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Преамбула:
Похоже он не совсем здраво воспринимал риски реальной жизни,и 
соответственно это вело к неправильной оценке ситуации и его пути в 
Скадавйвинге - я так предполагаю.
Возможно, это было связано с тем, что в детстве он мало соприкасался  
с физической стороной рисков, опасности и скорости - на вело, 
возможно не ездил, на мопедах и мотоциклах тоже, осваивать езду на 
авто он начал незадолго до смерти, самлёто и вертолётовождение - 
аналогично.

Вот что о его манере пишут люди, которые в скайдайвинге много лет, и 
некоторые из которых прыгали вместе с Крисом:

Looking at his own YouTube channel it is a mess of learning issues that 
he is talking about and posting publicly. In January he is on a jump 
before his check dive and enters a flat spin on his back that he took 
almost 30 seconds to recover from. Later in the same month he almost 
landed on the runway in January while at Z-Hills and his instructors were 
commenting on how poorly he was flying his canopy and how he 
basically landed on the runway. He was unaware of the winds at altitude 
and allowed them to blow him downwind almost a mile from the airport 
and then when he barely made it back to the airport at his landing he 
flared too low and slammed into the ground on that jump. Only a few 
weeks later he makes his 100th jump at ZHills. On conditions that were 
nearly perfect he is unable to get a stand up landing due to poor flaring 
on a fairly large canopy.. https://youtu.be/IEmsjfnuMXE?t=110 Moving 
into early February of this year he is at Deland and does a crosswind 
landing to get close to his "target" despite not flying the pattern that 
should be flown in those landing conditions https://youtu.be/UN-
izIlQ8qI?t=258 At this point he is on a Sabre2 150 canopy. Shortly after 
he is already jumping a Storm 120 canopy and doing big S turns through 
the pattern and goes diagonally across the entire landing area despite 
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that being something that should be avoided at all times to avoid hitting 
other canopies https://youtu.be/9gx-o0oRUXQ?t=186.  

Its been a while since I have jumped at Deland but they used to say no 
passing over the runway at under 1000 feet - is that still the case? 
Looking at his jump 214 he is hanging out directly over the end of 
Runway 30 at sub 400 feet and then proceeds to fly directly over it and 
land.https://youtu.be/OBsaJMmesvo?t=251 At most airports that would 
end up getting you grounded or a few detailed discussion with the Safety 
and Training Advisor at least.  

At jump 253 he has now switched over to a Pilot 117 and proceeds to 
completely miss his landing spot pretty bad twice in the same day. 
https://youtu.be/K9bT2dXsMrM?t=186 From how he is flying the canopy 
it looks like he is way behind the canopy mentally and does not really 
understand where he needs to be in order to get close to his landing 
target and basically just accepts that he will be landing way past the 
safety line. At his point the canopy is flying faster than what his skills are 
allowing him to process in terms of where he needs to be in terms of 3D 
space to be able land how and where he needs to. He is along for the 
ride basically as a passenger instead of an active pilot.  

He piled up a lot of jumps (200+) in about 3 months but it also looks like 
he did a lot of solos and was not receiving any coaching on any of his 
skills. The skills that he had were inadequate for the choices he was 
making and he frequently was violating DZ norms for canopy flying. He 
may have been able to fly under the radar and not have been observed 
since it looked like he did a lot of Hop and Pops and not too many people 
were in the air with him to directly observe the situation. This had 
disaster written all over it from an outsiders point of view. Most DZ's that 
have these types of jumpers either encourage those jumpers to find a 
mentor to work with or they encourage them to go to another DZ down 
the road or to consider another sport since they can just see injuries or 
fatalities waiting to happen.  

PhreeZone  (D License) 
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10 февраля 2017 года Крис серьёзно травмировался во время прыжка 
с парашютом[9]. Отключение от аппаратуры искусственного 
поддержания жизни произошло 18 февраля[10][3].

http://www.dropzone.com/cgi-bin/forum/gforum.cgi?
post=4835689;sb=post_latest_reply;so=ASC;forum_view=forum_view_collapsed;guest=226471785 

Fatality - Skydive DeLand, FL, USA - 2017-02-10 
Can't Post 

http://www.orlandosentinel.com/...-20170210-story.html  

"Nikolay V. Likachev landed underneath an open parachute at Skydive 
DeLand at the DeLand Municipal Airport shortly after 9 a.m., according to 
police.  
In a 911 call, a witness with the skydiving company said Likachev hit the 
ground “very hard” and was unconscious, but breathing. "  

DELAND — A sky diver who took a hard landing at Skydive DeLand 
remains in intensive care and is unable to communicate, a nurse at 
Halifax Health Medical Center said Monday.  

The sky diver, 40-year-old Nikolay Likhachev, suffered a compound 
fracture to his left leg and a head injury, an incident report released 
Monday by DeLand police states. The report states that Likhachev had 
completed 200 jumps, most of them at Skydive DeLand.  
Likhachev, whose address in the report is listed in Reston, Va., was 
injured Friday just before 9:15 a.m. Another customer at the sky-diving 
facility reported it, but the person did not see Likhachev go down, police 
said.  

When officers arrived at the scene, they found Likhachev lying near a 
tent that had some blood on it, the report states. Likhachev was 
breathing, but was unresponsive.  

DeLand spokesman Chris Graham said police also recovered a camera 
among Likhachev's belongings. It's not clear whether the camera was 
videotaping when Likhachev went down, Graham said. The recording 
device, along with Likhachev's helmet, a pair of shoes, his parachute and 
safety glasses, have been placed in a sealed bag and are at the DeLand 
Police Department's evidence room, Graham said. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%8E%D1%82
http://www.dropzone.com/cgi-bin/forum/gforum.cgi?post=4835689;sb=post_latest_reply;so=ASC;forum_view=forum_view_collapsed;guest=226471785
http://www.dropzone.com/cgi-bin/forum/gforum.cgi?post=4835689;sb=post_latest_reply;so=ASC;forum_view=forum_view_collapsed;guest=226471785
http://www.orlandosentinel.com/news/breaking-news/os-skydiver-hurt-skydive-deland-20170210-story.html


Sounds like he was in the higher performance landing area at DeLand 
where the tents are. Likely just messed up a swoop and femured in.  

Word on the street, low turn on a wonky approach. Apparently he had 
been advised he was flying beyond his skill level.  

No word on his condition other than "he's alive."  

I hope he recovers, but to say it for the 10,000th time, if anyone tells 
you you need to cool it and you are being sketch, listen! You were 
probably sketch long before anyone actually said anything.  

It is my understanding that life support was removed on Saturday and 
this is now a fatality.  

http://www.orlandosentinel.com/news/breaking-news/os-skydiver-hurt-
skydive-deland-20170210-story.html 
40-year-old skydiver from Russia was flown to a hospital 
Friday morning after making a hard landing in DeLand, 
officials say. 
Nikolay V. Likachev landed underneath an open parachute 
at Skydive DeLand at the DeLand Municipal Airport shortly 
after 9 a.m., according to police.  
In a 911 call, a witness with the skydiving company said 
Likachev hit the ground “very hard” and was unconscious, 
but breathing.  
The witness said she didn’t see how he fell, but that his 
parachute was “completely” open. 
“We didn’t quite see the whole incident ourselves, he’s kind 
of behind one of our buildings,” she said. “We just noticed 
that we witnessed that he hit the ground a little hard.” 
She told the dispatcher that Likachev didn’t have any other 
visible injuries. 

http://www.orlandosentinel.com/topic/metro-orlando/deland-ORLS0007-topic.html


another: 

I remember seeing Nikolay at Z Hills this winter. He looked totally out of 
place and very quiet. He looked like he tasted the beauty that is 
skydiving and was going to do it no matter what. I understood him 
completely without ever having said a word to him. This is much more 
than an addiction. It is an overwhelming force that drives every fiber of 
your soul.  

When I saw this incident I thought nothing of it and did not realize it was 
the small, quiet guy who looked old (I was shocked when I found we are 
the same age) and somewhat homeless.  

I was driving my friend home from the airport and they we got talking 
about the person who was teaching the canopy course he was taking and 
about how the guy died. They described him and I realized it was the 
quiet guy that sat on the porch at Z hills this New Years.  

The guy I drove home was an AFF instructor who failed Nikolay on his 
first check dive. I won't tell you the reasons as it's second hand and info.  

I then re read this thread and was amazed at how brilliant that little, 
quiet guy way, I never would have guessed. I wish I had stopped and 
talked to him...  

I can tell you that he lived more in the last few months of his life than 
most do in 90 years. He tasted "it" and chased it til the end.  

I think you should try skydiving. This incident has awakened questions in 
you that can't be answered with words, only actions. Maybe it will put to 
rest a lot of thoughts you have about this. You will certainly understand 
it more. Maybe you will like the taste too.  

Blue Skies.  
Trafficdiver  (D 33728) 

http://www.dropzone.com/cgi-bin/forum/gforum.cgi?username=Trafficdiver;guest=258715881


Kris Kaspersky (мыщъх) 
Short Stories from forums 

Фрагменты из форумов, орфография сохранена, последовательность во времени - не всегда. 

# первый рабочий день или мыщъх и мясной рулет 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
26.09.12 05:24 

ни для кого не секрет, что выгляжу я как исусс христос, а потому 
привлекаю к себе внимание. на новом месте работы всего две 
девушки. одна молодая, но глупая, вторая умная, но вся в 
компьютерах. а первая вообще студентка практикантка. ну как над 
такой не приколоться? 

вообразим себе картину. идет хиповатый чувак в куртке от VeriSign, 
на плече рюкзак от Google, на шее ленточка от Verzion'а, на ленточке 
болтается бэджик от FAA, которым чувак спокойно открывает замок от 
двери, ведущей к Source Fire, после чего поворачивается к девушке, 
идущей следом, подозрительно принюхивается и спрашивает кто она 
такая и что тут делает? 

девушка слегка офигивает и говорит, что тут она практику проходит, 
точнее проходила, а теперь вот устроилась. и задает мыщъху 
встречный вопрос -- что _он_ тут делает?! 

мыщъх говорит, что FAA купила Source Fire и прислала его объявить 
народу, что на работу ходить не нужно потому как они все уже 
уволены. "и вы девушка тоже". девушка не верит и мыщъх предлагает 
проверить. она подносит свой бэджик к замку, замок встречает ее 
грозным рыком и злобным подмигиванием ярко красной лампочки. 

"вот, а вы не верили..." -- говорю. идите домой. а ваши вещи вам 
доставят с курьером. 

