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Если нет ответа, то

давайте
подумаем...
Задумывались ли вы
когда8нибудь:
Почему солнце делает кожу темнее, а волосы
светлее?
Почему женщины не могут наносить тушь на
ресницы с закрытым ртом?
Почему в газете вы никогда не увидите фра
зы "Провидица выиграла в лотерею"?
Почему не существует еды для котов со вку
сом мышей?
Почему доктора называют
то, что они делают, "прак
тика"?
Почему, чтобы закончить
работу в Windows, нужно
нажать на "Старт"?
Почему лимонный сок сде
лан из концентрата, а сред
ство для мытья посуды  из
настоящего лимона?
Почему человек, который вкладывает ваши
деньги, называется разоритель (broker)?
Почему время, когда движение машин самое
медленное, называется "час пик", то есть "час
спешки"?
Когда выходит новый корм для собак с "но
вым и улучшенным вкусом", кто его пробует?
Почему Ной не прибил тех двух комаров?!
Зачем стерилизуют иголку шприца, когда каз
нят через инъекцию?
Почему самолеты не делают из того же мате
риала, что и черные ящики в этих самолетах?
прислала Ирина, Владивосток
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Так Сашка
был рад!
Раньше, когда мы праздновали, были демон
страции. С какой радостью всегда шли! У нас
была своя колонна Минморфлота и подко
лонна главного вычислительного центра. А
проходили мы на Красную площадь мимо
здания Минморфлота, которое возле Детско
го мира, и всегда останавливались там. А
наш дежурный смены, который дежурил на
вычислительном центре, в копировалке, они
всегда выходили и обменивались приветст
виями, поцелуями и прочее, и было, что и по
рюмашке за праздник изображали напротив
Министерства морского флота. Шли на де
монстрацию с удовольствием. Не каждый да
же мог попасть. По очереди даже ходили на
демонстрацию. Колонны же ограничены по
количеству. В колонне был старший. И нам
вывешивали списки на работе, кто идет на
этот раз в колонне. У нас было определенное
место сбора. Туда подвозили транспаранты.
Мы были разбиты по группам. Главный вы
числительный центр, управление флотом и
прочие. Разные подразделения. В каждой
был старший. Старший проверял по списку,
все ли пришли. Если кто приходил посторон
ний... Например, был такой случай. Приехал
начальник вычислительного центра с Кам
чатки, с Камчатского морского пароходства.
Представляете, с самого края земли. Значит,
он говорит: "Ребята! Я бы хотел попасть на 7
ноября на демонстрацию". Ну, мы говорим:
"Ты знаешь, Саша, мы не знаем, у нас списки
составлены. Надо спросить". Пошли мы к
старшему  это было еще за день до демонст
рации  говорим ему: "Вот приехал человек
аж с Камчатки, на праздниках никогда не бы
вал. Хочет пойти." "Я не знаю,"  говорит стар
ший. Вроде того, что уже все выбраны, спис
ки готовы. Мы говорим: "Ну, господи, что
лишний помешает, что ли?" А старший: "Хо
рошо, а вы отвечаете за него?" Мы говорим,
что отвечаем. Тогда наш пришел куда надо. А
старший нашего подразделения пошел к
старшему по колонне, к старшему всей мини
стерской колонны. Тот тоже подошел ко мне.
А я был руководитель колонны вычислитель
ного центра. И этот старший меня тоже спра
шивает: "Вы, Вениамин Павлович, отвечаете
за этого человека?" А я говорю: "Ну, слушай
те! Это же наш, моряк! Он механик. Сейчас
начальник вычислительного центра на Кам
чатке. Ну что он, враг что ли?" Короче говоря,
пропустили. Так Сашка был так рад!
Пропустили под мою ответственность. Вот так
было. Не дай бог, если ктото лишний. И во
общето пытались, чтобы коммунисты шли.
Шесть человек колонна. Справа обязательно
идут старшие рядов. Несут флажок. Вот такая
была дисциплина. Довольнотаки солидная.
прислал Вениамин Павлович, Москва
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Рыбки в банке
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В борьбе с курением
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Прислал Андрей
того, что Ошо говорил 8 в этом мире не
Калининградская обл.
может быть совершенства. Когда что8то

Анекдот8Цы
научные
Биология
Самый стpашный звеpь  это
жаба, она задyшила больше
половины населения
земного шаpа.

