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САНТА КЛАУСА ХОТЕЛИ УБИТЬ
ЦРУ СКРЫВАЛО ПРАВДУ

В 1974 году террорис�
ты планировали убий�
ство Санта Клауса. На
протяжении 30 лет
ЦРУ скрывало от аме�
риканцев страшную
правду о планах тер�
рористов. В доклад�
ной записке, направ�
ленной одним из ве�
дущих аналитиков
Центрального Разве�

дывательного Управления в Белый дом, го�
ворилось, что некая террористическая
группировка планирует похитить и убить
Санта Клауса и его восемь оленей. "Неизве�
стная ранее террористическая организация
"Группа Эбенезера Скруджа" планирует осу�
ществить нападение на премьер�министра
Северного полюса С.Клауса в ночь с 24 на
25 декабря 1974 года. Уже приняты необхо�
димые меры безопасности, а господин
С.Клаус уже предупрежден о грозящей ему
опасности", � говорится в докладной запис�
ке. Несмотря на очевидно шутливый харак�
тер этого документа, ему был присвоен
гриф "совершенно секретно". Видимо, у
тогдашнего директора ЦРУ Уильяма Колби
и президента США Джеральда Форда с чув�
ством юмора было туговато. Записка о воз�
можном покушении на Санта Клауса груп�
пой террористов имени персонажа сказки
Диккенса стала достоянием общественнос�
ти лишь в 1999 году, когда по распоряже�
нию президента Била Клинтона ЦРУ был от�
крыт доступ к части архивов разведки. Од�
нако даже в 1999 году обнародованы были
лишь 5 строчек из всей докладной записки.
Историки, которые изучали вновь открытые
архивы, совершенно случайно наткнулись
на этот странный документ и после длитель�
ного изучения пришли к выводу, что руко�
водство ЦРУ действительно считало "боро�
датую" шутку про убийство Санта Клауса се�
кретной информацией особой государст�
венной важности. 

МУЖЧИНУ ВЫДАЮТ ЩЕКИ
СРАЗУ ЯСНО � ЗДОРОВ ЛИ ОН

Большинство жен�
щин могут сказать,
привлекателен ли
мужчина и спосо�
бен ли он к раз�
множению, взгля�
нув лишь на фото�
графию, запечат�
левшую кусок ще�
ки потенциального

партнера. Такое удивительное открытие
сделали специалисты из университета в
Ньюкастле. Опрошено было 90 женщин: им
были показаны фотографии щек 76 муж�
чин. Ошибок женщины не сделали: каждая
без сомнения определила, симпатичный ли
с ее точки зрения этот мужчина в целом, и
здоров ли он. 

НАРКОТИК ПОМОГАЕТ СЛЕПЫМ
С НИМ ОНИ МОГУТ ЧИТАТЬ

Немецкие исследо�
ватели установили,
что применение
наркотика амфета�
мина, известного
как "спид", в два ра�
за усиливает так�
тильную чувстви�
тельность. Амфета�

мин может улучшить восприятие клавиату�
ры пианистами и помочь слепым читать аз�
буку Брайля. Ученые полагают, что амфета�
мин способен улучшить качество жизни
старых людей, помогая им обслуживать се�
бя, например � застегивать пуговицы. Экс�
перимент проводился в Рурском универси�
тете в Бохуме с участием добровольцев. Ис�
пытуемые в течение трех часов носили на
кончиках пальцев специальные диски, ко�
торые увеличивают тактильную чувстви�
тельность. После этого они принимали ам�
фетамин, который способствовал увеличе�
нию чувствительности еще в два раза. Оп�
ределение чувствительности кожи прово�
дится двумя иголками, которыми одновре�
менно укалывают испытуемого. Чем мень�
ше расстояние между ними, на котором
уколы воспринимаются раздельно, а не как
один, � тем больше чувствительность дан�
ного участка кожи. Следует напомнить, что
амфетамин является наркотическим веще�
ством�психостимулятором, и его свободное
распространение запрещено законом. Если
даже такое лекарство появится, его реали�
зация будет строго контролироваться, как
это происходит в случаях с другими психо�
тропными средствами. 

НАСТОЙКА ИЗ ТАРАКАНОВ
СТАРИННОЕ ЛЕКАРСТВО

Уникальная музейная
экспозиция начала ра�
ботать в Челябинске.
При местном Музее ис�
тории медицины от�
крылся аптечный му�
зей, который не имеет
аналогов в Уральском
федеральном округе. В
музее собраны пред�

меты инвентаря и медицинская литература
из челябинских аптек, многие из которых
имеют многолетнюю историю и уже прекра�
тили свое существование. Так, например, в
коллекцию музея попала бронзовая ступка
конца XIX века, которой работали провизо�
ры старейшей в Челябинске аптеке N1, за�
крывшейся в 2002 году в год своего столе�
тия. В коллекции музея можно найти
экзотические старинные рецепты. Напри�
мер, в рецептурной книге 1889 года
говорится, что "прием 0,6 грамма настойки
из черных тараканов представляет верное
мочегонное средство". Вскоре откроется и
оптический музей, в котором можно будет
познакомиться с историей такого порой не�
заменимого аксессуара, как очки. 

Весной распускаются цветы. И люди
начинают улыбаться, ходя по улицам.
Некоторые недовольно морщат нос,
потому что окружены проблемами. Эти
проблемы витают вокруг них, словно
облачка. Маленькие смешные облачка
вокруг голов ? иногда, кажется, пригля?
дись, и их будет видно.