тут выходит манагер. с манагером мы знакомы всего несколько дней, 
но он в курсе того, как я хакал бритишей и проходил пограничные 
кордоны (мы на одной конференции встретились, так что он в курсе 

http://rsdn.org/account/info/73917
http://nezumi-lab.org/


моих похождений). ничуть не удивившись моему прикиду и оценив 
юмор он говорит, что не согласен продавать свой дом ни за какие 
коврижки и ему покласть на то, что он будет торчать посреди взлетно-
посадочной полосы нового военного аэродрома, который тут 
планируется построить. 

девушка начинает заметно нервничать и спрашивать, что за 
аэродром? на что манагер отвечает, что нормальные люди на работу 
ходят только за твиттером и об этом все давно знают. вот только ей 
персонально не сообщили, да. 

девушка смотрит на меня, затем на манагера и спрашивает куда ей 
идти, на что мы хором отвечаем "домой", а манагер добавляет "бэджик 
оставьте". девушка безропотно повинуется и трясущимися руками 
минут с полчаса отстегивает бэджик со своих широких джинсин. после 
чего метров триста идет к своей машине. манагер достает сотовый, 
звонит ей и говорит чтобы ходила обратно и в следующий раз думала 
не только головой но и тем органом, который вырабатывает чувство 
юмора. 

...короче сижу я в темноте. мне кубик в самом углу выдали рядом с 
аварийным выходом. освещения нет вообще (только свет от трех 
мониторов). табличку с моим именем еще не успели присобачить, но 
каким-то седьмым чувством она меня находит (а нас в этом комплексе 
больше пятисот человек). 

...короче находит меня и начинает со мной заигрывать. стопкой 
хлопковой бумаги прямо по голове, да. оно не сколько больно, как 
эротично. пользуясь случаем (темнота друг молодежи) прижимаю ее к 
себе и целую прямо в губы. и в этот прекрасный момент в кубике 
появляется биг-босс с выпавшей челюстью. я (как джентельмен) беру 
удар на себя и говорю, что это не она ко мне пристает, это у меня 
весна и мне плевать, что на календаре осень. ведь женщину любят не 
по календарю, а при каждом удобном случае. 

...короче, биг-босс говорит девушке -- какого хрена она тут делает и 
что ей от мыщъха нужно. девушка что-то плетет про аэродром, гугл, 
FAA, пытаясь одновременно сказать, что мыщъх подло проник на 
территоррию фирмы и что тут теория заговора и сплошное насилие. 

...короче, биг-босс понимает, что мыщъх совсем не сотрудник фирмы 
(хотя биг-босс знает, что мыщъх сотрудник) и что манагер с ним в 
сговоре (типа оба они евреи) и что ее тут едва не изнасиловали, хотя 
мыщъх в своем рабочем кубике и на мониторах FAR с колорером 
(сразу видно, что мыщъх занят делом), а девушка вообще в отделе 



финансов работает, что совсем в другом крыле здания и что она могла 
бы придумать нечто более убедительное, чем теория заговора плюс 
строительство аэродрома. 

...короче, по отделу поползли слухи, что у нас что-то было в темном 
тихом углу... 

...вот так прошел мой первый рабочий день. хотя рабочим его назвать 
сложно, ибо контракт я еще не подписал и мой юрист делать этого не 
рекомендует. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

http://rsdn.org/?forum/life?uid=73917 : 

Re[3]: Linux - холивара псто 

 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
06.07.14 07:13 
Здравствуйте, Marty, Вы писали: 

M>Здравствуйте, мыщъх, Вы писали: 

M> А под никсами все выкачивается и ставится и компилится одной 
командой, 
M> только если ты задрочился еще минимум пять лет назад и 
предусмотрел 
M> все возможные новые расширения гцц, иначе хрен тебе а не 
собрать старый проект 
ну я как бы не программист вообще. мой самый большой проект на си 
это порядка 10,000 строк кода. ANSI C89. и он собирается и под 
виндой, и под никсами, и даже под маком, где под видом gcc на самом 
деле скрывается clang. 

http://rsdn.org/?forum/life?uid=73917
http://rsdn.org/account/info/73917
http://nezumi-lab.org/


последние три года я в основном пользуюсь маком. сначала было 
жутко неудобно, зато теперь винда кажется нелогичной, 
неправильной и все хоткеи по умолчанию в ней через одно место. 
сравните ctrl-c/v с cmd-c/v на маке. на маке удобнее. потому что 
клавиши так расположены. при этом мак это по сути никсы и сборка 
никсовых программ обычно проходит без проблем, даже если они не 
поддерживают мак напрямую. 

а вот никсы на десктопе в качестве основной системы я себе не очень 
представляю. видел из-за спины, но что-то не впечатляет, хотя в 
винде мне _сильно_ не хватает множественных рабочих столов. 
потому использую мак. это особенно актуально когда к ноуту 
подключены по крайней мере два моника и сам экран ноута тоже 
работает. так и не удалось отучить приложения от пакостей. вечно 
норовят залезть не на свой монитор. а если к тому же окно потеряло 
фокус, то его поиск представляет квест. на каком оно сейчас 
мониторе?! 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[4]: win10 совместимость 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
26.08.15 01:02 
Здравствуйте, Don Reba, Вы писали: 

DR>Здравствуйте, мыщъх, Вы писали: 

DR>У меня и книжка Чена на полке стоит. В блоге Алекса Сейнт 
Джона ещё много историй такого типа. 
аналогично, коллега. и бумажная версия, и на киндле.  
риббон интерефейс подтолкнул меня к переходу на мак. и, как 
выяснилось, не только меня. раз уж ms ломает мои привычки, 
вынуждая привыкать какать по новому, то почему бы не попробовать 
мак? ломать привычки так ломать. и вот что удивительно -- три 
мажорные версии оси от яблока ничуть не ломали мои привычки. 
сначала мак казался страшно неудобным и нелогичным, но после мака 
на винде работать совсем невозможно. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slave 

http://rsdn.org/account/info/73917
http://nezumi-lab.org/


Re[3]: файловый менеджер для Mac 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
06.07.14 04:15 
Здравствуйте, paul.marx, Вы писали: 

PM>Здравствуйте, мыщъх, Вы писали: 

М>>Здравствуйте, ManFeel, Вы писали: 

MF>>>Я пока не нашел удобного файлового менеджера для Mac, пока 
пользуюсь muCommander. Чем вы пользуетесь из файловых 
менеджеров? 
М>>под маком меня фар вполне устраивает  

PM>а где ты его берешь для мака? 

уже ответили что wine. не все плагины работают и не все фичи, но в 
принципе мне хватает. хотя мне фар нужен только из-за редактора с 
колорером. а так обычный терминал рулит. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re: что, если не убунту, выбрать для desktop? 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
21.05.14 08:21 
Здравствуйте, Darooma, Вы писали: 

D>Поэтому я решил попробовать еще какие-нибудь дистрибутивы, 
пока думаю о debian и arch. 
D>Главное, чтобы они были шустрые и без кучи багов. Что 
посоветуете (из linux)? 
а почему именно linux? мак ось это и качественный гуй и добротно 
сделанные никсы. после мака на винде работать уже не в кайф. 
именно по причине допустности под маков никсовых софтин, которые 
намного проще собрать под маком, нежели под виндой. 

http://rsdn.org/account/info/73917
http://nezumi-lab.org/
http://rsdn.org/account/info/73917
http://nezumi-lab.org/


дебиан меня вполне устраивает под виртуалкой. на живом железе я 
поимел много косяков с USB3 (ноут отказался видеть устройства) и 
потому перешел на виртуаль. в принципе, на вынь буке я 99% 
времени провожу в VM Ware. на самом буке ничего и не установленно, 
ибо ресурсы позволяют виртуализировать все без тормозов. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re: Вендекапец, говорите 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
03.04.13 23:31 
Здравствуйте, 24, Вы писали: 

24> Вот пока линукс на десктопе так будет работать, до вендекапца 
как до луны пешком. 
по пунктам: 
1) песец подкрался незаметно, десктопам еще не капец, но песец уже 
маячит на горизонте; 
2) кроме венды и линуха есть мак и его много (во всяком случае в тех 
странах, где я был); 
3) капец венды выражается не в том, что ms рухнет, а в том, что она 
_уже_ потеряла возможность диктовать рынку свои условия. как 
когда-то их потеряла IBM. формально IBM жива и по сей день, но она 
далеко не первая скрипка в оркестре и тем более не дирижер; 

DELL с предустановленным линухом работает из коробки. ничего не 
зависает и ничего устанавливать не надо. а вот как доходит до 
установки... вы знаете -- это сильно зависит от программ с которыми 
вы работаете. вот если мне нужно установить SVN/GIT over SSL, сквид 
там и порт гнуся под винды -- на линухе это делается до дебилизма 
просто. пытаемся запустить программу. бубунта обнаруживает, что ее 
нет и говорит, что нужно набрать в командной строке, чтобы она 
появилась. 

а вот гордость русского виндового автопрома — FAR 2.0+ на который 
я подсадил кучу американского народу -- это стыд, срам и позор. 
почему в _английской_ версии хэлп на смеси русского с ивритом?! 
потому приходится объяснять, чтобы качали версию 1.75, ибо у 
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русских программистов гланды из жопы растут. в никсовых программ 
таких косяков не встречается. во всяком в случае в тех программах, 
которыми пользуются миллионы. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re: Типа вброс 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
03.03.11 01:31 
Здравствуйте, Mamut, Вы писали: 

M>Наблюдая за КСВ насчет ОСей... Позволю себе такой вброс. 
M>Дисклеймер. 
M>С 96-го года по 2006-й за виндой 
я с 9x по 99 под дос, 
с 99 по 2009 под w2k 
с 2009 поныне под хрюшей 

M>2006-й — 2008-й в Линуксе 
под линух я программирую последние два года на си. gcc имеет 
некоторые странности, но к ним быстро привыкаешь. ну вот сейчас 
питон стал учить. разницы между виндой и линухом для меня никакой 
нет, т.к. от них я абстрагирован, хотя пишу системный софт. 

M>2008-й и поныне МакОС с периодическим Линуксом (в частности, 
все сервера — Линуксы) 
мак чуть ли не поголовно у всех моих коллег. маковский софт хвалят, 
но как-то вяло. о клаве отзываются только матом. а вот железо всем 
очень нравится. 