Медицина
Психиатр поздравляет своего
пациента с прогрессом в
лечении.
 И это вы называете
прогрессом??? Шесть месяцев
назад я был Наполеоном, а
сейчас  никто...

Арифметика
Новости науки. Ученые
математики вычислили
специальное число “во”. Они
прибавляют его к числу “пи” и
ходят пьяные от счастья.

Экология

Философия

Hадпись на пакете с
кpабовыми палочками:
"Пpи изготовлении этого
пpодyкта не постpадало ни
одного кpаба."

 А y тебя есть пpостой
каpандаш?
 Hа, возьми...
 Hо ведь это же кpасный.
 То есть кpасный для тебя это
yже слишком сложно?...

ВНЕЗАПНОСТЬ
Комуто помогают советы по борьбе с куре
нием, у меня их целая коллекция. Но хочу
поделиться своим опытом. Восемь лет я ку
рила и при этом занималась спортом. Бро
сила одним днем и с тех пор не притрагива
юсь к сигаретам  уже почти год!
Рассказываю. Каждый день месяца я гово
рила себе (главное не обещать), что через
месяц брошу. Ровно в назначенный день я
вспоминала об этом и опять говорила, что
через месяц я брошу, внезапно. Всем своим
знакомым я говорила, что обязательно бро
шу, только вот надо гдето месяц подо
ждать. На это ушло три месяца. И в один
прекрасный день сигареты мне стали не
нужны, все. Без всяких там "еще одну затяж
ку и все" Единственным побочным эффек
том было то, что скушать хотелось чегото
там необыкновенного, тут как раз карамель
ки и помогли. Курить я бросила в незапла
нированный день, просто одним прекрас
ным утром не закурила и все. Читай: с тех
пор не курю, кроме того, запах сигарет вы
зывает отвращение.

...Вот вам
свежий анекдот
в тему
Стоит прилично одетый мужчина в Нью
Йорке возле небоскреба и курит.
Подходит к нему журналист и говорит:
 Здравствуйте, я корреспондент газеты
"НьюЙорк Таймс". Можно задать вам не
сколько вопросов?
 Да задавайте, я, в принципе, не спешу.
 Вот вы курите. А, простите, как долго вы
курите?
 Мне сейчас 43, и курю я с 16 лет.
 А какие сигареты вы курите, если не секрет?
 Да не секрет  "Мальборо".
 И последний вопрос  сколько сигарет в
день?
 Пачки полторы  две.
Журналист достает калькулятор, чтото
считает и снова обращается к мужчине:
 Вот вы знаете, если бы вы не курили, то
на сэкономленные деньги вы могли бы ку
пить вот этот вот небоскреб?
 Серьезно?.. А вот вы сами курите?
 Нет, я не курю.
 И что, небоскреб у вас есть?
 Нет, небоскреба у меня нет.
 А я курю, и небоскреб мой...

прислал Игорь, Москва

Опрос

Мы нашли розовый
пушистый шар.

Что это?
2
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4
5
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54%
30%
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1%

1. Гуманоид с АльфаЦентравра 
2. Цыпленок искупался в марганцовке 
3. Мой теннисный мяч. Где он? Где? 
4. Яйцо динозавра в чехольчике 
5. Это я. Положите, где взяли! 
опрос провела Юлия Капишникова
julia@ksan.ru

Русский Инвестиционный Банк
Тел: (095) 247856801
Москва, Фрунзенская набережная, дом 24/1
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