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1. Уфимец ходит на работу, чтобы злить людей.
2. Чтобы стать уфимцем, достаточно приехать
из деревни.
3. Человека, который говорит правду, уфимец
считает злым.
4. «Почему вы мной недовольны? — искренне
удивляется уфимец. — Я же пообещал вам всё,
что вы хотели!»
5. Чужую работу уфимец считает бессмысленным
развлечением.
6. Что бы ни предлагали, уфимец скажет,
что в этом нет ничего нового и это никому
не нужно.
7. Чтобы уфимца не оскорбили, он оскорбляет
первым.
8. Чтобы уфимец вас услышал, он должен быть
вашим начальником.
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9. Чтобы уфимец вас внимательно выслушал, надо
кричать.
10. Чтобы убедить уфимца не поступать себе
во вред, надо сорок минут на него кричать.
11. Чтобы решить вопрос, уфимец пятнадцать раз
проводит совещание.
12. Чтобы получить много добра, уфимец делает
много зла.
13. Чтобы получить желаемое, уфимец изо всех сил
должен делать вид, что не хочет этого.
14. Что бы ни строил уфимец, получается тюрьма.
15. Что бы ни случилось, всегда виноват уфимец.
16. Что бы ни говорили уфимцу, он полагает,
что всё сводится к деньгам.
17. Чтобы заработать на рубль, уфимец портит
на миллион.
18. Что бы вы ни утверждали, уфимец будет это
отрицать.
19. Что бы вы ни сделали, уфимец будет вами
недоволен.
20. Что бы вы ни делали, уфимец вам скажет:
«Прекратите немедленно!»
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21. Чтобы быть уфимцем, надо иметь лошадиное
здоровье.
22. Читая афоризмы про уфимца, уфимец говорит:
«А все люди такие!»
23. Чем успешнее уфимец, тем больше его ругают.
24. Чем увереннее в себе уфимец, тем сильнее
отрицает, что пьёт.
25. Чем талантливее человек, тем сильнее уфимец
мешает ему работать.
26. Уфимец обещает не сдавать своих — и тут же
сдаёт.
27. Чем реже уфимец видит человека, тем добрее
к нему относится.
28. Чем настойчивее уфимца просят уйти,
тем сильнее он чувствует себя нужным людям.
29. Чем меньше заслуживает человек помощи,
тем скорее уфимец её окажет.
30. Чем злее уфимец, тем больше он хочет, чтобы
к нему относились добрее.
31. Чем больше уфимец жалеет себя, тем больше
у него претензий к людям. Чем больше у него
претензий к людям, тем сильнее он устаёт.
Чем сильнее он устаёт, тем больше жалеет себя.
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32. Чем больше уфимец делает людям добра,
тем больше желает им зла.
33. Чем больше работает уфимец, тем больше
жалоб.
34. Чем больше презрения и насмешек
в чей‑то адрес выказывает уфимец, тем более
важную роль играет в его жизни адресат.
35. Чем больше зла может принести уфимец,
тем больше его уважают.
36. Чем больше добра делает уфимец для людей,
тем скорее он умрёт в полном одиночестве.
37. Чем больше грехов за спиной, тем скорее
и охотнее уфимец стыдит людей за мелкие
прегрешения.
38. Чем бессмысленней и бездарней дело,
тем оптимистичнее уфимец.
39. Человеку, у которого неприятности, уфимец
помогает известием: «Ну ты и дурак!»
40. Человека, который его понимает, уфимец
считает провокатором.
41. Человека, который врёт, уфимец считает
обаятельным и понимающим.
42. Человека лучше себя уфимец считает хуже себя.
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43. Хаос и разруху уфимец считает высшей
степенью развития.
44. У уфимца нет постоянных интересов,
убеждений, взглядов и ценностей, а есть
постоянная нервотрёпка.
45. У каждого уфимца в жизни бывает момент,
когда он может изменить свою жизнь
к лучшему, но предпочитает профукать.
46. Уфимцу, чтобы говорить правду, достаточно
стать начальником.
47. Уфимцу, чтобы быть счастливым, не надо
делать то, что ему нравится.
48. Уфимцу постоянно дают грамоту.
49. Уфимцу ничего не надо говорить. Он и так всё
знает.
50. Уфимцу никто и слова не скажет. Все жалуются
его маме, начальнику и друзьям.
51. Уфимцу достаточно подумать о деньгах один
раз, чтобы думать о них постоянно.
52. Уфимцу достаточно отказать один раз.
53. Уфимцу деньги нужны для того, чтобы отдать
их жуликам и мошенникам.
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54. Уфимцу дают то, что ему нужно, когда это
становится ему не нужно.
55. Уфимец легко прощает себе любые грехи.
56. Уфимца удивляет только смерть.
57. Уфимца сдают свои.
58. Уфимца не надо толкать, он сам упадёт.
59. Уфимца неприятно изумляют достижения
других людей.
60. Уфимца нельзя убедить, но можно уговорить.
61. Уфимца на творческие свершения вдохновляет
яростная злоба.
62. Уфимца награждают, чтобы он успокоился.
63. Уфимца награждают, когда он перестаёт
надеяться.
64. Уфимца всегда выгоняют с работы.
65. Уфимца волнует справедливость только
в отношении себя.
66. Уфимец, став начальником, избавляется
от репутации.
67. Уфимец, ломая чужую жизнь, рушит свою.
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68. Уфимец, пытаясь примирить спорящих,
ссорится с обеими сторонами конфликта.
69. Уфимец, не зная языка, упрекает в незнании
языка.
70. Уфимец яростно защищает истину, пока она
не упирается в интересы уважаемых людей.
71. Уфимец эффективно решает стоящие перед
ним задачи, потому что пьёт.
72. Уфимец — это большинство.
73. Уфимец шутит неприятно.
74. Уфимец чужих не бросает.
75. Уфимец чувствует себя счастливым, когда
избавляется от дела.
76. Уфимец чистит снег, утаптывая его.
77. Уфимец чемпион мира по бесполезным видам
деятельности.
78. Уфимец требует, чтобы люди были добрее
к начальству.
79. Уфимец хочет, чтобы его полюбили
без малейших усилий с его стороны.
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80. Уфимец хочет, чтобы его научили получать
большие деньги без каких‑либо усилий с его
стороны.
81. Уфимец хочет упрекать и получать за это деньги.
82. Уфимец хочет стать начальником, чтобы
мешать работать подчинённым.
83. Уфимец хочет стать начальником, чтобы
воплотить в жизнь свои капризы.
84. Уфимец хочет стать начальником, чтобы
воевать с подчинёнными.
85. Уфимец хочет стать министром культуры,
чтобы запрещать и преследовать.
86. Уфимец хочет слышать только хорошие новости.
87. Уфимец хочет один раз что‑то сделать, чтобы
потом больше ничего не делать.
88. Уфимец хочет за пять минут сделать то, чего
не сделали за десятилетия.
89. Уфимец хочет быть хуже, чем есть.
90. Уфимец хочет быть искренним, поэтому
оскорбляет и унижает собеседника.
91. Уфимец ходит на футбол, чтобы поорать
на начальство.
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92. Уфимец ходит на собрания, чтобы
почувствовать силу отчуждения.
93. Уфимец ходит на премьеры, чтобы
насладиться провалом.
94. Уфимец ходит на каток, чтобы сломать себе
что‑нибудь.
95. Уфимец ходит в интернет, чтобы возмутиться
нарушением своих прав.
96. Уфимец формулирует свои желания самым
циничным образом.
97. Уфимец учит тех, кого невозможно научить.
98. Уфимец учит людей, чтобы они не могли уйти,
и относится к ним так, чтобы они не хотели
остаться.
99. Уфимец учит знаниям, которые для него никак
не связаны с жизнью.
100. Уфимец усугубляет тяготы бытия
особенностями своего характера.
101. Уфимец устраивает совещания, чтобы ничего
не решить.
102. Уфимец устраивается чистить снег в полной
уверенности, что он никогда не выпадет.

11

103. Уфимец упрекает честного человека, потому
что упрекать негодяя себе дороже.
104. Уфимец употребляет слова, значения которых
не знает.
105. Уфимец уничтожает следы предшественников.
106. Уфимец умный и образованный, только он
старается этого не показывать.
107. Уфимец указывает на ошибки только через
двадцать лет после того, как их обнаружил.
108. Уфимец уезжает из города,
ни с кем не попрощавшись.
109. Уфимец удивлён, что никто не ценит того,
как он унижается.
110. Уфимец удивляется: «А я‑то что сделал?»
111. Уфимец удивляется, что никто не испытывает
чувства вины перед ним.
112. Уфимец удивляется, что некому работать.
113. Уфимец удивляется, что люди, вместо того
чтобы сразу предложить дорожную карту,
жалуются.
114. Уфимец удивляется, что все алкаши уже давно
народные артисты РБ.
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115. Уфимец удивляется, почему его хотят научить
не вставать ногами на унитаз.
116. Уфимец удивляется, когда проблему нельзя
решить административными методами.
117. Уфимец удивляется, когда встречает людей,
которые говорят, что понимают прочитанное.
118. Уфимец удивляется тому, что в хорошем
коллективе всегда плохой начальник.
119. Уфимец удивляется: всю жизнь гнали
из уфимцев, а теперь зовут обратно.
120. Уфимец удивляется тому, что законы физики
не подчиняются начальству.
121. Уфимец угрожает самыми страшными карами
понарошку.
122. Уфимец увольняет лучших — они не пропадут.
123. Уфимец уважает, награждает и осыпает
деньгами людей, которые в трудную минуту
плюют ему в лицо.