M>Со всей, значицца, ответственностью заявляю: все ОСи 
непередаваемое невыносимое 
M>гуано с диким набором различных глюков, недоработок и т.п. 
а что вы такое с ними делаете?! у меня сейчас комплект приложений 
таков: FAR+MS VC 6+FF+VM Ware+small http+Burp+v8/Spider 
Monkey+Python. и это реально _все_ что мне нужно. ну еще 
IDA+hiew+Olly. ничего не глючит. полет стабильный. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves 
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Re: Android vs iOS 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
08.06.11 17:52 
Здравствуйте, sysenter, Вы писали: 

S>Сейчас вроде, как iOS в США в корпоративной среде и вообще на 
первом месте.  
яблоки очень популярны. они везде (в корпоративной среде). хотя 
андроид не сильно уступает. во всяком случае корпоративную почту у 
нас можно получать на любое устройство. но для айфона есть спец. 
приложение под эту тему, а для андроида и блакберри -- просто 
возможность получения. так же андроид выкинули многие коллеги, 
которых он довел до белого каления своими багами. знаете, когда 
топу звонит другой топ, а у него глючит телефон, то на первый раз его 
просто с размаху о'тейбл, а на второй раз закинуть далеко-далеко. 

S>Мне предлагают писать под планшеты с iOS (называется ипад), но 
есть некоторые сомнения 
S>не перехватит ли пальму первенства Android на планшетах года 
через два-три. Какие будут мнения? 
бардак с андроид сторе привел к тому, что на данный момент от него 
уже шарахаются по соображениям безопасности. под айфон трудно 
написать малварь. под андроид легко. не потому что оси разные, а 
потому что разные модели распростанения софта. у яблочников она 
намного более централизованная. у андроида стихийный базарный 
рынок. уже есть куча малвари под него. под айфон тоже есть малварь, 
но только на уровне proof-of-concept -- теоритически возможно, 
практически слишком трудно реализовать даже мини-вспышку 
эпидемии. 

первая же вспышка под андроид сильно пошатнет его позиции в 
корпоративной среде и его могут банально запретить на 
корпоративном уровне. вот у нас винда запрещена если только она не 
стерильная для работы с интранетом. хочешь юзать винду -- 
пожалуйста, но только ставить свои приложения не можешь. на том же 
маке -- ставь что хочешь, ограничений нет (ну то есть есть, конечно, 
но их все-таки нет). мне, кстати, для работы с интранетом выдали 
мак, т.к. купить ноут с xp сейчас сложно, а переходить на win7 — 
дорого. 
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хотя разработка под мак кошмар. я долго матерился пока загружал x-
code из которого мне нужен только gcc, но сама среда разработки 
вызывает уныние даже у такого минималиста как я, привыкшего 
юзать far в качестве ide. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re: Ваш рейтинг софта 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
16.09.12 08:03 
Здравствуйте, PlusMyTwitterFace, Вы писали: 

PMT>Составим рейтинг софта, без которого Вы не могли бы обойтись 
ни дня при работе за компьютером? 

vim | textmate | xcode | far | gdoc 
Chrome | FF | Safari | Opera 
VmWare|ESX|Vbox|parallels 
gcc | ms vc 

как-то так... 

а вообще мне уже давно по фиг что юзать -- мак, винду или линух. и 
по фиг какой софт там. минимальный комплект: браузер + текстовой 
редактор + виртуаль + компилятор си (а желательно еще и питона). 
плеер необязательно, т.к. можно обойтись браузером. виртуаль тоже 
можно через браузер юзать (через жопу, но работает), редактор -- я 
не пижон, могу и в браузере программу набить, благо есть куча 
онлайновых сайтов с редакторами с синтаксической подсветкой. он-
лайн компиляторы тоже есть. короче, нужен только браузер. 
желательно такой, какой работает на всех платформах, т.е. хром или 
лис. это минимальный комплект. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 
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Re: У всех ли есть совесть (и не страдает ли память, если ее 
игн 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
05.02.17 01:29 

Здравствуйте, Shmj, Вы писали: 

S> Вот у вас есть совесть? Если бы вы могли тайком ограбить 
нескольких людей, 
S> так что 100% никто не узнает и потом до конца жизни жить 
роскошной жизнью, 
S> зная что те люди убиты горем -- сделали бы не задумываясь? 
даже когда я выбирал между жизнью и смертью (и ведь действительно 
выбирал. по глупости, но выбирал), то первая мысль была "над чем я 
нахожусь? над лесом? ну ок, значит, на голову никому не свалюсь. 
значит, можно рискнуть". это, очевидно, совесть. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

полеты сквозь радугу и облака 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
04.02.17 20:37 
вчера голубое небо разукрасили кучевые облака и мыщъх 
стремительно пронзал огромные клочки ваты, пролетая сквозь радугу 
с собственной тенью (!) в центре. скажите, вы когда нибудь пролетали 
сквозь радугу на форсаже? вот тут (можно сразу перемотать к 1:57 
если лень смотреть все целиком) 

https://youtu.be/NZHCZT1FvFg 

а вот тут еще облака, хотя радуга не такая яркая и выраженная: 
https://youtu.be/etyFqbG2fU4 
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americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[2]: первый видео прыжок... (SabreII/150, DeLand) 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
04.02.17 06:36 
Здравствуйте, gok, Вы писали: 

gok>Здравствуйте, мыщъх, Вы писали: 
gok>Спасибо, видео обалденное! (но сам никогда не прыгну) 
это еще почему? современные парашюты безопаснее современного же 
секса. 
хотя... я вот прыгнул и подсел. теперь хрен соскочишь. потому что 
прыжки быстро превратились в стиль жизни (кочевой образ, встреча с 
интересными людьми. где бы я еще пил вместе пиво с многократными 
чемпионами мира. где бы я еще мог заработать их уважение) 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[2]: первый видео прыжок... (SabreII/150, DeLand) 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
04.02.17 06:17 
Здравствуйте, Zhendos, Вы писали: 

Z>Здравствуйте, мыщъх, Вы писали: 

Z>А GPS треком этих прыжков и прогнозом ветра по высотам для того 
дня можете поделиться? 
треки выложил в открытый доступ (формат файлов flysight): 
https://github.com/kris-kaspersky/flysight/tree/master/logs 

с прогнозом сложнее, т.к. хз где брать исторические данные о 
прогнозе. текущие данные можно узнать у манифеста на дропзоне, но 
я их не проверял. прыгал с расчетом: "там разберусь". в DeLand'е 
ветер постоянно меняет скорость и направление. паттерн захода на 
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посадку до взлета планировать смысла нет. потому что пока самолет 
набирал высоту ветер поменялся настолько, что на основном поле 
развернули стрелку. до этого заходили с севера, а щас нужно 
садиться с востока. или наоборот. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

мыщъх купил феррари (fixed video link) 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
03.02.17 04:21 
это просто... феррари какой-то. нет, на самом деле совсем не 
феррари. какая в феррари любовь? а тут влюбился с первого взгляда. 
мираж + шторм 120. просто ппц какой-то. свой собственный ранец. 

забавно, что когда просил арендовать, то мне предлагали максимум (в 
смысле минимум) 150. а когда спросил ассортимент try-n-buy, то 
продавец немедленно достал Sabre2-135 (сосет, но прыгать можно) и 
Шторм-120. от германского парня по имени петр. теперь все думают, 
что меня зовут петр. ну петр и петр. зато любимый цвет и размер. 

прыгаю значит. раскрываюсь и тут же по привычке ухожу в глубокие 
тормоза. типа осмотреться же надо сначала. выбрать направление и 
лететь. раньше прыгал на огромных тряпках, которые даже умеючи не 
свалить. а тут... а тут короче сразу устроил полный свал. повезло что 
не закрутил в line twist. 

короче, вот вещдок. вдруг кому интересно что такое феррари цвета 
дропзоны изменившей мою жизнь... 

залил исправленную версию видео 

https://youtu.be/OBsaJMmesvo 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

первый видео прыжок... (SabreII/150, DeLand) 
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От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
02.02.17 05:19 

выкладываю вещдоки. народ просил хлеба и зрелищ. после 200х 
прыжков появилась возможность легального ношения короткоствола 
(зачеркнуто) гоупрошки. до этого было видео со мной. а теперь видео 
мое. с отделением от самолета и последующим приземлением. 
слегонца промазал и приземлился мимо цели. 
https://youtu.be/5ztxxX0RoeE 

второй прыжок и уже внутри круга: 
https://youtu.be/7bx9lB2gjn0 

вдруг кому интересно посмотреть на DeLand. как будете у нас во 
флориде... 

ЗЫ. камера самая дешевая из всех. гоупро I. древняя как уг мамонта. 
приятно удивлен качеством. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

# песец подкрался незаметно или cutaway-n-smash 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
21.01.17 01:02 
пока писал это сообщение (http://rsdn.org/forum/life/6672834.1), то, 
закрывая ноут, подумал: "я тут бравирую, а песец быть может 
неслышно крадется и настигает в следующий прыжок". вполне 
обоснованные опасения. весь день прыгал с ветром (downwind). на 
gps треккер еще не смотрел, но где-то 45-55 миль в час 
горизонтальная скорость с торможением одним мощным рывком в 
момент касания с землей. профи так и сказали, что я разобьюсь. 
довольно сильный ветер (11 миль в час) с порывами до 17. 

оказалось, что песец и правда мчался по моим следам, но "акелла 
промахнулся". закрыл ноут и стал загружаться в самолет. двое из нас 
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делали hop-n-pop -- я и студен по имени джексон из нуерка, которому 
до лицензии оставался всего один прыжок с 3,500ft (обычно прыгают 
с 13,500ft). у меня был билет на 5,500ft, но пилот спросил меня готов 
ли я прыгать с 3,500ft чтобы ему не делать лишний круг. мыщъх 
всегда готов. 

мы пожали с джексоном руки и стали выяснять кто хочет быть 
первым, а кто вторым. говорю, "ок, буду первым, не вопрос" (прыгну 
так, чтобы облегчить джону участь потому что иначе его студенческий 
парашют может отнести ветром к черту на рога и как оказалось его бы 
и отнесло -- пилот зажег зеленый свет слишком далеко upwind).  

отделяюсь в положении на спине и неторопливо так лечу, наблюдая 
за самолетом. джексон прыгает следом и тут же раскрывается, а затем 
ВНЕЗАПНО исчезает... 

...встрелись мы уже на земле. джексон долетел первым. прямо на 
моих глазах и долетел. сначала запутался в стропах основного 
парашюта. сбросил основной, выбросив запаску. запутался в запаске 
и падал в стремительном вращении с повреждениями для организма. 
"скажи спасибо, что живой" (с). 

...а пока писалась первая строка этого сообщения, то стоило мне 
открыть кавычку и помянуть песца в суе как за спиной что-то 
произошло. и это не студент! посадку я не видел, но последствия 
весьма печальны и выглядят жутко. 

