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Краткие тезисы: 
С Аффтореффераттом можно ознакомиться на кухне.  

Раздача - одна тарелка в одни руки ( лапы). 

К зачету принимаются только положительные отзывы. 

Положительные отзывы можно положить в качестве 

 белого шара ( конфеты Рафаэлло вполне подходят). 

Кто не успел к раздаче - сам виноват. 

Тщательно облизанные тарелки можно не мыть. 

Стыренные щи обмену и возврату не подлежат. 

Чавкать и чмокать разрешается. 

Рецепт  щей секретный и обсуждению не подлежит.                                       

Кто худое слово о щах скажет, того из-за стола вон. 

Недосол на столе, а если пересол, то я не виновата. 

Для похвалы докладчика добрых слов не жалейте. 

А ежели хорошенько выпить, то и не такие щи съесть  

можно. 

Патент на щи принадлежит автору. Не пытайте повторить.  
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Научная часть:
"Профессор кислых щей"- так презрительно осаживают малограмотного человека, 
вздумавшего рассуждать о вещах, в которых сам ни уха ни рыла. Суди, мол, дружок,
не выше сапога. В кислых щах ты, может быть, и разбираешься, а вещи
серьёзные тебе недоступны. Впрочем, такая ли простая вещь — кислые
щи? Вот недавно знатоки русской старины выкопали любопытный факт:
оказывается во времена Екатерины II в оранжереях русских вельмож
выращивалось такое количество ананасов, что их квасили в бочках, а
потом варили из них кислые щи. С тех пор немало ананасов было
испорчено в попытках сварить из них мясной суп.

И того невдомёк доморощенным профессорам, что кислыми щами в былые времена 
называли вовсе не суп, а напиток наподобие кваса. Вот как Hиколай Васильевич
Гоголь завершает описание первого дня Чичикова в губернском городе NN:
«День, кажется, был заключён порцией холодной телятины, бутылкою
кислых щей и крепким сном во всю насосную завёртку, как выражаются в
иных местах обширного русского государства».

Суп с квашеной капустой в бутылках, как известно, не подают. Так что тепличные 
ананасы, предназначенные для щей, мариновали (в бочонках, естественно, в чём же
ещё можно было запасать продукты двести с лишним лет назад!), а потом
готовили из них шипучий напиток «на семи солодах», что-то вроде сидра.
Вкусно, должно быть, было…

 

Так выпьем же за 
нового профессора кислых щей!
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