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Оказывается, гуманоиды не так просты, как
мы могли себе вообразить: им вовсе не все
равно, куда посадить свою летающую тарелку
и красотами каких мест любоваться. Их при%
вередливость стала заметна ученым%уфоло%
гам, когда те решили определить, какие же
все%таки места чаще других посещаются НЛО.
Оказалось, чаще всего появление светящихся
точек на небе, зачастую с последующей вы%
садкой на местность, регистрируется на тер%
ритории Шотландии. Согласно исследова%
нию, результаты которого были опубликова%
ны по случаю Международного Дня Уфолога,
в Шотландии НЛО наблюдают в 4 раза чаще,
чем в любой другой стране. До 300 раз в год
свободолюбивые горцы наблюдают в своих
краях что%то необычное и вписывающееся в
понятие НЛО. Согласно данным, предостав%
ляемым национальной туристической компа%
нией VisitScotland, в Шотландии число на%
блюдений НЛО составляет 0,004 на 1 кв. км
или 1 на 17 тыс. жителей. Для сравнения, во
Франции эти цифры составляют всего 0,001
на кв. км или 1 на 86 тыс. 857 жителей. Особое
внимание уфологов Шотландия начала при%
влекать с начала 90%х годов прошлого века,
когда стали отмечать частое появление НЛО
вблизи небольшого промышленного городка
Боннибридж. Этот район получил название
Фалкиркского треугольника. 

КАРТОФЕЛЬНАЯ ВОДА
У Б И Т Ь Д В У Х З А Й Ц Е В

Любители "шипучки" могут торжествовать.
На прилавках российских магазинов скоро
появится новый вкусный газированный на%
питок, причем производиться он будет… Из
чего бы вы думали % из картошки! Спасибо за
необычную "картофельную воду" можно го%
ворить специалистам Всероссийского науч%
но%исследовательского института карто%
фельного хозяйства имени Лорха. Именно
они придумали, как получать кисло%сладкую
жидкость, по вкусу напоминающую квас, из
переработанных в порошок клубней с добав%
лением ягод смородины, клюквы, брусники,
черники. Получается буквально чудодейст%
венный напиток! Он не содержит консерван%
тов, утоляет жажду и одновременно дает
ощущение сытости. Для увеличения срока
хранения новинку решено газировать % в
этом случае она сможет не портиться в тече%
ние месяца даже без холодильника. Своим
изобретением российские ученые смогли
убить двух зайцев сразу. Во%первых, получи%
ли не только вкусный, но и полезный напиток
% по заявлениям медиков, картофельный сок
понижает сахар в крови и очищает организм
от шлаков. А во%вторых, решили проблему
утилизации мелких клубней, раньше их по%
просту выкидывали. Производить чудесный
напиток начнут уже в этом году.

ТАМАДА ИЗ БУТЫЛКИ
Д А Ж Е П Р О Б К И З А Г О В О Р И Л И

Похоже, скоро самые известные тамады смо%
гут отправиться на заслуженный отдых. На
смену им российские изобретатели предлага%
ют электронное устройство, которое монтиру%
ется в пробку, скажем, водочной бутылки, и
при каждом открытии произносит тост и про%
игрывает музыку. Устройство под предвари%
тельным названием "говорящая пробка" % де%
ло рук специалистов российских компаний
"Росси%траст" и "Айтэм". Звуковой процессор,
встроенный в пробку, внешне почти незаме%
тен и действует он просто и надежно. Однако
стоимость такой пробочки обойдется россий%
скому покупателю аж в 7%8 долларов, так что
будет ли пользоваться спросом данное изоб%
ретение, покажет время.

ВОДИТЕЛЬ НА
СВИДАНИИ С БУДДОЙ
ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНАЯ АКЦИЯ!

В столице Таиланда Бангкоке появились
необычные дорожные щиты: изображения
и надписи на них призывают водителей
вспоминать во время пути заповеди Будды.
По утверждению местной газеты Bangkok
Post, данная рекламная кампания была
одобрена департаментом по вопросам
религии при министерстве образования.
Вот о чем предупреждают и к чему
призывают необычные щиты: "Имейте
мудрость подготовиться к своей поездке
перед тем, как покинуть дом";  "Будьте
милосердны и протягивайте руку помощи
тем, кто потерпел аварию". Реакция
водителей на подобное нововведение
неоднозначна. Некоторые сообщают, что им
нравится такая реклама: гораздо приятней
прочитать какую%нибудь мудрую фразу,
нежели очередной призыв к покупателю.
Другие заявляют, что не видят в этом
мероприятии никакого толку: для водителя
за рулем важней всего дорога и пункт
назначения, на подобные надписи он не
обратит никакого внимания. Тем не менее,
представитель городского департамента
транспорта Ханпол Промпет заявляет, что в
департамент поступает очень много звонков
с благодарностью, а это, несомненно,
доказывает полезность данной акции. 

