
Оказалось, что Париж стоит на трухлявом основании. В течение многих веков 
строители вынимали из-под города строительный камень. Выработанные 
карьеры закрывались и забывались. Общая протяженность этих нор 
превышала 150 километров. Многие здания могли провалиться в любую 
минуту. 
 
В течение следующих ста лет Париж тратил кучу денег на то, чтобы укрепить 
свое дырявое дно. Поначалу траты были совершенно непроизводительны, но 
довольно скоро умные головы придумали для катакомб полезное 
применение. 
 
К концу восемнадцатого века город существовал уже почти две тысячи лет. 
Количество людей, умерших на этом пятачке, превышало число нынешних 
обитателей в десятки или даже сотни раз. И все эти покойники лежали на 
городских кладбищах, во много слоев. Драгоценное пространство было 
занято погостами, повсюду разгуливали разжиревшие на мертвечине крысы, 
часто случались эпидемии.   
 
Бывших парижан, которые тянули к себе на тот свет парижан нынешних, было 
решено убрать как можно дальше – в подземные катакомбы, где и возникло 
самое гигантское кладбище планеты. В течение почти трех десятилетий из 
разрытых могил изымали кости и с почтением (траурные колесницы, факела, 
молитвенные песнопения) перевозили по ночным улицам на ту самую Адскую 
улицу, где уже безо всякой помпы сваливали в дыру. Глубоко под землей 
работяги собирали мусор, когда-то бывший людьми, и раскладывали его 
вдоль стен наподобие хвороста.  
 
С одного только Кладбища Святых Невинных было увезено не менее двух 
миллионов скелетов. Тамплиеры и мушкетеры, жертвы Варфоломеевской 
ночи и революционного террора, высокородные и безродные, знаменитые и 
безвестные – все, кого принимала освященная земля парижских приходских 
церквей на протяжении долгих столетий, теперь обретаются под кварталами 
14-го арондисмана.  Кстати сказать, это территория тоже освященная (из-за 
чего снимать со вспышкой запрещается),но плоховато освещенная, поэтому 
прошу простить за качество снимков. 
 
Сначала долго, минут десять идешь по узкому, низкому, щелеподобному 
коридору – это какой-то кошмар клаустрофоба. 

 
 
Там и сям решетки: для посетителей открыта лишь маленькая часть 
лабиринта - в девятнадцатом веке здесь, бывало, пропадали целые 
туристические группы. 

 
 



Глубокий колодец с невероятно прозрачной водой: 

 
 
Потом вдруг начинаешь обращать внимание на странно бугристую 
штукатурку: 

 
 

Ой, это не штукатурка… 

 
 
Идешь, идешь, а вокруг всё то же: 

 
Когда начинаешь привыкать к жуткому зрелищу, приходит в голову, что 
 Париж похож на атолл, возведенный коралловыми полипами на 
окостеневших останках собственных предков. Потом говоришь себе: таковы 
все старинные города, просто здесь эта истина демонстрируется очень уж 
наглядно. 



За решетками, справа и слева, «костехранилищ» бессчетное количество. 
      
Муторней всего в тех местах, где простодушные могильщики стремились 
«сделать красиво» и выложили предков декоративными колоннами: 

 
  
или милыми бордюрчиками: 

 
 

Извините, в этом месте никак не могу удержаться от банальности: 
«У этого черепа был язык, и он мог петь когда-то…» 
                
Может быть, это Франсуа Рабле, мадам де Помпадур или Робеспьер (их 
черепа  тоже где-то здесь): 

 
 
А вот в этой груде - костяной хлам, оставшийся от верных швейцарцев и 
дворян, которые пытались защитить обреченного короля: 
 
Постепенно жуть отступает. Идешь, поглядываешь вокруг, думаешь 
оригинальную мысль: «Ишь ты, сколько народу-то до тебя жило, и все 
померли, и ничего страшного... Далеко еще до выхода?» 



