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ЛЕДЕНЦЫ С КОКАИНОМ
ПОДАРЯТ ЛЮДЯМ НЕ ТОЛЬКО УЛЫБКИ
Перуанская компания
создала леденцы с
кокаином. Как наде
ются производители,
сладости
позволят
людям расслабиться
и уйти от ежедневных
проблем и забот.
Специалисты работа
ли над этим проектом
в течение 6 месяцев,
и результатом их тру
да стала конфета
"Кокамель". Помимо
жженого сахара и воды, в ее состав был
включен кокаин. Леденцы очень приятны
на вкус и способны избавить перуанцев от
стресса и напряжения, которые они еже
дневно испытывают. Представители ком
пании обещают, что "Кокамельl" удивит
покупателей и заставит их не только улы
баться. Остается только догадываться, что,
кроме улыбок, принесет покупателям но
вый продукт. Известно, что жители многих
районов используют листья коки в качест
ве тонизирующего средства – жуют их или
заваривают чай. Если продукт получит
одобрение департамента здравоохране
ния страны, компания начнет производст
во "Кокамель" и будет продавать упаковку
из 12 леденцов за один доллар.

ДЕТСКАЯ ИГРА
С ПРИЗОВЫМ ФОНДОМ В 1000 $
Игра "Камень,
ножницы, бума
га" бесчислен
ное количество
раз
помогала
улаживать спо
ры между ма
ленькими деть
ми. В прошед
шие выходные
эта игра позволила ее победительнице
получить солидную сумму денег. Около
120 энтузиастов приняли участие в чем
пионате мира по игре "Камень, ножницы,
бумага", который состоялся в городе
Хельдсбург, севернее СанФранциско,
США. Главный приз игры  1 тысяча дол
ларов США. "Это настоящая интеллекту
альная игра,  заявил Дуг Уокер, прези
дент находящегося в Торонто Всемирно
го сообщества игры "Камень, ножницы,
бумага", которое ежегодно организовы
вает подобное соревнование.  В ней
очень много хитростей". Сами участники
утверждают, что для победы в игре нуж
на тонкая стратегия. В ней нужно "загова
ривать зубы" сопернику и периодически
сбивать его с толку. "Если вы видите, что
у вашего оппонента мышцы напряглись,
значит, он выставит камень,  утверждает
Джеф Джонсон, продавец.  Если он вы
глядит расслабленным, значит, он выки
нет бумагу". Нынешнее соревнование
стало вторым чемпионатом мира по зна
менитой игре. Первый чемпионат состо
ялся в прошлом году в Торонто. Подоб
ный турнир проводился на Фестивале в
пустыне Невада.
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УКРАЛ  КОПАЙ
ИЛИ ИДИ В ТЮРЬМУ
Своеобразное нака
зание определил суд
немецкого
города
Ганновер обвиняемо
му в краже ноутбука.
Девятнадцатилетний
юноша был арестован
ганноверской поли
цией за кражу ком
пьютера стоимостью
2,5 тысячи евро, кото
рую он совершил в
октябре 2000 года. Нарушителю закона
грозило как минимум полгода условного
заключения. Но пострадавшая сторона
предложила неожиданное решение. Со
рокаоднолетний страховой агент пообе
щал "простить" вору кражу своего имуще
ства, если тот выкопает ему новый бас
сейн. Суд согласился с этим предложени
ем, предписав обвиняемому завершить
работы в течение трех месяцев.

50 ИМЕН

НОВОЕ ЗНАНИЕ
Привет, люди!
События последних недель подарили
мне новое знание... Год назад это все на
чалось. И вплоть до последней недели я
не врубалась зачем так происходит.
Год назад я написала статью по теме
своей диссертации. И в течении всего
прошедшего года мой руководитель ди
намил ее 4 (!!!) раза. Это держало дисер,
создавало в моей бестолковой башке
всякие причудливые депрессивные мыс
ли по поводу: а туда ли ты пошла, подру
га? Может вообще мне в физике делать
нечего?
За этот период "динаминья" я продела
ла кучу дополнительных исследований,
получила массу результатов. И вот готов
последний вариант статьи... Шеф в ко
мандировке, я пишу очередной раздел
дисера. И тут вдруг я выявляю офиги
тельную несостыковку. В итоге я в сроч
ном порядке пишу новую программу, и
все свои результаты получаю, и заново
переписываю статью. Сейчас все типтоп,
полное соответствие с экспериментом по
всем пунктам.
Выводы:
 я не увидела сложную структурность
событий, и не поняла изначально зачем
это. (Если бы статья вышла раньше, это
был бы такой косячище, что и не понятно
как его разгребать.)
 Если локально кажется "какашка", гло
бально может оказаться супер! Т.е. нужно
развивать в себе еще больше виденье
сетки событий в объеме, вне времени.
 Кроме этого, я настолько погрузилась в
задачу, которой занимаюсь, что я ее те
перь знаю вдоль и поперек, и только сей
час реально готова стать кандидатом наук.
Т.е. год назад не только результаты были,
как оказалось, не готовы, но и я сама.

