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ИНТЕРНЕТ5КАФЕ НА
ЭВЕРЕСТЕ
ДЛЯ АЛЬПИНИСТОВ И НЕ ТОЛЬКО
Весной этого года
на Эвересте откро3
ется интернет3кафе.
Оно расположится
на леднике Хумбу
на высоте 5300 ме3
тов над уровнем
моря. Спутниковый
доступ в Сеть будет
предлагаться всем
желающим:
как
альпинистам, так и
жителям близлежа3
щих горных районов. Доступ в Сеть с Джо3
молунгмы будет стоить недешево 3 около
660 фунтов стерлингов за неограничен3
ный доступ. Однако учитывая, что стои3
мость экспедиции на Эверест превышает
сумму в 60000 долларов, плата за высоко3
горный интернет не так уж велика. Вся
прибыль будет поступать на счет органи3
зации, которая занимается очисткой горы
от мусора, накапливающегося с каждым
новым визитом покорителей вершин.
Предыдущий интернет3передатчик на
Эвересте в 2001 г. был разрушен маоист3
скими повстанцами. Интересно отметить,
что владельцем интернет3кафе на Эверес3
те станет 323летний внук Шерпы Тенсинга,
который вместе с Эдмундом Хиллари в
1953 году впервые покорил высочайший
пик планеты.

СВАДЬБА НА ВЫСОТЕ
НОВОБРАЧНЫЕ НА ВЕРЕВКЕ
Торговый центр То3
кио
предлагает
вступающим в брак
новую
услугу:
свадьбу в состоянии
свободного паре3
ния. Жених и невес3
та парят на высоте
семи метров над
землей. Видимо, се3
миметровая высота
должна символизировать седьмое небо,
на котором они и будут пребывать в тече3
ние всего супружества. Новобрачные об3
мениваются кольцами, проплывая над го3
ловами собравшихся гостей. Для подоб3
ных церемоний используется та же техни3
ка комбинированных лонж, что и в знаме3
нитом фильме "Крадущийся тигр, затаив3
шийся дракон". И жених, и невеста, ре3
шившие пожениться таким образом,
должны быть достаточно изящные. По
словам представителя торгового центра,
позволить себе свадьбу на веревке могут
лишь те, кто весит не более 58 кг.
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СЧАСТИВЫЙ ПОРОСЕНОК

ЖАЖДА
ПЕРЕМЕН

Иногда человека начинает грызть жаж5
да перемен. Это бывает у любого. Это
тотально. Самые сильные бросают все,
чем занимались до того и решительно
меняют свою жизнь так, как бы им хо5
телось. Самые слабые ничего не пред5
принимают, боясь потерять уже до5
стигнутое. Они сидят в засаде и пере5
живают этот период. Как и все в мире,
он цикличен и скоротечен.
Эти две категории 5 в меньшинстве.
Основная часть людей смело бы нача5
ла менять свою жизнь. Но не знают,
как. С чего начать? Другие знают как,
но им не хватает смелости. И те и дру5
гие прогазовывают на старте и ждут.
Чего? Верно. Внешнего толчка.
Им нужен знак. Толчок. Благоприятные
обстоятельства. Все о чем я говорю, по5
кажется некоторым читателям не важ5
ным. Не важным сейчас. Ну, скажем,
как рулон туалетной бумаги перед зав5
траком. Однако, когда вы опять попа5
дете в период "жажды перемен", вы
совершенно измените свое мнение.
Тогда важна каждая минута. И каждая
мелочь может повлиять на решение.
Ты понимаешь, о чем я? Если ты уже
следовал таким позывам, то ты зна5
ешь, что это НЕМНОГИЕ БЛАГОПРИЯТ5
НЫЕ МОМЕНТЫ, когда человек может
изменить свою жизнь. Найти новую,
неизведанную дорожку, вместо за5
кольцованного маршрута, проходимо5
го день за днем многие годы. Что5то
создать. Что5то узнать. Просто творить.
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Сделать вещь, или фирму, или коллек5
тив, или самого себя .
Ты понимаешь, о чем я? Множество
великих вещей начинались с внутрен5
него позыва к переменам.
Так что? Ты читаешь эту статью вовре5
мя? Ты уже созрел, но тебе не хватает
только внешнего толчка? А смутно5не5
ясные ожидания перемены уже выли5
лись в конкретную идею? Идею того,
что не так в твоей жизни. И что нужно
изменить.
Поздравляю. Это уже немало. Твоя ин5
туиция достучалась до тебя. Возьми эту
идею и обдумай ее со всех сторон. По5
святи этому час, день... столько, сколь5
ко нужно. Беседуй о ней с людьми.
Держи ее некоторое время на острие
внимания.
Внешний знак придет сам собой. Это
может быть что угодно. Человек, объ5
явление, статья, передача, обрывок ус5
лышанного разговора.
Знак будет сопровождаться четким
ощущением, что это может помочь те5
бе. А дальше все зависит от твоей сме5
лости. Захочешь ухватиться за шанс и
что5то изменить или еще год5другой
заниматься рутиной.
Вот так вот.
Ну будь.
И не профукай свой шанс.