 
 

 
 

 
 

 
  
В Катакомбах даже есть место, где все смеются. Вот оно: 



 
  
Это один работяга восемнадцатого века в свободное от работы время 
соорудил в нише макет балеарского порта Маон, где в бытность солдатом 
отсидел в плену у англичан несколько счастливых месяцев. Товарищи 
прозвали ностальгирующего  каменотеса «Босежур», что означает «Приятный 
Отпуск». Вскоре после завершения работы над этим шедевром Босежура где-
то неподалеку придавило обвалом, но в Катакомбах эта маленькая 
неприятность не производит трагического впечатления. 
  

Мои любимые граффити-вандалы тут как тут, а как же? И даже не очень 
раздражают. Без них оно всё выглядело бы чересчур философично: 

 
 
Но вот этому художнику пожелаем: «Пусть с твоей безмозглой черепушкой 
сделают то же самое!»: 

 
  
За что люблю французов – за позитивное отношение к негативным 
обстоятельствам. Вот книжка, которую видишь в сувенирном киоске, как 



только выберешься из мрачных недр на белый свет: 

 
  
Долгой вам жизни, уважаемые читатели! 
 
*** 
 
• Что русскому хорошо, то потом ему и плохо... 

 
• Невозможно победить страну, где люди, после того как выпьют по литру 

водки в бане, начинают соревноваться, кто больше отожмется на снегу. 
 
• Россия - единственная страна, в которой едешь по встречной, и тебе 

врезаются в зад... 
 
• - А чем вы думаете заняться? 

- Вот вернусь в село, папенькино дело продолжу... 
- Стало быть, бухать будете? 

 
• Если неплохо отремонтировали дорогу - значит скоро будут менять 

трубы... 
 
• Что такое экономическая матрёшка? Это когда рядом с гипермаркетом 

построили универмаг. Рядом с универмагом построили мини маркет. 
Рядом с мини маркетом построили маленький магазинчик. Рядом с 
магазинчиком поставили палаточку. Рядом с палаточкой поставили 
торговую точку. А рядом с торговой точкой сидит бабка и торгует 
жареными семечками. 
И у неё ВСЕ покупают!!! 

 
• Никогда не заявляйте на вечеринке, что вам нельзя много пить сегодня. 

Смысл жизни всех присутствующих сведется к тому, чтобы в жопу 
напоить вас... 

 
• Русский человек славится своим умением находить выход из самых 

трудных ситуаций, но еще большим умением - находить туда вход. 
 
• Юридический отдел коммерческой фирмы - это отдел по борьбе с 

существующим законодательством. 
 
• Наши люди -- не дураки, и когда им предлагают 60-70 процентов годовых, 

понимают, что это чистой воды кидалово. Но когда предлагают 200 
процентов, все-таки не выдерживают и несут. 

 
• Страшно не то, что в России бывает всякое, а то, что оно обязательно 

повторится ещё раз. 
 
• Только у нас 100 грамм - название продукта, а не его вес! 
 
• Водка для русских - это то же самое, что и психоаналитик для 

американцев. 
 
• Мы, русские, единственный народ, который может поехать на рыбалку – а 

поймать белочку... 
 
• Русские -- интересный народ: их хлебом не корми - дай раз в сто лет 

национальную катастрофу учинить. Впрочем, украинцы в этом смысле 
ещё интересней: как только получат независимость - так сразу – 
национальная катастрофа.... 

 
• Ж*па у русских -- многофункциональный орган: они думают им, ищут на 

него приключений, и сидят в нём, когда им плохо. 
 
• В России двойная сплошная должна быть не менее сорока сантиметров в 

высоту... 
 
• Только в России соль может быть крупнее, чем дырки в солонке. 
 
• Посмотрев на прошлой неделе фильм "Ирония судьбы или С легким 

паром", половина россиян инстинктивно отметила Новый Год. 
 
• Задайте другу следуюший вопрос: Винни Пух - свинья или кабан? 

И наслаждайтесь... 90% отвечают - свинья, хотя правильный ответ - 
медведь. 

 
• Оказывается, между тяпницей и похмедельником еще два дня! 
 



