
Почему
скай�
дайве�
ры вы�
прыгну�
ли из
верто�
лета?

Воспитатель детсада:
Чтобы приземлиться на
землю.
Платон: В поисках лучших
условий.
Аристотель: Это в приро�
де скайдайверов � пры�
гать из вертолета.
Карл Маркс: Это было
исторически неизбежно.
Ричард Никсон: Скай�
дайверы не выпрыгивали
из вертолета. Я повторяю,
скайдайверы НЕ выпрыги�
вали из вертолета.

Джек Николсон: Потому
что они, блин, этого хоте�
ли. Вот в чем, мать твою,
причина.
Мартин Лютер Кинг: Я
представляю себе мир, в
котором все скайдайверы
будут свободно выпрыги�
вать из вертолета и никто
не будет спрашивать, за�
чем они это сделали.
Моисей: И Бог сошел с не�
бес и сказал скайдайверам
� вы должны выпрыгнуть
из вертолета. И скайдайве�
ры выпрыгнули из верто�

лета и отметили это собы�
тие большим праздником.
Маккиавели: Смысл в
том, что скайдайверы вы�
прыгнули из вертолета! Ко�
го волнует зачем? Призем�
ление оправдывает любой
мотив , который у них был.
Гиппократ: Из�за избы�
точного содержания пива
в мочевом пузыре.
Дарвин: Скайдайверы в
течение долгого времени
прошли естественный от�
бор и генетически пред�

расположены выпрыги�
вать из вертолета.
Билл Гейтс: Я только что
осуществил релиз нового
Скайдайверного Офиса,
который не только вы�
прыгивает из вертолета,
но и укладывает купол и
упорядочивает размеще�
ние Ваших файлов.
Зигмунд Фрейд: То, что
вы все озабочены на вы�
прыгивание скайдайверов
из вертолета, выявляет
ваши скрытые сексуаль�
ные комплексы!!!
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ЛОТЕРЕЯ
По газете разбросаны кусочки одной
картинки.  Вырезай и собирай! А на 16�й
странице читай  условия Конкурса!

Скайдайвер � парашютист, не�
боныр. Оборудован парашютом,
с которым прыгает. Не прыгать
не может. Все время смотрит в
небо. Конфликты скайдайверов
с людьми крайне редки, однако
на аэродромах следует опасать�
ся так называемых "точностных
скайдайверов”, основная цель
которых � точное приземление
на ничего не подозревающих
зрителей. Скорость и траектория
полета такого скайдайвера не�
предсказуема, он не реагирует
на крики и всегда доводит дело
до конца.

энциклопедия


