ПРОЛОГ
КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ ДЛИНОЙ В 9 ТЫСЯЧ
КИЛОМЕТРОВ
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Мать моя женщина!
Аленка - я глазам своим не могу поверить! Ты ли это? Впрочем, конечно же,
ты - ты просто совершенно не изменилась за 20 лет. МАЛАДЕЦ!
Как приятно тебя видеть. А я в ноябре был в Днепропетровске - один день
всего. Аркаша меня забрал из Запорожья, где я навещал родителей, отвез в
Днепр, и я у него переночевал. А попутно он меня познакомил с одной
фирмой по моей специальности (я занимаюсь программированием) и теперь
они для меня делают проекты. Так что, возможно, скоро опять приеду.
А то - приезжай в гости в Ванкувер.
Чем занимаешься? Скока дитев? Мужев? Собакаф?
-----------------------------------------------------------------------

Я, вообще, не понимаю, из каких соображений я зарегистрировалась на
Одноклассниках. Во всяком случае, внятных намерений не было. Моя коллега
рассказала об этом сайте, когда у меня даже Интернета еще дома не было. Другая
коллега, у которой был Интернет, зарегистрировала меня. Я ей по телефону
диктовала, кого искать. Хотела найти пару своих одноклассников и
одногруппников. Никого не нашла. Потом, обнаружила случайно пару
Димкиных писем из армии. Он писал про встречу Нового года и еще что-то, и я
решила его поискать. Вдруг, опаньки, существует Димка – только, как бы, не
совсем. Я - в Днепропетровске, а он - в Ванкувере, в Канаде, на другой стороне
земного шара. Но, ведь, живой, хоть и виртуально, на фотографии веселый и
довольный.
----------------------------------------------------------------------Одноклассники.ру

Тайна имени Аркадий
Значение: «Блаженный»
Происхождение: Это имя происходит от греческого
слова «аркадос», означающего жителя Аркадии,
области Древней Греции.
Характер: В детстве Аркадий всеобщий любимец.
Бабушки и дедушки в нем души не чают. Для
родителей он самая большая радость в семье.
Аркадию предстоит ощутить на себе восторги и
умиление всех ближайших родственников. Но
атмосфера всеобщего поклонения не испортит
Аркадия, он будет всегда готов откликнуться на
просьбу о помощи и сделает все от него зависящее.
Любовь и добро, данные Аркадию в детстве, будут
возвращены Аркадием людям в течение всей жизни.
Часто болеет инфекционными заболеваниями, нередко
переносит грипп на ногах. Очень мнительный, если
чем-то заболеет, впадает в депрессию, не верит в свое
выздоровление. Подозрительно относится к
поставленному диагнозу.

Провинция Британская Колумбия, где
административно находится Ванкувер
(тихоокеанское побережье Канады), украшает
свои официальные бланки и автомобильные
номера таким нескромным слоганом:
«Британская Колумбия — лучшее место в мире».
В этом году город снова возглавил рейтинг
Intelligence Unit журнала Economist как самое
комфортное место на Земле.
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Привет, Димка!!!! Совсем не изменился. Помнишь меня, когда-то юную
девушку с содружественного факультета биологии? рада была видеть твою
рожицу! сижу сейчас и жутко веселюсь. Только недавно обнаружила твои
письма из доблестной СА! Обнимаю. Пока-пока
-----------------------------------------------------------------------

В начале, мы обменивались письмами и сообщениями по несколько штук в день.
Так, на Одноклассниках, обычно, и бывает. Где ты? Чего достиг? Чем живешь?
Только я сразу стал настаивать:
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Мыло дай
Дай мыло
Мыло давай, давай мыло

Если в Европе, Америке и др. регионах
написание «e-mail» стало практически
одновариантным, то в русском языке
присутствует значительная вариативность.
Наиболее часто в кириллических текстах
используется «e-mail», то есть написание
латиницей без транслитерации (визуальное
восприятие других форм написания хуже). Но
можно встретить и другие написания:
 электронная почта
 имейл, мейл (транскрипция с
английского).
 е-мейл, емейл, емайл (различные
буквенные кальки с английского)
 мыло (в просторечии, от английского
«мейл»)
 почта (как сокращение от
«электронная почта»)

-----------------------------------------------------------------------

Потому что, мылом общаться проще и веселее. Мнение мое такое. К мылу можно
фотографии прикрепить, ссылки в него вставить, разукрасить по-всякому. Как-то
оно интимнее, более личное, что ли.
А потом, мы, вдруг, переписку прекратили. Я уехал в Мексику отдыхать на
неделю. Отпуска не брал, поскольку работал удаленно, из дома в Ванкувере, а
компания моя и все коллеги были в Лос-Анджелесе. Отдых был смешанный с
рабочим днем – с утра пообщаться с коллегами, потрудиться, а уже после обеда, а
то и к вечеру – на пляж, пиво-текила, и так далее. Не до общения было. Да и,
вроде, все основное рассказали друг другу. Так и замолчали оба.
Нет, все-таки что-то внутри меня зрело.... Я, на тот момент, Димку из головы
совершенно выбросила. Затеяла в квартире полную перестройку – из каких
соображений, до сих пор не пойму. Видимо, необходимо было полностью
сменить окружающую обстановку, чтобы осознать, что моя семейная жизнь,
которую я пыталась реанимировать последние несколько лет, закончена. Не мала
баба клопоту... Собаку отвезти маме, книги и вещи распихать по всем знакомым,
дочку устроить в общежитие, самой приютиться у друзей... И, не останавливаясь,
работать: принимать клиентов, проводить группы, зарабатывать деньги, дэньги,
дэньги... Потому что, ремонт – это как бездонный колодец. А от клиентов в то

Золотые правила общения с рабочими:

Детальный договор - залог успеха.
Если есть возможность, возложите
переговоры и контроль за выполнением работ
на мужчину.
Старайтесь посещать объект как можно
чаще.
Ни при каких обстоятельствах не
позволяйте рабочим пить на объекте.
Поспешишь - людей насмешишь
Не спешите соглашаться на какие-либо
изменения в проекте.
Профессионалы всегда работают только
своим инструментом
Следите за чистотой на объекте.
Придерживайтесь графика выплат.

http://www.remontik.info/

лето просто отбою не было. Клиентка мне говорит: «Вы слушаете, о чем я говорю?
Вам, кажется, скучно? Вы какая-то сонная…» А я ей с умным видом отвечаю: «Это
такой метод – я вас слушаю с расфокусированным вниманием.» Потом только
сообразила, что, действительно, есть такой метод, и очень хорошо работает.
Ненужные детали пропускаешь мимо ушей, остается только самая суть – а она
как раз и имеет значение в моей работе.
Вспомнила я о нем месяца через три. Причем, вспомнила как-то странно, ни с
того, ни с сего. Я возвращалась на поезде из Крыма, куда возила группу по
семейным сценариям, когда Димка вдруг всплыл в памяти, как-то само собой.
Страшно сразу захотелось ему написать. Думаю, приду домой – сразу напишу
ему письмо. Забегаю домой, бросила рюкзак, включила компьютер – а от него два
сообщения. Одно на Одноклассниках, второе – по емейлу, и оба отправлены пару
часов назад.
У меня все это время где-то в голове вертелась мысль, что надо Алене ответить.
Только никак руки не доходили. Уже только сейчас сообразил, отчего. Ее
последнее письмо - тогда, в начале самом, когда я в Мексике отдыхал – было
очень коротким:

До чего же я люблю живых клиентов! "Живые" это которые приходят неизвестно откуда, без
всякой рекомендации и без всякого представления
о психотерапии. Спрашивают строго: "Почему так
дорого?". Или: "А почему один час?". Или: "А когда
поможет ваш совет?". В общем живые - это те
незамороченные люди, которые не находятся под
гипнозом верований, что психотерапия помогает,
но с другой стороны знают, что есть такая
специальность и возможно им психотерапевт чемто и поможет.
http://nifontdol.livejournal.com/2709.html

----------------------------------------------------------------------From: Алена
То: Dmitri
Date: Sun, Mar 16, 2008 at 5:35 PM
Subject: Re[12]: Привет!

Привет, Дмитрик!
Это было бы зашибись!! Но основной вопрос с клиентами. Тут в Россию без
виз, и то сложности с набором группы. Я вот соображу, как это дело
наладить, и тогда с удовольствием! По свободе напишу, как я вообще это
дело затевала и сейчас реализую, и поболтаем. Хорошего отдыха!
Обнимаю!
До новых встреч в эфире
-----------------------------------------------------------------------

Это был Аленин ответ на мое приглашение привозить в Ванкувер
психологические группы, которые она возила то в Крым, то на Алтай.
Получается, что, вроде бы, она и ответила, но как-то незавершенно. Вот я и ходил
три месяца с ощущением, что жду письма от нее. Пока было это ощущение, стал
уговаривать своего младшего брата Александра, который жил в Тбилиси,
жениться. Он уже два года жил вместе с девушкой Наташей, а мне вдруг страшно

Свадьба старшего брата

Год выпуска: 1985
Страна: СССР
Продолжительность: 01:06:36
Язык (Перевод): Русский
Жанр: Мелодрама, Наше кино
Режиссёр: Рубен Мурадян
Актеры: Игорь Нефёдов, Владимир Вихров, Алена
Беляк, Элеонора Шашкова, Людмила Аринина,
Юрий Волынцев, Александр Вокач
Описание фильма «Свадьба старшего брата»:
Любовный "треугольник" сложился в семье
Полозовых. У старшего брата Бориса есть любимая
девушка Надя, в которую влюблен первой, чистой
любовью младший брат Костя. Он и принял
горячее участие в судьбе девушки, когда казалось,
что разрыв между Надей и Борисом стал
неизбежен...