124. Уфимец уважает людей, которых видит рядом
с начальством.
125. Уфимец убеждён: чтобы стать народным
поэтом, достаточно получить звание.
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126. Уфимец трудится, чтобы дискредитировать
себя.
127. Уфимец требует уважения, оскорбляя
и унижая.
128. Уфимец требует немедленных результатов.
129. Уфимец требует к себе особого отношения.
130. Уфимец требует высочайшего мастерства,
не давая работать.
131. Уфимец требует высказаться и не слушает,
что говорят.
132. Уфимец только потому и сохраняет душевное
здоровье, что даже не пытается вникнуть в тот
бред, который ему пытаются со всех сторон
донести.
133. Уфимец теряет старых друзей и не находит
новых.
134. Уфимец твёрдо стоит на страже закона, когда
не чувствует личной выгоды.
135. Уфимец с удовольствием встречается с теми,
кого выгнал с работы много лет назад.
136. Уфимец с удовлетворением следит за полётом
людей на социальное дно.
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137. Уфимец с трудом мирится в людях с тем, что
более-менее соответствует его представлениям
о жизни. Всё остальное он резко отрицает.
138. Уфимец с особым чувством защищает
начальство.
139. Уфимец с изумлением узнаёт о вашем
существовании.
140. Уфимец с восторгом выгоняет людей с работы.
141. Уфимец считает, что язык дан людям, чтобы
они не понимали друг друга.
142. Уфимец считает, что энергично — это красиво.
143. Уфимец считает, что чем больше он загрязняет
природу и уничтожает исторические
памятники, тем выше инвестиционная
и туристическая привлекательность региона.
144. Уфимец считает, что управлять — значит
прибирать к рукам.
145. Уфимец считает, что унижаться лучше,
чем умереть.
146. Уфимец считает, что убеждения есть только
у него.
147. Уфимец считает, что труднее всего доказать,
что ты нормальный.
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148. Уфимец считает, что сто друзей нужны
для того, чтобы они скинулись по сто рублей.
149. Уфимец считает, что сначала надо
позаботиться о нём, а уж потом заниматься
всем остальным.
150. Уфимец считает, что социальный лифт
работает через жопу.
151. Уфимец считает, что совесть встречается
только в романах.
152. Уфимец считает, что сам добился того,
что получил в результате кастинга.
153. Уфимец считает, что решить проблему можно,
только если всех обмануть.
154. Уфимец считает, что разумность человека
несколько преувеличена.
155. Уфимец считает, что работать должны
некомпетентные люди.
156. Уфимец считает, что природа ничем не может
ответить.
157. Уфимец считает, что право собственности
порождается доверием начальства.
158. Уфимец считает, что право на достойную
жизнь имеют только недостойные люди.
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159. Уфимец считает, что правду говорить нельзя,
потому что надо врать.
160. Уфимец считает, что поставить себя на место
человека означает полностью его простить
и оправдать.
161. Уфимец считает, что понимать — это означает
всегда прощать.
162. Уфимец считает, что плохой человек — это
профессия.
163. Уфимец считает, что официальная культура
должна сеять хаос.
164. Уфимец считает, что отвечать за провалы
должен кто умнее, а награды получать —
кто глупее.
165. Уфимец считает, что общение — это когда
люди безропотно выслушивают его приказ.
166. Уфимец считает, что обратиться к нему
в общественном пространстве имеет право
только начальство.
167. Уфимец считает, что ничего нельзя поделать.
168. Уфимец считает, что не обязан отвечать
за свои поступки.
169. Уфимец считает, что негодяи должны жить
за чужой счёт.
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170. Уфимец считает, что наилучшим образом
работника мотивирует угроза увольнения.
171. Уфимец считает, что масштаб личности —
это степень благоволения начальства.
172. Уфимец считает, что людям, прежде чем его
критиковать, надо самим стать идеальными.
173. Уфимец считает, что люди, вместо того чтобы
обижаться, должны приходить и помогать.
174. Уфимец считает, что любить — это значит всё
время думать: давать или не давать.
175. Уфимец считает, что лучшие люди города
должны жить в общежитии и в нищете.
176. Уфимец считает, что пусть лучше у него
возьмут деньги и не сделают, чем возьмут
больше и сделают.
177. Уфимец считает, что культура — это
министерство культуры.
178. Уфимец считает, что кроме него никто
ни о чём даже не догадывается.
179. Уфимец считает, что конспирология верна
в единственном случае — когда касается его
жизни.
180. Уфимец считает, что искренне врать означает
говорить правду.
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181. Уфимец считает, что интересен людям своими
сбережениями.
182. Уфимец считает, что имеет право поступать
плохо, потому что он хороший.
183. Уфимец считает, что имеет право плохо
работать, потому что ему мало платят.
184. Уфимец считает, что злодеяния, которые он
совершил, случились сами собой.
185. Уфимец считает, что за права человека борются
те, кто не имеет права считаться человеком.
186. Уфимец считает, что жизнь по умолчанию
должна быть идеальной.
187. Уфимец считает, что живёт в самом лучшем
городе, пока не переезжает.
188. Уфимец считает, что если что‑то делается
на регулярной основе и долгое время, то это
не херня.
189. Уфимец считает, что если подумать,
что человек виновен, то он виновен.
190. Уфимец считает, что если кому‑то плохо,
то тот к этому привык.
191. Уфимец считает, что если есть должность,
репутация уже не нужна.
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192. Уфимец считает, что если долго и громко
кричать, то победишь.
193. Уфимец считает, что ему достаточно назвать
свою фамилию.
194. Уфимец считает, что его услышали, если
только кого‑то сняли с работы.
195. Уфимец считает, что его надо терпеть, потому
что остальные ещё хуже.
196. Уфимец считает, что должен проиграть.
197. Уфимец считает, что добрым надо быть
для того, чтобы понравиться окружающим.
198. Уфимец считает, что добро побеждает зло,
потому что считает зло добром.
199. Уфимец считает, что деньги должны быть
у того, кому они нужнее.
200. Уфимец считает, что главное в любом деле
не результат, а сам факт начала работы.
201. Уфимец считает, что главное быть сытым,
обутым и одетым, а мысли и чувства не имеют
никакого значения.
202. Уфимец считает, что герои положительными
не бывают.
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203. Уфимец считает, что в человеке, который ему
не нравится, не может быть ничего хорошего.
204. Уфимец считает, что выжить можно только
унижаясь.
205. Уфимец считает, что всё красивое, хорошее
и полезное возникает само собой.
206. Уфимец считает, что виноваты все, кроме него.
207. Уфимец считает, что великие люди созданы
для удовлетворения его бытовых нужд.
208. Уфимец считает, что быть похожим
на человека — значит петь и плясать.
209. Уфимец считает, что уфимское метро должно
находиться в Москве.
210. Уфимец считает: если угрожать, его лучше
поймут.
211. Уфимец считает: если начать дело, оно
никогда не кончится.
212. Уфимец считает честностью видеть подлость
в людях, но не замечать в себе.
213. Уфимец считает хорошим человеком только
себя.
214. Уфимец считает хорошим человеком того,
кто делает то, чего не хочет делать.
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215. Уфимец считает умным человека приятного.
216. Уфимец считает торжеством справедливости,
когда неприятный лично ему человек
попадает в беду.
217. Уфимец считает талантом человека, который
нравится начальству.
218. Уфимец считает счастливчиком того,
кто убегает первым.
219. Уфимец считает синекуру работой.
220. Уфимец считает себя уникальным, игнорируя
отсутствие оснований для этого.
221. Уфимец считает себя мудрым человеком,
несмотря ни на что.
222. Уфимец считает свои недостатки
неотъемлемой частью своей личности.
223. Уфимец считает своим достижением то, что он
профукал.
224. Уфимец считает своим долгом
противодействие воплощению в жизнь
великих идей талантливых сограждан.
225. Уфимец считает великим вкладом обещание
что‑нибудь сделать.
226. Уфимец считает своими не лучших, а худших.
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227. Уфимец считает самым важным человеком
на свете себя.
228. Уфимец считает работу личным
пространством.
229. Уфимец считает преступлением недовольство
своими противоправными поступками.
230. Уфимец считает правду циничным взглядом
на жизнь.
231. Уфимец считает пониманием безропотное
исполнение приказаний.
232. Уфимец считает откровением изменение
позиции начальства.
233. Уфимец считает новостью только насилие.
234. Уфимец считает не уфимцем только себя.
235. Уфимец считает несчастье естественным
состоянием человека.
236. Уфимец считает невероятно остроумным
смеяться над самым лучшим в собеседнике.
237. Уфимец считает начальство особенными
людьми.
238. Уфимец считает настоящими только
низменные интересы.
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239. Уфимец считает народом только себя.
240. Уфимец считает личным мнением то, что его
попросили сказать.
241. Уфимец считает лидером общественного
мнения человека, которого зовут на встречи
с начальством.
242. Уфимец считает кармой, когда наказывают
других.
243. Уфимец считает испуг слушателей признаком
удачной шутки.
244. Уфимец считает инвестицией не то, что дали,
а то, что забрали.
245. Уфимец считает зло естественным
и необходимым.
246. Уфимец считает естественным состоянием
страх.
247. Уфимец считает делом своей жизни
бессмысленные хлопоты.
248. Уфимец считает делом своей жизни — требовать.
249. Уфимец считает двойные стандарты
исключением из правил.
250. Уфимец считает главным вовремя остановить
человека.
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251. Уфимец считает героем того, кто не смог
убежать.
252. Уфимец считает героем городского
сумасшедшего.
253. Уфимец считает гением только пьющего
человека.
