
 Один драматург почти 2,5 тысячи лет 

назад нанял зрителя, чтобы тот освистал 

другого драматурга. Но другой драматург 

поступил хитрее – она заплатил нескольким 

зрителям за то, чтобы они ему громко 

аплодировали. Сейчас же наемных зрителей 

называют клакерами.  

 Когда компьютеры только появились, слово «хакер» 

использовали для обозначения компьютерных гениев, 

способных переписать часть ядра операционной 

системы, чтобы она стала лучше работать или 

«сбросить» всеми забытый администраторский 

пароль.  

  «Вы уволены!» – именно такую фразу в свой 

адрес десятки раз в день слышат некоторые люди 

в американских супермаркетах. Каждый раз, 

когда покупателю что-то не понравилось, администратор 

вызывает специального служащего для наказаний, от 

всей души его ругает и публично увольняет. В итоге все 

довольны: и Вы, и он. Ведь его зарплата зависит от 

количества таких «увольнений».  

 Около ста лет назад в истории бокса 

произошло беспрецедентное событие: впервые на 

ринг помимо боксеров вышел судья. Смельчаком 

оказался Юджин Кори. После исторического 

матча в Лондонском Спортивном Клубе он, 

потирая большой синяк под глазом, заявил журналистам: 

"Главное - не попасть под горячую руку!".  

 Всем хорошо известно, что пингвины не 

могут переворачиваться самостоятельно. 

Увы. По этой причине на полюсных 

станциях, где частенько летают самолеты, 

работает человек, помогающий пингвинам 

снова встать, когда те засматриваются на 

садящийся либо взлетающий самолет.  

 Достаточно интересной является профессия 

проверяльщика мебели. Человеку нужно садиться на 

различные стулья и проверять эти изделия на прочность. 

Кроме этого, понадобиться проверка кресел, кроватей и 

т.д. Стержневая, фундаментальная для анимационного 

искусства профессия художника-мультипликатора 

оформилась как самостоятельная специальность, в 1930-

е годы.  

 12-летний мальчик по имени Гарри попал в 

настоящую сказку. Он выиграл конкурс, после которого 

его назначили официальным дегустатором конфет в 

одной из английских фабрик. Его обязанности: каждый 

день пробовать новые сорта конфет и описывать свои 

впечатления. За это его обеспечат сладостями на 5 лет 

вперед.  

 На улицах Токио можно встретить людей с 

табличками «Я слушаю тебя». За 

небольшую плату они готовы просто 

слушать Вас, кивать, улыбаться, иногда 

хохотать.  


