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Н О В О С Т И

А МЫ И НЕ ЗНАЛИ...
ЦИФРЫ,
КОЛИЧЕСТВА
И СУТЬ

Более 10.000 птиц умирает еже
годно от удара об оконное стекло!
Средний человек видит более 1460
снов за год!
Каждый раз когда вы облизываете почто
вую марку, вы потребляете 1/10 калории!

Таракан может жить без головы не
сколько недель! Он умирает от голода.

В широко открытой пасти беге
мота может поместиться 4 ре
бенка ростом 1.2 метра!
Крот может за ночь вырыть нору
длиной 100 метров!
Верблюды имеют 3 века для защиты от
песчаных бурь!

На Земле в 10 раз больше терми
тов чем людей!
Самый длинный полет курицы, за
писанный на пленку, составляет 13
секунд!
Солнце в 330.330 раз больше Земли!

В самом высоком здании НьюЙорка
Эмпаэр Стэйт Билдинг более 10 мил
лионов кирпичей!

Более 2500 левшей в год поги
бает при использовании техни
ки и продуктов, сделанных для
правшей!
Прямоугольный лист бумаги нельзя
сложить пополам больше чем 7 раз
подряд!

КУРЬЕЗЫ
МУСОР
ЭДАКОЕ ТАКСИ ДЛЯ ТАРАКАНОВ
Выбросив в мусор
бутылочку со своим
домашним тарака
ном, не удивляй
тесь если встретите
его в окружении
расплодившихся родственников гдени
будь на Ямайке. По словам главного специ
алиста Всемирного союза сохранения
Джеффа Макнили, "человеческий" мусор
является причиной появления различных
живых существ в местах, где раньше о них и
не слыхивали. Пластиковые бутылки и дру
гой мусор, попадая в моря и океаны несут
на себе червей, моллюсков, всяческие ли
чинки, и таким образом выступают своеоб
разным "транспортом", доставляющим их к
новым землям и берегам.

БЫСТРЕЕ ПУЛИ
К А К

Ч Е Л О В Е К

С Е Б Я

П О З Н А В А Л

В начале 50х годов в США произошел нео
жиданный случай с пилотом истребителя, ко
торый тренировался в стрельбе по мишеням,
расположенным на земле. Упражнение вы
полнялось в хорошую погоду и по обычной
процедуре. Внезапно, у пилота появилось
странное впечатление, что по нему стреляют.
Он достаточно ясно почувствовал удары оче
редей даже в кабине пилота. Это невозможно
было понять, потому что в небе не было дру
гого самолета, а внизу простиралась безжиз
ненная пустыня. Взглянув на крылья своего
аппарата, пилот не разубедился: они больше
не были в нормальном состоянии. Ктото ата
ковал его! Но кто?

Он передал о случившемся по радио и ему был
дан приказ приземляться. На земле сразу же
констатировали два факта:
— снаряды касались самолета, но не проби
ли насквозь железо
— угол атаки не соответствовал законам
баллистики.
Далее последовало удивление и ...радость.
Оказалось, что удары были произведены пу
лями из пулемета этого же самолета. В то вре
мя самолеты впервые начали летать доста
точно быстро, чтобы "поймать" свои собст
венные пули в критический момент, когда те
теряли скорость.

БОМБАРДИРОВКА ИРАКА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ УЖЕ 4000 ЛЕТ
Начало загадочному разрушению древних
цивилизаций 4000 лет назад могло поло
жить падение метеора на Ближнем Востоке.
Сделанные со спутника фотоснимки южного
Ирака обнаружили впадину, имеющую три
километра в диаметре, и обладающую все
ми признаками кратера, полученного в ре
зультате падения метеора. Если предполо
жение подтвердится, то это будет означать,
что по Среднему Востоку был нанесен удар с
силой равной взрыву сотен ядерных бомб.
Длительное время в кратере находилось не
большое озеро. Осушение этого района по
влекло за собой понижение уровня воды в
озере, что позволило обнаружить кольце
видные гребни внутри большой котлооб
разной впадины  классический признак
кратера от удара метеора. Кратер располо
жен на том же месте, в котором 4000 лет на
зад находилось неглубокое море. Падение
должно было сопровождаться обширными
пожарами и наводнением, а катастрофиче
ские последствия этого события позволяют