• Совсем недавно поняла, чем же именно хороша осень. 
Да ненавязчивостью своей хороша. Спокойствием, так сказать. 
Вот, к примеру, лето. Ну что лето? Каааак гаркнет разгоряченным 
подгулявшим молодцем: "Пива! Да похолодней! Ааааххх, хорошоооо!". 
А зима? Эта разоряется гуляющим купчиной, раскрасневшимся с морозу: 
"Водки! Греться будем!". 
Про весну - так вааще молчу. Вся она шумная эта весна: "А в восьмой 
нумер - шампанского!". 
А осень подойдёт тихо, на цыпочках, положит руку-лист на плечо - да и 
шепнет эдак вкрадчиво "Ну, что, по коньячку?!!!". 

 
• Счастье - это когда у тебя есть всё, что ты хочешь, а ты по-прежнему на 

свободе. 
 
• Когда государство от тебя что-то хочет, оно называет себя Родиной. 
 
• В России алкоголизмом не страдают. Им наслаждаются. 
 
• Все проблемы в России от того, что Ленин в мавзолее лежит не по Фэн-

Шую. 
 
• Русский человек способен создать и преодолеть любые трудности: пройти 

огонь, воду и медные трубы. 
И всё только для того, чтобы в результате оказаться в полной ж..е. 

 
• Быть честным хочется... Но меньше, чем богатым. 
 
• В России сейчас возможны два варианта развития событий: наихудший и 

маловероятный. 
 
*** 
 
НАТО - трусло, Каддафи - мужик! 
Михаил Задорнов 
 
Ливия сделала уверенный шаг к рабству – приобрела независимость! 
Судьба будущей Ливии ужасна! Ещё аукнется не только извращённое 
убийство своего лидера, но и массовая радость по этому поводу 
легковерных покупателей свободы, т. е., недоумков, и то, что мёртвое 
тело выставили напоказ и оголтело фоткали с разных ракурсов… Грех 
грехов! Причём, в мусульманстве, в первую очередь. 
 
О каком светлом будущем после этого может идти речь? 
 
Похоже, что Каддафи всё понимал и создал единственно возможный строй 
для 
своего опухшего от племенных разборок народного большинства. 
 

Но забыл простую истину: любое дело в сегодняшнем мире демократии и 
политкорректности не остаётся безнаказанным. 
 
Режиссёр Юрий Грымов мне прислал ссылки. 
Пособие по безработице в Ливии при Каддафи было 730 долларов. 
 
Зарплата медсестры – 1000 долларов. 
 
Новобрачным давали 64 тысячи долларов на покупку квартиры. 
 
На открытие личного бизнеса единовременная помощь – 20 тысяч долларов. 
 
Образование и медицина бесплатные. 
 
Сеть магазинов для многодетных семей с чисто символическими ценами на 
основные продукты питания. 
 
Продолжение http://my.yandex.ru/ninyurova2008/replies.xml?item_no=31905 
 
*** 
 
Отель Jade Mountain – роскошь в Карибском море 
Отель величественно возвышается на острове Сент-Люсия в Карибском 
море. Архитектор и владелец Nick Troubetzkoy стремился создать уникальный 
курорт в гармонии с природой, и у него это отлично получилось. 

 



 
 
Жемчужиной отеля являются большие бескрайние бассейны размером от 40 
до 80 кв.м. в зависимости от типа номера. Последние в свою очередь делятся 
на три категории: Солнце, Луна и Звезда. Постояльцы могут самостоятельно 
выбирать подсветку своего бассейна, таким образом меняя внешний вид 
отеля в ночное время. Уникальная стеклянная плитка, которой выложены 
бассейны во всех номерах, была специально разработана дизайнерами для 
отеля Jade Mountain. Все это создано для того, чтобы усилить чувственное 
восприятие гостей, подготовить их абсолютному расслаблению и достижению 
гармонии с самой природой. 
 

