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ПОТРЕБИТЕЛЬ! БУДЬ
ВНИМАТЕЛЕН!
И НЕ ЛЕЗЬ В СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ

ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ №12

Н О В О С Т И
колонка 777

КАРТОФЕЛЬМУТАНТ

90 000
мыслей

В США существует премия
за самые странные преду!
преждения, размещенные
на товарах. По американ!
ским законам, если поку!
патель потерпел ущерб
из!за пользования каким!
либо товаром, а на самом
товаре не было соответствующего преду!
преждения, то производитель должен воз!
местить ущерб. Поэтому производители пе!
рестраховываются, что приводит к появле!
нию таких шедевров как надпись на массаж!
ном кресле, произведенном компанией
“Human Touch Technology “ гласит: "При по!
садке в кресло не снимайте нижнее белье и
не проталкивайте никакие части тела между
массажными роликами". Или ! предупреж!
дение, написанное в инструкции по исполь!
зованию снегоочистителя: "Не пользуйтесь
снегоочистителем на крыше!". Также непло!
хо звучит фраза, используемая одной фир!
мой!производителем: "Не позволяйте детям
играть в посудомоечной машине".
Ученые подсчитали, что каждый день
нам приходит в голову около 90000
мыслей и большинство из них негатив
ГЕННАЯ МУЗЫКА
ные. Перестань, блин, разрушать себя
изнутри. И прекрати мусорить своими
ПРИРОДНАЯ МЕЛОДИЯ
страхами. 90 % твоих страхов никогда
Врач!микробиолог мад! не сбудутся.
ридской больницы Ау! Ты помнишь хоть один случай, когда
роре Санчез Соуза и дело на 100% пошло по составленному
композитор
Ричард тобой плану? Пошаговые планы дейст
Крулл создали "генети! вий  лучшее украшение мусорной кор
ческую" музыку. Каждо! зины. Выкинь нафиг свои планы. Оставь
му из четырех нуклеоти! только небольшие заготовки фраз, пе
дов генетического кода человека была реходов и общую схему действий. Все
присвоена своя нота: тимин стал "ре", гуа! остальное должно быть импровизаци
нин заменялся на "соль", аденин ! на "ля", ей. Ты увидишь, что действовать так не
цитозин выражался "до". Эти ноты и стали вероятно сложно. Невероятно! Потому
основой уникальных природных компози! что скорость обработки полученой ин
ций. Одна из лучших мелодий получилась формации должна вырасти на порядок.
из гена, мутация которого вызывает глухо! Ты должен будешь принимать решения
ту. Мелодия ДНК в ней звучит в исполне! немедленно, по ходу беседы. Ну, а кайф
нии колокольчиков и флейты. Выход диска получишь тогда, когда твой страх перед
с десятью мелодиями ДНК планируется в неудачей пройдет и ты поймешь, что,
руководствуясь интуицией, можно до
марте этого года.
стичь гораздо большего. И, если таб
личка со следующим шагом не заслоня
ет от тебя собеседника, то ты можешь
НУДИСТСКИЙ РЕЙС
тянуть беседу за веревочки в любую
нужную сторону. И никогда не пропус
СЕЛ В САМОЛЕТ ! РАЗДЕВАЙСЯ
тишь даже самого мелкого удачного
C 3 мая между Майами и момента. Так как результат любого дела
курортным городом Кан! зависит только от контактов с людьми,
кун в Мексике будет летать то этот метод универсален.
Боинг 727 на 170 пассажи! Как бросает человечество из крайности
ров, предназначенный для в крайность. До конца средневековья
адептов нудизма. Этот человек, знающий благодаря религии
чартерный рейс будет пе! свое место в жизни и ведомый по жизни
ревозить пассажиров, ко! больше интуицией и верой, чем внеш
торые пожелают отдохнуть ними знаниями, получал по рукам от
в нудистском отеле в Кан! церкви за любые попытки изучить окру
куне. Как только лайнер жающий мир. После эпохи Возрожде
наберет высоту, пассажи! ния все изменилось с точностью до на
ры смогут раздеться дого! оборот. Последние 500 лет мы создали
ла. Стоимость перелета в себе иллюзию, что живем в познанной
оба конца составит 499 Вселенной и все находится под контро
долларов. Еще за 770 дол! лем человека. А то, что не укладывается
ларов можно будет зака! в узкий тоннель научных знаний  вы
зать номер в нудистской гостинице в Кан! смеивается или не замечается. Теперь
куне, но "только для совершеннолетних". уже наука лупит нас по рукам. Инфор
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БЕДНЫХ МОЖНО НАКОРМИТЬ

