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к о л о н к а  7 7 7САМЫЙ КРУПНЫЙ ПЕС
ЖДЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КНИГИ ГИННЕСА

112�килограммо�
вая собака поро�
ды кангал, по на�
званию региона�
происхождения
называемая так�
же "овчарка Ана�
толии", готовит�
ся получить зва�
ние самой круп�
ной собаки в ми�
ре. Пастушья
сторожевая со�

бака Капар, рост которой составляет 97 см
в холке, а вес 112 кг, уже была признана
второй по величине собакой в мире. В свя�
зи с тем, что самая крупная собака в мире
� английский мастиф весом 130 кг начала
худеть из�за своего "преклонного" возрас�
та (12 лет), Капар вскоре может занять пер�
вую ступень в списке самых крупных собак
мира. Проживающие в Стамбуле хозяева
Капара усиленно откармливают собаку
мясом, рыбой и яйцами. Кроме того, к со�
баке приставлен специальный ветеринар.
Ее также опекает генеральный секретарь
ассоциации по изучению пастушьих собак
Тугбер Демеричи, который ежедневно
пробегает с Капаром 14 километров. Как
сообщается, собака практически готова к
тому, чтобы набрать необходимый вес ко
времени приезда представителей книги
рекордов Гиннесса в августе 2003 года.

САМЫЕ ЛЕНИВЫЕ
ЛЕНЬ � НАЦИОНАЛЬНАЯ ЧЕРТА

Португальцы �
самые ленивые.
Итальянцы на
шестом месте.
Вообще, Евро�
пейский союз �
ленив. Он испы�
тывает отвраще�
ние к физичес�
кой активности и
п р е д п о ч и т а е т
к о м ф о р т н ы й
"спорт" с пультом
дистанционного

управления перед телевизором. Больше
всех ненавидят двигаться португальцы.
Свыше 88% из них не занимаются спор�
том. На втором месте бельгийцы, за ними
следуют испанцы, немцы и греки. Италь�
янцы оказались на шестом месте с 69%
ленивцев, опередив Францию, Нидерлан�
ды, Данию и Великобританию. Шведы
расположились на завидном последнем
месте: почти 6 из 10 регулярно занимают�
ся спортом. Это исследование было про�
ведено университетом Наварры. Испан�
ские эксперты опросили тысячу человек в
каждой из стран Европейского союза. В
анкету вошли вопросы о занятиях спор�
том, весе и состоянии здоровья. Ленивых
оказалось больше всего в странах Среди�
земноморья, в то время как на севере Ев�
ропы дела обстоят значительно лучше.

Однако, если человек движется
правильно, то еще до того, как он на5
учился  быть самостоятельным источ5
ником радости и жизни в этом мире,
до того, как он переделал свое созна5
ние так, что оно превратилось в среду
возникновения источников радостей
и, соответственно, гармоничности,
кайфа, интересности и незрячности (в
том смысле, что "не зря") жизни, до
этого, 5 как один из этапов этого дви5
жения, 5 он начинает понимать, и до5
статочно на ранних подступах, что это
5 не то, это 5 не то. Эта ценность 5 не
та, эта 5 не та, эта 5 не та. Если человек
правильно движется, он неизбежно
получает этот результат. Это 5 естест5
венная зона пути: когда ты от ненуж5
ного уже освободился, а нового еще
не приобрел. 

Внешне это выглядит так, что
очень много из того, что раньше было
интересно, уже 5 неинтересно. Целей
вот как бы истинных нет, и на этом
обломался Кьеркегор, когда где5то в
сороковом году прошлого века, когда
еще восточное сознание не проникло
в Европу, 5 это началось где5то в шес5
тидесятых годах, 5 вот он дошел до
самого верха мысли и просветленнос5
ти, которая была возможна на Запад5
ном пути, наткнулся на эту зону 5 и
все. Он в ней остался лет на десять, и
она его истощила. Он никак не мог
преодолеть этот разрыв, что все стало
неинтересным. А без того, чтобы де5
лать чего5то такое, вроде как и жизнь
не оправдана. То есть 5 выросши пол5
ностью в западном менталитете и по5
пав туда, когда избавился от тех и тех
иллюзий 5 все. Дальше непонятно, ку5
да продолжать.

А в Восточном пути такая штука 5
это всего лишь зона. И там что нужно
делать в такой ситуации? Не терять
спокойствие, посредством учителя
или самостоятельно преодолеть, пе5
режить эту зону. То есть 5 если пред5

ставить время как реку, то нужно не
боятся, а отдаться волнам, и река тебя
вынесет. Через три километра без5
жизненные берега закончатся и опять
наступят цветущие поля. Вот такая
вот штука. Но дело в том, что тот же
Кьеркегор смотрит в окно и видит, что
он не один такой. Очень многие уста5
ли от жизни. Сплин, хандра 5 распро5
страненные явления. Но это 5 разные
вещи, они только на поверхности 5
одинаковые.

