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БЕСПЛАТНАЯ ВИАГРА 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

В соответствии с ре�
шением апелляци�
онного суда города
Мюнхена, власти
Германии должны
возместить немец�
кому пенсионеру
расходы на "Виаг�
ру". Ему удалось
убедить судебных
заседателей, что
препарат для повы�

шения потенции � не излишество, а жиз�
ненная необходимость. Бывший "белый
воротничок", страдающий диабетом, и ис�
пытывающий некоторые трудности с эрек�
цией, предложил государству полностью
оплатить его расходы на недешевый ле�
карственный препарат. По статистике,
98% мужчин с этим заболеванием испы�
тывают некоторые затруднения в интим�
ной жизни. В своем заявлении, пенсионер
подчеркивал, что законы Германии гаран�
тируют бывшим государственным служа�
щим полную компенсацию затрат на по�
купку лекарств, которые необходимы для
поддержания здоровья и жизнедеятель�
ность организма.Во время слушаний в су�
де пожилому немцу удалось убедить су�
дебных заседателей, ссылаясь на доку�
менты Всемирной организации здравоо�
хранения, что сексуальная активность яв�
ляется жизненной необходимостью и не�
отъемлемым правом человека. 

САДДАМ ХУСЕЙН
СМЕНИТ ИМЯ
МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА ОН УЖЕ СМЕНИЛ

Живущий в Норвегии
иракский курд Саддам
Хусейн решил сменить
имя. 
"Не очень�то приятно
носить в наши дни имя
Саддама Хусейна", �
сказал он в интервью
газете "Афтенпостен". 
Саддам покинул родину
два года назад и обос�
новался в Норвегии. 

"Плохо, когда курда зовут Саддам. Но 20
лет назад, когда мой отец выбрал для меня
это имя, мы не знали про Саддама то, что
мы знаем сейчас, � говорит 20�летний Сад�
дам Хусейн.  Но в последние 10 лет мне бы�
ло тяжело". Норвежского Саддама Хусейна
скоро будут звать Дастаном Расулом Ху�
сейном. В телефонном справочнике он по�
прежнему числится под своим старым
именем. "Мне часто звонят, � сетует Сад�
дам. � Некоторые говорят неприятные ве�
щи, но большинство � молодые люди, ко�
торые смеются, шутят и спрашивают, дей�
ствительно ли меня зовут Саддам Хусейн". 

Нужно что$нибудь крупное. Чем
можно было бы гордиться. Ну, там,
построить храм Христа Спасителя или
подписать какой$то договор, или в
войне победить. Некоторые так и де$
лают.

У большинства этот процесс про$
текает иначе.

Так как они лишены возможности
сделать что$нибудь предъявимое в
обществе и в истории, то они занима$
ются самооправданием, то есть $де$
формируют мозги.

Они деформируют свой мозг та$
ким образом, чтобы воспринимать
самого себя как небесполезное суще$
ство. Это $ защитная реакция. То есть,
человек перекручивает $ раз, раз,
вторая производная, третья, четвер$
тая $ и вроде как все нормально. О
полезности я здесь говорю с точки
зрения какого$то высшего смысла.

Хотя даже то, что кто$то хочет ос$
тавить великие следы в истории, это $
то же самое, что и у большинства. Но
только больше возможностей. Не$
важно по какой причине $ то ли ро$
дился в королевской семье, то ли
деньги, то ли повезло, то ли еще ка$
ким$то образом продвинулся на ис$
торическую арену.

Когда ты что$то такое делаешь и
потом этим гордишься $ дерево, дом,
ребенок, $ это Западный путь. Когда

ты стремишься жить в состоянии по$
стоянного интереса к жизни, постоян$
ного кайфа от самой жизни $ это уже
наполовину Восточный путь. Можно
так сказать немножко условно. 

Результаты каких$то свершений
помогают поддерживать иллюзию
осмысленности и, соответственно, со$
стояние кайфа от жизни. Эти сверше$
ния $ та опора для непродвинутого
сознания, которая позволяет ему на$
ходиться в состоянии кайфа от жизни.

Не обязательно делать какие$то
большие свершения в материальном
плане $ построить гостиницу, дворец.
Тот же Будда не строил никаких двор$
цов, водохранилищ, не учреждал но$
вых государств, не завоевывал кого$
то. И те, кто в его ветке, кто от него $
они тоже ничего во внешнем не дела$
ли. Для того, чтобы жизнь была не
прожита зря, для того, чтобы она не
вытекала, не обязательно делать в
материальном мире какие$то гран$
диозные штуки. Человек, наделенный
европейским сознанием, $ он нужда$
ется в таких штуках, чтобы чувство$
вать свою небесполезность. А когда
он не может делать такие штуки, он
себя обманывает. Это $ свойство ев$
ропейского сознания, свойство За$
падного пути. 

Клейн, pi@zen.ru

ОСМЫСЛЕННОСТЬ
Ж И З Н И

Сегодня ехал в метро.
Вдруг случайно
встретился взгля$
дом с девушкой.
Встретился и
тут же отвел
г л а з а .
О ч е н ь
удивился
э т о м у :
Ч е г о
это

я вдруг взгляд отвел? Поду$
мал... Оказалось испугался.
Снова удивился...