две травмы за день. на одной загрузке. черт, это же должен быть я... 

ЗЫ. быть может и я там буду. убегаю на последний за сегодня sunset 
прыжок. только что объявили 15 минутную готовность. порывистый 
ветер и я снова приземляюсь downwind с целью приземлиться точно 
на оранжевых квадратах. с учетом угла пилотирования -- траектория 
пролегает так, что деревья едва ли не цепляю ногами в прямом 
смысле слова... 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

# о чем думают люди за 13 секунд до смерти 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
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Дата:  
17.01.17 06:39 

сегодня мыщъх поимел malfunction, напугав половину дропзоны. по 
правилам владельцем лицензии типа "А" положено раскрываться на 
3,000ft. профи в своей массе раскрываются на 4,000ft. я раскрываюсь 
на 2,500ft на SabreII, известным своими медленными раскрытиями. 

значит, "тяну за кольцо" (хотя это и не кольцо) и... ничего! 
продолжаю падение без всяких признаков присутствия парашюта. как 
падал так и падаю. 

по правилам положено делать cutaway. вижу стрелку альтиметра, 
приближающуюся к 1,000ft. вижу землю и отчетливо понимаю, что 
такими темпами я пропущу sunset jump. надо делать cutaway и 
быстро. cutaway это отстрел основного парашюта с выбросом резерва. 
после чего искать улетевший парашют и перепаковать резерв, убив на 
это на пол-дня времени.  

решаю дать основному парашюту последний шанс. глаза на стрелке 
альтиметра, рука на резерве с мыслю потянуть при достижении 
1,000ft если к тому времени не раскроется основной. люди смотрят на 
мыщъха снизу вверх и решительно офигевают. мне-то не страшно, у 
меня ситуация под контролем, а они понимают что у меня проблема, 
но не понимают почему я медлю с cutaway (может я сознание потерял 
или самоубиться решил, отключив устройство автоматической 
активации резерва). высота принятия решения (при которой 
прекращаются все попытки исправить ситуацию и парашют 
отстреливается) это 2,500ft. я сильно ниже высоты принятия решения 
и продолжаю снижаться. 

...на 1,200ft основной парашют начинает раскрытие издавая звуки 
влагалища любимой женщины, завершая это дело к 1,000ft и я 
хладнокровно выполняю плановый П-образный паттерн захода на 
посадку, приземляясь ровно в центре поля. после чего подбираю 
парашют с земли и бегу к пакерам чтобы успеть на sunset jump. и 
таки успеваю и прыгаю снова (не без разговора с владельцем 
дропзоны, конечно). 

...сегодня одна девушка получила лицуху и собиралась это отметить, 
но своим прыжком мыщъх все испортил и мои слова после 
приземления мгновенно стали мемом. в баре их до сих пор повторяют 
под взрывы хохота и аплодисментов. 



-- какого черта не отстреливал парашют и о чем думал в это время? 
(для справки времени на подумать было 13 секунд). 
-- думал, что если отстрелю парашют, то пропущу sunset jump 

PS. к вопросу о цене жизни. на одной чаще была моя жизнь (с 
вероятностью выжить, но остаться инвалидом), а на другой sunset 
jump, который каждый день и которых у меня еще будет. что это? 
вера в судьбу? вера в оборудование? да, я отчетливо осознавал что 
это песец, т.к. у меня была целая вечность на размышления. 

PS. к вопросу "а что это было?" -- пилот (маленький парашют, 
который вытаскивает основной) попал в бурблетную область 
пониженного давления. я проанализировал ситуацию и сделал в 
общем-то правильный вывод, что основной парашют скорее всего 
раскроется через некоторое время. или не раскроется. тогда придется 
тянуть резерв. если успею. у нас демократичная дроп-зона, но 
владелец сказал что еще раз такое и на целый день отстранит от 
прыжков. 

PS. люди, конечно, мне потом говорили, что им насрать разобьюсь я 
или нет, но по их реакции было вино, что ведь не насрать ни разу. мы 
ж не просто так. мы ж дружные. 

PS. как говорит SkyDance: "если этого не было на видео, то это все 
выдумки и фантазии". камеры у меня с собой не было. но был GPS 
треккер и все ходы у меня записаны. вот тут можно посмотреть и 
убедиться, что у страха глаза совсем невелики и это далеко не 
выдумки 

https://github.com/kris-kaspersky/flysight/blob/master/logs/
17-01-16/21-23-08.CSV 

вот тут бесплатный визуализатор: 
http://flysight.ca/extras.htm 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[2]: # о чем думают люди за 13 секунд до смерти 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 

https://github.com/kris-kaspersky/flysight/blob/master/logs/17-01-16/21-23-08.CSV
https://github.com/kris-kaspersky/flysight/blob/master/logs/17-01-16/21-23-08.CSV
http://flysight.ca/extras.htm
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Дата:  
17.01.17 19:12 
Здравствуйте, EXECUTORСo, Вы писали: 

EXE>Здравствуйте, мыщъх, Вы писали: 

EXE> П.С. Всегда недоумевал с людей кто не понимает грани между 
хапнуть адреналина 
EXE> и безрассудный риск с большой вероятностью ЧП.  
не было там адреналина. был анализ ситуации. завел руку назад, 
нащупал ранец. обнаружил пустоту заместо сумки с парашютом. это 
значит, что ранец раскрылся и пилот вытянул сумку. значит, у меня 
есть шанс.  

кстати, о фильмах. в фильмах про летчиков испытателей и просто 
летчиков было показано, что многие из них не катапулитировались, 
пытаясь спасти машину. потому что она же как родная. я испытывал 
примерно такие же чувства по отношению к своему парашюту (на 
самом деле он не мой и я его арендую, но все равно как родной). 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[3]: # о чем думают люди за 13 секунд до смерти 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
19.01.17 01:29 
Здравствуйте, Кодт, Вы писали: 

К>Здравствуйте, SergeyOsipov, Вы писали: 

К>Кстати насчёт опостыления жизни. Нюхание смерти очень хорошо 
даёт понять, хочешь ли ты умереть или жить. 
умирать не хочу. перед смертью (потенциальной) думал о красоте того 
мира в котором мы живем и о том, что самая большая красота на 
заходе солнца. этой красоты хотелось так сильно, что смерть не 
казалось чем-то серьезным. она как бы близкая, но даже в своей 
близости все равно абстрактная. 
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K> Я вот на параплане однажды понюхал, так многолетние сомнения в 
момент рассеялись. 
очень интересно. а что были за сомнения? нежелание жить от слова 
вообще или нежелание _ТАК_ дальше жить? со мной было последнее. 
офисная жизнь казалось длинной как пенопласт и нескончаемой как 
лист меобиуса. подумать только -- прожил сорок лет и это только 
половина от среднего возраста офисного планктона. если честно, то 
мне хотелось... нет, не умереть, но чтобы "побыстрей бы". чтобы 
следующее сорок лет закончились как можно скорее. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[3]: # о чем думают люди за 13 секунд до смерти 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
20.01.17 23:47 
Здравствуйте, fin_81, Вы писали: 

_>Здравствуйте, EXECUTORСo, Вы писали: 

_>А так пуст делает что хочет, сам себе хозяин. По мне, он нереально 
крут. 
спасибо на добром слове. к своему удивлению обнаружил, что после 
полутора сотни прыжков заработал уважение на дропзоне. мы 
прыгаем тесной группой. очень тесной. потому что немногие прыгают 
десять раз за день и так каждый день. в основном военные. они 
зафрактовали целый самолет и потому каждая вторая загрузка "не для 
всех", а только для белых (зачеркнуто) военных людей. они же 
прыгают и в наших загрузках, но в их загрузках прыгаю один лишь я. 
увидели какой я увлеченный и пустили к себе по доброте душевной. 
говорят, что я сумашедший псих, но это им нравится. уважение не 
показное. такое за деньги не купишь. 

самое забавное, что встречаю сегодня чувака. пару недель назад у 
него было вдвое больше прыжков чем у меня и он смотрел на меня 
свысока. а теперь у меня в два раза больше прыжков чем у него. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 
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о трусости или как дальше жить... 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
02.12.16 01:28 
...где-то после 15 прыжков со мной случилась штучка. мышъх высунул 
голову из двери самолета, приготовившись к прыжку, но вместо этого 
заснул тушку обратно. попытка номер два так же не увенчалась 
успехом. попытка номер три -- мыщъх понимает, что нужно прыгать, 
т.к. инструктор ждет снаружи, пилоты нервничают (самолет все 
дальше и дальше удаляется от дроп-зоны), а мыщъх смотрит в 
открытую дверь словно кролик на удава и никак не может заставит 
себя прыгнуть в глубоко раскрытую пасть. 

короче, приземлился вместе с самолетом. и хотя никто не сказал 
ничего дурного (даже напротив, все говорили, что я не первый с как 
такое случилось), мыщъх понял, что он все-таки трус. как дальше 
жить и что с этим делать? 

последующие пять прыжков инструктор не искушал судьбу и 
вытаскивал меня из самолета (linked exit). психологически было легко 
и комфортно. и я все думал: выход из самолета это самая безопасная 
часть прыжка. почему-то меня совершенно не волнует приземление. 
ведь если бы оно волновало -- то я бы вообще не прыгал. откуда эти 
проблемы с выходом? тварь я дрожащая или нет?  

пока я так думал, инструктор отправился в южную каролину и среди 
всех людей на дропзоне был лишь один тренер подходящий по весу 
(вес важен, т.к. он этого зависит скорость падения, а падать мы 
должны более или менее синхронно). мне говорили, что с ней лучше 
не прыгать, т.к. она только что получила разряд тренера и потому 
совершенно неопытная. да и погода была ветряная. 

как это не прыгать? а зачем тогда жить? ок, загрузились в самолет (13 
человек, не считая пилотов). тренер снаружи, я внутри. только на этот 
раз не меня вытаскивают, а мне ее выталкивать. попробуй тут 
испугаться! тогда она со мной ни за что прыгать не захочет. ready 
(несильно толкаю тренера), set (затаскиваю тренера внутрь), GO 
(сильно толкаю ее наружу). через пару секунд мы расжимаем руки и 
она камнем устремляется вниз, а я остаюсь наверху в гордом 
одиночестве (все таки разница в весе). 
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приземлились. тренер говорит, что ушам полный песец и на сегодня с 
прыжками покончено. но администрация внезапно дает добро на соло 
прыжок. я читал много книг и там говорилось, что "все нервничают 
перед первым соло". а тут... какое-то неожиданное соло. пол-часа 
назад меня нехотя допустили к прыжку с неопытным тренером, а 
теперь говорят, что если очень хочется, то администрация не 
возражает. 

