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Совершенно ясно, что вы — великолепный
Дрессировщик Мышей.
Мыши под вашим руководством становятся толще вареной
колбасы, волосатее козлов и умнее студентов третьего курса.
Вы кормите их вегитарианскими блюдами, следите за
содержанием малярии в крови, расчесываете им шерстку с
помощью граблей для бонсай, читаете на ночь «Elle» и
«Vogue».
В результате такого ухода, ваши мыши — неоднократные
лауреаты международных и мировых премий: Трехкратный
чемпион Сыра, Мышь года, Нобелевский лауреат по Хихимии,
Мисс Мышь Земли...
Пора обратить внимание на нужды общества: мышипочтальоны, мыши-канализаторы, гигантские боевые
человекоподобные мыши на страже границ России — вот
далеко не полный перечень профессий, в которых ваши мыши
дадут фору людям. Успехов вам, и большой мышиной любви!

И у нас нет сомнений: вы прирожденный
ддддддддддддддДоказатель Теоремных Гипотез!

Торсионные поля и синхрофазатронные излучения, Йети и
Лох-несские чудовища, корпускулы мысли и Теорема фермы,
всеобщий заговор и НЛО — вот далеко не полный перечень
областей, в которых вы найдете применение своему таланту.
Агент Маулдер и Майл Мур по сравнению с вами бездари:
вы способны доказать даже то, что земля плоская как блин и
вращается вокруг сковородки, на которой ее пекут! А уж
впарить всей стране, что стиральным машинам смертельно
необходим «Calgon» — для вас вообще пара пустяков.
Недавно вы шли по улице, и увидели подозрительную
пластиковую бутылку без этикетки. Это происки тайного
общества нарзанцев. Вы их выведете на чистую воду!
Ждем от вас новых, незабываемых теорий, которые
потрясут мир!
Без всякого сомнения, вы — гениальный

дд..Артист ансамбля стеклодувов-балалаечников!
Такие ансамбли — редкость и гордость древней Руси —
одновременно играли на балалайках и выдували стеклянные
инструменты, которые по ходу концерта вливались в общий
хор. Изумленные французы падали в обморок, немцы теряли
дар речи, и только повторяли: «Дас ист Фантастиш!”
Ныне искусство стеклодувов-балалаечников практически
утрачено... Но в вас скрыт талант великого С-Б! Вы можете
восстановить это забытое искусство и стать народным
артистом!
Предупреждаем: если вы променяете свой талант на
сомнительную карьеру топ-менеджера крупной компании,
потомки не смогут назвать вас гордым:
Надувала и Балабол всея Руси!
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