Попытался проанализиро$
вать. Решил, что надо посмот$
реть на нее снова, и как мож$

но быстрее, а то следующе$
го раза придется ждать

Очень долго (насколько
я понял 70 млн. лет,
да?). В общем, повер$
нулся и посмотрел на
нее. Дальше я не по$
мню.

Все то, что со мной
происходило очень
трудно передать
словами. И я почти

ничего не по$
мню... Это похо$
же на два сарая
(один сарай $ я,
другой $ она)
посреди пусто$
ты. В сараях

спрятаны два
солнца. И

тут случай$
но отпада$
ет ма$

ленькая до$

щечка от одного из сараев. Из
него вылетает маленький лу$
чик и выбивает дощечку из
другого сарая. Из другого вы$
летает лучик и выбивает дос$
ку из первого. Ну, и так до
полного уничтожения сараев.
Посреди пустоты висит два
солнца и светят друг другу.

Я не знаю что там она чув$
ствовала, но для меня она
"погибла". И я "погиб". Объ$
екты были "уничтожены".
Девушка была не очень кра$
сива... и совсем не в моем
вкусе. Но... мне было абсо$
лютно все равно как она вы$
глядит. Это она или он. Мне
было абсолютно плевать на
нее,  на ее образ и все обра$
зы, которые в ней были.

И в то же время я ее любил
так, как никого в этом мире.
Появилось некое чувство
светлой свободы и чего$то
родного. 

В общем, это было офи$
генно.

Ах, да. Самое смешное как
все закончилось. К концу я
оказался почти лицом к лицу

с ней. НО тут какой$то мужик,
стоявший рядом, грубо вкли$
нился между нами к ней ли$
цом, а ко мне спиной и тяже$
ло дыша стал смотреть в окно.
Меня так перло, что я не сразу
понял какого хрена он такое
исполняет. Минуты две смот$
рел ему в спину и только по$
том допер, что это ее муж. Он
был на голову  выше меня, а я
даже не успел испугаться так
он мне нравился.

Самое интересно, что тоже
самое было 14 февраля на
день Валентина. Только там
была другая девушка. Очень
красивая, но страшно вред$
ная. И мне тоже было совсем
на нее плевать. Можно ска$
зать я ее любил.

Что такое любовь? Мне ка$
жется любовь есть. Только
она и есть, а всякие ограниче$
ния, типа образов, ей только
мешают. Вот...

А любовь между мужчиной
и женщиной? Я не знаю...

КиньМыло,
kinmila@i.com.ua

ГРОБЫ ЗА НОМЕР
ЛУЧШЕ ЧЕМ УБЫТКИ

Сербский гости�
ничный комплекс
Vrujci spa ввел не�
обычные правила
расчета с посто�
яльцами и теперь
принимает к оп�
лате от своих гос�
тей любые товары
или продукты. Не�
давно с гостини�
цей расплатились

гробами, что совершенно не расстроило
администрацию. По новым правилам кли�
енты могут расплатиться за свое пребыва�
ние любыми товарами, если у них нет де�
нег. Цель подобной политики � сделать
все, только бы номера не пустовали. "Не�
давно с нами рассчитались 50�тью гроба�
ми, � говорит гостиничный менеджер. Но
это не проблема! Мы их быстро перепро�
дали". "Пустые номера обходятся дороже
всего. У нас любой гость может распла�
титься яйцами, мясом ягненка, фруктами
или овощами вместо денег", � говорят в
администрации. Теперь все 220 номеров
гостиничного комплекса Vrujci spa, распо�
ложенного в 70 км от Белграда, заброни�
рованы надолго вперед. 

ЛУЧШАЯ МАТЬ $ МУЖЧИНА
КАРЕН � БЫВШИЙ ТОМАС

Победительница кон�
курса в честь Дня мате�
ри оказалась бывшим
мужчиной. Конкурс под
названием "Кто�то осо�
бенный" был организо�
ван местной газетой го�
рода Рочдэйл. Победи�
тельницей стала 43�
летняя Карен Бакли, за�
явку на участие которой
отправил ее бой�френд
Питер Киф. Но когда
фотография победи�

тельницы конкурса появилась на страницах
газеты, читатели, узнавшие женщину, были
немало шокированы. Они�то помнили "луч�
шую маму" еще в бытность ею не Карен, а
Томасом, который четыре года назад сделал
операцию по смене пола. Конечно, у Карен
есть дети, но она им не мать, а отец. 51�лет�
ний Питер, который живет с Карен уже семь
лет, не отрицает того факта, что она раньше
была Томасом. "Мы живем в маленьком го�
родке, где все друг друга знают, и ничего не
скроешь. Да мы и не пытаемся скрывать, �
говорит Питер. � Что же касается конкурса,
то ведь он назывался "Кто�то особенный",
просто приурочен был ко Дню матери. А для
меня Карен � очень особенная". "Мы всегда
утверждали, что наше издание имеет разно�
стороннюю читательскую аудиторию. И этот
случай � лишнее тому подтверждение", �
заявил представитель газеты.
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