М Ы С Л И

Это второе такое крупномасштабное
событие, у которого я смогла ухватить
не только голову, но и хвост. Т.е. увиде
ла как все взаимосвязано, и тот факт
,что если кажется, что ктото неспра
ведливо поступает по отношению ко
мне, вовсе не значит, что с позиции
Судьбы, это неверно.
Первый урок восприятия кармы во всем
своем сиянии и красоты алмазной струк
туры из области личных взаимоотноше
ний, это  отдельная история.
Это цепочка событий, которые начали
зарождаться очень давно, я их не пони
мала, потом плюнула, стала поступать ис
ходя из того, что есть, на основе принятия
решений, несения за них ответственнос
ти, развивающейся монолитности, сме
лости и Любви.
Это все не закончилось до сих пор, но
имеющиеся результаты ошеломляющие
(не только меня).
Плохо  это лишь мы вляпались в мура
вьиную какашку на стебле розы! Увидеть
всю красоту розы, понять замысел, и су
меть передать эту чашу знания другим 
вот смысл жизни, стоящий внимания.Я
пока лишь вижу отдельные лепестки, ...
но все же это приятнее , чем стоять в му
равьиной какашке.
Результат: меня "подбросило" так, что
кажется, летаю. Есть силы, настроение,
есть то, что я могу рассказать другим, по
мочь им увидеть тот лепесток, на котором
они находятся, взлететь над кажущейся
серостью жизни.
Жизнь настолько многогранна, пере
ливчата и увлекательна!
Всем  повышения своей легкости и
струистости!
Елена, elena@itam.nsc.ru
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ГОРОДРЕКОРДСМЕН
Удивительное место  польский город
Вроцлав, о котором в Штатах на днях вы
пустили новую книгу, из которой, в свою
очередь, следует, что город является свое
го рода рекордсменом. За последнюю ты
сячу лет Вроцлав менял название 50 раз.
Из Бреслау сделался Бресслау, потом
Пресслау, потом Вретлсау, Вротлицлей, за
тем Вратиславией и так далее, и так далее.
У города самая нелёгкая судьба, поскольку
располагается он аккурат посреди Европы,
на территории, постоянно переходившей
от одной страны к другой, где то и дело
встречались воинственные монархи, по
которой тудасюда бегали спасавшиеся от
войны беженцы, и где, наконец, было
чрезвычайно трудно жить простым людям,
не желавшим вмешиваться ни в какие кон
фликты.

ВТОРАЯ ЗАПОВЕДЬ
ВЕРА  ПОМЕХА ВОРОВСТВУ
Чрезмерная религи
озность подвела 34
летнего воришку из
Сицилии. По дороге
на воскресную служ
бу в одну из церквей
в пригороде Флорен
ции Дженнаро Ум
берто был опознан
полицейским как сбе
жавший в свое время
изпод стражи вор.
Как сообщает местная
газета "Национе", по
лицейский не был
при исполнении своих обязанностей, но,
тем не менее, решил "поработать" сверх
урочно. Он проследовал за сеньором Ум
берто, дождался конца службы и аресто
вал его при выходе из церкви. И даже удо
стоился комплимента от задержанного за
отличную память на лица преступников.

С Е Б Е

С И Г Н А Л

ТАК БОЛЬШЕ

Короче, есть как бы связь с космо
сом, когда ты все время настороже и
прислушиваешься к сигналу. Слуша
ешь, получаешь  главное только не
формулировать это дело в слова, не
тормозить, не состалять план испол
нения, а сразу делать, пока делаешь,
можно на время уйти в дело, просто,
от всей души хорошо сделать, тогда
сигнал мыожет и не идти, это все рав
но будет как бы его продолжение. Но
надо только не отвлекаться, когда де
ло закончено, сразу настраиваться на
сигнал. В этом сигнале будут, кстати,
лежать все напоминания о делах, ко
торые надо сегодня сделать  вот по
чему, как мне кажется, Витла не поль
зуется ежедневником  самое нужное
в нужный момент придет.
И все занятия типа пограть на ком
пьютере (для вас это может быть дру
гое, но я вот лично играю в Snood) 
это просто забивание этого сигнала,
потому что иначе он будет как шило в

Я поняла, почему надо все делать
"правильно". Каждое дело доделывать
до конца сразу. Поела  вымыть тарелку.
Пообещала принести диск  положить в
сумку тут же, не откладывая. Потому что
иначе все эти недоделки накапливаются,
каждая из них "утяжеляется" и они своим
весом мешают двигаться дальше. Делать
следующие дела. При большой скорости
это невыносимо! Проще убрать не
много мусора сейчас, чем
потом три дня вы
возить всю эту по
мойку.
Еще  если чтото
делать некачественно,
не до конца  потом все
гда стыдно говорить "я
сделала вот это". Будь то
сайт, или статья, или разго
вор. Так больше нельзя!

НЕЛЬЗЯ!

попе подгонять все время, а этого не
всегда хочется, не всегда хочется ку
дато бежать. Да к тому же страшно, а
вдруг не туда куданибудь.
И это самое трудное  не забивать
сигнал, не позволять себе его заби
вать, потому что когда ты там, на вол
не  все действия легки, и мотивация
не нужна, не надо мучаться генераци
ей смысла. Вот я про сигнал помнила
минуты две, когда сосредоточилась,
то сначала встала и сделала несколько
странных движений под музыку (Лой
Быканах, БГ), а потом села и вот это
написала. И мне сейчас трудно опять
включиться, потому что уже шесть ут
ра, у меня сна ни в одном глазу, ин
тернет до вечера теперь дорогой, иг
рать остофигело, а сигналит  надо
работать. А стереотип  надо поспать,
ночной режим  плохо и т.п.
Придется работать, в общем. Такие
дела.
Аня Зыкова, anzy@ksan.ru
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