мационный взрыв, произошедший бла
годаря Интернету и новым средствам
коммуникаций  это опять начало кача
ния маятника в другую сторону. Чело
век теперь может напрямую получать
информацию, которую раньше печата
ли в рубрике "Курьезы" или скрывали
секретные лаборатории. Психотехники,
НЛО, аура, астральные путешествия, йо
ги, вытворяющие чудеса и мастера эк
зотических боевых искуств. Все это сего
дня настолько же реально, как электро
чайник на твоем столе. Истина лежит
гдето посредине, помнишь?
Страх  вот главный враг. Он делает те
бя, умного, красивого и сильного, не
внятно блеющим бараном. Пастухи зна
ют, чего ты боишься. Они возвели на
этом страхе множество законов, рамок
и запретов. А ты, молотком забивший
себе в голову мысли, что завсегдатаев
темных подъездов нужно опасаться,
милиционера бояться, перед начальни
ком трепетать, а богатым соседом вос
хищаться и ненавидеть, теперь учишь
этому своих детей. Кто тебе сказал, что
ктото из них выше тебя? Почему ты бо
ишься? Только к одной категории людей
нужно относиться, как к стоящим выше.
Тем, которых ты искренне уважаешь и
желаешь чемуто научиться у них.
Подгонять медленного человека, все
равно, что подгонять реку рукой. Кроме
усталости и раздражения  ничего боль
ше. Не питай иллюзий  ищи для быст
рых дел быстрых людей, а медленные 
отдай медленным.
Почувствуй относительность слова "ге
рой". Это порождение стечения обстоя
тельств и времени.
Следствие 1.
Какой разброс в понимании сочетания
"сильный мужчина" у школьника, моло
дой девушки, опытной женщины и муд
рого старика.
А у тебя?
Гена777,
777@chv.ukrpack.net

Сделать это можно
при помощи генети!
чески модифициро!
ванных продуктов. В
Индии разработан и
находится на по!
следней стадии ап!
робации генетически
модифицированный
сорт картофеля. Он
отличается более вы!
соким содержанием
белка и незаменимых аминокислот по срав!
нению с естественными сортами. Хроничес!
кое белковое голодание населения Индии
связано с бедностью и религиозными веге!
тарианскими привычками. А генетически
модифицированные продукты могут ре!
шить проблему протеиновой недостаточно!
сти. Недоедание ! основная причина болез!
ней и высокой смертности населения раз!
вивающихся стран, поэтому уровень требо!
ваний к клиническим испытаниям генетиче!
ски модифицированных продуктов пита!
ния в этих странах существенно ниже по
сравнению с другими странами. Видимо,
жители этих стран и будут первыми потре!
бителями новых продуктов.

КРЫЛАТЫЙ ДИНОЗАВР
НАХОДКА КИТАЙСКИХ УЧЕНЫХ
Найдено ранее не!
известное звено в
эволюции птиц ! че!
тырехкрылый дино!
завр, который, судя
по всему, обитал и
передвигался среди
деревьев. В резуль!
тате раскопок был
обнаружен дино!
завр длинной в
метр, у которого
были
полностью
развитые оперен!
ные крылья ! на
хвосте и на конеч!
ностях.
Ученые
предполагают, что
это очаровательное
существо использо!
вало крылья на конечностях и длинный
покрытый перьями хвост, чтобы передви!
гаться с дерева на дерево так, как это де!
лают белки!летяги, у которых по бокам те!
ла между передними и задними конечно!
стями покрытая шерстью кожистая склад!
ка, с помощью которой белки планируют с
дерева на дерево. Эти динозавры,
порхавшие с ветки на ветку и обитавшие
на территории современного Китая 130
миллионов лет назад, ! новый вид в уже
известном типе динозавров под названи!
ем "микрохищники". Их тело было покры!
то перьями длинной 25!30 миллиметров,
а перья крыльев были подобными опере!
нию современных птиц. Два передних и
два задних крыла позволяли динозаврам
плавно скользить в воздухе, как это дела!
ют летучие мыши.

П О Д В А Л

ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ КАРМЫ
На востоке Китая есть Жёлтая река ! Хуан!
хэ. Её иногда называют "народным бедстви!
ем Китая" ! из!за наводнений. Хуанхэ в вер!
ховьях ! прозрачна, а, когда протекает через
Лессовое плато, становится жёлтой (лесс !
это осадочная рыхлая порода жёлтого цвета
! что!то среднее между песком и пылью).
Наверно, сейчас это сложно представить,
но раньше на этом плато был лес. Около 430
000 квадратных километров леса. Именно
здесь в III тысячелетии до н.э. зародилась Ки!
тайская Цивилизация. И та лессовая осадоч!
ная порода, которая сейчас делает Хуанхэ
жёлтой рекой, была тогда погребена под 200
(!!!) метрами плодородного слоя почвы с
ежегодным приростом в 1 см.
Но развивающейся цивилизации нужны
были стройматериалы. И весь этот лес посте!
пенно вырубили. Ну, а нет леса ! влагу ниче!
го не удерживает ! дожди вымывают почву.
И при этом все осадки, не задерживаясь,
прямо с почвой устремляются в реку. И вот
китайцы строят дамбы, но каждый раз вода
намывает больше ила, и каждый раз уро!
вень повышается и сейчас уже в некоторых
местах уровень реки выше окружающих зе!
мель на 80 (!) метров. И дамбы уже как ме!
тод защиты больше не работают. Потому что
это борьба со следствием, а не с причиной.

