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к о л о н к а  7 7 7МЫ�ТО ЕЩЕ ЛАДНО, А
ЖИВОТНЫЕ?
Ж И В О Т Н Ы М  У Г Р О Ж А Ю Т
М И К Р О О Р Г А Н И З М Ы

Оказывается, глобальное потепление может
привести не только к затоплению островов и
побережий материков. Из)за нарушения при)
вычного баланса температур возможно рез)
кое увеличение жизнедеятельности патоген)
ных микроорганизмов, утверждают амери)
канскике ученые. Это приведет к вспышке
всевозможных заболеваний. Но если челове)
чество способно противостоять подобной на)
пасти с помощью антибиотиков, то дикие жи)
вотные подвергаются реальной опасности.
Пораженные грибком деревья, птицы, киша)
щие паразитами, могут вымереть подобно
динозаврам в ледниковый период. Ричард
Остфельд, профессор Нью)Йоркского инсти)
тута экосистем, считает, что "тропические бо)
лезни" угрожают целым популяциям. И хотя
сейчас это кажется невероятным, возможно
наши потомки будут рассматривать с недове)
рием изображения бегемотов и пеликанов,
так же как мы сейчас смотрим на рисунки ди)
нозавров и не до конца верим, что они суще)
ствовали на планете Земля.

АРОМАТ СМЕРТИ
А У Д И О ,  В И Д Е О ,  З А П А Х

Как часто, смотря по телевизору фильм ужа)
сов, мы с наслаждением потягиваем чашечку
ароматного кофе и думаем: какое счастье, что
вместе с изображением в нашу комнату не
попадают запахи, соответствующие жуткому
изображению. Особенно, когда главный ге)
рой борется с врагами рода человеческого в
самых что ни на есть зловонных местах. Одна)
ко похоже скоро мы будем иметь возмож)
ность получать всю гамму ощущений от
фильмов. Индийский изобретатель придумал
специальную приставку к музыкальным цент)
рам, телевизорам и компьютерам, которая
генерирует запахи в соответствии с музыкой
или действием на экране. Изобретателю не)
обходимы инвестиции 150)200 тысяч долла)
ров для разработки опытного образца. И если
ему удастся раздобыть эти деньги, вскоре мы
сможем почувствовать аромат джаза и уз)
нать, каков запах фантастического триллера!

А так как многие в тот день отдыхали,
то оставшихся пришлось наделить
вдвойне. Вот такой вот получился в ми�
ре перекос. Остальные конечно очень
обиделись. Где это видано? У всех по
пять чувств, а у этих целых шесть. Му�
танты. Стали они это чувство юмора вся�
чески чмырить и принижать. Они при�
думали массу всяких гунявых лозунгов
и поговорок:

�Шутки в сторону.
�Дело�то не шуточное.
�С огнем шутишь.
А также презрительное � "шшшут�

ник".
И конечно они же придумали серьез�

ное лицо для фотографии на паспорт.
Особенно на заграничный. Поэтому там
мы все на одно лицо. Лет 10 назад я 40
минут искал свою фотографию на стен�
де у фотографа. Еще трое с таким же
озабоченным видом делали то же. Один
даже пытался забрать женскую фото�
карточку. Но вовремя увидел, что у че�
ловека на фото сережки в ушах.

Вымирают. Вымирают шутники. Как
когда�то вымерли кентавры и драконы.
Древнее мистическое искусство шутки
понемногу уходит в небытие, уступая
место американским кинокомедиям и
брошюрам "Как стать богатым на ров�
ном месте". И только в некоторых люд�
ных местах уединенно живут великие
маги шуток (ничего общего не имею�
щие с кубиками Магги), храня свои зна�
ния для будущих поколений. 

Великой силой и безмятежностью ве�
ет от них. Ослепительно и элегантно но�
сят они свои улыбки. И если, читатель,
ты собрался в поход за силой шутки, то
прежде всего навести стоматолога. 

Несколько практических советов для
начинающих:

1.Шутка должна быть короткой и
быстрой, как удар под дых. Тогда и
эффект от нее будет такой же:

"Ххххха.Хха.Ха ха ха ха".

2.Кстати, насчет краткости. В сло�
весных баталиях или письменных
дискуссиях тот, кто выражается

длинно, оставляет много брешей для
оппонента. Это как очень широкая ли�
ния фронта. И еще один аспект. Кто пи�
шет (говорит) кратко и метко, тратит
меньше энергии. Основной принцип
стратегии. Меньшим � большее. А если у
него еще и чувство юмора есть. О! О�о�
о�о! Он тогда вообще непобедим.