ветер усиливается и становится все более порывистым. следующая 
загрузка всего 6 человек (включая меня). для остальных слишком 
ветрено. и это опытные спортсмены с тысячами и десятками тысяч 
прыжков за бортом. и еще одно осложнее: уже в процессе посадки в 
самолет внезано изменили схему захода на посадку, т.к. ветер 
поменял направление. по этой схеме мне раньше прыгать не 
доводилось. 

из самолета я выходил последним. это означало, что если я задержусь 
с выходом, то рискую очутиться у черта на рогах. пришлось прыгать 
не раздумывая и не задерживаясь. сам по себе прыжок был ничем не 
примечательным, но на финальной стадии захода на посадку я словил 
турбулентность на ~65ft от земли и парашют практически полностью 
сколлапсировало. причем как раз над полосой рулежки, куда я 
полетел словно камень и лишь на последших секундах полета 
парашют восстановился из сваливания и у меня едва-едва хватило 
времени на торможение перед самой землей. 

слепая случайность. наблюдая сотни посадок, я видел как пипл хавает 
турбулентность. если парашют коллапсирует слишком низко, то это 
ок, т.к. можно сгруппироваться и приземлиться без повреждений. на 
высоте турбулентность не так страшна, т.к. можно восстановится. но в 
определенном диапазоне высот это настоящая жопа. слишком высоко 
для падения (велика вероятность травматизма), но слишком низко для 
восстановления. тут один рецепт -- при порывистом ветре лучше не 
прыгать. 

но я таки прыгнул. в эту загрузку нас было уже семь человек, 
включая меня. и я думал, что в первое соло мне очень повезло. или 
неповезло. и еще я думал над тем: если я трус, то почему я иду на 
сознательный риск? причем не какой-то абстрактный риск, а вполне 
конкретный (уже после того как только что едва не долбанулся о 
бетон). если не трус, то почему в тот прыжок не смог заставить себя 
выйти из самолета? 

...на следующий день снова прыгал соло. семь прыжков за выходные. 
для меня настоящий рекорд. обычно прыгал 2 или 3 раза, т.к. 



требовался инструктор или тренер, а ни тех, ни других в достатке не 
было. вот она свобода!!! теперь можно прыгать сколько угодно без 
ограничений (ок, с ограничениями, но все же прыгать). последний 
прыжок был на закате, а зимой темнеет быстро и с учетом моего 
высокого раскрытия я приземлялся в темноте. это слегонца рисковано 
и вообще-то выходит за студенческие рамки, но мне хотелось прыгать 
и о риске я даже не думал. в результате приземлился далеко не 
идеально, т.к. начал торможение чуть раньше чем следовало, плюс 
исчез ветер, а без ветра нечем гасить горизонтальную скорость и 
потому на посадку заходил существенно быстрее чем днем, а высоту 
оценить не мог в силу опыта (в темноте все выглядить сильно иначе). 

сижу и размышляю о природе страха. знаю, что трус, но никак не могу 
понять чего именно боюсь и почему. объективная опасность меня 
ничуть не пугает. а совершенно безопасная процедура выхода 
заставила приземлиться с самолетом по меньшей мере однажды. что 
это было? 

интересно кто что думает по этому поводу... а с какими страхами 
сталкивались лично вы? 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[2]: о трусости или как дальше жить... 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
02.12.16 07:06 
Здравствуйте, turbocode, Вы писали: 

T>Здравствуйте, мыщъх, Вы писали: 

М>>интересно кто что думает по этому поводу... а с какими страхами 
сталкивались лично вы?  
T>Парашюты зачем такие сложности, играй в русскую рулетку — 
дешево и сердито 
здесь на кывте один товарищ как-то высказал мысль: почему когда 
люди говорят "в жизни нужно все попробовать", то подразумевают 
наркотики, но не прыжки с парашютом, например. 
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черт! лучше бы я наркотики попробовал. парашют это: а) очень 
дорого (дороже наркотиков); б) после первой же "дозы" формируется 
сильная зависимость; в) парашюты более летальны чем наркотики; 

это ответ на ваш вопрос "зачем". потому что зависимость уже 
сформировалась. и когда я приземлялся вместе с самолетом, то думал, 
что я бы и раз "выйти из игры", но... это выше моих сил. прыжки это 
не только парашюты, это еще и дропзоны, это очень тесное 
коммунити, это самый настоящий спорт. вот тут интересное видео 
(если не жалко потратить час своего времени). боевые искусства? ну-
ну. мне приходится заниматься тем же самым только без палки, но 
техника движений и контроль над телом практически полностью 
идентичен 

https://youtu.be/X2pekL-tkBM 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[2]: о трусости или как дальше жить... 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
02.12.16 07:44 
Здравствуйте, r.kamenskiy, Вы писали: 

RK>Здравствуйте, мыщъх, Вы писали: 

RK>Скорость падения парашютиста зависит от плотности воздушной 
среды, площади падающего тела и коэффициента его лобового 
сопротивления. 
RK>На скорость падения масса падающего тела влияет 
незначительно. 
это легко проверить экспериментально. если не хотите прыгать с 
парашютом, то подойдет и аэродинамический тоннель. с девушкой, 
которая мне назначила в тоннеле свидание, мы так и не смогли 
"станцевать", хотя она очень даже худенькая. но для отрыва от сетки 
ей требуется по меньшей мере 58% ветра. а у меня тогда был допуск 
только на 56%.  

сегодня летал на 65% в пике и на 61% стабильно, хотя при этом мне 
приходится сжиматься в комочек и даже ладони держать не 
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горизонтально, а вертикально. по хорошему с ней я могу танцевать 
только если я на спине, а она на животке. 

RK>Почему так — можно вспомнить из курса школьной физики 
открываем учебник физики: 
http://www.real-world-physics-problems.com/physics-of-skydiving.html 

видим формулу. скорость падения — корень из массы деленной на 
площадь. так что масса влияет так же значительно как и площадь 
падающего тела. 

кстати, что значит "незначительно"? это по типу вы долетели за 60 
секунд, а я за 61 секунду? незначительно ведь. но при скорости 
~1,000ft за 5.5 сек (средняя скорость абстрактного парашютиста, 
взятая из учебника) получается что 1 секунда это почти 200ft. вы 
сможете схватить меня за руку? 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[2]: Как то так. 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
02.12.16 08:24 
Здравствуйте, Sheridan, Вы писали: 

S> Друг, это всего лишь инстинкт самосохранения. 
инстинкт самосохранения по идее должен говорить не прыгать первое 
соло в экстремальной ситуации. не прыгать ночью. да и вообще не 
прыгать. но с этим все в порядке. настолько, что даже обратился к 
юристам завещание написать. на эту зиму многое запланировано и до 
весны можно не дожить. 

S> Когда делаешь что нибудь, мало совместимое с продолжением 
жизни — всегда ссышь, особенно если понимаешь последствия. 
в том-то и дело, что не всегда. и мне повезло, что струсил в тот 
момент, когда от меня ничего не требовалось делать. а вот однажды я 
хладнокровно приземлялся на крошечный пяточок, окруженный ЛЭП, 
забором с колючей проволокой, деревом и телевышкой. шансов сесть 
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было немного, но каким-то необъяснимо чудесным образом я сел. не 
запаниковал. а после приземления еще и недоумевал: за что мне 
устроили такую жестокую взбучку? 

тут ведь как. когда я прощелкал клювом, то еще мог исправить 
ситуацию, повернув налево, когда остальные поворачивали направо, 
но это создавало угрозу столкновения двух парашютистов в воздухе. 
из-за меня мог пострадать кто-то другой, хотя вероятность этого была 
близка к нулю. я принял как мне казалось (и продолжает казаться 
сейчас) единственно верное решение: отвернуть в сторону и садиться 
с вероятностью разбиться близкой к единице, но по крайней мере 
никто другой не пострадает (ну разве что рейтинг безопасности 
дропзоны). 

не хотелось бы струсить в такой ситуации. вообще не хотелось бы 
трусить. потому что страх парализует разум. по крайней мере 
однажды парализовало. а до того считал, что ничего не боюсь. 

S> Да и вообще — храбрый человек это не тот кто боится, а тот кто 
умеет перешагнуть через страх и сделать то что хочет. 
S> Отсюда вывод: ты не трус. 
в том-то и дело, что не смог перешагнуть через страх и приземлился 
вместе с самолетом. и строго между нами -- в свое третье соло при 
выходе испытывал некоторую неуверенность. ready-set-...черт!!!! 
ready-set-GO!!! 

паршиво осознавать, что трус... хотя с другой стороны, конечно, 
появляется дополнительная мотивация преодолевать трусость. та 
самая мотивация, что многих отправила на тот свет. если бы я не 
размышлял над вопросом: трус я или нет, то скорее всего 
воздержался бы от прыжков в нелетную погоду, когда формально 
ветер по лимиту, но более опытные товарищи предпочитают не 
рисковать. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[4]: о трусости или как дальше жить... 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
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02.12.16 09:40 
Здравствуйте, Mr Bombastic, Вы писали: 

MB>Здравствуйте, мыщъх, Вы писали: 

MB>С чего начались прыжки? 
с тандемного прыжка. это когда вас пристегивает к себе jumpmaster и 
вы летите вместе с ним как мешок с драпом. так понравилось, что 
захотелось прыгнуть самостоятельно. это было в конце августа или 
начале сентября. и вот сейчас в конце ноября я впервые прыгнул 
настоящим соло. 

MB> Ну захотел научиться прыгать — научился и забил. 
так ведь не научился еще. но уже втянулся. за два месяца у меня 
появилось больше друзей, чем за всю прошлую жизнь.  

MB> Нужно же понимать, сколько бы ни было умения — это 
неоправданный риск. 
что риск это понятно. неоправданный? вот тут я готов поспорить. 

MB> Ты ещё и бравируешь глупым поведением. 
почему глупым? ветер по лимиту, владелец дропзоны дал зеленый 
свет на соло. минимальные требования к соло — 8 успешных прыжков 
с инструктором. у меня — 21. 

MB> Заведи уже семью и наплоди негритят, все больше пользы для 
человечества. 
дети прыжкам не помеха. тем более что с моим весом я могу прыгать с 
девушками с которыми никто кроме других девушек не прыгает. как-
то неожиданно оказался в женской компании... 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[4]: о трусости или как дальше жить... 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
02.12.16 23:26 
Здравствуйте, r.kamenskiy, Вы писали: 

RK>Здравствуйте, Erop, Вы писали: 
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E>>А можно поподробнее, про "школьную физику"? 