захотелось к ним в гости приехать. Вот, я и стал себе предлог выдумывать – а, что
может быть лучше, чем свадьба брата – а, хоть бы и третья? И, еще, было у меня
чувство, что зачем-то мне это страшно нужно. Вот я на него и наседал –
виртуально, по Скайпу, в основном. В конце концов, он говорит:
- Все, уболтал – свадьба, так свадьба. Тебя когда устроит?
Я говорю:
- В сентябре.

— Нет, этого никак быть не может, — твердо
возразил иностранец.
— Это почему?
— Потому, — ответил иностранец и прищуренными
глазами поглядел в небо, где, предчувствуя
вечернюю прохладу, бесшумно чертили черные
птицы, — что Аннушка уже купила подсолнечное
масло, и не только купила, но даже и разлила. Так
что, заседание не состоится.

- Сейчас посмотрю на календарь. 26-го числа подойдет?

- Отлично, - говорю, – Только смотри, не подведи меня, я сразу
билеты заказываю.
Я тут же написал Алене письмо:
----------------------------------------------------------------------From: Dmitri
To: Алена
Date: Sun, Jul 20, 2008 at 11:23 AM
Subject: От неуклюже бегающих к веселым таким
Аленушка!
Привет, Солнышко!
Давно не было от тебя слышно чего, вот я и решил повопрошайничать. Как
ты себя убаюкиваешь? Рассказываешь ли себе на ночь сказочку? Готова ли
ты оказать психологическую помощь пациенту, пострадавшему от отрезания
головы трамваем?
Впрочем, если мои вопросы поставили тебя в тупик, это еще не беда. Беда
впереди, ибо я купил себе билет ("а ты купи себе билет на Копенгаген тогда сама себе узнаешь, что почем" - помнишь, была такая песня?) в Киев
на 26 сентября. Из Киева я сразу полечу в Тбилиси, поскольку мой младший
брат в очередной раз женится. Он, правда, и не собирался особенно
жениться, но я настоял, чтобы был повод слетать на Родину.
Так что, в Днепре я буду числа 1-2 октября. И непременно намерен с тобой
обязательно увидеться иначе что же это такое. Не отрицай - отрицание есть
суть деструкция, а мы с тобой - реально пацаны позитивные, выступающие
за прогрессивный научный метод созидательного оптимизма. А если кто чего
- можем и в глаз дать.
...

— Здравствуйте, батюшка.
Поясните, пожалуйста, если семья стремится жить
по домострою: муж наказывает жену ремнем раз в
неделю с согласия жены. Жена при этом чувствует,
что для нее это полезно, т.к. она становится
сдержаней и смиренней. Но не являются ли такие
отношения грехом? Спасибо за ответ, Елена.
—Думаю, так жить нельзя. Зачем наказывать жену
ремнем просто в целях профилактики? Есть,
конечно, много жен, которым бы ремень не
помешал, только никто из них шлепать себя не
позволит, а зачем наказывать хорошую жену - мне
не понятно. Вам самим решать, только бы муж во
вкус этого не вошел. Спаси и сохрани Господь!

Рассмотрим сказку о сестрице Аленушке и братце
ее Иванушке на основе сравнительного анализа с
мифами и легендами различных индоевропнйских
народов. Сказка начинается: "Жили-были себе
царь и царица; у них были сын и дочь. Сына звали
Иванушкой, а дочь Аленушкой. Вот царь с царицей
померли; остались дети одни и пошли
странствовать по белу свету". Отчего родители
померли в одночасье? Этого не говорится. Война,
мор, болезнь - не упоминаются. Сами дети живыздоровы. Совершенно непонятно, кто пустил детей
одних по белу свету ходить, тем более, что это
царские дети. Даже приблудных и подкинутых
детей, так не бросали - напротив, их растили, о
них заботились.

Обнимаю,
Димка
-----------------------------------------------------------------------

И получил вскоре порцию ответного нескрываемого оптимизма.
----------------------------------------------------------------------From: Алена
To: Dmitri Olechko
Date: Wed, Jul 30, 2008 at 5:45 PM
Subject: Re: От неуклюже бегающих к веселым таким
Урааа!!
Привет, реально позитивный пацан! Ты уж извини меня, страшно
недисциплинированный я пацан. Все в жизни происходит всплесками. Так и
с письмами тоже! пишу-пишу. потом глохну. А стихи - класс!
Во-первых, с прошедшим днем рождения поздравляю, посему все трамваи с
головами отменяются! Во-вторых, сказки перед сном - обязательный и
стабильный ритуал убаюкивания. Как же без сказок? Я ведь в паспорте
Елена, а Аленой меня назвал мой папа, которому объяснили, что такого
имени нет, это, мол, сказочный персонаж. Вот так-то. В-третьих, все
семинары и психпациенты к чертям! И никто не помешает встрече двух
реально
позитивных
пацанов,
трудящихся
на
ниве
взращивания
всепланетного оптимизма. В-четвертых, очень рада, что ты есть, и вчера
вспоминала о тебе целый день. Но была на морях и бродяжничала, и только
сегодня добралась до компа и обрадовалась весточкам от тебя.
Обіймаю та чекаю відповіді!
Оленка
-----------------------------------------------------------------------

Вскоре в Грузии началась война. За ней с разнонаправленным интересом следило
все мировое сообщество. Кто-то переживал за территориальную целостность
маленького, но очень независимого и гордого государства. Кто-то требовал
самоопределения малых национальностей и защиты интересов небольших, но
очень братских народов. Меня же интересовал вопрос – состоится ли свадьба?
Выяснилось, что свадьба не состоится. Сашка пригласил на нее большое
количество друзей из Москвы и Киева, где он работал до Грузии. Московские

Хотя я судьбой на заре моих дней,
О южные горы, отторгнут от вас,
Чтоб вечно их помнить, там надо быть раз:
Как сладкую песню отчизны моей,
Люблю я Кавказ.
В младенческих летах я мать потерял.
Но мнилось, что в розовый вечера час
Та степь повторяла мне памятный глас.
За это люблю я вершины тех скал,
Люблю я Кавказ.
Я счастлив был с вами, ущелия гор,
Пять лет пронеслось: все тоскую по вас.
Там видел я пару божественных глаз;
И сердце лепечет, воспомня тот взор:
Люблю я Кавказ!..
М.Ю.Лермонтов

друзья, по понятным причинам, приехать не могли. Да и киевским, в такой
ситуации, не очень хотелось.
А я уже не мог не приехать. То есть, мог, конечно. Сдать билет, думаю, можно
было бы без проблем – такой форс-мажор, война, понимаешь. Только я уже ехал.
Мысленно с вами. Сколько там той войны.
Как же можно было отменить эту поездку? Старший брат, живущий в Запорожье,
сказал, что приедет с женой и нашей мамой. Папа тоже хотел приехать, но не
очень хорошо себя чувствовал. Свадьба плавно трансформировалась в семейную
встречу братьев, рассеянных по странам и континентам.
А наше с Аленой общение возобновилось в каком-то другом качестве. Если
раньше мы писали друг другу достаточно сжато и сухо, то теперь стали писать
длинные содержательные (это мои) и эмоциональные (это Аленины) письма:
----------------------------------------------------------------------From: Алена
To: Dmitri Olechko
Date: Thu, Aug 21, 2008 at 12:48 AM
Subject: Re[2]: От неуклюже бегающих к веселым таким
Привет, Хозяин Собаки Специальной Канадской Породы!
Мыло отвисло, жара отступила, на часах 00.00. Пью коньяк и общаюсь с
тобой. Предупреждаю: я предпочту остаться темнотой необразованной, но
читать книги по Вашей, сэр, специальности ОТКАЗЫВАЮСЬ! Но соглашусь с
Вами в том, что счастье - это нечто мало зависящее от внешней картинки.
Вот возьмем, к примеру, меня. Недавно почти закончила ремонт в квартире.
Старую мебель почти всю выбросила, новой еще пока не купила. Валяюсь на
полу в гостиной, слева от меня стоит мой рюкзак, кот дрыхнет в мойке на
кухне, тихонько поет БГ и полный кайф!
А сосны - это СУПЕР-КАЙФ. Я, видимо, сосенный маньяк. Я была этим летом
в волшебном месте. Оно называется Кинбурнская коса. Ее омывают ДнепроБугский лиман и Черное море. Так вот, представь себе окраину сосняка (а
сосны крупнохвойные и мощные) переходящую в степь. А степь плавно
сливается с морем. Море мелкое, но чистейшее и прозрачное, ночью
светящееся светлячками. И на много километров вокруг - никого (что самое
главное в нашем густонаселенном мире). Красота! Так что, существующую
внутри вечную готовность к счастью можно приложить к какой угодно
картинке.
Плеснула себе в бокал еще немного коньяка, чтобы выпить за тебя.
Таким образом, за тебя!

Транспортный
налог
взимается
с
зарегистрированных в установленном порядке
транспортных средств: автомобилей, мотоциклов,
мотороллеров, автобусов, самоходных машин и
механизмов на пневматическом и гусеничном ходу
а также различных видов воздушного и водного
транспорта.
Обязанность по уплате налога возложена на
владельцев ТС, на имя которых эти транспортные
средства зарегистрированы. Необходимость уплаты
налога не зависит от состояния транспортного
средства, поэтому, водитель старых «Жигулей»,
давно гниющих где-нибудь на пустыре или во
дворе жилого дома, обязан заплатить налог
наравне с водителем нового автомобиля. Чтобы
избавить себя от лишних трат, владельцу такой
авторухляди
необходимо
обратиться
в
подразделение ГИБДД по месту жительства с
заявлением о снятии автомобиля с учёта.

УВАЖАЕМЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ!
Вас приветствует питомник МОРСКИХ СВИНОК
"СВЕТЛЯЧОК".
Здесь Вы можете не только посмотреть фотки моих
свинок, но и приобрести маленьких и больших
свинят (если Вы из Москвы, в другой город свинок
к сожалению не высылаю:))
http://www.mysvinka.sitecity.ru/

Суворов хлестнул коня нагайкой и помчался к себе
в лагерь. Кутузов с минуту задумчиво смотрел
вслед Александру Васильевичу. Он понимал мысли
Суворова. Туртукай, Козлуджи, Кинбурн,
Фокшаны, Рымник — славные, достойные дела, но
такие же победы бывали и у других полководцев.
А вот если Суворов возьмет этот неприступный
Измаил, тогда с ним не сможет равняться никто!

Обнимаю,
Алена

----------------------------------------------------------------------Каюсь, от своей, на тот момент, жены я утаил, что свадьба была отменена. Очень
хотелось поехать. Не то, чтобы это имело большое значение – не хотелось
лишних разговоров по этому поводу. По правде сказать, на тот момент я уже год
как решил для себя, что на моей семейной жизни в тогдашнем составе я ставлю
крест. Тем не менее, ничего особенного не предпринимал. Не было в этом острой
нужды. Жили с женой и детьми (а, также, собакой и переменным числом рыбок)
в одном доме, делили один бюджет на двоих, питались из одного холодильника,
ездили вместе отдыхать и для всех окружающих выглядели нормальной семьей.
Только, семьи уже, к сожалению, не было, - как союза мужчины и женщины с
одними целями и интересами. Ячейка общества была - а семьи не было.
Лето и сентябрь – до Димкиного приезда – выдались очень загруженные. Было
много клиентов, индивидуальных и групп. Но, кроме этого, был еще и ремонт.
Масштаб которого определился только после его начала и раза в три превысил
мои первоначальные планы.
Тем не менее, было ясное ощущение, что все, чем я занимаюсь, подходит к
завершению. Не знаю, как и чем это объяснить, но была четкая уверенность, что
моя деятельность в прежнем качестве, – да, и жизнь вообще, – себя исчерпали.
Видимо, поэтому, я еще и начала кучу новых проектов. Хотела организовать с
подругой туристическую фирму для иностранцев с экскурсиями по
историческим местам Украины. Для этого мы объездили в то лето пол-Украины,
от Львова до Херсона. И в этих постоянных перемещениях не всегда можно было
почувствовать приближение «осени». Стоило же мне остановиться, как
накатывало ощущение какой-то светлой грусти, как будто прощаешься с
прежней жизнью. В один из таких моментов я написала Димке:
----------------------------------------------------------------------From: Алена
To: Dmitri Olechko
Date: Wed, Aug 13, 2008 at 1:12 AM
Subject: Re[2]: От неуклюже бегающих к веселым таким
Привет.
Час ночи, не спится, очень жарко, читать не хочется, кот свинячит, думается
всякое. Например, как там, где ты? Растут ли там сосны и какие? как там

Союз мужчины и женщины оптимален! - уверен Борис
Гребенщиков
Мужчина более целеобразован, что ли, он может
ставить себе цель и переться к ней. Скажем, решает
сегодня написать гениальную картину или убить когото, все равно. Цель есть цель. А женщина гораздо
более эргономичное существо. Поэтому-то их союз
оптимален. Мужчина прется куда-то, а женщина
делает так, чтобы он не упал в канаву, чтобы у него
рубашка была чистая. И чтобы он чего-то добился!
http://newsmusic.ru/news_2_240.htm

Вербальные и невербальные особенности
общения англичан.
К комплиментам англичане относятся поособенному. Не следует целовать рук женщине или
делать при публике таких комплиментов, как
"какое у вас платье!" или "как восхитителен этот
торт!" - это расценивается как большая
неделикатность.
Английские традиции предписывают сдержанность
в словах и суждениях как знак уважения к
собеседнику, который вправе придерживаться
иного мнения. Англичанам присуща склонность
избегать категоричных утверждений или
отрицаний, относиться к словам "да" и "нет",
словно к неким непристойным понятиям, которые
лучше выражать иносказательно.
Отсюда тяга к вставным оборотам вроде "мне
кажется", "я думаю", "возможно, я не прав, но",
предназначенным выхолостить определенность и
прямолинейность, способные привести к
столкновению мнений. От англичанина вряд ли
услышишь, что он прочел прекрасную книгу. Он
скажет, что нашел ее небезынтересной или что ее
автор, видимо, не лишен таланта. Выражение "помоему, совсем неплохо" у англичан означает
"очень хорошо".
В английской разговорной речи очень
распространены слова "весьма" и "довольно-таки",
смягчающие резкость любого утверждения или
отрицания.
http://revolution.allbest.ru/ethics/00035130_0.html

пахнет? Какое там небо, и какие там дуют ветра? Как там тебе? О чем
думается и чувствуется?
Иногда в такие ночи пишутся стихи.
Прикольно было бы сейчас сидеть и болтать. Кот залез на клавиатуру.
Передает тебе привет.
До связи
Война в Грузии - это плохо, но все устаканится до твоего приезда
Обнимаю,
Алена
-----------------------------------------------------------------------

Лето и сентябрь – до отъезда - выдались очень загруженные. Гора работы для
моего клиента в Лос-Анджелесе, плюс аутсорсинг с ребятами из
Днепропетровска. Правда, было ощущение, что все это мне начинает надоедать,
поэтому я начал задумываться о новых видах деятельности. Связался с одним из
своих прежних работодателей с целью войти в его компанию в качестве партнера.
Эта идея вызвала у него живой отклик, мы часто встречались, пили пиво,
обсуждали эту тему, и я стал делать для него небольшие проекты. Еще на меня
неожиданно вышел – абсолютно из ниоткуда, записав телефон с моего веб-сайта,
который уже год как не работал - человек, задумавший купить у меня пятилетней
давности проект, который я давным-давно положил на полку.
При этом, впереди светлым пятном маячила поездка на Родину. С каждым днем
все сильнее проявлялось ощущение, что самое главное в этой поездке –не
посещение Тбилиси, где я раньше никогда не был, даже не возможность
увидеться с родными – а встреча с Аленой.
Откуда оно взялось и почему? Мы ведь никогда не были особо близки – так,
пересекались в одном общежитии в течении года на первом курсе, 20 лет назад!
Неужели из буковок на мониторе, складывающихся в слова, которые можно
читать? Или из стихов, в которые складывались эти слова, стихов, которыми мы
ни с того, ни с сего начали обмениваться, при этом вдруг узнавая друг друга с
разных сторон и очень глубоко? Из этого невероятного чувства, что за 9 тысяч
километров от тебя есть человек, с которым ты можешь говорить без подвохов и
очень искренне? Из ощущения, что за каждым возникающим в письме
предложением стоят страницы невысказанного? Их было очень удивительно
чувствовать, эти страницы. А еще, из постоянного, неиссякаемого задора и

Oracle Studio | 06.11.2003 - 00:13:51
Между нами десять тысяч километров
Все перроны, перегоны, да дожди...
Горы белых облаков и стаи ветров
Но я скоро уж приеду, подожди...
legion | 06.11.2003 - 01:34:15
!!!!!!!!
MichaelV(Oracle) | 06.11.2003 - 02:27:41
"Take the "A" train"
Oleg Shkurko | 06.11.2003 - 04:26:23
красота!
Барыга | 06.11.2003 - 04:30:34
сквозь восемь тысяч километров
хочу руками прорости
сквозь восемь тысяч километров
хочк тебя обнять, спасти
сквозь восемь тысяч километров
собой закованный в тайге
сквозь восемь тысяч километров
я голодаю по тебе....
Banker_igor | 06.11.2003 - 08:14:11
Нра. И небо и вагон....
Olga & | 06.11.2003 - 08:52:21
Красиво, и стихи такие романтичные, даже слёзы
навернулись
http://www.photosight.ru/photos/339539/

веселья этих писем. Как будто мы оба все время подбадривали друг друга – эй,
чувак, жизнь – это классная штука, и мы с тобой оба молодцы.
----------------------------------------------------------------------From: Алена
To: Dmitri Olechko

Date: Mon, Sep 1, 2008 at 12:37 AM
Subject: Re[4]: От неуклюже бегающих к веселым таким
Ах, удрать бы, к чертям,
В Полинезию!
Вставить кольца в ноздрю
и плясать....
Димка, поехали в Полинезию! Там хорошо. Мы с Шершеневичем (как я
нахально примазалась) гарантируем. А еще можно рвануть на Камчатку или
в Полтаву. Можно, в принципе, и в Одессу!
Удивительная закономерность: обнаруживаю именно твои письма около
полуночи под коньяк или под вино. Вот как сейчас - опять почти полночь, и
я пью глинтвейн с апельсинами. Забавно!
----------------------------------------------------------------------From: Dmitri Olechko
To: Алена
Date: Tue, Sep 2, 2008 at 12:01 AM
Subject: Re: Re[4]: От неуклюже бегающих к веселым таким
Аленка, вы с Шершеневичем - страшные люди. То есть, в Полинезию-то
ехать я не боюсь. Даже, можно сказать, одной ногой - уже там. А вот и
ассоциативный ряд наметился - кольцо в ноздре, если иметь достаточное
количество колец, то можно из них сделать цепь, на этой цепи известный
всем Сказочный Персонаж будет ходить вокруг дуба налево и направо, петь
песни, сказки говорить. Можно также соединить этой цепью двоих за носы,
обмотать ее вокруг дуба. Больно, наверное. Недаром быкам вставляют
кольцо в нос. Прыгать через костер еще можно. Заказать такси, пить
самогон и танцевать голыми при луне. Только для этого нужно сначала
основать артель или кооператив, и все разворовать. Иначе куражу не будет.
Так что, едем. У меня даже есть более смешное, поскольку более реальное
предложение. А в Тбилиси ты не хочешь съездить? Я ведь, как известно,
прилетаю в Киев 25-го сентября вечером, а 26-го (в пятницу) лечу из Киева
в Тбилиси. Свадьбу мой брат отменил в связи с войной, поэтому будем

