
Знаете 
ли вы, 
что…

негрустин

Находчивые девушки
Однажды двух подруг, Аню и Иру, спросили: 

«Кто из вас моложе?» Девушки решили подшутить и 
ответили загадкой. Аня сказала: «Два года назад мне 
было на два года меньше, чем будет Ире через два 
года». Ира добавила: «А мне только через два года 
будет на два года больше, чем было ей два года на-
зад». Определите, кто же из девушек моложе.

обручи и мячи
В детском саду ребятам раздали игрушки: три 

обруча и четыре мяча. Саша и Рома получили раз-
ные предметы. Рома и Женя — одинаковые. Женя 
и Андрюша — разные. Андрюша и Ваня — одинако-
вые. Ваня и Лёша — разные. Лёша и Женя — оди-
наковые. Женя и Федя — разные. Определите, кому 
какие игрушки достались.

кораллы и кларНет
Карл у Клары украл кораллы, когда ему было 

вдвое больше лет, чем было Кларе, когда она у Карла 
украла кларнет, и когда Карл был в возрасте, в ко-
тором Клара лишилась кораллов. Если бы в момент 
пропажи кораллов Карл был старше на 8 лет, то по 
отношению к этому возрасту Кларе втрое больше 
лет, чем было бы ей тогда, когда Карл был бы в её 
возрасте.

Сколько было Карлу лет, когда у него пропал 
кларнет?

В VI веке после прошедшей по Европе 
пандемии чумы погибло 100 миллионов че-
ловек. Вторая пандемия, названная «черной 
смертью», за 3 года (1347—1350) унесла бо-
лее 50 миллионов жизней, при этом Европа 
потеряла четверть населения. К счастью, в 
наши дни чума, и этим по праву гордит-
ся медицина, практически ликвидирована. 
Также неоднократно бушевала и холера. 
Первая зарегистрированная пандемия этого 
«бича народов» продолжалась с 1817-го по  
1823 год. Началась она в Индии и затем рас-
пространилась по всему миру. На протяжении  
XIX века пандемии холеры возникали вновь 
и вновь, охватывая все страны. Отмечены 
как минимум четыре вспышки этой ин-
фекции, длившиеся от 8 до 15 лет каждая. 
Последняя пандемия холеры продолжалась 
24 года (1902—1926)! без сомнения, число 
жертв этих бедствий было огромным.

История открытия возбудителей инфек-
ционных заболеваний изобилует многими 
яркими страницами. Вот одна из них.

По окончании медицинского факульте-
та Геттингенского университета Роберт Кох 
получил скромную должность уездного вра-
ча. Он быстро завоевал уважение пациен-
тов, и  его врачебная практика стала при-
носить ощутимый доход. В день 28-летия 
(было это в 1871 году) жена подарила ему 
микроскоп. Купленный как некая игруш-
ка, этот микроскоп перевернул всю жизнь  
Р. Коха. Он увлекся микробиологией и поте-
рял интерес к врачеванию. Его воображение 
поразили опыты Луи Пастера, утверждавше-
го, что все болезни вызываются бактериями.  
Р. Кох занялся поиском возбудителя тубер-
кулеза — тяжелой болезни, которая и сейчас 
уносит много жизней. Он рассматривал под 
микроскопом органы человека, умершего от 
скоротечной чахотки (туберкулеза легких), 
но увидеть бактерии ему не удавалось. И 
тогда — гениальное решение — он окрасил 
исследуемые ткани специальными красите-
лями. Этот год — 1877 — стал историческим 
для медицины. В окрашенной в синий цвет 
срезе легочной ткани можно было увидеть 
множество тоненьких палочек. За эти «па-
лочки», позже названные «палочками Коха», 
выдающийся ученый как первооткрыва-
тель возбудителя туберкулеза был удостоен 
Нобелевской премии.

гимнастика для ума

Практикум 
для эрудитов

Вот и произошла наша оче-
редная встреча, встреча тех, кто 
юморит, и тех, кто смеется. Стало 
быть, мы нашли друг друга, и наш 
союз прекрасен.

Весна широкой поступью ша-
гает по направлению к лету, ее 
запах наполняет все и вся. Самое 
время повысить свое настроение. 
Как? Конечно же, юмором, в том 
числе и интеллектуальным, тем, 
где местами нужно будет поду-
мать, — традиционный автор-
ский раздел привычно курирует 
смехолог, шутящий доцент Я. Х. 
Бабушкин.

***
Женщина на приеме у пла-

стического хирурга: 
— Я слышала, что у вас де-

лают прекрасные операции по 
пересадке жира с ягодиц на 
бюст,  и сразу два зайца уби-
ваются. Но сколько стоит такая 
операция? 

