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ПрОТеКаюТ 
КадрЫ?

Репутация  
под угрозой?
реклама

– МАКСИМУМ 
ДОСТОЙНЫХ

В ОДНОМ ИЗДАНИИ*
* тираж 30 000 экз. – максимальный среди газет о вакансиях в Перми.  

известный как писатель Марк Твен) ре-
шил тонко пошутить над общим легкове-
рием. И опубликовал статью, где описы-
вал окаменевшего человека, «намертво 
приросшего к скале». По описанию по-
ложения тела было видно, что покойник 
показывает «нос». Но и это абсолютно не 
смутило почтеннейшую публику. Так что 
вся задумка Твена «тонким юмором раз-
венчать мифы» пошла насмарку. 

В 1957 году BBC сообщила о небы-
валом урожае спагетти в Швейцарии. 
Корреспондент со знанием дела пояснял 
успехи аграрного комплекса: «Зима была 
достаточно тёплой. А макаронного дол-
гоносика фермерам удалось одолеть». 

Говорят, телефоны редакции просто 
раскалились от звонков. Скептики ехидно 
сообщали, что корреспондент ВВС ничего 
не смыслит в макаронах, ибо все знают, 
что те растут горизонтально, а не верти-
кально, как было показано в репортаже. 

Энтузиасты просили дать верный ре-
цепт по выращиванию спагетти в домаш-
них условиях. Сотрудники корпорации 
по-доброму советовали согражданам 
«посадить макаронный отросток в томат-
ный соус и довериться провидению». 

В 1962 году шведское телевидение 
транслировало совет, как чёрно-белый 
телевизор сделать цветным. Необходи-
мо было обернуть экран нейлоновыми 
колготками, после чего изображение 
должно было стать полноцветным. Со-
хранились свидетельства, что экспери-
мент проделали тысячи шведов. 

Шутка образца 1997 года касалась 
уже всемирной сети. В конце марта мно-
гим пришло электронное письмо с пред-
упреждением, что на период с 31 марта 
по 2 апреля интернет закрывается на ге-
неральную уборку. Чистить сеть выйдут 
пять мощных японских роботов. 

Считается, что первая первоапрель-
ская шутка средств массовой информа-
ции Советского Союза датируется 1988 
годом. Газета «Известия» публикует от-
личную новость о покупке московским 
«Спартаком» Диего Марадоны. Москвичи, 
де, предложили знаменитому футболисту 
$6 млн, и тот будет играть за «Спартак». 

Ну и ещё пара шуток «про русских». 
1995 год. Корпорация Disney поку-

пает у российского правительства тело 
Ленина. Некоторые утверждали, что 
продано вместе с мавзолеем, другие — 
что без недвижимости. Вокруг вождя 
мирового пролетариата предполагает-
ся устроить новый аттракцион. 

1996 год. Один из военных заводов 
Российской Федерации начинает вы-
пуск эксклюзивных гранат, инкрустиро-
ванных бриллиантами. Логика такова: 
да, в России живут жестокие бандюганы. 
Но и им не чуждо чувство прекрасного, 
и они следят за модными тенденциями. 

Ваша покорная слуга также имеет 
отношение к массовым розыгрышам. В 
одно из далёких первых апреля в теле-
визионном эфире города Перми было 
рассказано о том, что грибы можно со-
бирать и под снегом. Все видели, как му-
жик в зимнем лесу достаёт из-под снега 
грибы. Все слышали комментарии учё-
ного-миколога (специалист по грибам), 
свидетельствующие: подснеговики суще-
ствуют. Найти сложно под сугробами, но 
есть такие грибы! 

Пользуясь случаем, могу рассказать: 
это была шутка, автором которой была... 
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