Духи CH Carolina Herrera: разговор с чувствами
В новом аромате, созданном Каролиной Эррейроймладшей, дочерью знаменитой Каролины Эррейры,
собраны все чувства и все воспоминания девочки,
родившейся и выросшей в семье модного
американского дизайнера. Духи CH Carolina Herrera
вобрали в себя аромат цветущих апельсиновых
деревьев Андалусии, бергамота и жасмина,
болгарской розы, кедра и сандалового дерева, и даже,
шоколадного пирога. Каждая нота вызывает
чувственные ассоциации и вызывает в памяти самые
яркие образы. Яркие духи упакованы в не менее яркий
флакон, бережно завернутый в алую кожу с
тиснением.
http://www.dxb.ru/project/re/detail.php?ID=1201

Мцвади в баклажанах.
Для рецепта Вам потребуются:
- баранина - 1кг
- баклажаны - 1.8кг
- растительное масло - 150 мл
- молотый перец и соль - по вкусу.
Корейку или заднюю часть баранины нарезать
кусочками по 40-50 г. Баклажаны в кожице
вымыть и сделать на каждом посредине глубокий
продолговатый разрез, дать немного постоять,
отжать сок. Через надрез всыпать немного соли,
перца, поместить в них кусочки баранины также
слегка посыпав их солью и перцем. Нанизать
баклажаны на шампуры так, чтобы они захватили
оба конца баклажана и все кусочки баранины.
Обжарить над углями, вращая шампуры так, чтобы
кусочки баранины всеми своими сторонами
поворачивались в открытый разрез баклажана. Во
время обжаривания смазывать баклажаны и мясо
растительным маслом. Подать горячие шашлыки
вместе с запеченными баклажанами на шампурах.
Гарнировать зеленью..
http://www.gotovim.ru/national/georgian/7065.shtml

просто есть шашлыки, пить вино и знакомиться с грузинской культурой и ее
представителями.
-----------------------------------------------------------------------

Неделя семейной встречи в Тбилиси пролетела, как фейерверк. Это был первый
раз за 13 лет, когда трое братьев собрались вместе. Грузинская еда, особенно,
после однообразной и пресной канадской пищи, меня очаровала. За первые три
дня я поправился на 5 кг, хотя никогда не отличался склонностью к полноте. Ну,
просто очень вкусно. Грузинское вино было, как воспоминание о студенческой
молодости с рюкзаками на крымских перевалах.
Привыкший в Канаде к суховатой сдержанности в эмоциях, я иногда просто
терялся. Стоило сесть за столик в ресторане, как к нам подходили совершенно
незнакомые люди с соседнего столика и ставили на стол 2-литровую бутыль
изумительного вина. «Пока вам что-то принесут – выпейте за здоровье этого
человека. Мы сегодня его день рождения отмечаем».
Димка прилетал 3-го октября в 5 часов утра, а я вернулась с очередной группой
корпоративных менеджеров из Крыма поздно вечером 1-го. Придя домой,
обнаружила, что во всем Днепропетровске нет воды. А я ввалилась в квартиру в
походных штанах и ботинках, бросила на пол грязный рюкзак, глядела на весь
этот ужас, и не представляла себе, что с этим делать. Хорошо, что моя дочь Леля
набрала воды во все емкости – но как помыться и все убрать в квартире?
А у меня еще сапог не было, точно! У меня было две насущных проблемы Димкин приезд и сапоги. Ну, вторая проблема решилась просто. На следующее
утро я кое-как помылась, мы с Анжелкой прошвырнулись по Карла Маркса, и я
нашла себе потрясающие перламутровые сапоги.
А воду дали только к 3-м часам. К тому же Леля с утра решила помыть волосы и
поставила миску с водой на раковину в ванной. Потом задела ее, миска
перевернулась и выплеснулась точно в туалет кота, заполненный
коагулирующимся песком. Этот песок, превратившийся в окаменелые сгустки,
разбрызгался по кафелю. Ванная превратилась, как говорит моя дочь, «в
отстойник». На мой, воспитанный в советских традициях, взгляд, это было
больше похоже на последствия бомбардировки Хиросимы.
Весь остаток дня я ходила, убирая в квартире и разговаривая с собой. Разговор
был приблизительно следующий: «Димка, Димка, - как же тебя встречать?
Прикольный ты парень – удумал приехать в такое время. Еще и говоришь, что
сборы моей дочки в институт тебя абсолютно не напрягают. А я ведь предлагала
приехать в аэропорт с термосом кофе, пока это юное создание не свалит куда-

Американский иллюзионист Дэвид БЛЭЙН известен во
всем мире не только своими магическими шоу, но и
тем, что постоянно испытывает свой организм на
прочность. Последний рекорд, установленный им и
занесенный в Книгу рекордов Гиннеса, - 17 мин и 4
сек под водой без кислородной маски.
Максимальная длительность задержки дыхания у
млекопитающих:
Бобры и дельфины - 20 мин
Ластоногие - 70 мин
Киты - 90 мин
Человек:
* нетренированный - 30 - 60 сек
* ловец жемчуга - 6 мин
* фридайвер - 9 мин
* йог - 30 - 60 мин
Другие рекорды Дэвида Блэйна
* 7 суток под землей в пластиковом гробу, на котором
стоял стеклянный саркофаг, заполненный тремя
тоннами воды.
* 62 часа внутри ледяной глыбы.
* 35 часов на вершине 27-метровой колонны
диаметром 56 см.
* 44 дня без еды в стеклянном кубе, подвешенном над
Темзой.

нибудь... Димка, интересно, что ты любишь есть? И, вообще, как это все
произойдет?».
Потом я говорила: «Алена, спокойно. Все мы – общаговские люди. Как минимум
– я умею хорошо слушать. Это – мой профессиональный навык. А вот он
мужчина – пусть он и говорит.»
Рейс Тбилиси-Днепропетровск – самый неудобный, какой себе только можно
представить. Вылетаешь из Тбилиси в 4 часа утра, летишь около двух часов, и
приземляешься в Днепропетровске в 4 часа утра. Поэтому, о сне в ту ночь я и не
мечтал. Мечтал о встрече с Аленой. Правда, встречу пришлось слегка отложить.
Прилетев в Днепропетровск с мамой, братом и его женой, я не обнаружил на
карусели своего чемодана. Это было очень неожиданно, учитывая, что остальной
багаж всех членов семьи был в наличии. Работники аэропорта, изо всех сил
сдерживая сочувствие (надо признать – им это удалось), убедили меня, что,
заполнив длинную форму, я смогу забрать свой чемодан, когда прилетит
следующий рейс. Всего через 3 дня. В крайнем случае, через неделю. Если совсем
не повезет, то немного позже.
Учитывая, что через 5 дней я должен был возвращаться в Канаду, меня устраивал
только первый вариант. Пришлось напрягать младшего брата в Тбилиси, чтобы
он устроил шухер в аэропорту и нашел ответственного человека, который бы
проследил за погрузкой моего чемодана на следующий рейс. Не знаю, как он это
сделал (и, сделал ли?), но ему это удалось.
Утро. 3-е октября. Солнечный, теплый, яркий осенний день. Я - в условленном
месте, недалеко от дома Алены. Звоню ей. «Привет, я приехал. Жду тебя.»
Утро. 3-е октября. Я приняла душ, выпрямила волосы, и легла спать, потому что
звонка от Димки не было. Меня разбудил его звонок. «Привет, я приехал. Жду
тебя.»
Я стоял возле супермаркета с двумя бутылками грузинского вина и случайно
попавшими в наплечную сумку сувенирами и был как-то непередаваемо спокоен.
У меня не возникало вопроса – кто придет мне навстречу? Я словно попал в
пустую середину всего пространства, из которой выглядывал маленький
человечек внутри меня – и ждал встречи, без предварительных условий и
предубеждений.
Я подошла к супермаркету и увидела Димку, который что-то набирал на
мобильном телефоне. Все мои фантазии насчет того, как может проходить наша
встреча, куда-то улетучились. Я полностью впала в детское озорство и решила
подкрасться к нему и испугать его.