Важно отметить также, в каждом номере существует всего три стены, а 
четвертая просто напросто отсутствует. Так гостям открывается не только 
проход к бассейну, но и потрясающий пейзаж Карибов. Такой подход призван 
также усилить впечатление единства с природой, впустить ее в номер. 
Эклектичная мебель в тропическом стиле украшает все комнаты отеля. 
 
Ну а самое главное – отель Jade Mountain преднамеренно не признает 
технологии. Вам придется отказаться от телефонов, радио и телевидения. 
Если же вам никак не прожить без связи с внешним миром, то в фойе можно 
воспользоваться интернетом. Однако помните, вы не для этого платите от 
$1000 за ночь! 
 

 
 

 
 
Продолжение: http://bigpicture.ru/?p=185149 
 
***



Человек произошел от мыши 
 

 
  
В числе предков человека были древнейшие грызуны, обитавшие на Земле 
160 млн лет назад. От них произошли все живородящие млекопитающие. 
Похожие на современных мышей зверьки, получившие название Juramaia 
Sinensis, жили в юрский период, когда на Земле царили динозавры. Обитали 
они на северо-востоке нынешнего Китая. Окаменелые останки Juramaia 
Sinensis были недавно найдены в провинции Ляонин. 
По мнению палеонтологов эти грызуны произошли от группы Metatherians, 
потомками которых являются сумчатые, такие как кенгуру, и однопроходные, 
такие как утконос и ехидна. 
Изучив строение зубов и передней лапы окаменелости, ученые пришли к 
выводу, что Juramaia Sinensis были первыми плацентарными 
(живородящими) млекопитающими. По словам палеонтолога Чжэ-Си Ло из 
Музея естественной истории в Питтсбурге, " Juramaia были прабабушками 
всех плацентарных млекопитающих, которые живут сегодня". 
Древние грызуны были покрыты короткой шерстью и умели хорошо лазать по 
деревьям. «Анализ ископаемого скелета указывает, что гибкие животные 
умели хорошо карабкаться по деревьям. Это может объяснить, как им 
удалось выжить в эпоху динозавров», — поясняет Чжэ-Си Ло. 
Открытие Juramaia Sinensis стало новой вехой в эволюции млекопитающих. 
Прежде считалось, что первым живородящим млекопитающим была 
землеройка, жившая 125 млн лет назад. 
Напомним, ранее палеонтологи выяснили, что в числе древнейших предков 
человека был утконос. Это выяснилось после расшифровки генома 
животного. Эволюционные пути видов разошлись 170 млн лет назад. 
 
*** 

• На чемпионате мира группа немецких биатлонистов cлучайно завоевала 
Польшу 
 

• Дальтоник Анатолий уверен, что он собирает кубик Рубика за 
четырнадцать секунд. 
 

• Изобретатель матрёшки лежит в гробу в гробу в гробу. 
 

• В штате Айова все хорошо. А жаль, хорошая была бы рифма. 
 

• Сборная России по допингу подозревается в биатлоне. 
 

• Милиция взяла группу мошенников, продающих дипломы в метро."Нам 
пришлось их отпустить", - заявил доктор экономических наук сержант 
Иванов 
 

• Продавец шаурмы, меняя пелёнки своему ребёнку, по привычке добавил 
салат и майонез. 
 

• Сомалийский пират находясь в больнице захватил чужое судно. 
 

• Жена дрессировщика после секса получает сахарок. 
 

• На вечеринках Галкин любит напиваться и орать: "ВСЕМ ШАМПАНСКОГО 
ЗА МОЙ СЧЕТ!!!" голосом Баскова. 
 

• Когда я открою свою фирму, я обязательно назову её ООО "ООО". А 
потом буду смотреть, как секретарши отвечают на телефонные звонки. 
 

• Жена водителя маршрутки в постели кричит громко, четко и заранее. 
 

• Крошка-сын к отцу пришел, а отец - буханка. 
 

• Папа Карло застукал Буратино ночью под одеялом с каталогом IKEA... 
 

• Казалось бы, зачем убийце убивать убийцу убийцы, но Донцову уже было 
не остановить... 
 