А между тем у них под ногами ходят
КОШКИ! И кошкам абсолютно пофиг
все проблемы. Они прошмыгивают
сквозь людей, давая волю своей естест?
венной весенней энергии, и поют под
окнами, словно безумные, совершенно
не обращая внимания на консервные
банки, пускаемые в них некоторыми
людьми.

Так вот... некоторые люди похожи
на этих кошек. Они ходят по улицам, и,
кажется, вот?вот замяукают. У них вну?
три словно водятся какие?то веселые
чертики, и вместо облачков вокруг го?
ловы у них ? бабочки. По внешнему ви?
ду их, может, и не отличишь, но внутри
? разница очень заметна. И эти бабочки
могут иногда кочевать с головы на го?
лову. Это очень интересное явление,
ибо всего одна бабочка может разо?
гнать целое облако грустных мыслей на
чужой голове, а потом размножиться в
целый рой ? и тогда наступивший в лу?
жу человек может вспомнить свою пер?
вую любовь и подумать ? какая, в сущ?
ности, ФИГНЯ эта лужа! ? и идти даль?
ше, веселый. И может, сегодня он ска?
жет добрый комплимент старой и тол?
стой тетке, работающей вместе с ним

на работе, потому что для него ? из?за
бабочек ? она уже перестанет быть
"старой" и "толстой".

Каковой она на самом деле никогда
и не была.

Но бывает и обратный процесс...
когда один человек другому скажет ка?
кую?нибудь гадость, или ругнется не?
хорошо, или посмотрит уничижительно
? то, если в голове недостаточно магни?
тов для этих бабочек, то они разлетят?
ся. Бабочки ? они создания добрые, но
пугливые, и без хороших магнитов их
долго не удержать. А без бабочек ? ра?
но или поздно ? вокруг головы челове?
ка сгустится облачко. Потому что его
будет некому прогонять. А иногда та?
кое облачко даже превращается в туч?
ку, из которой может пойти дождик.
Такое состояние заметно даже нево?
оруженным взглядом ? про него и го?
ворят: "Мрачный, как туча", что раньше
говорилось как "Мрачный, как тучка", а
еще раньше ? "Мрачный, как с тучкой
на голове."

Так вот. К чему все это. Должен ли
человек быть добрым? Конечно, не
должен. Никто его за это не осудит и не
съест.

Только вот... Бабочки пугаются
очень просто. А бабочки или облачко ?
это единственный выбор, который есть
у каждого из нас. А весна, когда эти ба?
бочки размножаются, ? один раз за
весь год...

Лоригульф, lorigulf@aport.ru
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ДОЛЖЕН ЛИ ЧЕЛОВЕКДОЛЖЕН ЛИ ЧЕЛОВЕК
БЫТЬ ДОБРЫМ?БЫТЬ ДОБРЫМ?

У меня в какой�то момент вылезло нару�
жу существо, которое теперь конкретно за�
село. Стало частью меня. Оно всегда в трез�
вом уме, и чтобы со мной не происходило,
какие бы мысли не посещали � твердит
мне всякие истины, которые я и сама
знаю, но по какой�то причине не
хочу их замечать. При�
чём, банальности
твердит. Долбит мне их. 

Из�за этого мне не по
себе становится � пото�
му что ну вроде хочется,
допустим, погрустить � неконструктив�
но, знаю � а оно говорит типа "что за
лажа, неконструктивно". А из�за того,
что оно говорит то, что я сама знаю, но
не хочу видеть, мне его хочется стук�
нуть по башке. Но оно же не матери�
альное. 

А было бы материальным �
всё равно не стукнула бы, по�
тому что знаю, что
оно правду гово�
рит. 

Настя Ненастя 

М Ы С Л И  О  С Е Б Е

Вообще�то, сегодня я хотел сказать о
том, какой я хороший. Мне многое да�
но в качестве способностей, многие

из них довольно�таки развиты. Я не�
плохо умею думать. Много читал и чи�

таю. Порой испытываю состояния,
близкие к самадхи. Что еще?

Незлоблив, не завистлив. Могу
вести себя прилично, а

могу �  непри�
лично.

Получил хо�
рошее образова�

ние.
Могу достаточ�

но легко находить
общий язык с

людьми. Даже
с теми, кото�

рые мне совершен�
но не симпа�

тичны.
Я, в це�

лом, до�
с т а т о ч н о
с т о е к ,
х р а б р ,
способен
на реши�
т е л ь н ы е
п о с т у п �

ки.
Интеллект � выше среднего. Хорошо

обучаем. Особенно при наличии сильной
мотивации.

И все это губится, не дает  реальной от�
дачи из�за какой�то внутренней червото�
чины, которая одна некой магической вла�
стью своего присутствия враз отменяет все
эти (и другие) преимущества и делает ме�
ня слабым, пришибленным, неполноцен�
ным.

В чем же дело?
Почему этот сценарий повторяется из

года в год, из ситуации в ситуацию?
Я не знаю точно. Но � чувствую: дело тут,

прежде всего, в недостатке самоуважения,
недостатке (отсутствии) любви к себе.

Можно ли это изменить? И � как?
Я верю, что это, в принципе, возможно.

Но как этого добиться именно в моем случае?
ВОТ НА ЭТОТ ВОПРОС МНЕ И НУЖНО

ПОЛУЧИТЬ ОТВЕТ!!! Дать его мне не смо�
жет никто. Но люди и книги могут подска�
зать направление...  Вот � главная задача, с
решения которой только и могут начаться
какие�то РЕАЛЬНЫЕ изменения в моей
жизни.

Только... Ведь нужно еще понять, поче�
му я так долго бегу от этого ответа.

DIMM, dimmed@yandex.ru
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