
Футбол – игра командная
В  компании  каждые  три  месяца  проходит  футбольный  матч  между  отделом  продаж  и
производственным  отделом. Начальник  отдела  продаж на  планерке  объявляет  о  наборе  в
команду.  После  планерки  к  нему  подходит менеджер  по  продажам,  недавно  принятый  в
компанию,  и  просит  его  записать.  Скептически  осмотрев  его  телосложение,  начальник  отдела
продаж  обращается  к  коммерческому  директору,  стоящему  рядом:
«Слышал? Ему бы в шахматы играть, а он туда же — в футбол!»

Шутник
Во время обеда в середине Чемпионата за стол к одному из участников подсели судьи. Другой
участник, Николай,  подходит  к  столу  с  улыбкой:
«Иван, ты зачем коррумпируешь судей? Сколько ты им заплатил?»

Непонятливый руководитель
Руководитель подходит  к подчиненному обсудить  с  ним  сложную  рабочую  ситуацию,
спрашивает  его  мнение  по  возможным  решениям. Подчиненный,  специалист  высокого  уровня,
громко,  так  что  слышат  другие  сотрудники,  заявляет:
«Опять тебе не понятно, ну давай объясню!»

О вкусах не спорят
Муж, обладающий очень острым обонянием, не переносит запахов и гари, которые образуются
при жарке рыбы. Жена знает об этом, но очень любит жареную рыбу и периодически готовит ее в
отсутствие мужа, тщательно проветривая затем всю квартиру. Однажды муж пораньше пришел
домой  с  работы,  на  работе  неприятности,  а  дома  дым коромыслом  –  жена  жарит  рыбу.  Муж
разводит  руками:
«Ну сколько можно?! Ты меня в гроб загонишь своей жареной рыбой!»

Алименты
Муж и Жена разводятся, прожив в браке десять лет. Разделить основное имущество – квартиру –
договорились  пополам.  Нашли покупателя, обговорили детали,  назначили время сделки купли-
продажи с покупателем. Перед началом расчета жена отказывается подписывать договор, заявляя
мужу:
«Давай сначала определим размер алиментов на содержание детей!»

Всяк сверчок…
В  бутике девушка выбирает  поло  своему  жениху.  Фотографирует,  советуется  по  телефону.
Перебрала  весь  товар,  неаккуратно  возвращая  модели  на  полку.  На  вежливую
просьбу консультантабрать  вещи  с  вешалки,  грубо  ответила:
«Я  буду  делать  то,  что  хочу.  А  твое  дело  –  молча  убирать  одни  вещи  и  подавать
другие…»

Борьба за жизненное пространство
В  офисе  стало  тесно,  найм  продолжается,  но  сдача  нового  помещения  под  офис
задерживается. Руководитель  отдела (девушка)  заходит  в  комнату  к руководителю
соседнего  отдела и  громко  говорит  при  его  подчиненных:
«Как Вы просторно сидите! У вас тут еще три стола поместятся!»

Обед с корреспондентом



Предприниматель после  удачной  публикации  о  его  фирме  «широким  жестом»
пригласил корреспондента вместе пообедать. За столом, обсуждая «судьбы» российской прессы,
предприниматель обронил фразу о том, что некие журналисты наглеют, забывают, «из чьих рук
едят». Когда после обеда предприниматель собрался рассчитаться с официантом, корреспондент
стал  настаивать  на  том,  что  оплатит  свою часть  сам,  и  положил  деньги  на  стол  со  словами:
«Ничего, ничего. Бывают журналисты бедные, но гордые!»

Сомнительная порядочность
Сотрудник по обслуживанию клиентов недавно работает в фирме, но уже успел проникнуться
уважением к  её  руководителю и  многому у  того  учится.  Однажды один постоянный клиент,
разговорившись с этим сотрудником, в порыве откровенности рассказал шокирующую историю,
связанную с руководителем фирмы, в которой тот был представлен в весьма неприглядном свете.
Неожиданно  он  закончил  свой  рассказ  словами:
«Я надеюсь,  Вы понимаете,  что я рассчитываю на Вашу порядочность, что разговор
останется между нами!»

Помада
Муж, директор довольно крупной компании, возвращается «слегка подшофе» в 2 часа ночи домой
с презентации нового проекта своего друга. Его встретила не спящая, взволнованная жена. Муж
разделся и по привычке бросил рубашку на кровать со словами «надо бы постирать». Жена, неся в
стирку рубашку, вдруг заметила на воротнике небольшое пятно от помады и обратилась к мужу со
словами:
«Дорогой, но у меня нет помады такого цвета…»

Повесьте мне баннеры
В  производственной  фирме  размещен  заказ  на  монтаж  3-х  баннеров.  В  назначенный
день бригадир монтажных работ звонит клиенту, чтобы согласовать время удобного для клиента
монтажа  и  во  время  телефонного  разговора  узнает,  что,  оказывается,  перед монтажом нужно
будет  осуществить  еще  и  демонтаж  4-х  прежних  вывесок  от  бывших  арендаторов,  которые
препятствуют  проведению  монтажных  работ,  и  слышит  от  клиента:
«Я не понимаю в чем проблема, там всего 4 болта открутить нужно. Это 10 минут!»