254. Уфимец считает высшей смелостью
соглашаться с начальством.
255. Уфимец считает виноватой жертву.
256. Уфимец считает адекватным человека,
который сразу встаёт на колени.
257. Уфимец считает автором всех удачных идей
себя.
258. Уфимец считает: чем давать понемногу долгое
время, лучше потерять всё и сразу.
259. Уфимец считает: чтобы иметь хороший
имидж, достаточно платить москвичам.
260. Уфимец строит так, чтобы люди не страдали,
а мучились.
261. Уфимец строит свою жизнь, игнорируя
родных, близких и друзей.
262. Уфимец строит на века то,
что вообще‑то надо бы взорвать.
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263. Уфимец стремится сломать каждого.
264. Уфимец страшно тактичен, когда не надо.
265. Уфимец страшно принципиален за пределами
своей зоны ответственности.
266. Уфимец стоит перед выбором — или получить
в глаз, или быть задержанным.
267. Уфимец старается не привлекать внимания.
268. Уфимец становится счастливым, когда ведёт
себя как дома.
269. Уфимец становится начальником, чтобы
радоваться жизни.
270. Уфимец становится добрым, когда хочет себя
монетизировать.
271. Уфимец становится взрослым, когда
принимать решения начинает не мать, а жена.
272. Уфимец ставит под сомнение чистоту любых
намерений.
273. Уфимец ставит памятники людям, о которых
не знает ничего.
274. Уфимец сразу строит город как трущобу.
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275. Уфимец, проклиная родной город, с радостью
уезжает туда, где идёт война и с неба падают
ракеты.
276. Уфимец сразу начинает психовать и переходит
к угрозам и оскорблениям.
277. Уфимец способен на великие дела, но только
цель должна быть достаточно великой.
278. Уфимец спорит о вещах, о которых не имеет
ни малейшего понятия.
279. Уфимец сначала говорит: «Помогать ещё рано».
А потом говорит: «Помогать уже поздно!»
280. Уфимец сосредоточен на негативе.
281. Уфимец созидает одно, разрушая другое.
282. Уфимец создаёт для работы невыносимые
условия.
283. Уфимец соглашается, чтобы от него
отвязались.
284. Уфимец соглашается, но не обещает.
285. Уфимец соглашается с несправедливостью
мира.
286. Уфимец соглашается с вашим мнением в знак
протеста.
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287. Уфимец согласен вести диалог только с тем,
кто с ним согласен.
288. Уфимец собирает форум, но специалистов
не зовёт.
289. Уфимец сначала пугается, а потом игнорирует.
290. Уфимец смотрит на жизнь, поджав губу
и вздёрнув подбородок.
291. Уфимец смеётся над дураками и плачет
над собой.
292. Уфимец свободен в чём‑то одном.
293. Уфимец сам себе не врёт. Просто
не разговаривает.
294. Уфимец садится за руль, чтобы залезть
в телефон.
295. Уфимец руководствуется не памятью, а нуждой.
296. Уфимец ругает оба варианта.
297. Уфимец рубит правду-матку, пока его самого,
его детей и родственников не выгонят
с работы.
298. Уфимец рождён наслаждаться жизнью.
299. Уфимец решает только свои проблемы.
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300. Уфимец решает судьбы людей за их спиной.
301. Уфимец решает проблемы, чтобы создать себе
новые.
302. Уфимец решает проблемы, убирая внешний
раздражитель.
303. Уфимец решает проблемы, приказывая
одновременно идти вперёд и стоять на месте.
304. Уфимец ставит памятники из полипропилена.
305. Уфимец реагирует на события, запрещая жить
себе. А по возможности — и другим.
306. Уфимец реагирует на критика словами:
«Его стоит только пожалеть».
307. Уфимец распознаёт талант на самых ранних
стадиях и делает всё, чтобы не дать ему
развиться.
308. Уфимец разрушает то, что нравится людям.
309. Уфимец разрешает себе всё.
310. Уфимец разрешает пользоваться так,
что невозможно пользоваться.
311. Уфимец разговаривает с начальством, кивая
головой.
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312. Уфимец разговаривает с людьми мысленно
и очень обижается, что его не понимают.
313. Уфимец разговаривает самым злым голосом,
который может себе позволить.
314. Уфимец и разводится, и обретает новое
начальство в момент, когда ожидает этого
меньше всего.
315. Уфимец развлекается, унижая и оскорбляя.
316. Уфимец радуется, когда человеку в беде
помочь не может.
317. Уфимец радуется, когда кто‑то меняется
в лучшую сторону. Он‑то и так хорош.
318. Уфимец радуется за другого человека два
раза — когда его назначают начальником
и когда снимают с работы.
319. Уфимец пытается переубедить оппонента
тремя способами:
1) шельмуя в СМИ;
2) выгоняя с работы;
3) выгоняя из города.
320. Уфимец проявляет благородные чувства,
порываясь набить морду.
321. Уфимец прощает, но больше никуда не зовёт.
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322. Уфимец прощает негодяям всё.
323. Уфимец протестует одним способом —
отбрасывая коньки.
324. Уфимец просыпается с мыслью:
«Ну уж сегодня‑то всё будет иначе!»
325. Уфимец просыпается под вечер, засыпает
под утро.
326. Уфимец продвигается по службе, принимая
неправильные решения.
327. Уфимец продает то, что не продается.
328. Уфимец прогнозирует, что будет только хуже.
И его прогноз для него почему‑то всё время
сбывается.
329. Уфимец проводит праздники для начальства.
330. Уфимец при первой возможности переходит
на ночной образ жизни.
331. Уфимец говорит странные вещи, которые
потом почему‑то сбываются.
332. Уфимец при встрече всегда отметит
изменения к худшему.
333. Уфимец приходит на работу уставшим.
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334. Уфимец приходит в ужас, что приходится
объяснять, когда невозможно объяснить.
335. Уфимец приходит в больницу, чтобы заболеть.
336. Уфимец прислушивается к тому, что говорят
между прочим.
337. Уфимец прислушивается к вашим словам,
только если вы злитесь.
338. Уфимец принимает решения только
в цейтноте.
339. Уфимец принимает на работу людей, которых
не может уволить.
340. Уфимец признаёт свои ошибки, упрекая других.
341. Уфимец признаёт реальность словами: «Ну
и обнимайтесь со своею правдой!»
342. Уфимец признаёт враньё, чтобы врать
по‑новому.
343. Уфимец придерживается договорённостей,
пока всё идёт хорошо.
344. Уфимец приглашает посоветоваться и ставит
перед фактом.
345. Уфимец приглашает на работу специалиста,
чтобы его упрекать.
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346. Уфимец привык, что звание народного
артиста носят неизвестные люди.
347. Уфимец преподаёт предмет, в котором ничего
не понимает.
348. Уфимец презирает тех, кто его любит, и хочет
понравиться тем, кто его презирает.
349. Уфимец предъявляет претензии через
много лет.
350. Уфимец предпочитает общаться с теми,
кто заведомо глупее, менее образован
и культурен.
351. Уфимец предлагает сделать то, что сделать
невозможно.
352. Уфимец предлагает как решение чужих
проблем универсальный тезис — «придётся
потерпеть».
353. Уфимец предаёт потому, что ему можно.
354. Уфимец — потомственный бюджетник.
355. Уфимец поступает, как хочет начальство,
потому что на их месте вообще бы никого
не слушал.
356. Уфимец поступает честно, только когда
исчерпал все силы для противодействия.
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357. Уфимец поступает не по закону, правде
или понятиям, а как неудобно.
358. Уфимец постоянно испытывает жалость
к самому себе.
359. Уфимец постоянно звонит в министерство
культуры. Но там всегда говорят одно и то же.
360. Уфимец постоянно выбирает — либо
исполнить свой долг, либо сохранить
человеческое достоинство.
361. Уфимец постоянно думает о массовых
репрессиях.
362. Уфимец посвящает свою жизнь пустякам.
363. Уфимец поручает дело самому
некомпетентному и неумелому человеку.
364. Уфимец попрекает вами ваших друзей.
365. Уфимец понимает, что речь идёт о нём, только
когда указывают его фамилию, имя, отчество
и место работы.
366. Уфимец понимает, что вообще‑то он большой
мальчик.
367. Уфимец понимает о себе то, что ему расскажут
москвичи.
368. Уфимец понимает людей неправильно.
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369. Уфимец помощь себе считает одолжением
со своей стороны.
370. Уфимец помогает, оскорбляя.
371. Уфимец помогает только тем униженным,
беспомощным и оскорблённым, кто никогда
не выберется из этого состояния.
372. Уфимец помнит только тех, кого видит
каждый день.
373. Уфимец помнит только тех, кого видит
в социальных сетях.
374. Уфимец помнит только обиды.
375. Уфимец помнит зло, которое ему
причинили, — чтобы повторить самому.
376. Уфимец получает удовольствие не от того,
что решает проблему, а от того, что истерит.
377. Уфимец полагает, что язык дан людям
для того, чтобы они не могли договориться.
378. Уфимец полагает, что человек, который
защищает свои права — городской
сумасшедший.
379. Уфимец полагает, что уважение —
это беспрекословное подчинение.
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380. Уфимец полагает, что убедить — это значит
запугать.
381. Уфимец полагает, что с ним не соглашаются
либо по недостатку образования, либо
из корыстных соображений, либо
из низменных побуждений.
382. Уфимец полагает, что самый эффективный
инструмент воспитания — это Уголовный
кодекс.
383. Когда уфимца выгоняют с работы,
оказывается, что работать некому.
384. Уфимец полагает, что права человека —
это милость начальства.