Многие женщины очень волнуются перед
свиданием. Если они очень хотят произвести
сильное впечатление на мужчину, то начинают
делать ошибки, например, спешат говорить,
расплескивают напиток на стол и т.п. На самом
деле надо просто расслабиться. Прежде чем начать
свой рассказ, глубоко вздохните. Улыбайтесь как
можно чаще. Не стесняйтесь смеяться. Смейтесь
над его шутками, но не переусердствуйте: если вы
будете хихикать как школьница над всем, что
сказал ваш партнер, это будет его раздражать.
Постарайтесь получить удовольствие от общения, а
не думать о последствиях. Убедите себя, что как бы
ни прошло свидание, это всего лишь маленький
эпизод в вашей жизни, который не играет никакой
роли.
И помните, полезно казаться слабее, чем вы есть на
самом деле, не изображайте из себя опытную
женщину и забудьте о женской эмансипации.
Каждому нормальному мужчине хочется самому
казаться опытным и сделать из вас ту женщину, о
какой он мечтает.
http://www.prelest.com/love/20.html

Ван Пэйшэну исполнилось 12 лет, его занятия
боевыми искусствами не прекращались. И вот
однажды Ван отрабатывал во дворе (в проходе
между домами) практику с пикой, напротив дверей
на улицу повесив мишень. В это время открылись
двери, и вошел Ма Гуй, укол пикой был направлен
прямо ему в лицо. Ма Гуй рукой пересекает
движение пики и рывком продолжает его. Рывок
был такой силы, что пика воткнулась в каменную
стену на противоположной стороне улицы. Ван по
инерции оказался в «железных» руках Ма Гуя.
Когда Ма Гуй увидел что перед ним мальчишка, он
«вскипел». На крик, из дома вышли родственники
Ма Гуя, к которым он пришел, и объяснили, что это
соседский мальчик, который просто «бредит»
занятиями боевыми искусствами. Они попросили Ма
Гуя взять Вана в ученики. Успокоившись и оценив
физические данные Ван Пэйшэна, Ма Гуй взял его в
ученики. Так случай предопределил судьбу Вана,
открыв перед ним «ворота Улиня» (мира боевых
искусств). http://taijiquan.narod.ru/articles/b10.html

Я обернулся и увидел ее. Наверное, почувствовал спиной ее приближение. На ее
лице было написано безудержное детское озорство, которое в тот же миг
передалось мне. Как будто нам обоим было не по сорок лет, а по четырнадцать.
Мы обнялись на невозможно долгие 15 секунд, а потом еще несколько
невозможно долгих минут рассматривали друг друга лицом к лицу. Потом мы
шли через двор очень быстрыми шагами к ее дому – и все время поглядывали
друг на друга, не в силах поверить, что все это происходит в реальности. В живой,
осязаемой реальности. Я все время дотрагивался до Алены, и повторял: «Живая
Аленка! Вот это прикол!»
Димка жарил яичницу с грибами и помидорами и рассказывал, как его носило
«от Байкала до Туркестана» последние 20 лет. И очень хорошо улыбался.
Яичница у него получилась вкусная. Хоть, он и возмутился по поводу того, как я
храню черный перец.
Аленкина дочь меня поразила яркостью своего утреннего наряда перед уходом в
институт. Я уже отвык – в Канаде так не ходят. Разве что, в каком-нибудь
специальном случае. По большей части, молодежь ходит в том, что я назвал бы
отрепьями, будь у меня право так выражаться.
Я, вдруг, сделала то, что мне обычно не присуще в общении с малознакомыми
людьми. Я спросила: «Чего ты хочешь в первую очередь – есть, спать, или в душ?»
Димка сказал: «В душ». Я выдала ему полотенце и пошла варить кофе.
Я сидел напротив Алены и не понимал, почему у меня все время мелькает мысль
– а не утащить ли ее в постель? Вообще-то, мне такого рода настроения
совершенно несвойственны. Но почему эта мысль все время возникала?
Наверное, из-за бессонной ночи. Неудобно все же, при первой встрече
набрасываться на женщину. Я же – интеллигентный человек.
Я сидела напротив Димки и не понимала, как, почему, в связи с чем, за счет чего все так легко и просто, без намека на притворство. Хотя, перец я ему, конечно,
запомню.
Я сидел напротив Алены и испытывал неописуемую радость от общения с
женщиной, с которой все так легко и просто, без намека на притворство,
кокетство, рисование и другие уроки начальных классов. Можно просто быть
рядом с ней! Обалдеть!
Поразительнее всего то, что мы ни о чем не вспоминали. То есть, вообще. Как
будто бы у нас не было никакого общего пространства в прошлом, как будто бы
мы впервые встретились. Димка просто рассказывал о себе, а я – о себе. Как будто
так и нужно!

Кофе по-турецки ( Черный кофе )
Рецепт. Кофе по-турецки это классический черный
кофе, готовится в турке ( джезве ), если турки
( джезве ) нет, можете приготовить в эмалированной
посуде. Залейте кофе крутым кипятком и поставьте на
маленький огонь. Доведите почти до кипения, но не
кипятите. Не ставьте на огонь повторно, как советуют
в некоторых рецептах, ухудшится вкус.
Кофе надо брать из расчета 1- 1,5 чайная ложка на 1
чашечку, но это примерно, так как чашки бывают
разными по объему, да и чайные ложки тоже.
Подают турки кофе в небольших чашечках, со
стаканом холодной, кипяченой воды, что очень важно.
Это не просто дань традиции. Дело в том, что с
каждым последующим глотком, вкусовые ощущения
притупляются, если же глоток кофе чередовать
глотком воды, вы будете чувствовать аромат и вкус
кофе с каждым глотком.
http://www.tea-world.ru/coffee/recipe/334/

По мнению британского антрополога Уллина Плейса,
становление подлинно человеческой речи начиналось
с того, что какой-нибудь наш предок показывал
на что-то или кого-то своим указательным пальцем
и говорил: „Хык!“, прикрепляя к увиденному ярлычокслово. Палец служил точнейшей указкой. Движение
указательного пальца: „Тот камень“. Пальцы, сжатые
в кулак, бьют: „Ударь!“ Дополняющий жест того же
пальца: „Этот орех“. Неудачно? Повтор сказуемого:
„Ударь!“ И вот из-под расколотой скорлупы
выкатывается вкусная сердцевина. Занимательная
вещь эта грамматика! Прямо пальчики оближешь!
Так, обезьяны пользуются лексиконом из взмахов
и гримас, чтобы краснобайствовать и препираться.
Значения невысказанных слов, которым не обучают
в школах риторики, могут приоткрыть именно
зеркальные нейроны. Взмах ладони — мой взмах,
её жест — мой жест, движение губ — моё движение
губ. Из неназванных отражений рождается чеканно
точный смысл. Когда любовь или угроза написана
на лице или выражена всем телом, тогда в голове
собеседника тотчас воссоздаётся первопричина сих
поз и позёрств. Безошибочность восприятия
предопределена моторикой тела.
http://wsyachina.narod.ru/biology/palm.html

Мы всего только гуляли по городу, быстро шли, бродили, останавливались,
присаживались на скамейки, пили грузинское вино из чашек, купленных в
магазине на нашем пути, и говорили, говорили, говорили. О себе, о детях, о
мужьях и женах, о друзьях, о Боге, о науке, об искусственном интеллекте, о
путешествиях, о чувствах, о возможностях, о жизни, о смерти... Слушали,
прислушивались,
слышали,
внимали,
узнавали,
присматривались,
всматривались. И шли, шли, шли...
Перепрыгивали через ручьи, вытекающие из водопроводных люков. Димка
пришел в восторг от вида группы студентов, убиравших листья возле
университета. Девушки в ажурных чулках, в коротких юбках и на высоких
каблуках, стояли с метлами и лопатами в руках. Такого в Канаде он не видел.
Жалко, пока он доставал фотоаппарат, они засмущались и спрятались за
грузовиком.
Вечером, я уехал в Запорожье, к родным. Ужасно не хотелось расставаться с
Аленой. Она проводила меня на вокзал, где я купил билет на автобус и на поезд в
Киев через несколько дней. Потом, я проводил ее домой. Мы долго сидели на
лавочке перед подъездом. Нетерпеливый таксист намекал, что можно и опоздать
и, вообще, мы так не договаривались.
Автобусы на Запорожье опаздывали на 15 минут. Я сидел в третьем ряду
сидений, а через проход от меня сидели два молодых парня, говоривших между
собой по-английски. К ним подошли двое глухонемых и стали на пальцах им чтото объяснять, показывая билеты. Парни долго не могли взять в толк, чего от них
хотят, и показывали свои билеты. Ситуацию усугубил сидевший сзади них
мужчина. Он стал втолковывать парням на непонятном русском языке, что их
билеты – на следующий автобус, который будет через 15 минут. Пришлось
вмешаться. Самым сложным было объяснить ребятам, почему их билеты – на
следующий автобус. Они искренне возмущались: «Ведь сейчас – 19.40. Вот наши
билеты – на 19.40. Почему мы должны садиться на следующий автобус?» О,
загадочная английская душа.
В ту же ночь я уехала в Херсон. На свадьбу к племяннику. Дмитрию
Владимировичу, кстати – полному тезке Димки. И ждала, ждала, ждала... Все 4-ое
октября. И 5-е тоже. Когда же он позвонит? Он позвонил, когда я ехала в автобусе
Херсон-Днепропетровск. «Привет, Аленка. Я завтра буду в Днепре. Мой чемодан
возвращается к законному владельцу.»
Страшно хотелось придумать предлог, чтобы опять с ней встретиться. Всю
субботу я провел на телефоне, выясняя, что происходит с моим чемоданом. В
воскресенье пошел на запорожский вернисаж, выбирать для Аленки подарок.