E>>А то тяжёлые правда быстрее падают...  

RK>При свободном падении все тела вблизи поверхности Земли 
независимо от их массы приобретают одинаковое ускорение, 
называемое ускорением свободного падения. 
первую 1,000ft парашютист проходит с ускорением за 10 сек. затем 
скорость стабилизируется и парашютист проходит 1,000ft за 5.5 сек. 

кстати, вы силы магнуса учитываете? они проявляются уже в теннисе. 
вот тут хорошее видео, демонстрирующие полет мяча по S образной 
траектории. аэродинамика сложная наука. кто бы мог подумать, да? 

https://youtu.be/23f1jvGUWJs?t=30s 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[4]: о трусости или как дальше жить... 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
02.12.16 23:50 
Здравствуйте, turbocode, Вы писали: 

М>>здесь на кывте один товарищ как-то высказал мысль: почему 
когда люди говорят "в жизни нужно все попробовать", то 
подразумевают наркотики, но не прыжки с парашютом, например. 

T>С какой высоты прыгаешь? Говорят что прыгнуть с 10 тысяч даже 
профи срутся. 

с 14,000ft. свыше этой высоты пилотам уже необходим кислород по 
уставу. 
несколько раз прыгал с 17,000ft. свыше 15,000ft кислород необходим 
всем, кто в самолете (некоторые дропзоны требуют сбривать усы и 
бороду, чтобы маска плотно прилегала. благо наша дропзона дает 
сосок и борода это ок). 
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на самом деле профи сруться прыгать с небольших высот. это так 
называемые BASE прыжки. начинающие прыгают с ~1,000ft. это все 
еще большая и потому безопасная высота. профи прыгают все ниже и 
ниже. редко кто выживает после 2,000 BASE прыжков (прыжки с 
самолета -- многие имеют десятки тысяч прыжков и даже больше 
того). 

на гаваях рекламируют прыжки с высоты 20,000ft, но реклама 
обманывает. на самом деле там на пару тысяч ниже чем заявленно. 
так что 17,000ft ~ 18,000ft это наибольшая высота с которой 
реалистично спрыгнуть. и это стоит недешево.  

прыжок с 14,000ft стоит порядка $20. HALO прыжок (hight altitude low 
opening) с высоты 23,000ft стоит порядка $400. с высоты 30,000ft уже 
$600, причем такие прыжки дааалеко не каждый день. в принципе за 
$4,000 вас довезут и одного. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[4]: о трусости или как дальше жить... 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
03.12.16 06:55 
Здравствуйте, SkyDance, Вы писали: 

М>>парашют это: а) очень дорого (дороже наркотиков); б) после 
первой же "дозы" формируется сильная зависимость; в) парашюты 
более летальны чем наркотики; 

SD>(а) это правда, (б) не имеет ничего общего с действительностью 
(полно людей, кому не вставило), (в) вообще ерунда.  
согласен на счет (б). но готов поспорить на счет (в). летальные 
случаи довольно редки, а на травматизм я уже насмотрелся.  

SD> В этой жизни приесться может все. Сейчас у тебя стадия 
неофита, быстро прогрессирующего в новой для него области. 
это верно. вчера был первый полет на спине (в тоннеле). когда 
поднялся на уровень где кончается стекло (~15ft), то было очень 
клево. а вот дальше стало как-то не по себе. оператор уменьшал силу 
ветра (о чем я узнал позднее), но я раскрывался все сильнее и 
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сильнее и поднимался все выше и выше, вращаясь быстрее и быстрее, 
думая: они там на земле совсем охренели что-ли и не видят, что у 
меня тут проблемы?! но о моих проблемах был в курсе не только 
оператор, но и все зрители за стеклом. потом над оператором 
подшучивали коллеги -- типа перепутал в какую сторону ручку 
крутить. когда я достиг потолка, то оператор уменьшил силу ветра до 
уровня, позволяющего мне перевернуться на живот и благополучно 
спуститься на землю (при ветре в 63%, а еще неделю назад мне не 
позволяли летать выше 56%). 

полет на спине это что-то за гранью разума. по крайней мере первый 
полет. и ведь это только начало большого пути. и чем дальше тем 
больше возможностей открывается. и тем больше усилий требуется. 
полет на животике удается буквально в первые несколько минут 
тоннеля. а на спине я больше часа (!) практиковался на сетке прежде 
чем мне позволили оторваться и долететь до потолка... 

SD> Потом прогресс замедлится, ну а в какой-то момент и вовсе 
придет осознание — либо заниматься этим как спортом 
SD> (а это уже по сути работа, суть не развлечение, и мотивация как-
то уже отнюдь не столь яркая), 
сейчас мотивация сводится к стилю жизни. вчера малознакомый 
человек (мы с ним прыгаем на одной дропзоне) застрял на трассе в 30 
минутах от моей норы без бензина. позвонил мне чтобы я его 
подобрал и подкинул до заправочной станции. мне это нравится! до 
этого сколько ни работал в ит с коллегами -- ко мне редко кто 
обращался со своим проблемами. и уж точно, оставшись без бензина 
даже не подумал бы мне звонить. а сейчас мы как одна большая 
семья. остановится будет сложно. 

это как в фильме cutaway. я отрезал прошлую жизнь и забросил ит. 
фильм, действительно, философский. хотя аналогия совершенно 
некорректна. intentional cutaway у меня уже был. я даже смог после 
этого воткнуть парашют обратно. так что после cutaway главное найти 
куда оно улетело (и даже есть специальный софтвер для поисков). так 
что cutaway это не самом деле не cutaway. 

SD> У меня заняло примерно 2.5 года пройти эти стадии и обратить 
внимание на другие увлечения 
у меня может перегореть еще раньше. а может и не перегореть. моя 
цель -- помогать другим. весной планирую открыть свою дропзону. 
бесплатная AFF школа, бесплатные fun прыжки. 2x — 3x зарплата 
персонала. если дорогой спорт станет бесплатным, то в нем окажется 
больше талантов, которые ранее не могли реализовать свои 
возможности потому что на это тупо не было денег. 



SD>PS: автоспорт — это еще более "очень дорого" 
я сейчас думаю разве что о небольшом таком альпинизме (в 
отдаленном будущем можно попробовать BASE прыжки со скалы, а 
для этого на скалу нужно еще забраться. ок, это не альпинизм, а 
прогулка в горах, но для меня и прогулка будет достижением). 

но главное, что впервые за десятилетия я оторвал жопу от дивана и 
начал что-то делать... 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[2]: о трусости или как дальше жить... 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
04.12.16 05:46 
Здравствуйте, SkyDance, Вы писали: 

М>>короче, приземлился вместе с самолетом. и хотя никто не сказал 
ничего дурного (даже напротив, все говорили, что я не первый с как 
такое случилось) 

SD>Нормально, со всеми бывает. Называется "мандраж". Ничего 
дурного, абсолютно. 
сегодня снова взбучку устроили за задержку с выходом (это был 
первый прыжок за сегодня, соло). затем подкатил инструктор и начал 
прыгать на счет set. то есть ready, set... он (снаружи) прыгает. а мне 
на счет GO нужно за ним. три прыжка -- ок. а затем снова задержался 
при выходе и так инструктора и не догнал. черт бы побрал эту 
процедуру выхода. 

кстати, сегодня у меня праздник души. мне выдали Sabre-2/170 
(раньше был Sabre-2/190). кто бы мог подумать что между ними 
большая разница. новый открывается очень нежно, словно влагалище 
любимой женщины. передние стропы не требуют большого усилия 
чтобы уйти в глубокий дайв. flare такая мощная, что посадка 
получается очень мягкой даже если начать торможение раньше или 
позже положенного. 
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а вот восстановление после скручивания -- старый восстанавливался 
за две секунды. а на новом попытка повторить скручивание в том же 
направлении -- toggle без усилия "проваливается" до самого конца и я 
получаю line twist. 

и зачем меня держали на 190 все это время, если 170 более легок в 
управлении? я лишь во второй прыжок с ним слегконца промахнулся и 
был вынужден повернуть налево в cross-wind, т.к. впервые в жизни 
сколлапсировал слайдер и это дало _намного_ более глубокое 
проникновение против ветра. следующий прыжок и я уже так 
пристрелялся, что приземлился в 30 шагах от pea hole (при этом ветер 
поменял и силу и направление). 

М>> я словил турбулентность на ~65ft от земли и парашют 
практически полностью сколлапсировало 
SD>А это называется "от страха глаза велики" И тоже со всеми 
бывает.  
у 190 очень маленькая горизонтальная и вертикальная скорость при 
заходе против ветра. а тут они обе очень сильно возросли. 

М>>...на следующий день снова прыгал соло. семь прыжков за 
выходные. 
SD>Поздравляю!  
сегодня пять прыжков за день. могло бы быть восемь, но две 
"горячие" загрузки я пропустил, т.к. парашют не успевали упаковать и 
хотя я был готов прыгать со старым (190), мне сказали, что так лучше 
не делать и привыкать к новому. замерз как цуцик. холодно в 
вирджинии. 

кстати, а вы когда-нибудь прыгали сквозь дождь? интересно сравнить 
ощущения. 

SD> Только... зачем? Теперь тебе как раз надо взять несколько 
уроков групповой акробатики. 
сегодня весь день прыгали когда инструктор умышленно разделяется 
в пространстве (по высоте и горизонтали), а я должен его догонять. 
кстати, акробатика требует установок pro в aad. сегодня прыгал 
именно с такими. 

SD> Самое время, пока ты не приобрел всяких вредных привычек 
вроде "висеть на коленях" 
а это как? соло я прыгал от безысходности. потому что не с кем было 
прыгать. конечно, лучше когда указывают на ошибки.  



SD>У страха правильная, хорошая природа. Gut feeling. Интуиция. 
Нужно уметь ей доверять. 
SD> Чтобы отличать страх — тот, что парализует, от того, то 
мобилизует. 
SD> Если у тебя случился парализующий страх, ты правильно сделал, 
что не стал прыгать. 
да, какой-то парализующий страх перед дверью. ладно бы он всегда 
присутствовал. три раза прыгал на счет ready-set в след за 
инструктором. на четвертый ready-set-Fuck!!! Fuck!!! GO!!! но было 
уже слишком поздно. я видел инструктора под собой, но догнать не 
получалось. 

мы обсуждали этот вопрос и пипл предположил, что возможно чувство 
голода и холода сыграло свою роль (легко позавтракал в 5 утра, три с 
половиной часа езды, затем 5 прыжков в темпе один за другим даже 
без дебрифинга и обсуждения планов следующего прыжка уже в 
самолет. весь день без еды и сугрева). 