• Чтобы не показаться доступной на первом свидании, Светлана ела банан 
ложкой. 
 

• Милиции удалось установить, что надпись на двери городского 
пенсионного фонда "Цой жив" сделал пенсионер Дмитрий Алексеевич 
Цой, которому уже три месяца не приносили пенсию. 
 

• Мальчику Вите подарили набор юного слесаря и он спился за две недели. 
 



• Крановщик с пятнадцатилетним стажем за пять минут обчистил автомат с 
игрушками. 
 

• Дагестанские блохи услышав лезгинку затоптали кошку насмерть. 
 

• Учёные предполагают, что основная причина роста детской жестокости - 
пазлы на 2000 деталек. 
 

• Из книги рекордов Гиннесса: За один вечер, в Химках, сотовый телефон 
сменил семерых владельцев. Причём двоих ещё и пережил... 
 

• Приделал папа Карло Буратино вместо одной ноги колесо и пошло-
поехало! 
 

• Однажды в детсаду все дети лепили из пластилина, а Андрюша был 
наказан и ковал из стали. 
 

• На международном музыкальном конкурсе слабовидящий шотландский 
волынщик два часа дудел в бобра. 
 

• На последнем концерте Петросян, отчаявшись, бросился щекотать 
зрителей. 
 

• Продавщицы ларьков, идя домой с работы, некоторое время пугаются, 
видя людей целиком. 
 

• Сантехник Сидоров прослыл в ЖЭКе интеллигентом после того, как на 
вопрос "кто-кто?" ответил: "Агния Барто!" 
 

• Николай Валуев может собирать матрешки не по порядку. 
 

• Я сам раозбарл, поичтсил и сбоарл клаиуавтру. 
 

• Пафосные лоси не лижут соль без текилы. 
 

• Волжский автомобильный завод наладил выпуск новой модели ВАЗ 2118 
<Евпатий Коловрат>. Именно это буквосочетание наиболее полно 
отражает особенности дизайна и ходовые качества будущего автомобиля. 
 

• Одноглазую девочку больше не интересует кто живет в скворечнике. 
 

• Мальчик, которому зимой шарф завязывает отец, умеет задерживать 
дыхание на 6 часов. 
 

• На чемпионате мира группа немецких биатлонистов cлучайно завоевала 
Польшу. 
 

• После того, как маленький Витя научился считать, папе пришлось делить 
пельмени поровну. 
 

• Водитель БелАЗа смотрит на дорожные знаки просто из любопытства. 
 

• Нашла коса на камень: представитель компании "Орифлейм" позвонил в 
дверь свидетелю Иеговы. 
 

• Фильм "Алиса в стране чудес" в Голландии признан документальным. 
 

• Жена анестезиолога не знает, что муж её бьёт. 
 

• Работая в Москве кондуктором, житель Монголии до сих пор думает, что 
он собирает с русских дань. 
 

• Семидесятивосьмилетняя Клавдия Петровна прекрасно знала, что на нее 
никто не подумает, поэтому спокойно писала в лифте 

 
*** 
 
От Ильи (Ричмонд хил) 
 
БЫВАЮТ ЖЕ ТАКИЕ ПРОВИДЧЕСКИЕ СТРОКИ! 
 
АГНИЯ БАРТО 
 
Мы сегодня в цирк поедем! 
На арене нынче снова 
С дрессированным Медведем 
Укротитель дядя Вова. 
От восторга цирк немеет. 
Хохочу, держась за папу, 
А Медведь рычать не смеет, 
Лишь сосет потешно лапу, 
Сам себя берет за шкирки, 
Важно кланяется детям. 
До чего забавно в цирке 
С дядей Вовой и Медведем! 
1957 год. 
 
ВЛАДИМИР УФЛЯНД 
 
МЕНЯЕТСЯ ЛИ АМЕРИКА? 
 