Каким должен быть подарок девушке?.. Что важно
в нем в первую очередь?.. Что можно дарить, а что
дарить категорически не стоит?.. Идеальный
подарок девушке должен обладать следующими
свойствами:
 недорогой (если ты в состоянии подарить
квартиру, то тебе не стоит это читать);
 регулярно напоминать о том, кто его подарил;
 максимально полезным, чтобы его случайно не
выкинула мать.
Любая девушка, которая
 имеет чувство благодарности;
 не считает, что ты обязан ей что-либо дарить;
 не является крайней эгоисткой
хоть как-то выразит радость от подарка, что и
будет признаком того, что она способна на роль
любимой и любящей. А если такого не
наблюдается, то можно забирать подарок у этой
девушки, а то сожрет и даже спасибо не скажет.
http://www.soblaznenie.ru/encm/bestgifts.php

Военные общаются с туземцами через iPod
Новое
применение
плеерам
iPod
нашли
американские солдаты, находящиеся в Ираке.
Плееры от Apple выполняют роль разговорников
при общении с местным населением.
Благодаря
программно-аппаратному
комплексу
Vcommunicator Mobile плеер можно превратить в
"говорящий словарь", который будет произносить
необходимые фразы или составлять их из
имеющихся слов. Всего в базе "зашито" порядка
300 слов и 400 наиболее распространенных фраз
("мир вам", "сдайте оружие", "руки вверх" и так
далее) на курдском и арабском языках. Чтобы
аборигену не нужно было натягивать наушники, к
iPod присоединяются небольшие акустические
колонки.
Кстати, пока звучит фраза, на экране плеера
проигрывается клип, где отображается ее текст,
написанный арабской вязью, и показываются
жесты, которыми военный должен подкрепить
сказанное. Но если собеседник бравого вояки
захочет что-то уточнить, то плеер окажется
бессильным.
http://www.crears.ru/presscenter/webdev/3325.html

Нашел замечательную картину – багряного коня, скачущего в мыле и пене.
Крутой конь оказался, с норовом.
8-е октября. Я закончила работу, жду в офисе Димку. У меня есть бутылка
шампанского! До его поезда остается меньше трех часов. Мы сидим в Золотой
комнате Центра Практической Психологии и смотрим друг на друга. Димка
завязал мне бантики на рукавах платья. А я ему подарила три книжки. А он
забыл достать из чемодана камень, который привез мне из Канады. Увез его
обратно. Через 5 минут приедет такси.
Мы ехали на вокзал в густой пробке, еле продвигаясь. Я гладил Алене руку.
Таксист подбадривал нас, говоря, что ему приходилось догонять поезда в
Днепродзержинске. Я спрашивал Алену: «Может, мы опоздаем на этот поезд?»
Мы на перроне. На мне сумка, на сумке – кофта, зонт и плащ. Дождь неожиданно
сменился жарким палящим солнцем. Я спрашиваю себя – почему он не целует
меня? Вот, балда, – он же должен меня поцеловать! Я уже ничего не соображаю.
----------------------------------------------------------------------From: Dmitri Olechko
To: Алена
Date: Tue, Oct 14, 2008 at 8:03 PM
Subject: Ответственный по ответам
Привет, Любимое Существо!
Вчера приходили друзья, мы ели индейку и пили водку. К сожалению,
только наутро понимаешь, насколько это вредно - водку пить. Впрочем,
голова довольно членораздельная и соображательная. Значит, не все так
плохо, и кора головного мозга (равно как и сама древесина), не задета.
Вопрос твой очень легкий. Когда я садился в поезд Днепропетровск-Киев, я
не сделал три вещи:
1) Я не остался. Хотя очень хотел. И даже, если ты помнишь, просил тебя о
поддержке - сделать так, чтобы такси не успело к отходу. Два раза просил,
между прочим, если кто не заметил. Но, не остался я потому (это мне так
хочется считать), что думал, что это было неправильно. Потому что, я хочу
быть с тобой вместе всерьез и надолго. А если бы я остался тогда, этого бы
не получилось. Потому что, мне нужно подготовиться к этому и реализовать
свой план. Да, у меня есть план, я над ним работаю, а ты мне помогаешь,
хотя иногда начинаешь ерепениться и задавать несубординативные

Эмоциональная сторона поцелуя: готовность к
поцелую, предрассудки, вопросы...
Не торопитесь с поцелуями. Начинайте с поцелуя
руки или с поцелуя на прощание. Этими поцелуями
вы сломаете лед недоверия. Когда же вы увидите,
что ваша девушка положительно реагирует на
ваши ухаживания, вы станете смелее.
http://kiss.romanticcollection.ru/emoc.htm

вопросы. План мой состоит в том, - впрочем, об этом позже. Сначала закончу
ответ на вопрос.
2) Я не сказал тебе, что я тебя люблю. Это было трудно очень, потому что я
от тебя уезжал. Но, если бы я это сказал, то уехать бы уже не смог. Есть
ведь предел человеческим силам.
3) Я не поцеловал тебя в губы. Потому что, если бы я тебя поцеловал,
пришлось бы сказать тебе, что я тебя люблю. А чемодан уже был в вагоне,
пришлось бы его вытаскивать назад, а он тяжелый, короче, лениво уже
было. Обломался я, в общем.

----------------------------------------------------------------------Я сидел в вагоне, до отхода оставалось две минуты. Алена стояла за окном с
сигаретой и изображала юную пионерку. Я фотографировал ее мобильным
телефоном и умолял про себя: «Уйди, пожалуйста, уйди. Это же невозможно
вынести...»
Я мог писать ей только с канадского мобильного телефона латинскими буквами.
----------------------------------------------------------------------СМС-переписка
Димка пишет:
Ty ne boisya menya - ya tebya ne spasu,
V luchshem sluchae - sumku tebe podnesu,
Ruku dam pereiti cherez gorniy ruchei,
Razdelu odinochestvo zimnih nochey.
Ty ne boisya menya - ye ne zhertva tebe,
Chtoby past' na lopatki v neravnoi bor'be.
Ya iz etoi bor'by uteku, kak voda,
Na peske tvoikh snov ne ostaviv sleda.
Ty
Ya
Ya
Ya

ne boisya menya - ya tebe ne zlodei,
tebya polubil bez predvzyatih idey.
stroitel' - ne vor, ya otets - ne ditya,
lechu ot tebya - no k tebe lish' letya.

Eto prosto igra - ee zhizn'u zovut.
Mne izvestna lish' tsel' - neizvesten marshrut.
Ya ne znau, chto znau, chego ya hochu.
Ya lechu ot tebya - ya k tebe prilechu.
-----------------------------------------------------------------------

Нам открыты все пути
муз: А.Островский, сл.: Г.Рублев
Собирай всех друзей
В этот ранний, светлый час.
Запевай веселей,
Чтобы каждый слышал нас.
Много в жизни нам сделать придется
Будь смелее, вперед иди!
И куда ни пойдешь,
Всюду счастье найдешь:
Нам открыты все пути!
Посмотри, с каждым днем
Расцветает все вокруг
И с тобой мы растем,
Неразлучный школьный друг.
Для тебя нет преград,
Кем захочешь, станешь ты,
А года пролетят,
Станут явью все мечты.
http://www.tatsel.ru/song/9pioner.htm#a4

Собираясь на первое свидание, обрати внимание
на цветовое решение своего образа. Самое
интересное, что по исследованиям социологов,
мужчин наиболее привлекает не какой-то
определенный стиль (женщина-вамп, нимфетка,
кабаре и пр.), а само наличие стиля.
Первое свидание – это не ремонт в доме. Это самое
волнительное и запоминающееся из всех
последующих свиданий. Возьми себя в руки,
прояви свое обаяние и источай тонкий аромат
парфюма и уверенности в себе.

Димка пишет:
P’u kofe v Amsterdame tvoe zdorov’e i prozvetanie!
----------------------------------------------------------------------КОМУ: Димка Олешко
Пью кофе у себя на
Очаровательные стихи!

кухне

и

вспоминаю

наш

пеший

маршрут.

----------------------------------------------------------------------Димка пишет:
Spasibo! Ty vprave podvergnut ih perekrestnomu psihoanalizu ili vklyuchit’ v
buduschiy trud “Tvorchestvo dushevno-bolnykh i zdorovykh.” A ya kupil
Internet!
----------------------------------------------------------------------КОМУ: Димка Олешко
Стихи обязательно подвергнутся чему-нибудь перекрестному. Ставить мне
ничего не нужно, у меня уже есть Скайп. Я тебе просто не говорила.
----------------------------------------------------------------------Димка пишет:
RRRRRR! Rasserzhennoe rychanie! Uspokoennoe
rychanie! Moe username v Skype – dolechko

rychanie! Ponimayuschee

----------------------------------------------------------------------КОМУ: Димка Олешко
Не рычи. Я очень люблю тексты. И еще напомню тебе твое же подражание
Маяковскому про эпистолярный жанр. Минут через 10 попробую связаться с
тобой
-----------------------------------------------------------------------

А, Олька меня спрашивала – во что ты оденешься, чтобы его встретить? Я ей
говорю – дура, человек приезжает в 5 часов утра. Что я, по-твоему, должна одеть –
вечернее платье? Понятное дело, пошла его встречать в любимых походных
штанах и кроссовках.
Я сидел за стойкой бара в Амстердамском аэропорту с бокалом красного вина и
ноутбуком. Алена сидела у себя на кухне, или в спальне, не знаю, с ноутбуком и
бокалом красного вина. Мы виртуально чокнулись и выпили.