385. Уфимец полагает, что люди созданы для того,
чтобы потакать чувству жалости к самому себе.
386. Уфимец полагает, что люди возмущаются
только потому, что их не допустили
к кормушке.
387. Уфимец полагает, что лучше всех защищает
права тот, кто умеет их нарушать.
388. Уфимец полагает, что лучшее место
для выяснения отношений — это суд.
389. Уфимец полагает, что к чести, совести
и справедливости может взывать только
негодяй и последний прохиндей.
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390. Уфимец полагает, что культура —
это потворство женским капризам.
391. Уфимец полагает, что если считать себя
честным, то можно совершать любые
подлости.
392. Уфимец полагает, что если попросить
прощения, то можно продолжать как ни в чем
не бывало.
393. Уфимец полагает, что достаточно переобуться
на лету.
394. Уфимец полагает, что долг земляков,
сумевших уехать, заключается в том, чтобы
платить тем, кто остался.
395. Уфимец полагает, что договориться —
это значит заставить.
396. Уфимец полагает, что главное для женщины —
научиться манипулировать мужчиной.
397. Уфимец полагает, что выбор прост: или
безропотное подчинение, или хаос и разруха.
398. Уфимец полагает, что возмутившись в душе,
он свой долг выполнил.
399. Уфимец полагает, что Уфа окружена
магическим кругом, при пересечении
которого ценности меняют знак.
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400. Уфимец полагает своим нравственным долгом
добровольно отдать все деньги, собственность
и ресурсы.
401. Уфимец полагает: для того чтобы быть
добрым, надо быть злым.
402. Уфимец покупает не услугу, а человека.
403. Уфимец поздравляет женщин тем, что думает
о них.
404. Уфимец подчёркивает свою уникальность,
жалуясь, что поговорить не с кем.
405. Уфимец поддерживает только тех, кто хуже него.
406. Уфимец побеждает в спорах, потому что сразу
жалуется самому высокому начальству.
407. Уфимец побеждает врагов и заводит новых.
408. Уфимец платит деньги за работу. А потом
делает сам.
409. Уфимец пиарит людей, которых завтра посадят.
410. Уфимец переходит на сторону зла бесплатно.
411. Уфимец первый раз платит, во второй хочет
скидку, а в третий — бесплатно как друг.
412. Уфимец ощущает только собственную злость
и только в данный момент.

413. Уфимец ощущает себя осаждённой крепостью.
414. Уфимец отстаивает свою позицию, отключая
восприятие реальности.
415. Уфимец отрицает существование культуры.
Он признаёт только министерство по освоению
средств, выделяемых на развитие культуры.
416. Уфимец отмахивается от того, что людей
объединяет. Он ищет в первую очередь то,
что разъединяет.
417. Уфимец отказывается от работы, которую
другим не предлагают.
418. Уфимец легко отдаёт свои деньги, потому
что иначе их отнимут.
419. Уфимец отвергает чужие решения, но своих
не предлагает.
420. Уфимец осуществляет навязчивый контроль.
421. Уфимец особенно скучает по людям, которых
он послал подальше.
422. Уфимец особенно неприятен, когда прав.
423. Уфимец осваивает интернет, чтобы
жаловаться всему миру.
424. Уфимец ожидает предугадывания его желаний.
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425. Уфимец одевается так, чтобы спрятаться в толпе.
426. Уфимец общается с миром либо жалуясь, либо
упрекая.
427. Уфимец обсуждает не для того, чтобы понять,
а чтобы успокоиться.
428. Уфимец обращается за помощью к тем, кого
он преследовал и запрещал.
429. Уфимец обладает несгибаемым упорством
в своих самых диких делах.
430. Уфимец обижается, когда его правильно
понимают.
431. Уфимец обижается навсегда.
432. Уфимец обещает что угодно в надежде,
что об этом забудут обе стороны.
433. Уфимец носит на лице маску очень злого
человека, потому что иначе сожрут.
434. Уфимец ни на кого не обижается. В конце
концов, это всего лишь люди.
435. Уфимец ни в коей мере не нарушит ваши
законные права, без проблем воздаст должное
вашим заслугам, без проволочек оплатит вашу
работу, никаким образом не унизит
и не ввергнет умышленно в долги. Если захочет.
Если сможет. Если ничего не помешает.
40

436. Уфимец никого не любит, потому что иначе
самому меньше достанется.
437. Уфимец никогда не спорит с мамой
и бухгалтером.
438. Уфимец никогда не сможет понять, что
идиотизм — это не ругательство, а реальность.
439. Уфимец никогда не забывает людей, которые
уделили ему хотя бы немного зла.
440. Уфимец никогда не забудет сказать человеку,
который сильно пострадал: «Вам, наверное,
просто не повезло!»
441. Уфимец никогда не возвращается на место
предыдущей работы.
442. Уфимец не читает книги, потому что там
обязательно встретятся неприятные факты.
443. Уфимец не ценит людей труда. Они же и так
работают.
444. Уфимец не хочет кормить и вдохновлять.
445. Уфимец не хочет быть умным, потому
что никакой радости в жизни не остаётся.
446. Уфимец не уходит сам. Его всегда выгоняют
с работы.

41

447. Уфимец не удивляется, что стал депутатом.
Уфимец удивляется, что школу окончил.
448. Уфимец не так радуется похвалам, как
огорчается упрёкам.
449. Уфимец не считается с теми, кто его уважает.
450. Уфимец не ставит лайки, потому что нечего.
451. Уфимец не совершает ошибок в лучшую сторону.
452. Уфимец не прощает ничего. А если есть
повод — то вдвойне.
453. Уфимец не представляет, как себя вести
в состоянии неопределённости.
454. Уфимец не представляет, что люди могут быть
другими.
455. Уфимец не понимает, как можно жить, всё
время всё понимая.
456. Уфимец не отвечает за то, что он сделал и забыл.
457. Уфимец не оставляет учеников.
458. Уфимец не может понять, уфимец может
только исполнить.
459. Уфимец не любит открытого конфликта.
Он лучше будет годами мстить исподтишка.
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460. Уфимец не любит конфликтовать, потому что
не оскорбить он не может, а с этим человеком
ему ещё жить.
461. Уфимец не любит конфликтовать, когда
не знает, у кого санкция на безнаказанность.
462. Уфимец не использует продукт, который сам
производит.
463. Уфимец не исполняет свои обязательства
перед теми, кто ему не угрожает.
464. Когда уфимец меняет убеждения и принципы,
он не изменяет себе.
465. Уфимец не забывает, уфимец не запоминает.
466. Уфимец не забывает зла, а добро считает само
собой разумеющимся.
467. Уфимец не ждёт от жизни ничего хорошего,
поэтому он против любых изменений.
468. Уфимец не думает, уфимец действует. Там,
где надо подумать, уфимец действует ещё
энергичнее.
469. Уфимец не доверяет себе, потому что хорошо
себя знает.
470. Уфимец не даёт инструкций, чтобы потом
было что предъявить за неправильно
сделанную работу.
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471. Уфимец не даёт делать тем, кто хочет,
и заставляет работать тех, кто не хочет.
472. Уфимец не говорит, а проговаривается.
473. Уфимец не выдерживает даже малейшего
давления.
474. Уфимец не верит фактам.
475. Уфимец не боится того, чего стоит бояться.
Уфимец боится того, что надо игнорировать.
476. Уфимец ненавидит людей, в присутствии
которых не чувствует себя одиноким
и несчастным.
477. Уфимец недоволен, когда строят и когда ломают.
478. Уфимец недоволен реальностью мира.
479. Уфимец на работе и уфимец на природе —
это два абсолютно разных человека.
480. Уфимец на пенсии чувствует себя свободным.
481. Уфимец начинает хвалить словами: «Кто бы
что ни говорил…»
482. Уфимец начинает слушать людей, когда
профукает всё.
483. Уфимец начинает говорить правду, когда его
перестают слушать.
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484. Уфимец находит решение проблемы, когда
сделать уже ничего нельзя.
485. Уфимец натравливает собак, приговаривая:
«На хороших людей лаять не будут!»
486. Уфимец наступает на все грабли.
487. Уфимец настаивает на своих ошибках.
488. Уфимец наказывает не виновного,
а беззащитного.
489. Уфимец надеется на апокалипсис.
490. Уфимец награждает только того, кто стоит
на коленях.
491. Уфимец награждает людей, которых надо
выгнать с позором.
492. Уфимец мстит, давая неверные советы.
493. Уфимец моментально забывает людей,
которые относятся к нему по‑доброму.
494. Уфимец моментально привыкает к тому,
что всегда прав.
495. Уфимец молчит, когда надо, и говорит, когда
не надо.
496. Уфимец может совершить подвиг, но знает,
что не сможет это доказать.
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497. Уфимец может рассчитывать на справедливость,
только если сам станет начальником и своими
руками претворит её в жизнь.
498. Уфимец много лет работает там, где его никто
не любит.
499. Уфимец много лет отталкивает, чтобы
с чувством обнять за стойкость.
500. Уфимец мирится с тем, что его предают свои.
501. Уфимец мечтает об одном — чтобы сбылись
только его мечты.
502. Уфимец мечтает иметь удостоверение,
которое защищает ото всего.
503. Уфимец мечтает встретиться с начальством
только один раз в жизни — чтобы сразу
решить все свои проблемы.
504. Уфимец мгновенно превращается из молодого
человека в старого алкоголика.
505. Уфимец любит людей. Но в целом
это ненависть.
506. Уфимец любит людей, которые имели право
совершить в его отношении зло и совершили.
507. Уфимец лучших людей в лучшие места
не допускает.