Гена777,
777@chv.ukrpack.net

ИГРУШКИ ДЛЯ СВИНЕЙ
Теперь британские
фермеры должны
завести
игрушки
для своих свиней, в
противном случае
их ожидает штраф в
1000 фунтов или
три месяца тюрьмы.
Дело в том, что свиньи имеют привычку
жевать друг друга, и это не зависит от ус3
ловий их содержания. Особенно часто они
жуют хвосты и уши своих сородичей. По3
этому Департамент окружающей среды,
продовольствия и сельского хозяйства в
своих инструкциях предписал фермерам
выдавать свиньям футбольные или бас3
кетбольные мячи. "Через некоторое время
фермеры должны будут заменить их на
новые, чтобы свиньям не было скучно", 3
заявил представитель департамента.
Однако фермеры не проявили особого эн3
тузиазма. Например, владелец крупного
стада свиней заявил, что уже опробовал
этот метод. "Я бросил в свинарник пласт3
массовый самолет и плюшевого медве3
жонка Тедди. Они привлекли внимание
нескольких свиней, и через несколько ми3
нут игрушек не стало", 3 сказал он.

ДОМАШНЕЕ ПИВО
ВАРИТСЯ В СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЕ
Немецкий лю3
битель
пива
Михаэль Фай
сконструировал
необычный ап3
парат для варки
пива на дому,
представляю3
щий собой сти3
ральную маши3
ну, работающую
под управлением компьютера.
Как известно, для варки пива требуется
большая чистая емкость с возможностью
подогрева и перемешивания содержимо3
го. В качестве такой емкости Фай использо3
вал старую стиральную машину, которая,
помимо высококачественного стального
бака с нагревателями, оснащена датчиком
уровня воды и термометром. Изобретатель
заменил механические измерительные
приборы на электронные, а в схему доба3
вил электронный манометр, благодаря че3
му появилась возможность через парал3
лельный интерфейс подключить машину к
персональному компьютеру и более тща3
тельно управлять процессом варки.
Однако тем, кто захочет повторить конст3
рукцию немецкого любителя пива,
следует помнить, что стирать белье им
придется в другой машине.

мысли о себе

Завод гудит, огни

До меня тут дошла одна штука... кажет3
ся, дошла. То, за что я раньше так не лю3
бил восточные религии 3 слова про "вне
добра и зла". Потому что моё высокобла3
городное сознание возмущалось: "Как же

это так можно! Отсутствие любых нравст3
венных ориентиров! Это же нехорошо!!!"
При этом, кстати, высокоблагородное со3
знание не обращало внимания на отсутст3
вие своих собственных нравственных ори3
ентиров или неследование им, но не в
этом суть.
А тут, размышляя, я вдруг допер. Размы3
шлял про проведение границ, и про то, что
без цели их проводить незачем. А также
размышлял о поступке одного человека 3
насколько он плох и хорош? В голову при3
шло воспоминание о том, что это тоже гра3
ницы, и их надо проводить правильно... а
потом пришло воспоминание о цели 3 и
встал вопрос :"А ЗАЧЕМ?". Действительно,
зачем? И как я об этом задумался 3 даже
смешно стало.
Ведь действительно, часто сознание,
размышляя, прав ли кто3то в какой3ни3
будь ситуации, занимается судебной дея3
тельностью день и ночь, не прекращая ра3
боту, приводит аргументы для обвинения,
ищет аргументы для оправдания... завод
гудит, огни горят, дым валит вовсю... ра3
бота идет! А на выходе? Ну, решишь, что
данный человек "хорошо" сделал или
"плохо" 3 ну и дальше3то что? Если, конеч3
но, не брать автомат и не идти расстрели3
вать всех, кто поступает "плохо" 3 хотя не3
которые, конечно, так и делают.
И стало вдруг понятно, в каком смысле
говорил Христос: "Не судите". Конечно, там

ГРАНИЦЫ
горят... РАССМОТРЕНИЯ

добавлялось "да не судимы будете", но это,
как я понимаю, ведь хитрая наживка3кон3
фетка для тех, кто не решается идти. Рань3
ше я воспринимал это как "Прощай всех".
Но по сути, это ведь совсем не то. "Прощай
всех" 3 это ведь, все равно, провести в го3
лове судебный процесс, дело номер хрен
знает какое 3 и вынести "оправдательный"
приговор, сказав: "Ладно, ты, конечно, ко3
зел, но я, весь из себя такой великодуш3
ный, тебя прощаю".
А на самом деле, "Не судите" 3 это ж,
просто, практическая рекомендация: "не
страдай фигней, тратя понапрасну силы".
В общем3то, как мне начинает казаться,
"не страдай фигней" 3 это вообще тут одна
из главных заповедей. Вот уж воистину 3
"любая мысль, сложнее чем 2x2=4, может
пониматься по крайней мере в 23х проти3
воположных направлениях"! Даже такая
простая, из двух слов.
Как только я это понял, сразу так захо3
телось отправить этот бедный "суд" на
заслуженный покой, распустить проку3
роров и адвокатов, и повесить в голове
табличку "Суд закрыт навсегда". Но, на3
верно, это будет не так просто... А когда
перестаешь судить, и "добро и зло", в
общем3то, идет нафиг, потому что оста3
ешься только ты сам.

Лоригульф, lorigulf@aport.ru

Нужно уметь строить точные модели
5 уметь работать головой и прочим.
Уметь строить точные модели и при5
менять это умение в каждой из
72.000.000 встречающихся в жизни
уникальных ситуаций. Пишу при5
близительно 5 потому что "ситуа5
ция" 5 это тоже модель. Твоя модель,
твоя ситуация.
Уметь строить точные модели 5 уме5
ние рассматривать каждый из
72.000.000 встречающихся в жизни
уникальных кусков реальности в нуж5
ном контексте, устанавливая пра5
вильные 5 шире или уже 5 границы
контекста.
А в контекст всегда включается "что ты
хочешь?" 5 твои цели, желания. Нет
привязки к желанию, цели, действию 5
границы контекста, границы рассмот5
рения процесса, явления, не устано5
вить точно. Не создать точной модели.
Клейн, klein@zen.ru
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