3.Шутка должна отделяться с обеих
сторон серьезным поведением
(как диэлектриком). Непрерывно

шутящий гораздо хуже, чем простой за�
нуда.

4.Самые удачные шутки получают�
ся, когда вы говорите с серьезным
лицом. Вершина мастерства � это

когда окружающие уже не понимают,
шутите ли вы или говорите серьезно.

5.Пять драгоценных жемчужин,
над которыми нельзя шутить:

� Никогда. Ни�ког�да! Не шутите с ми�
лиционерами. Их чувство юмора � лишь
на расстоянии вытянутой руки от рези�
новой дубинки.

� Не шутите со стюардессами про "Ол�
вейс" с крылышками. Холодный обед
будете есть в последнюю очередь, а со�
ка вам не хватит.

� Если  вы в гостях. Не шутите над хо�
зяином раньше, чем съедят торт. Очень
неожиданная штука � этот торт.

� Не шутите в ванной перед зеркалом
больше 40 минут в день. Уважайте ва�
ших ближних. Они тоже хотят принять
душ и почистить зубы.

� Шутка с пожиманием руки и элект�
рошокером уже устарела. Для своего со�
седа повторяю. Устарела она. Пожалуй�
ста, я вас очень прошу. Напечатайте это
для него.

В добрый путь!
Гена 777

И был день седьмой.
И создал Бог 
чувство юмора.

ИСПОРЧЕННЫЙ ЮНОША
ХОРОШО, ЧТО УЖЕ НЕТ ИНКВИЗИЦИИ!

Уникальный юноша объявился в румын)
ском городе Яссы. Стоило этому 20)летнему
молодому человеку поселиться в местной
9)этажке, как в этом доме  непонятным об)
разом стали выходить из строя электропри)
боры, взрываться лампочки, выключаться
свет. Возмущенные жители дома отправили
к аномальному юноше администратора до)
ма. Как только тот переступил порог кварти)
ры и попробовал пожать руку новому жиль)
цу, его моментально шарахнуло током.
Продолжать выяснять отношения пришлось
по телефону. Всякому терпению приходит
конец. Когда у жителей злополучного дома
посгорали все возможные электроприборы,
включая телевизоры и стиральные машины,
доведенные до отчаяния люди обратились в
местный суд с просьбой выселить "хулига)
на". Однако власти не нашли состава пре)
ступления, и объявили измученным жите)
лям, что так просто избавиться от неприят)
ного жильца им вряд ли удастся. Обратив)
шись к специалистам, жильцы получили от)
вет, что студент, вероятно, обладает чрез)
вычайно сильным биомагнитным полем, и
все происходящие неприятности связаны
именно с этим.

РЕЛИГИЯ ДЖЕДАЕВ
ХОРОШАЯ ИДЕЯ !

Не всем газетным сообщениям можно дове)
рять. Очередной раз это подтвердила анг)
лийская пресса, всколыхнувшая всех жите)
лей Туманного Альбиона сообщением о
том, что если во время переписи населения
в Англии более чем 10 000 человек объявят
себя последователями рыцарей Джедай, то
киносериал "Звездные Войны", в котором
присутствовали эти герои, фактически, ста)
нет иконой, а орден рыцарей Джедай будет
признан официальной религией. Количест)
во последователей рыцарей Джедай оказа)
лось гораздо больше 10 000. Взбаламучен)
ные народные массы стали немедленно тре)
бовать обещанной религии и оказались
столь непоколебимы в своих запросах, что
пресс)секретарю Министерства внутренних
дел Великобритании пришлось выступить
по центральному телевидению со специаль)
ным заявлением о том, что "сообщение о
"новой религии" было не более чем газет)
ной уткой" и призвать всех соотечественни)
ков к здравомыслию. 

МУСОРНАЯ ДОРОЖКА
ВКЛАД РОССИИ В ЭКОЛОГИЮ

Идея переработки и дальнейшего исполь)
зования мусора давно не дает покоя ученым
различных стран. Вот и наши светила науки
решили внести свою лепту в решение этого
вопроса. Московским ученым, сотрудникам
НИИ азотной промышленности, удалось
разработать уникальный строительный ма)
териал, который можно изготовить из
обычного... бытового мусора. Для получе)
ния этого материала мусор сжигается в спе)
циальных камерах, при этом он не загрязня)
ет окружающую среду никакими вредными
веществами, а лишь выделяет жидкие шла)
ки и газ, очищенный от примесей. Таким об)
разом можно получить целых две полезные
компоненты: так называемый "синтез)газ" и
некую переработанную субстанцию, кото)
рая получается в результате смешивания
жидкого шлака и обычного песка. Именно
эта субстанция и является очень прочным
веществом, которое можно использовать в
качестве дорожного покрытия.
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