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508. Уфимец ложится спать в надежде, что утром
проблема решится сама собой.
509. Уфимец лелеет только несбыточные мечты.
510. Уфимец легко переходит от презрительного
молчания к униженным просьбам.
511. Уфимец легко и безотказно даёт деньги
мерзавцам и жуликам.
512. Уфимец критикует так, чтобы было понятно,
что дело плохо, но как исправить — оставалось
загадкой.
513. Уфимец копит злость.
514. Уфимец — капризный человек: то он хочет
пить, то есть, то спать.
515. Уфимец и хотел бы совершить подвиг,
но не может найти, во имя чего.
516. Уфимец и сам не понимает, и в понимание
других не верит.
517. Уфимец ищет, что нравится людям,
и разрушает его.
518. Уфимец ищет место, где его будут терпеть.
519. Уфимец ищет выход методом тыка.
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520. Уфимец испытывает счастье, когда гордится,
не ударив при этом палец о палец.
521. Уфимец исполняет свои обязательства только
перед теми, кто ему угрожает.
522. Уфимец исполняет свои обязанности
с раздражением.
523. Уфимец исполняет обещанное, только когда
возненавидит просящего.
524. Уфимец искренне не понимает, зачем
говорить правду.
525. Уфимец искренен, честен и откровенен, когда
его никто не видит.
526. Уфимец интересуется у ваших друзей, зачем
они с вами общаются.
527. Уфимец интересуется одним: кого сняли.
528. Уфимец интересуется мнением
некомпетентных людей.
529. Уфимец интересуется вашим мнением, чтобы
его игнорировать.
530. Уфимец имеет скользящую идентичность.
531. Уфимец имеет вкус — он протестует только
против хороших проектов.
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532. Уфимец или обвиняет, или оправдывается.
533. Уфимец извиняется, оскорбляя и унижая.
534. Уфимец избавляется от комплексов,
приобретая новые.
535. Уфимец зовёт людей на работу, чтобы
использовать их втёмную.
536. Уфимец знает, что такое туризм: приедут,
всё засрут.
537. Уфимец знает, что с начальством разговаривать
невозможно. Можно только просить денег.
538. Уфимец знает, что всё равно не дадут,
но на всякий случай попросит.
539. Уфимец знает, что бесплатно работать нельзя.
Надо платить самому.
540. Уфимец знает, что апеллировать не к кому.
541. Уфимец знает, как должно быть, и страшно
удивляется, почему этого нет.
542. Уфимец знает только один способ
заработать — исчерпать источник до дна.
543. Уфимец знает множество способов решения
проблем. Это разные степени возмущения
и упрёков.
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544. Уфимец знает всех, только с разных сторон.
545. Уфимец защищает личное пространство,
нарушая чужое.
546. Уфимец заставляет исполнить
противоправные действия, а потом за это
снимает с работы.
547. Уфимец заставляет работать и не даёт ничего
делать.
548. Уфимец занимается тем, что у него получается
хуже всего.
549. Уфимец задумывается, только когда кто‑то
умирает. Но ненадолго.
550. Уфимец задумывается о правах только после
покупки автомобиля.
551. Уфимец задаёт вопросы, когда уже знает ответ.
552. Уфимец заводит новых друзей, чтобы сделать
из них врагов.
553. Уфимец забирает себе все звания, награды
и деньги, а тех, у кого он это отобрал, считает
негодяями.
554. Уфимец живёт чужой жизнью.
555. Уфимец живёт так, как будто его никто не видит.
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556. Уфимец живёт, чтобы наживать зло.
557. Уфимец живёт по формуле: хотелки —
катастрофа — хотелки.
558. Уфимец живёт в своём воображаемом мире.
559. Уфимец женится, чтобы знать, чего он хочет
от жизни.
560. Уфимец желает людям добра, поэтому делает
им зло.
561. Уфимец ждёт, что его выслушают и будут
молча повиноваться.
562. Уфимец ждёт, когда позовут и всё дадут.
563. Уфимец ждёт, когда москвичи решат его
проблемы.
564. Уфимец ждёт, когда из последних сил
построят, чтобы потом сломать.
565. Уфимец ждёт хороших результатов, делая
нехорошие вещи.
566. Уфимец ждёт только плохого и всё равно
страшно удивляется, когда оно случается.
567. Уфимец ждёт проявления к себе чувства,
которое он не способен испытывать.
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568. Уфимец ждёт помощи от каждого, но сам
и пальцем для людей не пошевелит.
569. Уфимец ещё не начал работать, но уже устал.
570. Уфимец думает, что чем громче он говорит,
тем лучше его понимают.
571. Уфимец думает, что с ним ничего плохого
не может случиться.
572. Уфимец думает, что правды не существует.
573. Уфимец думает, что его все хотят обмануть.
574. Уфимец думает о том, как бы он поступил
в гипотетической ситуации, но не в жизни.
575. Уфимец думает о себе лучше, чем он есть.
576. Уфимец дружит с врагами своих друзей.
577. Уфимец должен доказать, что имеет право
получить то, что ему положено по закону.
578. Уфимец доживает до момента, когда
профукано всё.
579. Уфимец договаривается с мирозданием,
а не с людьми.
580. Уфимец догадывается о том, что он
существует, когда ему противодействуют.
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581. Уфимец доверяет только негодяям.
582. Уфимец добивается своего с максимальными
потерями.
583. Уфимец держится за работу, которая его
убивает.
584. Уфимец демонстрирует свою злую сторону,
потому что стесняется показать добрую.
585. Уфимец делает то, что обещает не делать.
586. Уфимец делает категоричные заявления,
словно завтра не наступит никогда.
587. Уфимец делает не то, что должен,
а то, что может.
588. Уфимец делает карьеру, проваливая
порученное дело.
589. Уфимец делает головой то, что миллион
человек не сделают руками.
590. Уфимец делает всё, чтобы потерять честь,
совесть, репутацию и чувство собственного
достоинства.
591. Уфимец делает всё, чтобы ничего не делать.
592. Уфимец делает всё, чтобы дискредитировать
себя.
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593. Уфимец делает вид, что понимает
собеседника, потому что боится.
594. Уфимец делает бесплатно то, за что другие
получают хорошие деньги.
595. Уфимец декларирует цели, достижению
которых препятствует.
596. Уфимец декларирует принципы,
придерживаться которых не намерен.
597. Уфимец действует, чтобы дискредитировать
любую идею.
598. Уфимец действует себе во вред.
599. Уфимец даёт, чтобы отнять.
600. Уфимец даёт номер телефона и предупреждает:
«Только не говорите, что это я дал!»
601. Уфимец даёт имя великого человека
учреждению, чтобы уничтожить память о нём.
602. Уфимец дарит то, чем невозможно
пользоваться.
603. Уфимец даже не подозревает о вашем
существовании.
604. Уфимец дает обещание не делать.
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605. Уфимец готов сделать что‑то хорошее.
Бюджет — один миллиард.
606. Уфимец готов простить зло, но доброе дело он
не простит никогда.
607. Уфимец гордится тем, что может себе позволить.
608. Уфимец гордится собой из соображения:
«А что, другие лучше, что ли?»
609. Уфимец говорит: «Знал, на что шёл» — о ком
угодно, только не о себе.
610. Уфимец говорит честно, искренне
и вдохновенно, чтобы ничего не сказать.
611. Уфимец говорит правду, чтобы обидеть.
612. Уфимец говорит громко и уверенно, как будто
ничего и не было.
613. Уфимец главной проблемой в жизни считает
финансирование.
614. Уфимец героически преодолевает
сопротивление своих подчинённых.
615. Уфимец в первую очередь нуждается в упрёках.
616. Уфимец в любой момент может отказаться
исполнять свои обязательства под любым
предлогом и даже без него.
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617. Уфимец выходит из эмоционального
состояния, когда устанет.
618. Уфимец выступает по телевизору, сюсюкая.
619. Уфимец выступает за порядок, потому что ему
нечего терять.
620. Уфимец выслушивает советы, чтобы к ним
не прислушиваться.
621. Уфимец вырублен тремя ударами топора.
622. Уфимец выращивает прекрасных
специалистов для других городов.
623. Уфимец выполнит свои обязательства, если
всё сложится само собой.
624. Уфимец выполнит любой приказ начальства,
особенно в ущерб себе.
625. Уфимец выпивает, чтобы сесть за руль.
626. Уфимец выигрывает то, что у него уже есть.
627. Уфимец выгоняет тех, ради кого стоило
приехать.
628. Уфимец выбирает занятие, где максимально
оскорбляют его человеческое достоинство.
629. Уфимец всю жизнь мечтает отомстить.
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630. Уфимец всю вину возлагает на потерпевшего.
631. Уфимец вступает в конфликт, в котором
не может победить.
632. Уфимец вступает в должность и покидает
её под крики восторга.
633. Уфимец встречает по одежде, а провожает
по чину.
634. Уфимец вспоминает о справедливости,
когда сталкивается с несправедливостью
в отношении себя.
635. Уфимец всё понимает, но ничего не может
поделать.
636. Уфимец всё записывает, но забывает
посмотреть записи.
637. Уфимец всё делает случайно.
638. Уфимец всё время попадает в одну и ту же
конфликтную ситуацию.
639. Уфимец всё время награждает одних и тех же
людей.
640. Уфимец всё время забывает, что кругом одни
сумасшедшие.
641. Уфимец всё время благодарен начальству.
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642. Уфимец всё воспринимает как обиду.
643. Уфимец всеми силами стремится быть
свободным от химеры ответственности.
644. Уфимец всеми силами мешает выиграть.
645. Уфимец всегда требует извинений от людей,
на которых он наорал.