ХОТИТЕ ЖИТЬ ВЕЧНО?
УЧЕНЫЕ СТАРАЮТСЯ

Проблема бессмертия волновала людей
всегда. Недаром множество людей, гордо
именующих себя алхимиками, не боясь
оказаться сожженными на костре, пыта%
лись отыскать философский камень, дару%
ющий вечную жизнь. Отгорели костры ин%
квизиций, философский камень так и ос%
тался легендой, но о желании жить вечно
люди не забыли. Очередной шаг в попытке
создать эликсир бессмертия сделали рос%
сийские ученые. На семинаре, проводи%
мом в Институте биохимической физики
РАН, ученые%геронтологи подводили итоги
своих разработок и делились опытом в
борьбе со старением. Особое внимание
участников привлекли сообщения иссле%
дователей из Института биохимической
физики им. Н.М. Эмануэля РАН и Институ%
та молекулярной биологии РАН. Ученым
последнего удалось получить бессмертные
клетки в культуре фибробластов % клеток
соединительной ткани человека, введя в
них определенный ген. Однако с миоблас%
тами % культурой мышечных клеток % пока
опыты не удались.
Если же на время забыть о бессмертии и
подумать об элементарном увеличении
срока продолжительности человеческой
жизни, то многие сегодня уверены, что
разгадка тайны долголетия лежит в сфере
генетики. Тем не менее, многочисленные
попытки западных ученых найти ген долго%
летия пока безуспешны. Российские уче%
ные свои надежды возлагают на антиокси%
данты % вещества, препятствующие окисле%
нию. Попытки создать такие препараты уже
имеют некоторый успех. Например, в ис%
пытаниях хорошо проявляет себя мексидол
% синтетический антиоксидант, созданный
в Институте фармакологии РАМН.
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Ну, здравствуй.
Давненько не виделись. Сегодня разго9

вор наш будет длиннее обычного. Может
быть, редакция потеснится на строчку9
другую. А ты пока можешь заварить Ма9
брок крупнолистовой.

Хочу поговорить сегодня о знаках. По9
чему? Не знаю. Просто хочу.

О каких знаках? Ну, не о таких явных,
как поднятый средний палец или "Проезд
запрещен", но все же готовых дать много
информации врубающемуся человеку.

Помнишь, дружище, дни, когда у тебя
не решались даже элементарные вопро9
сы? Хотя ты тратил уйму энергии. Долбил
в одну точку. А нужного человека 9 то не
было, то он еще не пришел, то 9 уже ушел.
Или он есть, но касса закрыта. Или касса
открыта, но печать в сейфе, а нужного че9
ловека все нет и нет...

Узнаешь себя?
А на следующий день ты опоздал на час

к окончанию рабочего дня. Опа! А чело9
век 9 на месте. И решил ты свой вопрос за
две с половиной минуты.

И что ты думал тогда обо всем этом?
Правильно. Ты думал, как бестолково и
непредсказуемо устроена жизнь. И со9
вершенно напрасно, кстати, думал. Это
для тебя так все выглядит. Потому что не9
внимательный ты.

Нет, конечно, красивые ноги и обро9
ненную кем9то десятку ты и за километр
заметишь. Я о другом. Каждое препятст9
вие на твоем пути несет тебе какую9то
информацию. Если ты пришел платить за
интернет, а там обеденный перерыв, или

принес отчет в налоговую, а тебя не при9
нимают, то вместо того, чтобы топать но9
гами и винить себя в непрухе, остановись
и внимательно оглядись по сторонам.
Будь внимательным к разговорам окру9
жающих. Знак где9то рядом. Ты обяза9
тельно получишь какую9то ценную для
себя информацию. Ну, может встретишь
нужного человека. Узнаешь об ошибке в
своем отчете или, в конце концов, купишь
в соседнем магазине давно разыскивае9
мые подтяжки для трусов.

Вариантов много. Возможно, то, что ты
узнаешь, пригодится тебе только через
месяц. Но то, что ты что9то получишь, я
тебе ГА9РАН9ТИ9РУ9Ю.

Почему? Не знаю. Не знаю механики
этого. Я всего лишь наблюдатель. Если ты
будешь внимательным, ты всегда смо9
жешь увидеть знаки, благоприятствую9
щие твоим действиям и остерегающие
тебя. Это указатели на твоем пути, позво9
ляющие тебе проживать жизнь эффек9
тивнее.