Меняется страна Америка. 
Придут в ней скоро Негры к власти. 
Свободу, что стоит у берега, 
под негритянку перекрасят. 
Начнут посмеиваться Бедные 



над всякими Миллионерами. 
А некоторые будут Белые 
пытаться притвориться Неграми. 
И уважаться будут Негры. 
А Самый Черный будет славиться. 
И каждый Белый будет первым 
при встрече с Негром 
Негру кланяться. 
1958 год. 
 
*** 
 
От Сергея (Майями) 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 
 
 

 
 



 
 

 

 
 
 
 



 

 
 



 
 

 
 



 
 

 

 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 

 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 

 
*** 

Дома элиты на Рублёвке 
В преддверии очередного голосования россиян за «продолжение и 
углубление курса реформ», Блог Толкователя решил посмотреть рублёвские 
жилища тех, кто уже успел выиграть от этого «курса». Мы выбрали варианты 
из открытых источников, ценой от 10 млн. долларов за объект. 
 
Смотреть познавательное зрелище: http://ttolk.ru/?p=7460 
(много фотографий) 
 
/// 
 



Из цитатника Bash.Org.Ru 
 
- Вот как люди раньше жили, когда у них не было 
полиэтилена с пупырышками? 
- У них были вши. 
 
Новый вариант "Поля Чудес" - слово открыто 
изначально, от игроков требуется исправить 
орфографические ошибки. 
 
Почта России и Таможенная служба переходят на 
электронный документооборот. 
- Помяните мое слово: электронный 
документооборот - это когда из отдела в отдел 
таскают не бумаги, но флешки.... 
 
- Уж полночь за окном, чего не спишь? 
- Сижу, офигеваю. Выхожу сейчас из душа, а мой 
спит уже. Ну я к нему под одеяло залезла, 
прижалась такая, а он,падла, нежно так приобнял 
иии... назвал чужим именем! 
- Я б за такое уже яйца отгрызла. 
- Не, если б Леной-Машей, то само собой. Но он 
меня ВОЛОДЕЙ назвал! Сижу, офигеваю... 
 
Nemo: Может после выхода фильма "20,000 льё 
под водой: Капитан Немо" мой ник перестанут 
ассоциировать с рыбкой? 
 
Преподаватель объясняет суть понятия 
"лошадиные силы": 
...Так вот, если вы сможете за секунду 75 кг 
передвинуть на метр, то сможете прийти к 
родителям и сказать: "Мам, пап, я один конь"! 
 
- Не забыл, что у Лехи день рождения через 
неделю? Что дарить будем, какие мысли? 
- ну я думаю ipad 2 - хороший подарок 
- Согласен, подарок хороший: функциональный, 
один из лучших планшетников. 
- а еще он стильный, современный, если и кидать 
понты в отсутствие авто, то им 
- Ага, тут не поспоришь, но возвращаясь к 
изначальному вопросу, что дарить будем? 
 
Эрнё Рубик, создатель головоломки "Кубик", 
посетив в Алматы развязку Байзакова-Сатпаева, 
понял, что всю жизнь занимался ху@ней. 
 

- Очередной "Вирус под Mac OS X", который надо 
скачать, ввести пароль, отключить файерволл 
[ссылка на новость] 
- вполне стандартно. Компилить-то его надо? 
 
A: подскажи, зачем мне нужен планшетник? 
B: порнуху пальцем тыкать? ) 
A: ммммм 
A: ты только что определил, на что я потрачу 15-
20к новогодней премии 
A: я хочу планшетник, и не мог придумать, нахуя 
он мне нужен. но теперь... 
A: в общем, спасибо! 
 
- только я могу в течении месяца поливать дерево 
на работе, и только сейчас узнать, что оно 
искусственное  
 
C хабры 
- А еще лего кубики отлично расстворяются в 
ацетоне и получается неплохая шпатлевка для 
пластика. 
- Сурово. «Сын, тащи сюда свой конструктор. 
Будем шпатлевать…» 
 
- Интересно - я могу взять отпуск? 
- наверное нет, а что такое отпуск? 
- не знаю, если честно. Но древняя книга мифов и 
сказок "ТК РФ" говорит об нём, как о чём-то 
прекрасном! 
 
