
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 кто�то лишний. И во�
обще�то пытались, чтобы коммунисты шли.
Шесть человек колонна. Справа обязательно
идут старшие рядов. Несут флажок. Вот такая
была дисциплина. Довольно�таки солидная. 

прислал Вениамин Павлович, Москва
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Опрос

1. Гуманоид с Альфа�Центравра  � 54%
2. Цыпленок  искупался в марганцовке  � 30%
3. Мой теннисный мяч. Где он? Где? � 9%
4. Яйцо динозавра в чехольчике � 6%
5. Это я. Положите,  где взяли! � 1%

опрос провела Юлия Капишникова
julia@ksan.ru
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Мы нашли розовый
пушистый шар. 

Что это?

полосу подготовила Анна Егорова, ave@zen.ru

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

О
днажды я зашел зоомагазин,
где продавали живых рыбок в
банках. Специальные такие ба8
ночки, очень кра8
с и в о

оформленные, и там
рыбки! и не простые!
очень редкие! и
причем не
для аквариу8
ма, а так вот
в банке на
всю жизнь!
Жалко мне
рыбок, и во8
обще любое
живое су8
щество жал8
ко 8 а ну как
тебя в банку
посадить ни
за что, и на8
всегда?! Э8
эх! И один
п о к у п а т е л ь
заинтересо8
вался, стал
вопросы зада8
вать, а я все
слышу, рядом
стою 8 на рыбку
смотрю! а рыб8
ка не аквариум8
ная 8 какая8то
пиранья, или
еще что8то, в об8
щем большая
должна быть. 
И вот покупатель
спрашивает 8 что же, мол,
когда она вырастет, мне ее в ванну что ли
пересаживать? А продавщица отвечает:
если ее в банке все время держать, то она
и не вырастет никогда, останется вот та8
кой... 
Так вот, БЛИН, думаю! Черт его бери! Это
ведь значит, что организм любого живого
существа может изменять все свои наст8
ройки! Рыба должна быть пол метра, а
рост остановится на пяти сантиметрах!!!
Из8за внешних условий меняется про8
грамма развития! а ведь мы все в банке
находимся 8 в смысле, что наши возмож8
ности тоже очень ограничены! Хорошо, я
про себя скажу, у вас все может быть по
другому 8 МОИ возможности очень огра8
ничены, и я вполне могу представить се8
бе, что я в банке... И мое тело, например,
развивается до определенного уровня и
все! Ну ладно там 8 тело, я дальше стал
думать 8 сознание ведь тоже развивается
под воздействием внешних условий 8 и,
стало быть, тоже до определенного пре8
дела! И вот тут8то мне и открылся смысл
того, что Ошо говорил 8 в этом мире не
может быть совершенства. Когда что8то

достигает совершенства, оно исчезает от8
сюда, переходит на следующий уровень!

а также Шри Ауробиндо 8
когда достиг очень высоких

состояний, энергетика во8
круг стала столь мощ8

ной, что мир, гово8
рят, не выдержи8
вал 8 стали проис8
ходить всякие яв8
ления... Вижу
аналогию с чер8
ными дырами 8
максимальная
концентрация
пробивает ма8
терию! И что? и
ничего! пока
ничего! :) 
…А должен
з а м е т и т ь ,
б л а г о м у д 8
рые друзья,
что я очень
не люблю,
когда ме8
ня что8то
о г р а н и 8
чивает, и
всячески
стараюсь
эти огра8
ничения
преодо8
леть! Вот
и сей8
час, я

уже в по8
пытке себя

утешить придумал
вот что 8 мир таки развивается, и предел
ограничений 8 тоже: то, что в прошлом
веке было невозможно, теперь 8 обыден8
ность. И наши возможности тоже растут. 
И все8таки я не понимаю, как это орга8
низм узнает, что вот досюда можно рас8
ти, а дальше нельзя!? как деревья знают,
что там, в 10 метрах слева, вода, и корни
туда тянут!? Как природа знает, что после
войны мальчиков надо больше!? Как лю8
ди отодвигают смерть 8 известно, что пе8
ред наступлением 2000 года резко сокра8
тилось число смертей 8 люди хотели по8
пасть в новый век!
Пока не знаю, как прорваться в бескрай8
ность 8 что8то меня держит. Да, и вот 8
мое сознание сейчас ограничено моей
банкой, и значит, можно найти способ
вылезти из нее 8 и расти дальше! буду
расшатывать стенки! Ура! …Черт возьми!
на работе завхоз уволился, и теперь я ры8
бок в аквариуме кормлю! Рыбки! что я
должен понять?! 8 скажите!!! 8 молчат! 

Прислал Андрей
Калининградская обл.

в а ш и  п и с ь м а

В борьбе с курением
главное �
ВНЕЗАПНОСТЬ
Кому�то 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 где�то 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 чего�то
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.

советы читателей “ПИ”

...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
"Нью�Йорк 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, что�то
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...

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...

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

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

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

Рыбки в банке

Р у с с к и й  И н в е с т и ц и о н н ы й  Б а н к

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

Lalatoo, фотохудожник Лотос

Школа Танцев
"НАСЛАЖДЕНИЕ"

КЛУБНЫЕ,  ЛАТИНА, БАЛЬНЫЕ,
СПОРТИВНЫЕ ТАНЦЫ,

ДЖАЗ8 МОДЕРН
Ср, Воскр;  450 р./месяц  

тел: 455816848
http://www.zarya.da.ru

прислал Игорь, Москва