25/06/01, Чистая Душа
Красиво, когда в нем отражается луна, приятно,
что оно напоминает кровь, сладко, что тает во рту.
Это напиток богов, пивную мерзость оставим вам
человеки.
03/05/03, Ульяна Громова
Сухое. Такое терпкое и благостно разливающееся
по нёбу, по венам, способствующее кроветворению
и проч. творчеству и креативу... Направляющее
беседу в мелодичновитиеватое русло... Всё. Иду
пить красное сухое с самой красивой, умнейшей и
добрейшей женщиной на свете. Она обволакивает
меня своими глубокими голубыми глазами и
цитирует Дюма: "Англичане грубы, как все люди
пьющие пиво"... И я разделяю Каберне или
Саперави с ней, с единственной, с неприступной
соревнованиям в моём сердце. С моей мамой :)
06/01/04, El Lizz
Красное - это тепло и полумрак Красное - это мои
глаза и его глаза Красное - это предчувствие
Красное - это только начало Красное - это
подогревает страсть и кусок мяса на огне Красное
это жизнь .................а белое это умиротворение.
06/01/04, CutsCobain
У меня язва желудка, поэтому красное вино единственное, что мне можно пить из алкогольных
напитков. А еще у меня красное вино
ассоциируется почему-то с романами Франсуазы
Саган, которые я оч любила в свое время. К тому
же только из красного вина можно приготовить
такую вкусную вещь как глинтвейн.
http://www.lovehate.ru/opinions/7360

----------------------------------------------------------------------Чат в Скайпе
[8 Окт 2008 1:25:03 AM] Алена: Я тоже уже с бокалом! Вещай тост!
[8 Окт 2008 1:26:54 AM] Dmitri: я хочу выпить за неспособность разделяющих

нас расстояний, временных поясов, историй, обстоятельств и людей нас
разделить.
[8 Окт 2008 1:29:34 AM] Dmitri: потому что разделить нас можем только мы

сами - т.е. я и (или) ты. Вот хочу выпить за то, чтобы этого не произошло.
[8 Окт 2008 1:29:36 AM] Алена: Ура! Добавлю, что разделяющие расстояния,

временные пояса, обстоятельства и пр. создают обалденный и очень
эмоциональный контекст. За качественный и интенсивный пространственновременной контекст!
[8 Окт 2008 1:42:58 AM] Алена: Так вот, предлагаю выпить за неизменность

того, что нравится, изменяемость того, что хотелось бы изменить и свободу
выбирать и то, и другое
Окт 2008 1:43:48 AM] Dmitri: замечательный тост. С огромным
удовольствием. За хрустальный шар в наших руках, в котором мы лепим
свое (наше) светлое будущее!
[8

[8 Окт 2008 1:43:57 AM] Dmitri: Чок
[8 Окт 2008 1:44:05 AM] Алена: Дзынь

-----------------------------------------------------------------------

Очень странное чувство. С каждой минутой он становился все дальше и дальше.
Пространственно, в километрах и градусах широты. Точно так же, с каждой
минутой он становился все ближе и ближе. Так близко, что я просто ощущала
прикосновение его руки. Вот, как сейчас.
В Амстердаме у меня было шесть часов между рейсами. После бессонной ночи на
ногах в Борисполе голова была ясной, как хрустальный шар. У меня было очень
четкое понимание двух вещей. Во-первых, я люблю Алену. Во-вторых, она любит
меня. Это было условием задачи. Задача состояла в том, чтобы решить все
остальные вопросы. Завершить предыдущую жизнь. Начать новую. Просто, как
мычание. Люблю я Маяковского, чтоб он застрелился.
Тема! Мне нужна тема, которая бы связала нас с ней в одно целое. Я хочу быть с
ней! Мне нужно найти что-то, что объединило бы нас. Мой мозг пыхтел, как
паровозик на детской железной дороге, пока я ждал посадки на Ванкувер.

Главное – помнить: «угасание» необходимый этап
перед «возрождением», чтобы возродиться,
непременно надо завершить предыдущий
жизненный цикл. Перечитайте легенды о птице
Феникс: доживая до старости, Феникс сгорал дотла
– и вновь возрождался птенцом. Пусть же огонь
уничтожит все отжившее, чтобы в новое «детство»
вы могли вступить очищенными от грехов
прошлого!
http://www.sunhome.ru/psychology
ОТШЕЛЬНИК
Занимался я когда-либо черной магией?
Притягивала меня к себе черная месса? Жив ли во
мне поиск чувственных наслаждений? Предавался
я низменным удовольствиям, удовлетворял ли свои
порочные склонности, которые живут в каждом из
нас? Может быть, в далеком прошлом я выступал
против священников, призывал к черным силам?
Не умертвил кого-то с помощью заклинаний, ядов
или ритуального убийства? Кормился за счет
других, чтобы продлить свою жизнь? Обращение
только к негативному в себе ведет к черной магии,
как только эти обращения становятся активными.
Были ли времена, в которых мистические ритуалы
давали мне силы, которых иметь я не должен? Был
ли я в этом смысле колдуном, еретиком или
соблазнителем? Решал ли я, как колдун или
колдунья, что кто-то заслуживает жить или
умереть? Влиял ли я с помощью демонических сил
на других? Нуждался я в такой эзотерике, и живет
ли это еще во мне?
ПРАВОСУДИЕ
Сужу ли я других, в какой области и по какому
праву? Умею ли я мужественно признавать свои
ошибки, когда понимаю свою неправоту, или я
сужу обо всем в свою пользу? Нарушал ли я права
других для своей выгоды?
БАШНЯ
Должен ли я заново стать благоразумным и
настроиться тем самым на новую перспективу? Что
я должен сделать, чтобы получить новые знания о
пути? Должен ли я идти по пути, рискуя все
потерять? Рискуя не только не выиграть, но и не
узнать свою цель? Как я могу ориентироваться в
будущем, если нужны новые ориентиры?

----------------------------------------------------------------------From: Dmitri Olechko
To: Алена
Date: Wed, Oct 8, 2008 at 3:16 PM
Subject: Скороспелое
... Я задумался над тем, насколько общение виртуальное (емейл, чат, СМС,
Скайп и пр) отличается по своей сути от общения живого. И понял, что
ничего серьезного на эту тему сказать не могу. Наверняка, это все
исследуется разными специально обученными для этого людьми, вроде тебя,
только я об этом ничего не знаю.
...
Ты понимаешь, к чему я веду? Мне кажется, это могла бы быть интересная
тема для разработки, которая бы хорошо сочеталась с твоей общей
направленностью в сфере корпоративных услуг. К тому же, потенциальному
клиенту, далекому от психологии, будет легче увидеть пользу конкретных
рекомендаций и выводов.
-----------------------------------------------------------------------

Я сидела и подвергала Димкины стихи перекрестному ответу.
----------------------------------------------------------------------From: Алена
To: Dmitri Olechko
Date: Wed, Oct 8, 2008 at 11:39 PM
Subject: Кое-что перекрестное

Я тебя не боюсь, не спасешь ты меня,
В лучшем случае дашь к сигарете огня,
И вином мне наполнишь бокал до краев,
От моих берегов до твоих берегов.
Я тебя не боюсь, ты не жертва, о нет,
Мы с тобою еще не встречали рассвет
Где-нибудь на границе серебряных снов,
На которых, увы, не оставишь следов.
Я тебя не боюсь, не злодей ты, не вор,
Ты лишь Странник, ведущий со мной разговор
О ручьях, о ночах, о шагах в тишине,
Улетев от меня, прилетая ко мне...

Сценарий «Треугольника Карпмана».
В главных ролях: «Жертва», «Преследователь» и
«Спаситель».
Акт 1: «Жертва» ищет «Спасителя», на которого
пытается скинуть ответственность за решение
своих проблем. Если «Жертве» это удается, то
ловушка захлопнулась – треугольник образовался.
Акт 2: «Жертва», проблемы которой не решаются,
превращается в «Преследователя», и начинает
искать виновных в том, что жизнь не удалась.
Виновным, конечно же, оказывается бывший
«Спаситель», на которого и обрушивается гнев и
нападки бывшей «Жертвы».
Акт 3: Бывший «Спаситель», ставший «Жертвой»,
недоумевает, как же так он оказался козлом
отпущения в этой ситуации.
Мораль: Если вам предлагают стать спасителем,
то, скорее всего для того, чтобы было кого потом
обвинить в случае неудачи. Поэтому трижды
подумайте, прежде чем брать на себя
ответственность за чужие проблемы.
Буддизм наряду с синтоизмом — национальной
японской религией — исповедуют большинство
верующих японцев. Особенность этого вероучения
состоит в усиленном подчеркивании роли
медитации и других способов психотренинга в
достижении сатори. Сатори означает душевное
спокойствие, равновесие, ощущение небытия,
«внутреннее просветление».
Бусидо («Путь воина») — морально-этическое
учение о нормах поведения самураев (буси).
Основными идейными источниками для
возникновения кодекса чести воина, как часто
называют Бусидо, явились конфуцианство,
синтоизм и буддизм (особенно секты Дзэн).
Основные морально-этические нормы
конфуцианства, прежде всего верность долгу,
чести, понятие и характеристики «благородного
мужа», сочетались с буддийским трепетным
отношением к смерти и, как следствие,
равнодушием к жизни, верой в возможность
перерождения в лучшем качестве в зависимости от
того, как удалось прожить и завершить свою
жизнь.
http://www.tury.ru/country_info.php?country=83

Не боюсь я тебя! Я люблю рисковать!
И в игру, ту, что жизнью зовется, играть!
Все, что станет маршрутом, еще впереди,
Улетай от меня, но ко мне прилети...
-----------------------------------------------------------------------

И, очень удивилась, получив от него серьезное деловое письмо, через два часа
после лирических стихов.
----------------------------------------------------------------------From: Алена
To: Dmitri Olechko
Date: Thu, Oct 9, 2008 at 12:54 AM
Subject: От левого - левому
Ты гений!!!
Я сначала немного офигела от такого стремительного перехода от стихов к
трезвомыслию. Сила в различиях! Нам, женщинам, нужно немного больше
времени для таких переходов. Даже слегка загрустила. Но, ты помнишь, что
я быстро учусь.
...
Но то, что касается виртуальных коммуникаций - это ОЧЕНЬ интересно! Во
многих планах. Во-первых, это сама по себе интересная тема. У нас были
некоторые исследования про это, но мало. А, значит, ничего не препятствует
тому, чтобы провести такие исследования масштабно и полно. Тем более,
что я очень соскучилась по такой деятельности. Более того, это не потребует
особых затрат. Только мне нужна будет твоя информационная поддержка,
потому что я про это очень мало знаю (если это возможно, буду очень
благодарна).