646. Уфимец всегда счастлив, потому
что безнадёжен.
647. Уфимец всегда ставит перед фактом.
648. Уфимец всегда скрывает подлинную причину
своего недовольства.
649. Уфимец всегда разочарован.
650. Уфимец всегда призывает к дружбе,
толерантности, доброте, участию. После чего
требует односторонних уступок.
651. Уфимец всегда прав, потому что отстаивает
точку зрения начальства.
652. Уфимец всегда прав, потому
что опровергающим сведениям не верит.
653. Уфимец всегда прав, поэтому постоянно
меняет точку зрения.
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654. Уфимец всегда переспрашивает, потому
что не верит тому, что написано.
655. Уфимец всегда ошибается в оценке масштаба
личности.
656. Уфимец всегда оправдывает начальство.
657. Уфимец всегда обращается к подсознанию
собеседника.
658. Уфимец всегда найдёт причину, чтобы
отказать в помощи.
659. Уфимец всегда интересуется у собеседника:
«А что ты сделал для меня?»
660. Уфимец всегда имеет оправдание своему
блаженному ничегонеделанию.
661. Уфимец всегда зол, потому что не видит
смысла быть добрым бесплатно.
662. Уфимец всегда говорит собеседнику:
«Тебе‑то хорошо!»
663. Уфимец всегда говорит «мы».
664. Уфимец вредит не задумываясь.
665. Уфимец враг навсегда.
666. Уфимец во всем видит подвох.
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667. Уфимец восторгается тем, чем положено
восторгаться.
668. Уфимец восстанавливает истину
и справедливость путём уголовного
преследования своих подчинённых.
669. Уфимец воспринимает художественную
литературу как документальную.
670. Уфимец воспринимает общественную жизнь
как совмещенную с санузлом.
671. Уфимец воспринимает награду
как позволение больше не работать,
а наслаждаться жизнью.
672. Уфимец воспринимает всё как личное.
673. Уфимец возмущается, что проблема
не решается сама собой.
674. Уфимец возмущается теми, кто разрушает
исторические здания. Он хочет разрушать
их сам.
675. Уфимец возмущается теми, кто не возмущается.
676. Уфимец возмущается поступками других людей
прямо пропорционально восхищению собой.
677. Уфимец возмущается негодяями. Он требует
заменить их на других негодяев.
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678. Уфимец внезапно открывает для себя,
что зимой бывают снег и гололёд.
679. Уфимец видит в чёрно-белом свете,
без полутонов.
680. Уфимец вертит головой, чтобы выбрать точку
зрения.
681. Уфимец верит лжи и финансовому интересу.
682. Уфимец верит всему плохому, что ему говорят.
683. Уфимец ведёт себя так, словно у него
в кармане атомное оружие.
684. Уфимец ведёт себя по отношению
к начальству с плохо скрываемым восторгом.
685. Уфимец бывает страшно изумлён и негодует,
когда человек, который много лет безропотно
вкалывал, вдруг уходит из жизни.
686. Уфимец бывает изумлён, когда видит,
что к другим относятся с уважением.
687. Уфимец бывает изумлён до глубины души,
обнаружив, что у людей бывают собственные
взгляды и интересы.
688. Уфимец брезгует единомышленниками —
они же и так за него.
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689. Уфимец борется с явными врагами, пока они
не станут тайными.
690. Уфимец борется с реальностью.
691. Уфимец борется за высокую культуру.
Поэтому в Уфе некуда пойти, некого
послушать, нечего поесть.
692. Уфимец более всего на свете возмущается тем,
что у любого действия есть последствия.
693. Уфимец боится одного — чтобы не лопнула
канализация.
694. Уфимец благосклонен к тем, у кого нет своей
точки зрения.
695. Уфимец безусловно талантлив. А то, что у него
ничего не получается, — это же совсем другое.
696. Уфимец апеллирует к тем, кого презирает.
697. Уфимец адекватен своим представлениям
о мире, усвоенным в детстве, тождественен,
соответствует.
698. Уфимец — сумма отрицательных достоинств.
699. Устроившись в жизни, уфимец меняет
окружение.
700. Укоры совести уфимец воспринимает
как капризы.
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701. Узнав о больших финансовых вложениях,
уфимец всегда говорит: «Лучше бы эти деньги
отдали мне!»
702. То, что работает, уфимец хочет сломать.
703. То, что нельзя увидеть и потрогать, уфимец
считает наглой выдумкой.
704. Того, кто с ним не соглашается, уфимец
считает негодяем. А кто соглашается —
слабаком.
705. Тех, кто глупее, уфимец презирает. А тех, кто
умнее, — ненавидит.
706. С годами уфимец снижает качество
продукции — зачем стараться, если люди
привыкли.
707. Счастье уфимца — безнаказанно послать
начальство на три буквы.
708. Сферу своей деятельности уфимец считает
личной собственностью.
709. Судьба уфимца — с работы выгнали, всю
жизнь преследовали.
710. Судьба уфимца — постоянное получение
мощных разнонаправленных импульсов
к развитию.
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711. Строя грандиозные планы, уфимец собирает
вокруг себя бесполезных людей.
712. Стремление сохранить честь и достоинство
уфимец полагает капризом.
713. Стратегия жизни уфимца — обидеться,
забиться в угол и спиться.
714. Столкнувшись с проблемой, которую он
не смог преодолеть, уфимец останавливается
в развитии.
715. Стоит возникнуть спору, уфимец вспоминает
все обиды с начала времён.
716. Степень компетентности человека зависит
от того, насколько он нравится уфимцу.
717. Степень компетентности уфимца обратно
пропорциональна его таланту.
718. Сперва уфимец хочет от жизни всё. Потом —
то, что есть у других. А потом — убежать.
719. Сначала уфимец смеётся над дураками,
потом начинает их жалеть, а потом понимает,
что смеётся над собой.
720. Вначале уфимец зарабатывает деньги за счёт
здоровья, а потом за счёт денег пытается
здоровье вернуть.
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721. Сперва уфимец винит других, что мешают
работать, а потом винит их за то, что сделано.
722. Сознание уфимца — это несообщающиеся
сосуды.
723. Собственную ограниченность уфимец считает
практической жилкой.
724. Собственное хамство и невежество уфимец
просто не может увидеть.
725. Сначала уфимец верит всему, что говорят,
а потом не верит ничему, что говорят.
726. Словарь уфимца состоит из глаголов
в повелительном наклонении.
727. Сколько ни ругай уфимца, всё это будут
комплименты.
728. Свои финансовые интересы уфимец считает
политическими взглядами.
729. Свои предположения уфимец высказывает
в самом оскорбительном тоне.
730. Свои неожиданные поступки уфимец
объясняет так: «Да ты и сам знаешь!»
731. Свои недостатки уфимец считает духовными
ценностями.
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732. Самым ценным в себе и в людях уфимец
считает дурь.
733. Самый печальный момент — когда уфимец
понимает, что самый взрослый — это он сам.
734. Самые добрые слова, которые отпускает
уфимец в адрес земляка, вернувшегося
на родину в лучах славы, звучат так: «Кто он
такой?»
735. Самой отвратительной ложью уфимец считает
правду о себе.
736. Самое серьёзное основание для наказания
уфимца — личная обида.
737. Самое неприятное открытие для уфимца —
что он просто человек.
738. Самое доброе чувство, которое способен
испытывать уфимец, — это неприязнь.
739. Самое великое дело, сделанное другим,
уфимец полагает пренебрежимо малой
величиной.
740. Самого нужного человека уфимец никогда
не позовёт.
741. Самая крайняя мера, на которую вынужденно
идёт уфимец, — это диалог.
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742. Растоптав талант, уфимец говорит: «Он бы всё
равно ничего не смог добиться».
743. Рано или поздно наступает момент,
когда уфимец начинает себя чувствовать
оскорблённым до глубины души.
744. Работая всю жизнь, уфимец сидит без денег.
745. Разговаривая с начальством, уфимец думает:
«Кардинал Ришелье уже дал бы мне тысячу
пистолей!»
746. Пытаясь выплыть, уфимец топит остальных.
747. Публичную поддержку и публичное унижение
уфимец считает ерундой.
748. Профукав деньги один раз, уфимец делает это
ещё и ещё.
749. Провалив работу, уфимец идёт на повышение
750. Проблемы начальства уфимец решает за счёт
своего здоровья. А свои проблемы — за счёт
здоровья родных и близких.
751. При встрече уфимец всегда скажет: «Ты
постарел, плохо выглядишь!»
752. Приходя на сборище, уфимец отключает
сознание.
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753. Правда делает уфимца несчастным.
754. Почувствовав личную боль, уфимец думает
только о ней.
755. Постоянному покупателю уфимец грубит.
756. После посещения массовых мероприятий
уфимец с больной головой долго сидит
в обнимку с унитазом.
757. После назначения на должность авторитет
уфимца только падает.
758. После каждого совещания, которое проводит
уфимец, решение вопроса отдаляется.
759. Получив новые установки начальства, уфимец
забывает всё, что было.
760. Получив возможность действовать, уфимец
не оглядывается ни на кого.
761. Побеждая, уфимец огорчается — эх, если бы
это было тридцать лет назад!
762. Первое, что приходит в голову уфимцу —
запретить и совершить злоупотребление.
763. Первое, что желает людям уфимец — сдохнуть.
764. Первое, что делает уфимец — закрывает
общественные туалеты.
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765. Первое, с чего начинает уфимец — это угрозы.
766. Первое, к чему привыкает уфимец —
это несправедливость.
767. Первое впечатление о человеке уфимец
сохраняет на всю жизнь.