объяснить странный упадок множества ран
них культур 2300 лет до н.э. Это также объ
ясняет гибель Аккадской культуры цент
рального Ирака с ее мистическим полуле
гендарным императором Саргоном, пре
кращение пятой династии Старого Царства
в Египте после строительства Великих Пира
мид, а также внезапное исчезновение сотен
ранних поселений в Святой Земле. До сих
пор археологи выдвигали множество вер
сий причины этих событий от местных войн
до изменения климата. Некоторые астроно
мы высказывали предположение о том, что
удар метеора позволяет объяснить подоб
ного рода тайны истории.
Открытие кратера вызвало громадный инте
рес среди учёных и было названо одним из
наиболее значительных научных открытий
за последнее время. Находка подобных кра
теров в Аргентине, возникших примерно в
тоже время, позволяет выдвинуть гипотезу о
метеоритном дожде над Землей.

БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ

ЛОВЛЯ НЕССИ

ЯПОНЦЫ МУТИРУЮТ

С ПОМОЩЬЮ ИНТЕРНЕТ

Японцам грозит превратиться в нацию "боль
шепальцевых". Японские телеканалы прово
дят конкурсы на скорость печатания большим
пальцем. Особой популярностью пользуются
игры, управляемые с помощью большого
пальца, в продажу поступили телефоны "под
большой палец", подключенные к интернету.
Популярность печатания большим пальцем
обусловлена также использованием кейтай
(keitai)  специальный мобильный телефон,
запоминающий и допечатывающий часто
употребляемые слова.
Однако подобный бум использования боль
ших пальцев имеет свои минусы, в первую
очередь страдает грамматика и пунктуация. В
январе 2002 г. газета Yomiuri Shimbun провела
опрос среди 3000 взрослых японцев. 27 % ре
спондентов ответили, что изза всеобщей
компьютеризации и использования мобиль
ных телефонов у них испортился почерк, 52 %
признались, что забыли некоторые буквы.
Япония вполне может побороться за место са
мой читающей нации.
Почти все японцы по дороге домой в метро
погружены в чтение. Вот только читают они не
книги и журналы, а сообщения полученные на
мобильный телефон.

Охотники за Несси смогут искать знаменитое
чудовище, не вставая с кресел, благодаря
прямым трансляциям в интернет видов с глу
бин ЛохНесского озера, организованным
компанией сетевого оборудования CamVista.
Во время трансляций будут передаваться
изображения, полученные с помощью специ
ально оборудованной видеокамеры, погру
женной в озеро с борта научноисследова
тельского судна "Deepscan" в рамках проекта
"ЛохНесс". Эти съемки могут привести к пер
вому достоверному обнаружению Несси.
Адриан Шин, руководитель проекта, сказал:
"Подводные съемки проводятся на таких глу
бинах, где человек никогда не бывал, так что
даже неизвестно, что мы можем увидеть."
Камера, способная выдерживать высокое
давление, будет погружена на глубину 230
метров, и изображения будут немедленно
транслироваться в интернет. Будут установ
лены две камеры: одна  подводная, на
"Deepscan", другая  на берегу озера, над зам
ком Urquhart. И та, и другая будут транслиро
вать изображения в интернет на сайте
www.visitlochness.org. Таким образом, Несси,
попав в объектив камеры, окажется перед
глазами миллионов пользователей интернет.

ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ №1 ИЮНЬ 2002

ЭТИКА
ДВА ВОПРОСА
Б Д И
Первый:
Вы знакомы с беременной женщиной, ко
торая уже имеет 8 детей. Двое из них  сле
пые, трое  глухие, один  умственно недо
развитый, сама она больна сифилисом.
Посоветуете ли Вы ей сделать аборт?
Но прежде, чем ответить на этот вопрос,
ответьте на другой:
Происходят выборы мирового лидера и
Ваш голос  решающий. Краткие характе
ристики кандидатов:
Связан с политиками, уличенными в
A)
мошенничестве, постоянно консуль
тируется с астрологом, имеет двух любов
ниц, курит трубку и выпивает каждый день
810 мартини.
Дважды вышибали со службы, имеет
Б)
привычку спать до полудня, в институ
те был уличен в употреблении опиума,
каждый вечер выпивает бутылку виски.
Герой войны, вегетарианец, изредка
В)
пьет пиво, не курит, ни в каких матри
мониальных связях не замечен.
Кого же Вы выбираете? Ответили?
Тогда еще два слова о кандидатах.
а) Уинстон Черчилль
б) Фрэнклин Д. Рузвельт
в) Адольф Гитлер

Вот теперь Вы готовы отве
тить на самый первый во
прос. Если Вы посоветовали
сделать аборт  Вы только
что убили Людвига ван
Бетховена.

