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    АНЕКДОТЫ
 

* * *
– Люся, я у тебя первый?
– Я же тебе уже сто раз говорила: «Ты 

у меня первый!»
– Вообще-то я тебя первый раз об 

этом спрашиваю...
– Прости, Коля.
– Я Андрей.

* * *
Когда я снял квартиру, то, конечно, 

догадывался, что некоторое время мне 
будут приходить письма для бывших 
жильцов. Но уж никак не предполагал, 
что мне будут привозить на такси этих 
самых жильцов, пьяных в хлам.

* * *
– Мои сильные стороны – настойчи-

вость, граничащая с агрессивностью, 
умение контролировать ситуацию...

– Погодите, я же вас еще не спрашивал 
об этом...

– Заткнись, и слушай дальше...

* * *
Совет женщинам: не хвалите и не под-

держивайте мужчину. Они начинают 
верить в себя и уходят к другим.

* * *
Я бы с радостью была красивой и 

глупой. Это бы избавило меня от 
моральных дилемм и внутренних про-
тиворечий. Да что тут говорить, я бы и 
слов-то таких не знала.

* * *
– Как зовут вашего кота?
– Георгий Викторович.
– По-другому никак не могли назвать?
– А по-другому он не отзывается.

* * *
– Ты меня любишь?
– Да.
– А шубу мне купишь?
– Да.
– А серьги?
– И серьги, и машину, положи ружье, 

дорогая!
* * *

Если деньги мерить кучками, то у меня 
две ямки: за квартиру и за машину.

* * *
Идеальная пара:
– Милый, иди пиво пить!
– Дорогая, я еще полы не домыл!

* * *
– Как совместить приятное с полез-

ным?
– Выпить и не покурить...

* * *
– Холмс, мне понятно, почему преступ-

ник взял деньги и драгоценности. Но я 
не понимаю, зачем он забрал жену 
лорда?

– Элементарно, Ватсон! Чтобы лорд 
его не искал!

* * *
Олег догадался, что дела у фирмы, в 

которой он работает, пошли на спад 
после того, как начальник попросил 
его сходить к реке и набрать воды для 
кулера.

* * *
Прошло более четырех месяцев после 

Нового года. Начинаю подозревать, что 
любви и денег мне желали неискренне...

Билл Гейтс поможет делать 
воду из воздуха

В Японии продали  
самый дорогой чай

Гендиректор Source Global Коди Фризен изобрел в 2014 
году, когда работал преподавателем в Инженерной школе 
университета штата Аризона, гидропанели, а через год 
запустил стартап по их производству. В 2018 году первые 
40 гидропанелей Source были установлены в Кении, а сей-
час они применяются в 52 странах. Стартап привлек уже 
150 млн долларов.

Гидропанель внешне напоминает солнечную батарею, но 
вместо электричества производит воду. Она поглощает 
водяной пар из воздуха и с помощью солнечной энергии 
извлекает из него чистую воду. Стоимость одной панели – 
2000 долларов.

«Мы берем солнечный свет и воздух и можем произво-
дить идеальную питьевую воду практически в любой точке 
планеты», – рассказал телеканалу Фризен. Он напомнил, 
что, по согласно прогнозу Всемирной организации здраво-
охранения, к 2025 году половина населения мира будет 
проживать в районах с дефицитом воды.

Торги состоялись в городе Сидзуока, где они проходят 
каждый апрель. Данный регион известен как один из круп-
ных центров страны, где находятся лучшие плантации 
страны по выращиванию зеленого чая. Покупателем стал 
35-летний оптовый торговец Нацуки Вада. Он рассказал, 
что в этом году у напитка оказались уникальные интенсив-
ный вкус и аромат и глубокий цвет. Начальная стоимость 
на аукционе составила пять тысяч иен (около 40 долларов) 
за килограмм. Всего за первый час торгов было продано 
более двух тонн.

Япония известна аукционами, где сельхозпродукция про-
дается по бешеным ценам. Например, в июле прошлого 
года на торгах в городе Канадзава гроздь винограда ред-
кого сорта «пимский рубин» была продана почти за 13 тыс. 
долларов. На ежегодных рыбных торгах в Токио в январе 
прошлого года купили за 1,8 млн долларов 278-килограм-
мового тунца. А на аналогичном аукционе в префектуре 
Фукуи компания Kiyomura, владеющая сетью ресторанов 
SushiZanmai, продала снежного краба за 7 тыс. долларов.

Фонд Билла Гейтса Breakthrough Energy инвестиро-
вал в стартап Source Global, который занимается 
разработкой оборудования, способного получать 
питьевую воду из воздуха.

На аукционе в Японии килограмм зеленого чая был 
продан почти за 2 млн иен, что приблизительно рав-
няется 15,5 тыс. долларов.