768. О чём думает уфимец? Руки бы оторвать!
769. О чём бы ни говорил уфимец, он приходит
к необходимости насилия.
770. О человеке, который наплевал вам в душу
и причинил большое горе, уфимец скажет:
«Это же ты сам виноват! Помирись с ним!»
771. О самом главном в своей жизни уфимец
не говорит.
772. От уфимца труднее всего добиться
элементарного уважения.
773. Отвергнув человека, которому он нравится,
уфимец обнаруживает, что других нет.
774. Основное чувство, которое испытывает
уфимец, — отвращение.
775. Одобрение уфимца на 99 % состоит из упрёка.
776. Обозревая прошедший день, уфимец говорит:
«Ну вот, одним врагом стало больше!»
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777. Обязательные платежи уфимец считает
расходами.
778. Обидевшись, уфимец ни о чём другом
не может думать.
779. Обида — основной мотив действий уфимца.
780. Новых людей уфимец встречает
с распростёртыми объятиями, потому
что ещё не знает о их ничего плохого.
781. Ничто так не раздражает уфимца, как вопрос
«В чём проблема?».
782. Не требуйте от уфимца благодарности —
он может вас возненавидеть.
783. На каждого следующего начальника уфимец
возлагает всё больше надежд.
784. Наилучшим выполнением старых планов
уфимец полагает новые обещания.
785. Наибольшее уважение уфимца вызывают
люди, которые сидят у него на шее, свесив
ножки.
786. Называя человека многогранным, уфимец
имеет в виду совершенно не это.
787. Мудрые мысли уфимец высказывает случайно.
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788. Мудрого человека уфимец не спрашивает
ни о чём.
789. Место, ради которого стоит приехать в Уфу,
уфимец ломает.
790. Между правдой и ложью уфимец выбирает
как надо.
791. Между добром и злом уфимец выбирает
большее зло.
792. Малейшее неудобство перевешивает
для уфимца любые достоинства и заслуги.
793. Максимальная степень удивления уфимца —
«надо же, похож на человека!».
794. Любую проблему уфимец считает
риторическим вопросом.
795. Любую идею уфимец сначала считает бредом,
а потом общим местом.
796. Любую встречу с друзьями уфимец пытается
превратить в мировой заговор.
797. Любой упрёк уфимца содержит вывод,
который подразумевается, но не говорится.
Звучит он так: «Поэтому ты должен признать
мою правоту и встать передо мной на колени».
798. Любой труд, кроме своего, уфимец считает
развлечением.
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799. Любое недовольство собой уфимец считает
предательством.
800. Любое дело, которое делает уфимец,
становится личным.
801. Любое дело уфимец начинает с массовых
репрессий.
802. Любое знание уфимец полагает достаточным.
803. Лучшее, что может сделать уфимец — деньги
взять и ничего не сделать.
804. Лучшее будущее, которое выстраивает
для себя уфимец, — это запой.
805. К родному брату уфимец относится хуже,
чем к самому плохому клиенту.
806. Культурный стиль уфимца — арт-туалет.
807. Культура для уфимца — это про то, как жалеть
себя.
808. Куда бы ни пришёл уфимец, он вспоминает
неприятности, которые в этом месте с ним
произошли.
809. Критику своих поступков уфимец считает
завистью.
810. Крайняя степень возмущения уфимца:
«Ты что, не видишь? Очки сними!»
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811. Кого бы ни посадили, уфимец скажет: «Пускай
сидит!»
812. Когда уфимцу хотят помочь, он становится
самодовольным.
813. Когда уфимцу становится легче, он перестаёт
лечиться.
814. Когда уфимцу предъявляют претензии,
он удивляется: «А я‑то что сделал?»
815. Когда уфимцу предоставляют слово, ему уже
нечего сказать.
816. Когда уфимцу показывают удостоверение,
он думает, что оно фальшивое.
817. Когда уфимцу пеняют на грубость, он говорит:
«Ты что, обиделся, что ли? У нас все так говорят!»
818. Когда уфимцу нагло врут, он верит сразу
и безоговорочно.
819. Когда уфимцу говорят: «Я на тебя
не обижаюсь», — он считает, что это одобрение
его поступков.
820. Когда уфимца снимают с работы, он начинает
здороваться.
821. Когда уфимца поздравляют, он думает, что это
для привлечения внимания.
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822. Когда уфимца осуждают за реальные
преступления, он искренне удивляется:
«Зачем вы лезете в мои дела?»
823. Когда уфимца назначают на должность,
он думает, что это навсегда.
824. Когда уфимца награждают, он понимает,
что заслужил, только не знает, чем.
825. Когда уфимца награждают всеми наградами,
он спивается.
826. Когда уфимца зовут в проект, он начинает
требовать всё изменить.
827. Когда уфимца выгоняют с работы, коллектив
неделю пьёт.
828. Когда уфимец чему‑то научается, это уже
не нужно.
829. Когда уфимец хочет что‑то сделать,
оказывается, его уже уволили с работы.
830. Когда уфимец устраивается на работу, он
начинает мечтать уйти на пенсию.
831. Когда уфимец счастлив, он невыносим.
832. Когда уфимец становится начальником, он
начинает думать, что теперь способен на всё.
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833. Когда уфимец спивается, он бросает курить.
834. Когда уфимец сочувствует чужому горю, он
всегда говорит: «А что ты хотел?»
835. Когда уфимец слышит про двойные стандарты,
он улыбается, потому что их у него много.
836. Когда уфимец слышит простое объяснение,
он говорит, что так не бывает, хотя внутренне
согласен.
837. Когда уфимец сдаётся, он начинает учить жить.
838. Когда уфимец прощается, он оскорбляет
ещё раз.
839. Когда уфимец просит назвать его недостатки,
он ждёт, что его похвалят.
840. Когда уфимец проводит конкурс, выигрывает
он сам, или жена, или любовница.
841. Когда уфимец понимает, как надо действовать,
у него уже нет ни денег, ни влияния,
ни здоровья.
842. Когда уфимец понимает, как жить, ему это уже
не нужно.
843. Когда уфимец побеждает, он начинает всех
раздражать.
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844. Когда уфимец планирует, то считает, что он
на свете один.
845. Когда уфимец объявляет о своих планах,
объединяются не друзья, а враги.
846. Когда уфимец обижен и напуган, он лучше
работает.
847. Когда уфимец ничего не делает, он приносит
обществу пользу.
848. Когда уфимец не понимает, он считает,
что над ним издеваются.
849. Когда уфимец не делает зла, он считает это
большой помощью со своей стороны.
850. Когда уфимец начинает предпринимать
решительные действия, он остаётся один.
851. Когда уфимец начинает вести себя честно,
искренне и порядочно, он сразу же
лишается работы, семьи и друзей. А если
не успокаивается, — то ещё и денег
со свободой.
852. Когда уфимец может, он не хочет. Когда хочет,
он не может.
853. Когда уфимец изливает свой гнев
на собеседника, он думает, что просто говорит
правду.
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854. Когда уфимец делает людям добро, ему зла
не хватает.
855. Когда уфимец говорит: «Надо начинать
с себя», — он имеет в виду не себя.
856. Когда уфимец говорит: «Каждому воздастся
по заслугам», — он имеет в виду не себя.
857. Когда уфимец говорит, что любит всех, это
упрёк.
858. Когда уфимец говорит о ком‑то, он всегда
добавляет «этот, как его».
859. Когда уфимец вынужден столкнуться
с правдой, он удивляется, почему это так.
860. Когда уфимец вынужден признать реальность,
он говорит: «Каким‑то образом это
произошло».
861. Когда уфимец встречает человека, он хочет
понять, в чём тот виноват.
862. Когда уфимец встречает хорошего человека,
он в недоумении трёт глаза.
863. Когда уфимец встречает знакомого, первая
мысль в его голове: «Что здесь делает этот тип?»
864. Когда уфимец встречает знакомого, он
вспоминает все обиды, которые тому причинил.
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865. Когда уфимец видит эксперта, он начинает
говорить: «У нас нет экспертов».
866. Когда уфимец видит талантливого человека,
он хочет его уволить.
867. Когда уфимец видит талантливого человека,
он задаётся вопросом, почему тот не спился.
868. Когда уфимец видит единомышленника, он
возмущённо поворачивается спиной.
869. Когда уфимец бросает пить, он перестаёт
общаться с людьми и писать стихи.
870. Когда уфимец болеет, он работает ещё больше.
871. Когда уфимец благоустраивает город, он хочет,
чтобы понравилось москвичам, иностранцам
и начальству.
872. Когда с уфимцем разговаривают честно
и откровенно, он думает, что его хотят обмануть.
873. Когда от уфимца требуют исполнения его
обязанностей, он считает, что это троллинг.
874. Когда назначают начальника, уфимец
начинает искать родственные связи.
875. Когда люди обижаются, уфимец говорит,
что он и так высказывается максимально
комплиментарно.
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876. Когда кто‑то попадает в беду, уфимец
начинает беспокоиться за себя.
877. Когда дело касается уфимца лично, он меняет
свою позицию на противоположную.
878. Когда вы входите в кафе, уфимец делает
музыку погромче.
879. Как только уфимца признают в России,
он уезжает из Уфы.
880. Как только начинаются проблемы,
от уфимца отворачиваются начальство, жена
и московские друзья.
881. Как бы хорошо ни чувствовал себя уфимец,
ему хреново.
882. Как бы хорошо ни относился к вам уфимец,
наступает день, когда он начинает кричать,
обвиняя вас во всех своих бедах.
883. Как бы ни был доволен уфимец, он чувствует
свою обречённость.