КУРЬЕЗЫ
СТАТУЯ ФАРАОНА
ПОСЛУЖИЛА ВЕЛОСИПЕДИСТАМ
Работники Саутгемптонского археологиче
ского музея (Southampton Archaeological
Museum) использовали бесценную египет
скую статую фараона Тахарга как стойку
для парковки велосипедов.
Им просто не приходило в голову, что ста
туе может быть 2700 лет, так как она не
сколько лет располагалась в вестибюле му
зея, в стороне от основной экспозиции. К
счастью велосипеды не принесли ей ника
кого вреда.

Ananova

Гена 777
О МАТЕРИАЛИЗМЕ И
МАТЕРИАЛИСТАХ
Без сомнения, основную движущую силу
материализма составляют жители уютных
городских квартир. Типичный материалист
живет выше 1го этажа, он любит стабиль
ную зарплату, часто является руководителем
среднего звена, имеет высшее образование,
особо закоренелые материалисты, иногда,
даже ученую гу
манитар
ную
сте
пень. Он бодр,
остроумен, скеп
тичен, скрывает обо
значившийся животик, час
тенько носит просторные хлоп
чатобумажные трусы, не стесня
ющие движений. Он постоянно по
вторяет, что сам делает свою жизнь, и
учит этому своих детей. Любимое его
выражение  "У меня все под контро
лем". Придя домой и согрев руки у теп
лой батареи, бывало, включит закон
ченный материалист электрочайник,
намажет булку бабушкиным виш
невым вареньем и, попивая Маб
рок (крупнолистовой), с сожа
лением смотрит на километро
вую очередь людей с бидон
чиками у церкви напротив.
"…И хочется им чегото? Это
в Крещенскийто мороз,
минус 18 по Цельсию?..
Двадцать первый век на
дворе, а попы с не

стильными бородами до сих пор дурят на
род обещаниями рая, а
по Discovery уже 30 ми
нут показывают танцы
шамана, вызывающего
гдето в Африке дождь… И это
тогда, когда человек придумал, как
жить на 16м этаже, клонировал овцу, раз
в месяц запускает новый спутник и вообще,
с введением нового мобильного стандарта,
интернет и телевизор можно будет носить в
кармане! Электричество мы получаем на
АЭС. .А кончится нефть и газ  будем ездить
на энергии солнца!" Он забыл, что гдето в
Тбилиси или Грозном жил дру
гой материалист, у которо
го все тоже было под
контролем. По
чему жил? По
тому что све
та, газа, во
ды,
тепла
нет, туалета
тоже нет.16
й
этаж.
Разве ж
э т о
жизнь?
Санса
ра.
Давно
заме
тил 
ч е м
экс
тре

мальнее условия жизни, тем меньше мате
риалистов на километр квадратный. Мень
ше всего их в Антарктиде. Наверное потому,
что туалетов мало. Больше всего матери
алистов в
зоопар
ках.

Возле
клеток с
прима
тами. Они
показыва
ют
своим
женам и де
тям орангу
тана и го
ворят: "С
него все
нача
лось".
Дети
кор
ч а т
ро
жи,
да

мы указывают мужьям на сходство с пред
ком. Орангутан спокоен. Он уверен, что в
следующей жизни они поменяются местами.
Естественно, материалисты не верят в чуде
са. Еще в детстве их жестоко обманывали
взрослые материалистыизвращенцы, наря
жаясь Дедами Морозами, Снегурочками и
Фредди Крюгерами. Как измерить ту глуби
ну разочарования, когда из папиного шкафа
среди лета вываливается дедморозовская
шуба, а в журнале "Юный техник" публикуют
секреты фокусов величайшего из магов, ко
торому беззаветно верил?
Поэтому так верит он теперь, что все у не
го под контролем.
Эх, товарищ… А помнишь, как ты сда
вал экзамены в институте? А как выиг
рал в лотерею 200 рублей? Что чуда
хотел? А как жену свою встретил? А
машину как разбил, помнишь?
Мгновенно. Вдруг. Это ты теперь
все обосновал, теорию создал. А
тогда все повторял: "Как же
так?!" А в горах, когда вместе с
лавиной сползал, что это ты
сам себе обещал? Выжи
вешь, куда пойдешь? А
сын когда в реанимацию
попал ,ты о чем думал?
Неискренний ты ка;
кой;то… Ну что ты
засмущался?... Ни;
чего, ничего... Все;
му свое время.
Гена 777
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