- надеюсь, ты на завтра ещё ничего не 
планировал? 
- нет 
- офигенно, значит моё ДР для тебя ничего не 
значит 
можешь ничего и не планировать, мне всё с тобой 
ясно. 
УДАЧИ 
 
а как у нее на личном фронте? 
много наших полегло? 
 
- кофе-то стало дорого пить в наше время... у 
меня вышло за 18к... 
- О_о это где так? в дютифри? 
- за ноутом 
 
- ну как нищий может быть богат духом? Ему ведь 
тяжело. 

- все относительно... не днях тут захожу в лифт, за 
мной заходит мужичек неопрятного, алкашного 
вида в обнимку с двухлитровой бутылкой пива. Я 
говорю: "Мне на пятый, а вам?". А он с блаженный 
видом, нежно поглаживая баклашку: "А нам на 
четвертый". Его счастливые глаза заставили меня 
задуматься... 
 
Здесь, в Голландии, налоги просто адские! С 
каждой зарплаты я плачу ровно по 666 евро! 
 
Оказалось, что мой любимый шеф - нихрена не 
мой любимый шеф и не директор по ИТ, а "просто 
консультант", а отделом руковожу и отвечаю за 
него я! Причём уже два месяца как. Размеру моих 
глаз (после третьего подряд переспрашивания) 
позавидовали бы иные анимешные 
положительные персонажи... 
 
Ведущий программы "События", только что: 
- И проведите воскресенье так, чтобы нам в 
понедельник не пришлось о вас рассказывать. 
 
Хочешь поговорить с девушкой, которая не 
отвечает тебе в контакте - удали ее из друзей. 
 
- у нас с любимой произошел былинный отказ 
- что такое? 
- не виделись месяц почти, то в командировках, то 
у родителей были. встречу решили отметить, 
устроив игру в строгого учителя и развратную 
школьницу. ты же знаешь, она у меня та ещё 
затейница. подошли к вопросу вдумчиво, Настя 
купила себе секс-наряд школьницы, я раскопал 
костюм и галстук, и старательно сочинил 
контрольную по математике. упор сделал на 
логарифмы и производные. 
- и? 
- сценарий был - типа она не справилась с 
заданием, ну и выпрашивает пятёрку. а вместо 
этого мы до 4х утра решали эти чертовы 
логарифмы... потому что, как выяснилось, 
позабыли школьную программу напрочь. решили и 
легли спать... 
- вы дебилы 
 
Итак, представьте: наступил зомби-апокалипсис.  
А вы просыпаетесь утром с жуткого похмелья и 
идёте за минералкой...  
Зомби вас не тронут - ОПАСАЙТЕСЬ ЛЮДЕЙ!



Однажды это происходит. Ты смотришь на логотип 
"PEPSI" и понимаешь, что там на самом деле по-
русски написано "РЕРЯ". 
И с той минуты уже не прочитать по-старому. 
Никогда. 
 
Еще я случайно присутствовала на заседании 
работников отдела продаж, которые обсуждали, 
как снизить количество случаев избиения 
клиентов. 
 
магнит спамит листовками своими скидочными, 
креативными 
сначала была картинка с белками в лесу и 
подпись "не прощелкай", щас вот с совами и "не 
проспи" 
мне все интересно, с кроликами будет или нет 
 
жена сказала, что флешка перестала работать и 
она ее выкинула 
вот так пришла пи@да моему блютус-адаптеру 
 
Вот почему когда человек не может решить 
простейшее квадратное уравнение, или не знает 
для чего нужен диодный мост - все нормально, не 
у всех технический склад ума. А когда человек не 
знает кто написал "Сто лет одиночества" - он 
мудак безграмотный, с которым не о чем 
поговорить. 
 
Сегодня, глядя как муж чистит картошку, 
мечтательно произнесла: "А я люблю глазки 
ногтиками выковыривать!" Не сразу поняла, 
почему он на меня так странно посмотрел... 
 
