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тут всё понятно. Ничего нового.  
мужчины исполняют повинность, повышая 
доходы торговцев цветами и уверяя слабую 
половину человечества в её исключительности 
и незаменимости. Се ля ви.

11 марта
в 1811 году в Ноттингеме вспыхнуло восстание 
луддитов — общественников и рабочих,  
выступающих против внедрения в промышленность 
и быт любых механизмов. Два столетия и несколько 
промышленных революций доказали полное 
поражение луддитов.
 

15 марта
в этот день при академии наук СССр в 1927 году был 
создан… вы не поверите… музей по изучению женщины. 
Учитывая, что создан он был самими женщинами, 
возник резонный вопрос: «а будет ли подобный 
музей по изучению мужиков?» «а что их изучать? — 
возмутились женщины-учёные. — Примитивные 
приматы — они и в африке, и в СССр одинаковы».

римская вакханалия. в этот день предавались 
разврату, пьянству, обжорству.  
в этом году 16 марта выпадает на воскресенье.  
так что если что и получится, то без фанатизма. 

8 марта 

календарь

19 марта
День российского моряка-подводника. Славься!

великий русский учёный Яблочков запатентовал 
электрическую лампочку. Это случилось в 1876 году. 
Знал ли он, что «висит груша, нельзя скушать» будет 
использована многими альтернативно одарёнными 
россиянами для глупейших споров? вряд ли.  
Но вы знаете, поговаривают, что и вправду —  
всунуть в рот лампочку можно, а высунуть — нет. 
только не проверяйте, ради всего светлого… 

Думали, мы про День театра? а вот и нет.  
мы про ещё один громкий патент. в 1860 году житель 
Нью-Йорка г-н Бирн подал заявку на патент и стал 
изобретателем штопора. И всё это от лени. вот у нас 
никому не приходит в голову патентовать отвёртку, 
дрель, шуруп, ножницы, ножи и большой палец руки. 
Хотя они прекрасно справляются с открыванием 
винных бутылок. 

31 марта
в 1954 году СССр впервые обратился к НатО 
с просьбой принять в члены организации.  
альянс отверг это предложение. Да мы не гордые.  
Они сами виноваты.
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