884. Каждым своим словом уфимец стремится
максимально обидеть собеседника.
885. Из всех возможных вариантов решения
уфимец выбирает наихудший.
886. Известность уфимца определяется степенью
благоволения начальства.
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887. Идеал уфимца — безнаказанность.
888. Зоной комфорта уфимец считает привычные
неприятности обыденной жизни.
889. За сорок лет работы в профессии уфимец так
ничему и не научается.
890. Жизненный путь уфимца: заметили, дали
денег, заставили извиниться.
891. Жизненно важную информацию уфимец
приберегает для себя.
892. Есть работа, нет работы — уфимец жалуется
всегда.
893. Если человека ставят начальником, потом
убирают с должности, потом снова назначают,
уфимец не знает, чему верить.
894. Если у вас появляется насущная проблема,
уфимец говорит: «Да брось, не обращай
внимания!»
895. Если уфимцу сказать, что вы о нём думаете, он
ответит, что о нём думают многие.
896. Если уфимцу рассказать притчу о лягушке, он
скажет: «Вот пусть лягушка это и делает!»
897. Если уфимцу помогли в беде, он стремится
снова в неё попасть.
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898. Если уфимца торопить, он начинает
действовать ещё медленнее.
899. Если спросите уфимца, он ответит:
«Там написано!»
900. Если уфимца простили, он полагает, что всё
делал правильно.
901. Если уфимца побить, он чувствует себя
спокойным и отдохнувшим.
902. Если уфимец хочет, чтобы его поняли, он
начинает угрожать.
903. Если уфимец счастлив, богат и признан, его
сын умирает к 45 годам.
904. Если уфимец сорок лет работает бесплатно,
ему говорят — уходи, надоел!
905. Если уфимец сделал вам что‑то хорошее,
он полагает, что имеет право впредь
распоряжаться вами как угодно.
906. Если уфимец разозлился, он считает, что прав.
907. Если уфимец профукал большие деньги, ему
дают ещё.
908. Если уфимец проигрывает в споре, он
начинает соперника ненавидеть. А если
выигрывает — то презирать.
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909. Если уфимец пообещал, он считает, что уже
сделал.
910. Если уфимец не хочет, он не понимает
аргументов.
911. Если уфимец не сдаётся, значит, он побеждён.
912. Если уфимец не может отжать собственность,
он объявляет её общей.
913. Если уфимец не может наказать обидчика, он
делает вид, что ничего не случилось.
914. Если уфимец не кричит, его игнорируют.
915. Если уфимец не испуган, он настаивает
на своём.
916. Если уфимец не играет роль злого
полицейского, то он играет роль ещё более
злого полицейского.
917. Если уфимец не звонит первым, ему никто
не звонит.
918. Если уфимец ненавидит людей, он идёт
работать с людьми.
919. Если уфимец вынужден согласиться с вашей
правотой, он обязательно подчеркнёт, что это
случайность.
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920. Если уфимец возвращается в город,
он считает, что сделал большое одолжение.
921. Если уфимец видит, что понравился, он
предаётся блаженному ничегонеделанию.
922. Если с уфимцем не хотят связываться,
он думает — уважают!
923. Если много уфимцев соберутся в одном месте,
то это всё равно будет один уфимец.
924. Если перед уфимцем не встают на колени
и не принимают полностью его точку зрения,
он думает, что его оскорбляют.
925. Если начальник ворует, уфимец считает его
вором. А если не ворует — дураком.
926. Если люди верят обещаниям уфимца,
он их не выполняет.
927. Если кто‑то рано умирает, уфимец говорит:
«А пусть не пьёт!»
928. Если кто‑то говорит громко и уверенно,
уфимец думает, что он прав.
929. Если дела идут плохо, уфимец пьёт от горя.
А если дела идут хорошо, уфимец пьёт
на радостях.
930. Если вы прислушиваетесь к уфимцу,
он начинает на вас давить.
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931. Если вы помогли уфимцу, то он
снова вспомнит о вас, когда попадёт
в затруднительное положение.
932. Если вы нуждаетесь в уфимце, он начинает
вам выкручивать руки.
933. Если вы лишите уфимца рубля, он вас
возненавидит. А если отнимете все деньги, —
полюбит.
934. Если вы говорите правду, уфимец начинает
беспокоиться за ваше душевное здоровье.
935. Если вы взяли уфимца на работу, но делаете
то, что ему не нравится, то он будет тайно
работать против вас.
936. Если вас любят люди, уфимец вас тоже любит.
937. Единственной объективной реальностью
уфимец считает себя.
938. Единственная форма общения уфимца —
допрос.
939. Доброе слово уфимец бережёт для начальства.
940. Доброе к себе отношение уфимец полагает
следствием беспомощности.
941. Добрее всего уфимец относится к людям,
которых видит впервые в жизни.
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942. Для уфимца существуют два действенных
мотива — надо и не хочу.
943. Для уфимца самый лучший вид бизнеса —
штрафовать.
944. Для уфимца реальность — это его чувства.
945. Для уфимца разрулить конфликт — значит
заставить оппонента подчиниться.
946. Для уфимца разговор — это избегание тем,
на которые он не говорит.
947. Для уфимца прямой путь к миру, спокойствию
и взаимопониманию — это угрозы и насилие.
948. Для уфимца не существует никаких
доказательств, только прямой приказ
непосредственного начальника.
949. Для уфимца наслаждаться жизнью — значит
испытывать страх.
950. Для уфимца конфликт — это право
безнаказанно наорать.
951. Для уфимца компромисс — это выкручивание
рук любыми способами.
952. Для уфимца «ждать» означает «терпеть».
953. Чтобы наладить контакт с соседями, уфимец
покупает перфоратор.
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954. Для уфимца договориться — значит любыми
способами заставить принять свою точку
зрения.
955. Для уфимца диалог — это когда он говорит,
а остальные слушают, стоя на коленях.
956. Для уфимца главная в жизни дорога —
в аэропорт.
957. Для уфимца всё происходит внезапно
и несправедливо.
958. Для уфимца виноват тот, кто обиделся.
959. Деятельность уфимца сводится
к дискредитации самого себя.
960. Дело обстоит ещё хуже, чем думает уфимец.
961. Даже лень уфимца важнее вашего дела жизни
и смерти.
962. Главный талант уфимца — нравиться
начальству.
963. Главный побудительный мотив для уфимца —
вызвать зависть и упрекнуть в этом.
964. Главное, о чём думает уфимец, —
как распилить бюджет.
965. Главное уфимец говорит между прочим.
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966. Главное удовольствие в жизни для уфимца —
запрещать.
967. Главное в человеке уфимец игнорирует.
968. Главное в жизни уфимец делает исподтишка.
969. Главная привычка уфимца — безропотно
исполнять желание женщины.
970. Главная задача уфимца — отдать все деньги
москвичам.
971. В старости уфимец обращается за помощью
к тем, кого наиболее притеснял.
972. В своей жизни уфимец руководствуется
не знанием, образованием и умениями, а тем,
что, по его мнению, подумает начальство.
973. В свободное время уфимец вполне
нормальный человек.
974. В рамках любого проекта уфимец пытается
решить все свои личные проблемы.
975. В первую очередь уфимец обманывает самого
себя.
976. В ответ на жалобы уфимец говорит: «Придётся
потерпеть».
977. В ответ на все предложения уфимец отвечает:
«А ты кто такой?»
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978. В жизни уфимца неизбежно наступает момент,
когда он в недоумении вспоминает бывшего
начальника добрым словом.
979. Высшую степень беспомощности уфимец
чувствует, общаясь с родными людьми.
980. Высшей оценкой чужого труда уфимец
полагает свои оскорбления и упреки.
981. Высшая степень заинтересованности уфимца
проявляется в том, чтобы не только упрекать,
но и вредить.
982. Высшая оценка творческого человека из уст
уфимца: «Ходишь тут, нас позоришь!»
983. Всякого, кто с ним не согласен, уфимец
считает либо недоучкой, либо негодяем.
984. Встречая поэта, уфимец начинает хвалить
других поэтов.
985. Всё, что слышит уфимец в свой адрес, он
полагает самокритикой, саморазоблачением,
добровольным признанием вины
или признаком душевного расстройства.
986. Всё, что ему не нравится, уфимец считает
нападением на себя.
987. Всё, чем занимаются люди, уфимец считает
отвратительным пиаром и пустой похвальбой.
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988. Все свои силы и время на работе уфимец
тратит на то, чтобы уважать начальство.
989. Все свои проблемы уфимец считает
спланированной диверсией врагов.
990. Все проекты уфимца сводятся к двум словам:
«Дайте денег!»
991. Вместо того чтобы сразу сказать, что он
негодяй, уфимец долго это доказывает.
992. Вместе с должностью уфимец приобретает ум,
красоту, авторитет и богатство.
993. Великому человеку уфимец не прощает ничего.
994. Будучи кандидатом наук, имея звание
заслуженного работника и большой стаж,
уфимец не может найти работу.
995. Более развитая культура уфимцу кажется
циничной и развратной.
996. «Ты не за славой уехал, ты от трудностей
сбежал», — говорит уфимец великому земляку
по его возвращении.
997. «Почему на меня злятся и не доверяют? —
удивляется уфимец. — Я же всё объяснил!»
998. Прочитав книгу, уфимец говорит:
«Я так и думал!»
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999. «Ну мне же надо как‑то жить!», — повторяет
уфимец, халтурно исполняя свою работу.
1000. Когда уфимец продает себя, он думает,
что зарабатывает.
1001. Высшая степень откровенности уфимца:
«Не ходи тут! Правду тебе всё равно никто
не скажет!»