короче сейчас лежу и думаю что же такого со мной происходит перед 
дверью. рационально никакого страха нет. погода сегодня была еще 
хуже. к холоду и ветру добавилась облачность. в части прыжков 
выходил первым (типа споттер без помощи, впервые в жизни открыв 
дверь). как бы риск промахнуться есть (хотя пилоты давно 
"пристрелялись", но все же) и это было ок. а вот выходил последним и 
уже не ок. 

пилоты негодуэ. самолет жрет топливо. есть риск срабатывания aad 
стоя у двери самолета. так что самое безопасное -- прыгать. тем более 
что я уже экспериментально установил, что прыгать можно в любой 
позе. можно даже сесть на пол, свесив ноги и чуть-чуть нагнуться. 
такой зачотный кувырок получается. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[4]: о трусости или как дальше жить... 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
04.12.16 05:51 
Здравствуйте, IID, Вы писали: 
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IID>Здравствуйте, мыщъх, Вы писали: 

М>>почему когда люди говорят "в жизни нужно все попробовать", то 
подразумевают наркотики, но не прыжки с парашютом. 

М>>черт! лучше бы я наркотики попробовал. парашют это: а) 
очень дорого (дороже наркотиков); б) после первой же "дозы" 
формируется сильная зависимость; в) парашюты более летальны чем 
наркотики; 

IID>Я так и знал, что про наркоту это было гонево. Жду когда 
появится правда о парашютах и неграх. 
про наркоту было не гонево, а оборот речи. показал парашютистам 
свой заброшенный блог о грибах и веществах. и такая тема пошла, 
что вещества появились во всем ассортименте. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[2]: о трусости или как дальше жить... 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
04.12.16 06:18 
Здравствуйте, goto, Вы писали: 

G>Здравствуйте, мыщъх, Вы писали: 

G>"Я большой и сильный, но очень легкий (с)" вспоминается. Трудно 
быть очень легким парашютистом. 
сегодня мне вместо Sabre-II/190 выдали Sabre-II/170. просто зверь, а 
не парашют. рвет небеса в клочья, нарезая ветер ломтиками. при этом 
мне рекомендуют в перспективе переходить на 150.  

проблемы с весом проявляются главным образом на больших 
студенческих парашютах. к тому же с моим весом я могу прыгать даже 
с лесбиянками с которыми нормальные мужчины прыгать не могут... 
это ж клево быть в женской компании. 

G> Даже если уменьшить площадь купола сообразно весу (по типу 
степень 2/3), не поможет.  
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почему не поможет? начинал прыгать с загрузкой 1.7, а сейчас 1.3 с 
планами догнать до единицы. такие купола выпускаются штатно и 
даже кастомная версия не требуется. а прыгать на спортивном 
парашюте мне очень понравилось. очень отзывчивый. раскрытие и 
посадка на удивление сильно мягче. 

G> Вот одну знакомую девочку кг 45 раз унесло зимой за несколько 
км (на круглом "дубе"), 
достаточно уменьшить размер купола. разумеется, таким куполом 
нужно научиться управлять. я уже словил line twist при повороте. 
благо практиковался высоко от земли. 

G> Это был ее первый или второй прыжок. Потом прыгала еще, стала 
довольно матерой летчицей-спортсменкой.  
проблема не в весе, а в том что прыжок второй или первый. 

G> Против страха нужем стимул. В детстве как-то проще: пацаны 
засмеют, девки разлюбят. 
стимул у меня есть. прыгать очень интересно. сегодня страх 
повторился. это случилось когда выходил последним. а когда выходил 
первым то все было ок. да еще без посторонней помощи определял в 
какой момент прыгать (высунув голову и дожидаясь появление ввп). 
по логике последним выходить должно быть нестрашно. т.к. раз 
другие прыгают, значит, мы находимся над дропзоной. выходить 
первым должно быть намного страшнее -- ведь я могу и ошибиться...  

G> А взрослому уже можно порытся на предмет, зачем он прыгает? 
G> Самый хороший ответ, по-моему: нравится. Возможный: 
преодолеть страх, доказать что-то — тоже ничего. 
сам по себе прыжок меня совершенно не пугает. в первый прыжок 
вообще прыгал с психологической установкой, что обязательно что-то 
себе сломаю. сейчас если объективно и боюсь чего-то так это если 
меня накажут, отстранив от прыжков на целый день.  

G> среди людей, далеких от экстрима, распространено мнение, что 
экстремалы 
G> это адреналиновые наркоманы. Это не так. Это способ раскрыться, 
адреналин и правда был какое-то время. но потом исчез. и да, вы 
совершенно правы. прыжки это путешествие с погружением в 
собственный разум и контроль над телом.  

G> А может, преодолением границ будет как раз отказ от прыжков, 
если вы это сами почувствуете. 
отказ от прыжков это слишком сурово.  



G> Заодно, скажем, с раздариванием вашего оружейного арсенала 
маленьким негритятам из бедного квартала. Кто знает? 
весной у меня уже может быть собственная дроп-зона. потому что 
хочу помочь бедным и сделать прыжки абсолютно доступными, то есть 
совершенно бесплатными. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[2]: о трусости или как дальше жить... 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
04.12.16 06:26 
Здравствуйте, Икс, Вы писали: 

Икс>Здравствуйте, мыщъх, Вы писали: 

М>>...где-то после 15 прыжков со мной случилась штучка....  
М>>интересно кто что думает по этому поводу... а с какими страхами 
сталкивались лично вы?  

Икс>Мм, вообще-то людям, в смысле homo sapiens не свойственно 
прыгать из двери самолета. Может просто не надо прыгать? 
это да... когда вылезаешь за дверь самолета то вообще рвет крышу. 
раньше мне даже стоять рядом с самолетом не доверяли и 
коммерческие компании страшно морщились, когда мыщъх воткал 
самолет в процессе восхождения по трапу. 

а тут... открыл дверь. ухватился за поручень. вылез на площадку, где 
на растоянии вытянутой руки крыло с пропеллером. ветер 
нешуточный -- едва-едва удается подняться в полный рост. и ты 
знаешь что выходить из самолета можно хоть жопой вперед, хоть 
головой вниз. 

и тут как получается... на высшем уровне сознание говорит, что чем 
дольше не решаешься прыгнуть, стоя в открытой двери -- тем выше 
вероятность срабатывания устройства автоматической активации, что 
может привести к тому, что парашют зацепиться за хвост и самолету 
сильно поплохеет, а я даже могу погибнуть. поэтому нужно прыгать не 
раздумывая. но на низшем уровне (под)сознание вызывает трусливый 
паралич. 
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americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[4]: о трусости или как дальше жить... 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
04.12.16 06:53 
Здравствуйте, Икс, Вы писали: 

Икс>Здравствуйте, мыщъх, Вы писали: 

Икс>Не знаю, у нас ведь ОДНА единственная жизнь, её надо беречь, 
что же такого есть в вашей жизни, что вы боитесь ее потерять?  

икс> порцию адреналина можно получить и более безопасным 
способом, 
адреналин был когда только начинал заниматься этим делом.  

икс> нафиг прыгать из самолета, можно просто дунуть плану и 
пройтись по городу... 
так ведь интересно же. чтобы добиться А нужно потратить 100 часов 
времени. чтобы добиться Б уже тысячу. и чем дальше тем сложнее. 

когда только начинал прыгать, то даже не думал о соревнованиях. а 
уже мне говорят, что со своими 32 прыжками я обгоняю тех, у кого 
1,000+ прыжков. не потому что способности, а потому что 
настойчивый. потому что прыгаю на грани своих возможностей и 
работаю над собой до полного изнеможения. это отличается от 
"научился прыгать и прыгаю как умею". 

ну вот например, чтобы приземлиться на стропах одним куском по 
разным оценкам требуется от 300 до 500 или даже 1000 прыжков. 
владелец дропзоны как-то получил malfunction и поленился 
отбрасывать основной парашют (потому что его потом же искать надо, 
а ему завтра было на работу). приземлялся на стропах. со многими 
тысячами прыжков за плечами. вывихнул руку. 

теперь у меня цель -- научиться приземляться на стропах. да, это 
планы на отдаленное будущее. но если целенаправленно идти к 
поставленной цели, то ее можно достигнуть за разумное время. хотя 
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на вопрос "зачем" у меня нет ответа. у меня есть только отмазка. 
вдруг основной откажет. вдруг запасной откажет. и вдруг я буду в 
ситуации когда придется садиться на стропах. а я к этому не готов. 
хотя все понимают, что это не истинная причина... 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[4]: о трусости или как дальше жить... 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
05.12.16 05:14 
Здравствуйте, goto, Вы писали: 

G>Здравствуйте, мыщъх, Вы писали: 

G>А зачем прыгать в компании? Это формальное требование или 
просто для удовольствия? 
минимальная лицензия типа "А" уже включает в себя групповые 
прыжки. как минимум нужно держаться на высоте, стыковаться, 
расстыковываться и удаляться в разные стороны перед раскрытием 
парашюта. 

групповые прыжки интересны тем, что можнно не просто выполнять 
фигуры высшего пилотажа в свободном падении, но и, например, 
играть. сегодня мы играли в игру кто кого перевернет. допустим, в 
воздухе я и вы. если вы ко мне заходите спереди и хватаете меня за 
руки, то я вас тоже хватаю и 50 на 50 кто кого перевернет. а если вы 
заходите сзади и хватаете меня за ноги, то мне нужно успеть до того 
как вы меня схватили развернуться на 180 и тогда задача сводится к 
предыдущей. а можно зайти сбоку, схватить за колбаски и резко 
изменить скорость падения (уменьшить или увеличить). 

до этого была игра в догонялки. сначала гонялись в одной плоскости, 
а потом и в 3D. догнать, стукнуть по шлему до того как стукнут вас и 
тут же улететь куда подальше, совершив обменный манев. ведь 
противник не дурак и догоняет вас с упреждением, стремясь очутиться 
в точке вашей траектории еще до того как вы туда прибудете. но ведь 
и вы не пальцем деланы и тут охотник и жертва внезапно меняются 
местами. 
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G> Я не уверен, что здесь все масштабируется по весу, площади и 
вертикальной скорости. 
G> Если говорить о новичках, я считаю, легких ждет потенциально 
чуть больше неожиданностей.  
у легких новичков главная проблема на студенческом парашюте 
лететь против ветра. но с другой стороны легкий парашютист 
приземляется с намного меньшей скоростью. так же легко 
нагруженный парашют даже при маневрах над самой землей 
разворачивается лениво и плоско. с ростом массы парашютиста 
повороты у земли приводят к значительному увеличению 
горизонтальной и вертикальной скоростей. конечно, по "уставу" такие 
манервы запрещены, но во-первых можно запаниковать. во-вторых, а 
если на пути препятствие? 

