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One in 4 Russians Can't 
Find Big Enough Clothes 

One in four Russians has trouble find-
ing clothes that are big enough, ac-
cording to a recent survey conducted 
by Romir, a market research firm. 
Thirty-five percent of female respon-
dents and 15 percent of male respon-
dents said they struggle "very often" 
or "often" to find clothes in their size. 
Most clothing retailers offer up to size 
48, even though more than 42 percent 
of respondents (53 percent of men 
and 32 percent of women) said they 
wear size 50 or bigger. Russian size 
48 corresponds to U.S. size 14 
for women and size 38 for men. Sixty-
six percent of "oversized" respondents 
came from the upper class, as opposed 
to 32 percent from the working class; 
50 percent of those who had trouble 
finding clothes were married, while 
only 21 percent were unmarried; and a 
full 51 percent of 36-to-40-year-olds 
said they had trouble finding clothes 
in their size. 

Cамые популярные 
мировые алкогольные 

бренды 2011 года 

Авторитетный аналитический жур-
нал Drinks International опубликовал 
очередной ежегодный рейтинг ми-
ровых алкогольных брендов-милли-
онеров, которые продемонстрирова-
ли наиболее значительный рост за 
последние двенадцать месяцев. 
Десятка лидеров расположилась 
следующим образом: 
1. Коньяк Martel - 19,9% 
(увеличение объема продаж по 
сравнению с 2010 годом) 
2. Водка Eristoff - 19,5% 
3. Коньяк Courvoisier - 17,6% 
4. Биттер Fernet Branca - 
16,3% 
5. Виски Chivas Regal  - 
16,3% 
6. Виски Jameson - 15,7% 
7. Ром Havana Club - 14,9% 
8. Текила Sauza - 14,8% 
9. Водка Russian Standart - 
13,6% 
10. Виски Johnnie Walker - 
9,7% 

"Красой России" стала 
блондинка 

По итогам конкурса "Краса России", 
его победительницей стала 23-лет-
няя москвичка Наталья Переверзева. 
Она будет представлять Россию на 
конкурсе "Мисс Земля", в котором 
примут участие 95 девушек со всего 
мира. Переверзева - аспирантка Фи-
нансового университета при прави-
тельстве РФ. 
 

Russians World's 10th  
Coolest Nationality 

Russians scraped into the list of the 
world’s “coolest nationalities,” scoring 
10th place in an international. Social 
networking site Badoo.com asked 
30,000 people across 15 countries to 
name the coolest nationality and also 
found that the Spanish were considered 
the coolest Europeans, Brazilians the 
coolest Latin Americans and Belgians 
the globe’s least cool nationality. 

The 10 'Coolest' Nationalities 
1. Americans 
2. Brazilians 
3. Spanish 
4. Italians 
5. French 
6. British 
7. Dutch 

8. Mexicans 
9. Argentinians 
10. Russians 

The Five 'Least Cool' Nation-
alities 
1. Belgians 
2. Poles 
3. Turks 
4. Canadians 
5. Germans 

Humour  -Хохмочки 

Mosaic - Мозаика  

- Как провёл Новый Год? 
- Не знаю, ещё не рассказывали...  

* * * 
Три стадии взросления мужчины:  
1. Он верит в деда Мороза.  
2. Он не верит в деда Мороза.  
3. Он сам - дед Мороз. 

 * * * 
Встреча Нового года.. 
Жена - мужу: 
- Ты зачем нарисовал на холодильнике 
букву "Ж"? 
- Это не "Ж", это - снежинка. 
- А пьяных гостей ты об этом 
предупредил?  

* * * 
Папа Карло и Буратино: 
- Сынок, ты же хотел зверюшку на Новый 
Год, ты что, не рад подарку? 
- Но я же хотел котёнка или щенка... 
- Ну, не все дети получают именно то, что 
хотели! 
- Да, но этот бобёр как-то странно на меня 
смотрит... 