Понятно, что природу нужно беречь, зря
деревья не рубить и не мусорить. Но сей!
час не об этом. Написал я это всё для того,
чтобы показать, что механизм "кармы"
вполне естественный природный процесс,
если смотреть на картину целиком. Просто
реакция окружающей среды на вмеша!
тельство со стороны человека. Если же смо!
треть с точки зрения древнего китайца, ко!
торый нарубил себе дров, чтобы ужин при!
готовить, то получается, что природа мстит
за это целому народу.
Нет у природы эмоций. Если подкинуть ка!
мень, то он потом на голову упадёт. И нет ни!
каких внешних воздействий, кроме собст!
венной глупости и неаккуратности. Было бы
ещё более глупо придумывать средства за!
щиты типа касок, при этом продолжая под!
брасывать камни.
Карма ! это "автоволна грязи". Эта волна
развивается легко и непринуждённо, вовле!
кая человека в свою игру. Внешне, если не
вдумываться, то вроде бы ерунда: "Если ме!
ня обидели, то можно ударить в ответ". "Ес!
ли он нагадил, то и мне можно". "Все так де!
лают!" "А почему это я должен перестать,
пусть он перестанет!"
Ну, а тот, второй ! он тоже кому!то это пе!
редаст, а тот ! дальше... И пошла гулять авто!

волна... В итоге тот, кто в эту игру играет !
подчиняется её правилам: "Ну, а что, ты мир
переделать хочешь? Хм..."
И тот факт, что если в человека попала
грязь, а он вместо того, чтобы её убрать, на!
чинает сам этой грязью пуляться: "А что, в на!
шем жестоком мире важно уметь за себя по!
стоять!" ! это!то и порождает механизм под
названием "карма". Например, семейная
карма ! это когда плевал на родителей, ни во
что их не ставил, а потом то же самое полу!
чил от детей, которых сам же воспитал.
Помню, ещё я в детском садике был, чита!
ли нам сказку про животных. Кобыла пнула
по неосторожности или просто с плохого на!
строения собаку, собака ! кошку тяпнула,
кошка ! утку укусила. А утка ! ничего не стала
делать, хотя был ещё маленький цыплёнок,
на котором можно было бы отыграться.
Блин! А вот если вдруг человек возьмёт и
не даст ходу этой автоволне. Получается, что
он просто наплевал на карму. Получается,
например, должны его родители по "закону
кармы" получить сколько!то тонн грязи, а он
взял и вместо этого стал их любить и ува!
жать. И вообще всех людей любить стал. Вот!
Вот оно лекарство против кармы ! любовь.
Искренняя и честная любовь. И это значит,
что не нужно сдерживаться, контролировать

эмоции или оправдывать своё пуляние гря!
зью тем, что нельзя, чтобы её внутри много
скапливалось. Когда есть любовь ! грязь
просто не пристаёт. Слышите?! Вот почему
Будда ! это тот, кто вышел из цикла перерож!
дений. Он, просто, положил свой первичный
половой признак на эту карму. Потому что
для него этой грязи не существует, в смысле
ему она пофиг!
Почему Иисус ! спаситель человечества?
Он просто первоклассный мусорщик от Бога.
Мусорщик в самом героическом смысле это!
го слова. Он не пустил дальше себя ни одну
автоволну дерьма. Ни одну. А вместо этого
запустил другие автоволны ! светлые. Так что
мы уже спустя сколько лет колышемся. Поче!
му Даниил Андреев в “Розе Мира” пишет,
что Христос смягчил законы кармы? Да про!
сто он уменьшил количество мусора. Всей
своей жизнью.
И ведь если каждый хотя бы раз в день
воздержится от передачи такой эстафеты ! в
смысле, на 100% воздержится, а не так, что:
"ну вчера я воздержался, значит сегодня
можно и погадить" ! вот интересно, что будет
тогда?
Соблюдайте чистоту.
Сергей Крук
fittipaldi@narod.ru

полосу подготовила Нина Шабан, nina@zen.ru