----------------------------------------------------------------------10-е октября. Утро. Обычный будничный день. Пью кофе на кухне. Димка
улетел, став очень далеким, но, в то же время, запредельно близким человеком. И
все, что связывало меня с ним, лежало передо мной. Мой компьютер. Ничего
больше. Самый осязаемый предмет. Который, на ближайшие два месяца, стал
самым близким для меня предметом. Самым ценным и самым важным.
Димкиным воплощением.
Я вспоминала, думала, ощущала... И из всех этих потоков сплелась колыбелька. В
которую я же и попалась. Я сама придумала правила и предложила игру.

Подскажите забавную игру, на двоих
Собственно впал в детство. Игра нужна на двоих .
НЕ КОМПЬЮТЕРНАЯ, а чтобы в реале.
Предлогайте, а то даже и не знаю как искать, в
поисковике сложно, все на компах.
Играть в квартире... Вспомним детство -)
Если с девушкой - то твистер. ;-)
Карты на раздевание или в слова на тоже самое.
Хы, сразу хотел написать не интим и без
выпивки... Ну я прошу нормальные идеи -)
http://otvety.google.ru/otvety/thread?
tid=18a98e97aa5cdd43

----------------------------------------------------------------------From: Алена
To: Dmitri Olechko
Date: Sun, Oct 12, 2008 at 6:24 PM
Subject: Игривое
Предлагаю веселую
Откровенный ответ"

игру.

Под

названием

"Откровенный

вопрос

-

Цель игры - лучше узнать друг друга.
Сопутствующие эффекты - риск самораскрытия.
Правила просты:
- каждая сторона по очереди задает вопрос другой стороне на любую тему
(темы неограниченны, запретных не существует).
- вопрос должен касаться противоположной стороны (т.е. человека,
которому задается вопрос) и быть действительно значимым для человека,
задающего вопрос.
- кроме ответа допустимы любые комментарии по поводу вопроса.
- ответы должны быть предельно искренними (без балды).
- ответ должен быть сформулирован не позже, чем через сутки, после
получения вопроса.
Если Вы, сэр, готовы играть (в том случае, если Вас устраивают правила),
Вам, как мужчине, принадлежит почетное право первым задать свой вопрос
мне.
-----------------------------------------------------------------------

Дождь в Ванкувере в среднем идет 200 дней в году. Шансы на то, что следующий
день в середине октября будет солнечным – ничтожно малы.
----------------------------------------------------------------------From: Dmitri Olechko
To: Алена
Date: Sun, Oct 12, 2008 at 10:19 PM
Subject: Re: Re[2]: Игривое
А вопросов у меня к тебе - ой, много. Поэтому начну с главного
(приготовьтесь заглянуть внутрь себя самое, госпожа психолог - это
потруднее может быть, чем подопытных мышек в кашицу растирать):
Мы с тобой настолько сблизились за последнюю неделю, что это,
несомненно (на мой взгляд), выходит за рамки дружеских отношений,

профессионального интереса, человеческого любопытства и т.п.
действительно готова разделить со мной свою дальнейшую судьбу?

Ты

Как видишь, вопрос не сложнее того, который Карлсон задал Фрекен
Бок:"Вы перестали пить коньяк по утрам? Отвечайте - да или нет."
-----------------------------------------------------------------------

Такого теплого октября я не помнила уже много лет. Просто лето. На кухне
настежь открыто окно. За окном – пронзительная ночь. А я думаю, что мне
нужно в первую очередь – помощь зала или звонок другу? Нафиг. Алена, вперед!
----------------------------------------------------------------------From: Алена
To: Dmitri Olechko
Date: Mon, Oct 13, 2008 at 1:10 PM
Subject: Re[4]: Игривое
Мой ответ - ты уже в моей судьбе. Ты уже часть моей жизни. Это уже
произошло. Для меня - это факт. Видимо, все было не случайно. Очень
слабое для меня объяснение, что я вот взяла и решила поискать тебя в
"одноклассниках". А ты вот взял и радостно ответил, и не одним письмом, и
после того, как я надолго замолчала и т.д. Видимо, в мире (в системе, в
Большой душе, во вселенной, в коллективном разуме, да в чем угодно!) чтото уже было готово, чтобы наши судьбы пересеклись. Если это тебе
покажется слишком пафосным, уж извини. Я, конечно, помню, что Его,
скорей всего, нет. Ну, или Он, может быть есть. А вообще, какая разница есть ли, нет ли. Все равно существует что-то, что больше человека, тебя,
меня, нас, что нас (наши судьбы) и связало. Поэтому - да.
-----------------------------------------------------------------------

Вот и все.

Что такое судьба
Судьба является категорией в мифологии разный
народов. Судьба – это представление о некой
непостижимой силе, управляющей жизнью. Слово
«судьба» возникло от соединения слов «Суд
Божий». В мусульманской культуре считается, что
судьба человека предопределена еще до его
рождения, и случится с ним только то, что ему
предписано. В христианской культуре понятие
«судьба» присутствует, но не так выражено. Мифы
о судьбе тесно связаны со множеством ритуалов
предсказания судьбы. Как правило, религии
запрещают заниматься этим, но человеку
свойственно стремление узнать свое будущее
(свою судьбу).

ПРОЛОГ №2
Введение в Теорию Виртуальных Коммуникаций
Вот и все.
Так заканчиваются все сказки, легенды, женские романы, романтические
истории, сериалы. Вру, сериалы не заканчиваются. Не тот жанр.
Так закончилась и наша история. И мы жили, живем и будем жить вместе долго и
счастливо, и умрем в один день через очень много лет. Но, всегда, во все времена,
оставалась скрытой арифметика того, как это могло произойти. 10-го октября
прозвучало наше мелодраматическое «ДА». 27-го ноября я встречала Димку в
Борисполе. Между этими днями нас не связывало ничего, кроме наших
компьютеров, буковок на мониторе, которые складывались в слова, которые
складывались в предложения, вопросы, восклицания, стихи, сомнения, надежды...
Неужели все это могло уместиться в 150 мегабайт, переданных по протоколу TCPIP с одного конца земли на другой? Это как-то не укладывается в голове. Моя
жизнь, – моя единственная и неповторимая жизнь самого меня (!), - и жизнь
единственной и неповторимой Алены (!) – висели на тонкой ниточке
информационного протокола? Но, ведь параллельно, еще была реальная жизнь,
которая весила гораздо больше, чем 150 мегабайт. Что же мы вместили в них
такого? Как же нам удавалось приближаться друг к другу все больше и больше,
день за днем, час за часом, емейл за емейлом, СМСка за СМСкой?
Это не только наш вопрос. Этот вопрос нам задают все окружающие нас люди.
Они смотрят на нас и говорят: «Какие вы красивые! Какие вы веселые! Как вам
это удалось?»
Мы постараемся на него ответить. Всем сразу, чтобы не отвечать всем по очереди.
Нам самим ужасно интересно. Мы слишком счастливы друг с другом, чтобы
оставить все это как есть, не поделившись своим счастьем с миром. Мир вполне
заслуживает счастья, мы в этом уверены.
Эта книга – о том, как вместить в короткие тексты виртуального мира себя, свои
чувства, свои чаяния, свой неподдельный интерес к другому человеку. Да так,
чтобы этому другому человеку захотелось сделать то же самое.
Читайте. Дерзайте. Шлепайте конечностями по клавиатуре. Ищите, находите, и
любите друг друга. В Контакте, в Одноклассниках, на Мамбе, на mail.ru, в чатах и
в форумах. На каких угодно виртуальных полях и нивах. Это – пространство

Монитор — главный и, по сути, единственный
значимый элемент компьютера. Показывает
буковки, цифирки, картинки и, собственно, всё.
Как это делается и прочие операции,
происходящие в его внутренностях, покрыто
мраком неизвестности и до сих пор остается
загадкой для большинства ученых и других
простых пользователей из-за того, что с момента
изобретения и по наши дни он выполняется по
типичной секретной схеме "black box", что не
позволяет в полной мере вести его дальнейшие
исследования и детальное изучение. Компьютер
без монитора по народному поверью считает
фиктивным, ненастоящим каким-то компьютером, а
весь контроль за осуществляемой им невидимой
деятельностью народная молва приписывает
Матрице.
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/Компьютер

сегодняшнего дня. Да, время посиделок с семечками на скамейках возле
подъездов ушло в прошлое. Увы? Может быть. Это просто факт, и от него никуда
не деться. Человечество всегда отличалось стремлением к освоению новых
пространств. Сегодня новый континент, который мы осваиваем – это континент
виртуальный.
Все, что вам нужно – это ваш компьютер или мобильный телефон. А арифметику
мы вам покажем.
Удачи Вам!