Хирург: 
— Это вам обойдется в 

1000000 денег. 
Женщина: 
— Это жутко дорого. А не 

могли бы вы предложить что-
нибудь подешевле? 

Хирург: 
— Ну, в вашем случае дешев-

ле будет сделать пересадку со-
сков. 

***
Новый русский решил по-

прикалываться и женился на ру-
салке. 

Через 9 месяцев ей рожать. 
Он ее везет в роддом, ждет, вол-
нуется. 

Выходит врач и говорит: «У 
вас, Иванов, сын, у вас, Петров, 
дочь. 

А у вас, товарищ, ведро кар-
пов». 

***
Случай из жизни. Как-то се-

стренка пришла домой из школы 
(5-й класс) и говорит: «Сегодня 
к нам такой врач приходил, он 
так смешно себя назвал, кажет-
ся, гений эколог» (гинеколог). 

***
Из речи главврача больницы: 

«Посетители залезают к больным 
через окно шестого этажа. 

Поэтому посетителей стано-
вится все меньше, а больных все 
больше».

***
Тост хирургов и патологоа-

натомов: «Чтобы нам пришлось 
встречаться только за таким сто-
лом».

***
— Кто такой психиатр? 
— Еврей, который хочет стать 

врачом, но теряет сознание при 
виде крови. 

доЦент Шутит
***

— Какая разница между «труд-
но», «сложно» и «тяжело»?

— ТРУДНО отказаться, 
когда предлагают выпить. 
СЛОЖНО найти свою меру. 
ТЯЖЕЛО — это на следующее 
утро.

***
— Что значит задолбала по-

литика?
— Это когда с новостей пере-

ключаешь на рекламу.

***
Совсем обнаглели — уже во 

сне стали рекламу показывать.

***
— А я всем в своей жизни ре-

кламе обязан.
— ???
— Меня зачали в рекламную 

паузу.

***
— Почему Диоген жил в бочке?
— В Древней Греции тоже 

существовала программа 
«Доступное жилье».

***
— Если увеличить зарплату в 

100 раз, будут ли люди лучше ра-
ботать?

— Наш народ не купишь!

***
— Правда ли, что труд создал 

человека?
— Да, но какой это был при-

ятный труд!

***
— Труд сделал свое дело, труд 

может уходить.

***
— Почему в стране преступ-

ность растет?
— Чем больше сажаем, тем 

больше растет.

***
— Как уничтожить преступ-

ность в корне?
— Всем делать аборты.

***
— Какую боль легче всего 

терпеть?
— Чужую.

***
— Что нужно делать, чтобы 

уменьшить боль?
— Обо всем честно и добросо-

вестно рассказать следователю.

***
— Как определить, говорит 

человек правду или врет?
— По пальцам рук. Если паль-

цы рук зажаты в тиски, значит, 
говорит правду.

***
— Что такое операция «чи-

стые руки»?
— Найти мужчину без обру-

чального кольца.

***
— Чем плохой человек отли-

чается от хорошего?
— Плохой человек не может 

вас неприятно удивить.

***
Он был человеком с большой, 

но очень плохой буквы.

***
Олигарх — это человек с очень 

большой цифры.

***
— Какой единственный сказоч-

ный герой встречается в жизни?
— Сказочный дурак.

***
— Что должен делать посто-

янно дурак, чтобы не потерять 
свою квалификацию?

— Глупости.

***
— Какие две глупости делает 

человек в жизни, из которых по-
том вытекают другие?

— Рождается и женится.

***
— Что такое вторая моло-

дость?
— Это возвращение глупости 

без удовольствия.

***
Два пенсионера увидели на 

улице красивую девушку.
Один: «Эх, вот было бы мне 

сейчас 18 лет!»
Второй: «Из-за 5 минут удо-

вольствия 40 лет работать!»

***
— Где произошла самая боль-

шая гибель людей от поражения 
тяжелыми металлами?

— На Чудском озере.

***
— Какая организация не-

сколько веков назад проводила 
аттестацию научных кадров?

— Святая инквизиция.

***
Чем отличается хороший 

анекдот от хорошей женщины?
Хорошим анекдотом всегда 

хочется поделиться.

***
Не бывает английского юмора 

— бывают плохие переводчики.

***
— Самая распространенная 

ложь на свете?
— Очень приятно.

Напоминаем: конкурсы на луч-
шую эмблему рубрики и юморески 
продолжаются! Призовой фонд 
увеличивается, хотелось бы награ-
дить действительно достойных. От 
одного человека принимается нео-
граниченное количество вариантов 
работ. Наш адрес не изменился, 
как и раньше вы можете присылать 
свои юмористические зарисовки на 
e-mail: zmk-volgmed@mail.ru 

Давайте вместе делать жизнь 
веселее. До новых встреч.

СкалЬПелЬ и лира

рис. анны еремийчук.