* * * 
Утром первого января жена говорит мужу: 
- Помоги мне сделать уборку после 
праздника. 
- Не могу. Голова раскалывается, руки 
трясутся... 
- Вот и хорошо! Тогда вытрясешь все 
коврики и половики.  

* * * 
Утро 1 января. На столе записка: «С Новым 
Годом! P.S. Рассол в холодильнике. P.P.S. 
Холодильник на кухне.» 

* * * 
Россия - удивительная страна: Новый Год начинают встречать где-то на 
Дальнем Востоке, а заканчивают где-то под столом...  

* * * 
В семье было двое детей - один пессимист, а другой оптимист. Приближается 
новый год. Решили их родители "уравнять", ну, чтобы не такие крайности были, 
и приготовили подарки: пессимисту игрушечную лошадку, а оптимисту кучу 
конского навоза. Утром дети просыпаются...  
Пессимист:  
- Hyyy, лошадкааа... Маленькая, а я хотел большую... коричневая, а я хотел 
серую в яблоках... Деpевяннаааяяяя, а я хотел живyyyюююю...  
Оптимист:  
- А y меня ЖИВАЯ! Только УБЕЖАЛА!  

* * * 
Несколько законов Рождества: 
1. Подарки делятся на две категории: те, которые вам не нравятся, и те, которых 
вы не получили. 
2. Рождество - это то время, когда половина подарков не доходит по почте, а 
остальные... М-да, лучше бы не дошли они. 
3. Рождество было праздником мира и добра, пока кто-то не придумал дарить 
подарки. 
4. Приготовление, поздравление, объедение, несварение. 
5. Подарки следует покупать в последнюю минуту, чтобы избежать давки среди 
людей, решивших купить подарки заранее, чтобы избежать давки. 

* * * 
- Если я буду вынужден задержаться в командировке, - говорит муж жене, - и не 
вернусь к встрече Нового Года, я пошлю тебе телеграмму.  
- Можешь не посылать! Я ее уже прочитала, она лежит в кармане твоего 
пальто!!! 

* * * 
- А давайте позовем тех, без кого не обходится ни один Hовый год?  
- Давайте...  
- Милиция! Милиция! 

* * * 
Объявление на елочном базаре: «Покупатель - помни, у кого стоит дома 
искусственная елка, к тому придет ненастоящий Дед Мороз с фальшивыми 
подарками!» 

* * * 
Как прошел Новый Год? 
- То есть как это прошел?!!! 

* * * 
- Молодой человек! - возмущается отец. - Вы обещали мне привести мою дочь 
домой к встрече Нового Года, то есть к двенадцати часам ночи! Сейчас уже 
четыре часа утра, и вообще, это не моя дочь! 

* * * 
Почему Санта-Клаус разносит подарки один, а Дед Мороз - со Снегурочкой? 
- Особенности национального характера. Санта-Клаус после встречи Нового 
Года домой сам доберется, а Деда Мороза должен кто-то дотащить.  

* * * 
- А вы знаете, как отличить Снегурочку от Деда Мороза? - Посмотрите 
внимательно на тулупы. У кого пуговицы застегиваются слева направо, а у кого 
- наоборот.  
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Объявляется 

КОНКУРС 

 на лучшую любительскую 
фотографию на тему  

«Рождественская 
сказка» 

 
Основными критериями 
отбора станут 
оригинальность 
фотографии  и свежий 
взгляд ее автора на тему. 
Несомненным 
преимуществом будут качество исполнения и желание стать 
победителем!  
 
Присылайте ваши фотографии на адрес электронной почты 

russoclub@yahoo.ca до 26 декабря 2011 г. 
Награда победителю конкурса - переливающаяся всеми 
цветами радуги кукла Деда-Мороза с посохом, мешком 
подарков, с оптоволоконной подсветкой для украшения 
вашей новогодней елки.  Победившая фотография украсит 
первую страницу газеты в январе 2012 года. 