Не порти трудовую!
На  предприятие Руководителем  отдела принят  специалист,  который  за  испытательный  срок
проявляет  себя толковым управленцем.  Директор  повышает  ему оклад.  Однако  в понедельник
Руководитель отдела на работу не выходит и пропадает на три недели (ушел в пьяный загул из-за
проблем  в  семейной  жизни).  Работа  его  отдела  под  угрозой  срыва.  Кадровая  служба  готовит
документы  для  увольнения  Руководителя  по  соответствующей  статье.  Через  некоторое
время Директор на  территории  предприятия  встречает  Руководителя,  который  обращается  с
неожиданной  просьбой:
«Отпусти меня, не порти трудовую!»

Роковое платье
Мария встречалась  с Иваном три  года  и  уже  думала,  что  не  дождётся  предложения  руки  и
сердца. Однако, оно было сделано, и счастливая невеста вместе с женихом занялась организацией
свадьбы. После подачи заявления в ЗАГС Иван принёс Марии платье, в котором выходила замуж
его мама, и предложил надеть его в день свадьбы. Платье по размеру подошло, но совершенно не
понравилось  Марии  по  фасону,  и  она  ответила  отказом,  после  чего  Иван  заявил:
«Или ты наденешь это платье, или свадьбы не будет!»

Случай в магазине



В  супермаркете  в  отделе  кулинарии  покупательница  берёт  суп  и  этот  суп  неудачно  роняет.
Поднимает  суп.  Суп  от  удара  потёк. Покупательница идёт  ставить  суп  на  место.  Внезапно,
юноша, сотрудник магазина, наблюдающий за этой сценой из-за жареной трески, произносит:
«Вот вы его уронили и сейчас поставите на место?»

С позиции силы
Влиятельная  госкомпания  арендует  в  лизинг  складские  площади.  Спустя  полгода  перестает
оплачивать  очередные  платежи,  требуя  предоставить  калькуляцию  и  вообще  снизить  сумму
оплаты. Директор  госкомпании говорит владельцу  помещений:
«А если придётся, привлечем счетную палату!»

В картишки?
Заместитель  директора розничной  компании  позвонила  в  магазин,  поинтересовалась  о
результатах  продаж  на  текущий  момент.  Результаты  были  неудовлетворительные,  на  что  она
заметила,  что еще есть время и при должном усердии результаты могут  быть гораздо лучше.
Однако сотрудник ей  ответил:
«Покупателей нет, сидим, ничего не делаем, приезжайте,  можем в картишки с вами
сыграть!»

Друзья
Два  друга  долгое  время  работают  в  одной  компании.  Одного  из  них  назначили  начальником.
Второй стал немного злоупотреблять дружбой (опаздывать, раньше уходить и т. д.). Начальника
это  очень  беспокоило,  а  порой  даже  раздражало,  тем  более,  что  коллектив  стал  за  спиной
поговаривать  о  «любимчиках»  и  свояках.  Однажды второй  друг пришел  на  3  часа  позже  и
заявил,  что  на  мойке  машин  была  большая  очередь. Начальник при  всех  стал  отчитывать
подчиненного,  на  что  тот  заявил:
«Дружище, ты что, офигел?»

Случай в отеле
Молодая  пара  приезжает  в  дорогой  отель.  Их  встречают  радушно,  предлагают  присесть  и
подождать, когда их проводят в номер. Через полчаса ожидания муж не выдерживает и уточняет
у сотрудника  отеля,  когда  же  они  смогут  разместиться,  на  что  получает  ответ:
«Из вашего номера еще не выехали постояльцы, а других свободных номеров у нас
нет!»

Долг начальника
Начальник просит у подчиненного,  с которым находится в приятельских отношениях, в долг
5000 долларов. Тот отсчитывает деньги и говорит, что надо бы это как-то оформить, намекая, что
хорошо  бы  написать  расписку.  Просящий  не  понимает,  чего  от  него  хотят,  поскольку  в  его
«картине мира» расписки между приятелями в подобных ситуациях неуместны, и просто прячет
деньги  в  карман,  говоря:
«Не имей сто рублей, а имей сто друзей».

Борьба за парковку
Предприниматель приезжает на машине домой и хочет припарковаться, но прямо у дома мест
нет,  и  он  решает  встать  в  этом  же  дворе  у  соседнего  дома,  в  котором  находятся  какие-то
учреждения. Он подъезжает к соседнему зданию и начинает задом заезжать в свободную нишу. На
улице лето, водительское окно полностью открыто. Тут появляется охранник (обычный парень,
одетый  в  чёрное)  и  довольно  резко  спрашивает:
«Разуй глаза! Где ты парковку здесь увидел?»
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