Человек непросветленный, но
имеющий достаточно материально5
го ресурса, чтобы попробовать то, то,
то и то, 5 в силу своей непросветлен5
ности и возможности много попро5
бовать, он действительно пресыща5
ется. Он обожрался тортами и он не
хочет тортов. Ни тортов, ни пирож5
ных, вообще никакой еды. Но это 5
совсем не то, когда на пути к про5
светлению тебя река выносит на три
километра в безжизненные скалы.
Там 5 это этап на пути твоего движе5
ния к просветлению. Здесь 5 это обо5
жрался, забил свои рецепторы и вы5
был из строя. Забил свои вкусовые
рецепторы.

Поэтому, когда все быстрее и быс5
трее ограничивается круг интересов,
то не надо дергаться, нужно понимать
природу этого, и все, что этому можно
противопоставить, 5 это твердость ду5
ха и какие5то активные действия. Ну,
например, ты плывешь среди этих
безжизненных берегов, и самое луч5
шее твое действие 5 это грести вперед
по течению. В жизни это значит 5 не
прекращать заниматься, допустим,
спортом, путешествовать, еще что5то,
смотреть. То есть 5 делать то, что нуж5
но. Когда ты этого не знаешь, ты на5
чинаешь за берега цепляться, ты на5
чинаешь назад плыть 5 это непра5
вильно. То есть 5 не надо бояться. 

Клейн, pi@zen.ru

НАСТОЯЩИЙ МУЖИК
ПО�БРИТАНСКИ 

В Великобритании
стартовал обще�
н а ц и о н а л ь н ы й
конкурс «Настоя�
щий мужик�
2003». По мнению
жюри, соискатели
должны отвечать
самым высоким
требованиям –
«тяжело рабо�
тать», «плевать на
диеты» и утолять
богатырский ап�

петит рекордным количеством пирогов и
пива. Уже определилась пятерка финалис�
тов. Все, как на подбор: мощные, с гордо
выпирающими пивными животами.

УРОК СМИРЕНИЯ 
ОТ БРИТАНСКОГО АРХИЕПИСКОПА
Архиепископ Вестминстерский решил по�
следовать примеру самого Христа, кото�
рый, как свидетельствует писание, омыл
ноги своим 12�ти апостолам. Кардинал
Кормэк Мерфи�О''Коннор лично вымыл и
осушил полотенцем ноги дюжины пенсио�
неров из Челси во время вечерней мессы в
Вестминстерском соборе Лондона. Прежде
чем совершить сей символический акт во
время вчерашней службы, он обратился к
пастве, собравшейся в соборе: "Я омою но�
ги 12 человек, пришедших сюда, в память
об учениках, чьи ноги омыл Иисус". Он
также добавил: "Если мы следуем делу
Христа, если мы хотим походить на него,
мы также должны мыть ноги ближним, то
есть служить им, особенно тем, кто нужда�
ется в нашей помощи, чтобы хлеб насущ�
ный стал хлебом жизни для всего мира".

КОНКУРЕНТ СТОУНХЕНДЖУ
ЕГО ВОЗРАСТ �  БОЛЕЕ 4 ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ

Археологи, прово�
дящие раскопки в
древнем Эвбери в
Великобритании,
где располагается
подобный Стоун�
хенджу круг кам�
ней, нашли моно�
лит, который явля�
ется самым боль�
шим в стране. Архе�
ологи говорят, что
вес камня составля�
ет более ста тон и
составляет конку�
ренцию монолитам

известного Стоунхенджа. Возраст монолита
– около четырех с половиной тысяч лет.
Команда археологов была приятно удивле�
на, когда обнаружила, что камень уходит
далеко в землю, гораздо глубже, чем пред�
полагалось ранее. Теперь памятник древно�
сти будет поднят и установлен в позицию, в
которой он находился тысячелетия назад.
Вскоре туристы смогут увидеть его своими
глазами.

ООООППППААААССССННННААААЯЯЯЯ    ЗЗЗЗООООННННАААА

м ы с л и  о  с е б е

Я, вообще, женщин очень люблю. Потому что
жизнь � это женщины, вообще�то. Жизнь � это
женщины. Если бы мужчины прислушивались к
умным женщинам почаще… Есть умные мужчи�
ны, к которым прислушиваются. Если бы мужчи�
ны прислушивались еще и к умным женщинам,
то жизнь была бы значительно красивее, умнее,
нежнее и перспективнее.
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