А мне курить явно надо меньше. Сейчас звонит 
регистраторша от зубного, спрашивает: 
- это Саша?" 
- Саша в школе 
- ой, простите, это его отец? 

- это вообще-то его мать 
- ...кто??? 
 
- Уеду в глухую деревню, если кто подарит дом и 
животину. 
Единственное условие — должна быть 
вода\газ\электричество\интернет 
- Kisslove: Баба не нужна тебе, значит? 
- Он же написал — животину. 
- Он же написал — интернет. 
 
Из обсуждения релиза OpenOctaveMidi 2011: 
- Какая, нафиг, "стабильная", она же 
неработоспособна. Импорт аудиотрека - падение. 
Создание/удаление треков - падение. 
- Во времена Emagic Logic 5.5 для Windows 
последняя падала от резкого движения мыши. Так 
воспитывались спокойные звукорежиссёры. В те 
же годы Cubase 5 VST умел терять метки сдвига в 
звуковых файлах, которые после открытия 
становились все на одну отметку времени. Так 
воспитывались звукорежиссёры, умеющие делать 
бэкапы. Тогда же, а может чуть позднее ProTools 
обожали вешаться при открытии собственных 
файлов, открывая их примерно один раз из пяти. 
Так воспитывались терпеливые звукорежиссёры, 
не закрывающие ProTools месяцами. В ещё более 
поздний Steinberg Cubase SX 2 сразу после 
окончания проигрывания уходил в автоколебания, 
выходя на максимальную громкость через 
полторы-две секунды. Так воспитывались седые 
звукорежиссёры. 
Если тебя смущает падение при импорте - ты 
недостаточно опытный звукорежиссёр. 
 
Зима. Вечер. Такси. 
Проезжаем мимо табачного киоска. Водитель 
просит разрешения остановиться на минутку, типа 
сигарет купить. Я киваю головой, мол не против. 
Через какое-то время возвращается, плюхается на 
сидение, и быстро, очень быстро едем минут 5. Я 

никогда не смотрю, и особо не разговариваю с 
таксистами, но тут чувствую что-то странное 
происходит. 
Скорость резко падает, такси останавливается и 
мужик начинает ощупывать (не меня) все вокруг. 
Руль, бардачок, сидение. Потом поворачивается 
ко мне и спрашивает: 
- А где я Вас подобрал? 
И, не слушая ответа: 
- Ёёё, точно, та постарше была, и куртка другая, 
блииин! - разворачивается и едет обратно до 
киоска. 
А там, ну Вы поняли, мечется возле такого же 
такси водила с блоком сигарет в руке. 
 
Словно умудренные жизненным опытом 
стервятники в пустыне, они смотрят вслед 
проползающим путникам. На вопрос, где можно 
напиться, они долго обсуждают, нужна ли тебе 
вода и неизменно приходят к выводу, что нет, 
тебе, брат, вода ни к чему. Неспешно 
перечисляют причины, по которым тебе лучше 
жить без воды. И ни один из них не покажет в 
какой стороне колодец.  
Еб@чие ИТ-форумы. 
 
- На тему, почему я не пью. Дело было, когда 
Горбачев "сухой закон" запустил. В городе 
сложнее с этим было, а вот у дедушки в деревне 
только ленивый не гнал. О рейдах обычно 
предупреждали заранее, но вот однажды проверка 
пришла ВНЕЗАПНО. На бидон с брагой успели 
накинуть покрывало, усадили сверху меня и 
запретили вставать, пока "гости" не уйдут. Час, 
если не больше, примерная внучка боролась во 
мне с примерным же октябренком. Я жутко хотела 
в туалет, чуть не плакала, но вставать было 
нельзя. С тех пор я ненавижу алкоголь... 
- Да ну, час терпеть. Я бы встал. 
- Я слишком хорошо помнила, что случилось с 
Павликом Морозовым  

 
/// 
 
Закруглюсь на сегодня. 
 
Я с вами! Еще бы хорошо б, если б вы были там, где хорошо! 