Вначале это тяжело. Постоянное под9
держание внимания требует больших за9
трат энергии. Но ты ведь упрямый. И ты
всерьез решил изменить свою жизнь. Да?
А другой человек и читать это письмо не
стал бы. Так, скользнул бы взглядом... Так
что это лично тебе адресовано.

Ну, потренируйся пока, а в следующий
раз я тебе еще о знаках расскажу.

То, что очень важным считаю.
Ну, будь.

Гена 777
ag777ua@chat.ru

Хочешь, я расскажу те9
бе сказку? Сказка на9

зывается "Способы и при9
емы снятия с себя ответст9
венности". Хотя, конечно,
это не приемы "снятия", а
приемы9попытки "не за9
метить" этой самой “ответ9
ственности”. Итак. Пособие.

Если перед вами стоит
нерешенная задача,

не торопитесь ее решать.
Может быть, через некото9
рое время добрый дядя по9
звонит вам и скажет, что
этого делать не надо. Или,

что еще лучше, поручите
выполнение этой задачи
кому9нибудь другому, мо9
тивируя тем, что у другого,
все равно, способностей
больше, вот пусть он и на9
прягается.

Или постоянно обра9
щайтесь с вопросами

к специалистам 9 типа я ду9
рак, что с меня взять, но вы
МАСТЕР, подскажите!!! Но
если уж, все9таки, вам са9
мому пришлось выполнять,
ни в коем случае не спеши9
те. Ведь можно придумать
тысячи причин 9 компью9
тер глючил, голова болела
9 ну, мне ли вам объяс9
нять... При этом не забудьте
как можно чаще и со вку9
сом рассказывать об этих
проблемах каждому
встречному и поперечно9
му. 

Еще стесняться при этом
не забывайте. Типа, ну

да, дурак, виноват, но что
делать, если природа умом
(варианты: способностями,
проворностью, догадливо9
стью) обделила. НО знаете,
как мне стыдно? НЕ знаете?
Ну, я вам щас докажу, что
мне ОЧЕНЬ стыдно... 

Вот еще отмазки: нет
времени;  по телеви9

зору столько всего интерес9
ного идет; ну, не рожден я
программистом (перевод9
чиком, менеджером и т.д.);
транспорт, знаете ли, проб9
ки...

Сколько можно делать
вид, что “это меня не

касается”?

belka,
ivanovs@nnov.cityline.ru

Что с меня взять?
Лучшая отмазка месяца

Не думай о том, о чем не нужно ду9
мать! Лови себя за хвост, как только
начинаешь думать о том, о чем мож9

но 9 и нужно! 9 не думать. НЕ делай лиш9
него, ненужного, внутри и снаружи.

Думать выборочно. Основная задача 9
научиться не гонять по кругу в голове не9
нужные мысли. Мысли, которые заземля9
ют, угнетают, отнимают силы. Мысли, ду9
мание которых не ведет ни к каким ре9
зультатам, а только отнимает энергию.
Мысли, думание которых лишь засоряет
мозги и загрязняет 9 незаметно 9 созна9
ние.

Сознание все время делает лишнюю ра9
боту. Лишнюю, ненужную работу. Пожи9
рающую  энергию. Определись 9 чего тебе
нужно делать и чего не нужно? чего тебе
НУЖНО думать и чего не нужно? И делай
то, что нужно. Не делая то, что не нужно.
Обычно, очень мало остается.

Думать нужно уметь конструктивно. То
есть, мысли должны вести к действию. Че9

рез понимание, естественно. Мысли 9 по9
нимание 9 действие.

Нужно научиться так: или работать 9 или
отдыхать! Все промежуточные 9 недоде9
ланные 9 состояния 9 это пустая трата вре9
мени и энергии. Пустая трата жизни. Вре9
мени жизни. Энергии жизни.

"Конструктивность" 9 это не собирание
конструктора. И, тем более, не собирание
автомата Калашникова на время. "Конст9
руктивность" 9 это вовсе НЕ повышение
уровня "механизированности" и омертве9
лости жизни. "Конструктивность" 9 это
"делаешь 9 делай, не делаешь 9 НЕ делай". 

"Делаешь 9 делай, не делаешь 9 нЕ де9
лай" означает "полноценность". Полно9
ценность действия, действий, жизни... От9
дыхаешь 9 отдыхай! Ешь 9 ешь! Идешь 9
иди! Слышал такое? Нужная нам "конст9
руктивность" 9 именно в этом.

Клейн, pi@zen.ru
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