
О чем вы мечтаете?

Петров засел в секретной подземной лаборатории
для дешифровки записей. На двери повесил записку:

Вопросы читателю:

1.О чем вы мечтаете?

2.Что вы делаете, чтобы мечту
осуществить?

3.Что будете делать, если мечта
сбудется?

Вопрос
ПЕТРОВА

Почему Петров �
народный герой?
(начало в предыдущих номерах)

70. Потому что Петров в детстве
гонял голубей.
71. Потому что Петрова знает
закон.
72. Потому что Петров не
мусорит в общественных

местах.
73. Потому что Петров живет

в последний раз.
74. Потому что Петров

может забить гвоздь в
стену. А может % не

забить.
(продолжение следует)

Весной у народных героев прибавляется работы -
человеческие существа начинают мечтать. Известно, что
мечтательные органы есть только у человека и у некоторых
пород белок. Совершенно очевидно, что эти мечтательный
органы были встроены в человеческий организм в последний
момент творения в качестве эксперимента. Поэтому многие
люди мечтают о чем попало. А некоторые так и норовят свои
мечты сбыть. Так что требуется тщательный мечтоотбор и
мечтопросев. Петров достал из чемоданчика диктофон для
замера мечт и отправился брать пробу.

Я мечтаю стать модельером.
Аля, 17 лет

Я мечтаю дочитать книжку
Свияша. На данный момент об
этом. Нужно мечтать о ближнем,
о сегодняшнем, о сиюминутном. 

Игорь, 37 лет

О женском счастье, это когда
всегда хорошо и в семье, и в
личной жизни, и на работе, и
везде.

Елена, 48 лет

О сексе.
Неизвестный

Мечтаю создать рок%проект.
Саша, 25 лет

Обо всем хорошем.
Чтобы люди были добрые, чтобы
мир был на Земле. Чтобы не было
войны, как сейчас.

Катерина и Катерина, 19лет

Сейчас мечтаю мороженное
купить. Съем, потом о чем%то
другом буду мечтать.
А вообще хочу покорить Эльбрус.
Я альпинист. Готовлюсь
морально, материально и
физически

Герман, 37 лет

Мечтаю дожить до того времени,

когда моему внуку будет 18 лет. Я
его опекун, он у меня сирота.

Галина, 68 лет

Ни о чем. Чтоб бабушка подольше
прожила.

Артем, 10 лет

О лете.
Вячеслав, 22 лет

О здоровье.
Валентина Георгиевна, 72 года

Обо всем хорошем.  Хочется
квартиру получить.
Когда молодая была о многом
мечтала, а сейчас получается жить
только одним днем.

Мария, 48 лет

Я не мечтаю ни о чем. Просто
не умею

Аня, 28 лет

Моя мечта % всегда быть рядом
с любимым человеком.

Даша, 22 года
Я что%то давно не мечтал
уже. Но если подумать, что
бы мне хотелось,то
наверное не профукать тот
шанс сделать чего%то
ТАКОЕ, который мне
выпал.

Стас, 28 лет

Этнотопономические ряды 
Зажигалка маленькая да сигара большая (любимая пословица Де Вито)
Дорога длинная да песня звонкая (русская народная песня)
Мал золотник да дорог (русская пословица)
Был да весь вышел (русская поговорка)
Пан да пропал (польская поговорка)
Ассамдапропал (индийский город)
Пропалдакопал (индийский город)
Мал да удал (русская поговорка)
Смелдаумел (древний узбекский город)
Сарданапал (древний персидский царь)
Кандагар (провинция, город в Афганистане)
Мойдадыр (советский сказочный герой)
Сондарагон (город во Франции)
Хайдарабад (индийский город)
Совет да любовь (русское пожелание)
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Улучшаем себя
Завершаем изучение комплекса из 8%и упражне%
ний, позволяющих быстро и заметно улучшаться.
Упражнение №8 называется "Не морщить
лоб!" и является самым сложным упражнением
комплекса!
Несмотря на свою кажущуюся простоту,
упражнение является настолько сложным, что его
выполнение не под силу каждому третьему
тренирующемуся.
Итак. Необходимо не морщить лоб НИКОГДА.
Если вы случайно наморщили лоб, тут
вспоминайте , что его морщить нельзя, и
начинайте выполнение упражнения заново.
Упражнение выполняется в течение 2%х недель.  А
затем всю жизнь, как, впрочем, и все другие
упражнения комплекса.
Успехов вам! Сохраняйте хорошее настроение во
время выполнения упражнений. Сообщайте нам о
своих результатах.

группа поддержки Петрова

КОЛЛЕКЦИЯ
ПЕТРОВА

ББЕЕЛЛККАА
ИИ

ММЕЕЧЧТТАА
% Петров, а Петров? Чем отличается мечта от

желания? % спросила белка, прыгая от нетерпения
на одной лапе.

% Ну... % ответил Петров, зачехляя диктофон.
% Это, наверно, как с грибами. Хотеть, чтобы

грибов в лесу было много %это мечта. А хотеть
собирать их % это желание.

% Наверно... % отвечал Петров, поглощенный
дешифровкой записей.

% Петров, а Петров? % лезла под руку белка. % А
вот еще цель есть. Она чем отличается от желания
и мечты? 

% Ну, как тебе сказать... % отвечал Петров,
верстая страницу. % Это,наверно, когда из грибов
решишь сварить суп. 

% Все! Пошла мечтать себе грибной лес!
Намечтаю, соберу и сварю себе, Петров, грибной
суп! Привет, Петров! % сказала белка и ускакала.

СЮНЬ-ЦЗЫ
(III в. до н. э.)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРАВИЛЬНОМУ МЕЧТАНИЮ
Кто знает, что готовность пожертвовать собой ради

выполнения долга есть основа поддержания жизни!?
Кто знает, что готовность тратить деньги питает богатст%
во?! Кто знает, что любовь и уважение к людям, уступ%
чивость и покладистость составляют основу спокойст%
вия?! Кто знает, что выполнение долга умиротворяют
чувства людей?! Поэтому, когда человек видит лишь
жизнь и стремится сохранить ее любой ценой, он не%
пременно умрет; когда человек видит лишь выгоду и
стремится получить ее любой ценой, он непременно
понесет ущерб; когда человек ради своего спокойствия
ленится и трусит, он непременно попадает в опасное
положение; когда человек ради своего удовольствия
дает волю чувствам, он непременно погибнет. 

Тебе нужно четко знать,
чего ты хочешь. И вот в
голове себе говори:”Мне
нужно это”. И тогда
ангелы-хранители
быстренько собираются и
давай тебе помогать. А
если там невнятица какая-
то, они берут и уходят.

Бучч 
Из интервью газете 
“Пятое Измерение”
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Из тайных записных книжек

% Клейн, угадай, кого сегодня нужно нарисовать?
% Гея и лесбиянку?
% Нет. Петрова и белку.