G> Но после 20 прыжков человек уже все достаточно чувствует, 
наверное. 
мне сократили размер парашюта с 220 до 190 после нескольких 
прыжков. а с 190 до 170 только после 27 прыжков. и таким 
счастливым я никогда не был. дело не в том, что 170 намного более 
"спортивен". у него намного больший динамический диапазон. проще 
справляться с нештатной ситуацией. и время торможения можно 
выбирать уже не так точно. если вы начали тормозить слишком рано 
-- на 190 будет жесткая посадка, т.к. после прекращения торможения 
начинается аэродинамическое сваливание, за которым следует просто 
сваливание, переходящее в полное сваливание. на 170 я умышленно 
начал торможение очень рано (с целью тестирования возможностей), 
а в следующий прыжок вообще очень-очень рано. посадка была 
мягкой. потому что динамический диапазон такой, что его хватает с 
избытком. 

аналогично если на 190 начать тормозить поздно, то скорость не 
погасить. 170 уже позволяет начать томожение чуть ли не в момент 
контакта с землей. торможение вызывает подъемную силу. 
следовательно, меня приподнимает вверх, отрывая от земли и в этот 
момент я завершаю торможение и нежно опускаюсь. вот, все 
выходные тестировал пределы нового парашюта. 

G>>> Это был ее первый или второй прыжок. Потом прыгала еще, 
стала довольно матерой летчицей-спортсменкой.  
М>>проблема не в весе, а в том что прыжок второй или первый. 

G>Да. Но из-за маленького веса ее сначала унесло сильным ветром 
очень далеко от дропзоны, 



...парашют был большой для ее веса. а маленький ей не давали 
потому что опыта нет. или потому что в наличии не было 

G> а потом еще утаскало по полю так, что она в итоге отрубилась и 
почти замерзла. 
меня тоже утаскивало сильным ветром по полю. один раз даже 
протащило через полосу рулежки (асфальт), ободрав локти и 
костящки пальцев. но это потому что у меня не хватило силы потянуть 
за одну ручку чтобы сколлапсировать парашют. я, конечно, тянул, но 
не так быстро... 

G> Я ее упомянул как пример преодоления. 
страхи вещь иррациональная. сегодня выдалась облачная погода. 
метеостанция говорила что облака на высоте 20,000ft и прыгать с 
14,000ft (откуда мы прыгаем) не помеха. но оказалось, что нижняя 
граница облаков начинается на 10,000ft и видимость на 14,000ft уже 
не очень. такие вот плотные слоистые облака без разрывов. total 
overcast. нас прыгало шестеро. летели сквозь ледяной дождь, 
переходящий в просто дождь уже у земли. 

на следующую загрузку отважились только два смельчака (один с 
3,000 прыжков, другой с 15,000). и еще мыщъх в стиле "соло". облака 
опустились до 6,000ft и пилоты, поднявшись до 11,000ft (вместо 
обычных 14,000ft) сказали что это все и выше уже не подняться, т.к. 
видимости вообще никакой. 

открываем дверь из оргстекла и смотрим вниз в поисках аэропорта. 
мыщъх смотрел в дверь всю дорогу и потому очертания аэропорта 
угадывались на пределе восприятия (если точно знать куда смотреть, 
то в принципе можно увидеть). показываю большой палец. остальные 
крутят головами -- типа ни хрена не видят. потому что всю дорогу 
щелкали клювами, разложившись на лавочках, наслаждаясь пустотой 
самолета где обычно мы утрамбованы как шпроты в банке. 

короче, выпрыгнул. в положении на спине. такое клевое чувство 
дезореентации. ведь ничего не видно. только белая мгла кругом. и 
еще ледяные иглы падают сверху. лечу и не знаю -- а не ошибся ли я 
с локацией аэропорта? потому что если ошибся, то до аэропорта 
можно и не дотянуть. планово летел на спине до 6,000ft, после чего 
перевернулся на живот и убедился что я таки в нужном месте. 

а те двое вернулись в самолете. и у нас состоялся интересный 
разговор. "зачем прыгал" -- меня спрашивают. тем более в положении 
на спине, когда не видно куда летишь. это на животе еще в свободном 



падении можно прикинуть насколько промахнулся мимо и выбирать 
высоту раскрытия такую, чтобы успеть добраться. 

короче, всем стало ясно, что я пытаюсь себе что-то доказать. именно 
себе, а не окружающим. они не прыгали не потому что трусы, а 
потому что им было незачем идти на неоправданный и бесцельный 
риск. 

жизнь все-таки странная штука. сначала проявляешь трусость. а 
потом идешь на неоправданный риск. при этом тест на споттера я 
прошел всего лишь несколько прыжков назад. "споттинг" это когда 
смотрят вниз и определяют когда самолет достигает запланированной 
точки выброса парашютистов. для этого нужно заучить карты 
местности как минимум. и уметь определять над чем мы сейчас летим. 
тест сдавал при хорошей видимости. опыта набраться еще не успел. 
до этого прыгал по принципу: раз другие прыгают, значит, и мне 
можно. 

но выходить последним почему-то слегконца ссыкотно. выходить 
первым -- легко. почему? по логике когда выходишь последним, то 
должно быть психологически легче. выходить первым (и 
единственным) -- должно быть ссыкотно. но все наоборот...  

G> Меня парашют не торкнул, я пробовал чуток. 
а для меня это было как не из этого мира. и приземлившись на землю 
я был счастлив как никогда в жизни. наблюдал за другими. кто-то 
тоже приземляется очень счастливым. кто-то даже прыгает от радости. 
а кто-то приземляется хмурым и угрюмым. кого-то торкает, а кого-то 
нет. 

кстати, при приземлении есть такая забавная игра. стоишь на поле и 
наблюдаешь посадку. когда заходят на финальную траекторию, то 
подбегаешь к парашютисту подняв руку и он должен дать вам пять. то 
есть ударить вас своей ладонью. или (на его усмотрение) пнуть 
ладонь ногой. а если чувак не понимет юмора, то может заехать вам 
ногой по морде. и тогда вам нужно уклониться. 

когда зрители наблюдают как приземляются их знакомые 
(родственники) на тандеме они зачастую в шоке от картины. не все 
могут представить себе фигуру человека, стремительного 
снижающегося и летящего с большой горизонтальной скоростью. 
зрители убегают в ужасе даже если человек пролетает высоко над 
ними. а тут... 



...хотя на многих дропзонах на поле находиться строго запрещено. 
есть опасность, что в вас врежутся при приземлении. 

G> Единственно, я просился к ним в компанию, когда они прыгали со 
100м, но меня не взяли. 
G> Мне тогда просто хотелось героической новизны. 
100м? фигасе. я все никак не сделаю хоп-и-поп, которй нужен для 
получения лицензии. два прыжка. один с 5,000ft, а затем (если 
первый успешный), то с 3,500ft. хотя в иных школах (курсы типа 
статической линии) студенты как раз и начинают с прыжков на таких 
высотах. типа выпрыгнул и тут же раскрылся. меньше риск оказаться 
в нестабильном положении. скажем, несимметричная позиция тела 
приводит к вращению, которое все больше ускоряется. поэтому 
программа "ускоренного свободного падения" первые несколько 
прыжков с большой высоты (порядка 13,5000ft), но с _двумя_ 
инструкторами, которые держат студента с двух сторон. затем один 
инструктор, который освобожает студента на время свободного 
падения, но при раскрытии парашюта снова хватает его, чтобы 
обеспечить стабильность тела. 

М>>весной у меня уже может быть собственная дроп-зона. потому что 
хочу помочь бедным и сделать прыжки абсолютно доступными, то есть 
совершенно бесплатными. 
G>Не хочу обидеть, но по-моему, это синдром неофитства, по-
человечески понятное желание поделиться ощущениями. 
делиться ощущениями можно и на чужой дропзоне. а если владелец 
бывалый человек (как наш), то у него множества удивительных 
историй. еще интереснее прыгать на разных дропзонах, встречаясь с 
разными людьми. 

G> Возможно, здесь все же должен быть некоторый порог входа. 
в самую точку. если сделать бесплатным абсолютно все, включая 
тандем, то затея потеряет смысл. а так у меня есть стратегия. вот 
смотрите -- школа бесплатна, но... инструкторы получают зарплату и 
выбирают с кем работать, а с кем нет. они же могут работать и с 
лицензированными спортсменами и делать из них чемпионов. не из 
всех, конечно. в части школы получается отбор по талантам. ну типа 
как в сша обучение бесплатно для одаренных -- тех, кого хочет 
университет. в результате наука довольно бурно развивается. 

прыжки for fun -- билет на самолет стоит... ну пускай $20 ~ $50. еще 
$20 стоит упаковка парашюта (не все упаковывают сами). кажется, 
что это доступно. чуть дороже поездки на метро. но! 10 прыжков за 
день. 20 прыжков за выходные -- это уже за пределами бюджета 
большинства. 



G> Раньше были круглые парашюты. Это было дешево и ненапряжно: 
приехал, полдня на медосмотр, 
формально и сейчас медосмотр. нужна третья категория как минимум. 
эта же категория требуется чтобы быть летчиком. хотя от 
парашютистов достаточно подписи, что он проходил медосмотр и все 
ок. то есть под его же персональную ответственность. хотя в 
последнем номера журнала "парашютист" описывался летальный 
случай по причине сердечного приступа во время прыжка и там 
пришли к выводу, что после 40 лет нужно тщательнее следить за 
медосмотром. так что не удивлюсь, если потребуют бумагу от 
доктора... 

G> инструктаж и тренировку, немного денег — и полетели.  
самолет типа King-Air (куда влезает 14 человек) при 15 вылетах в 
день одного только топлива кушает на $5,000. так что fun прыжки (по 
$20) идут даже ниже себистоимости топлива и дропзона отбивает эти 
деньги на тандемах, с которых можно содрать $300 (цена сильно 
варьируется).  

кстати, в процессе открытия дроп-зоны я узнаю много нового. вот тут 
на кывте был срач, что в сша государство дотирует аэродромы и 
потому их в аляске больше чем во всей россии. оказалось, что в сша я 
могу открыть свою дропзону на большинстве аэродромов. или тупо 
прыгать там где захочу. потому что земля чаще всего 
государственная. в сша государственная значит общая. в том числе и 
моя. аэродром, конечно, может сказать, что прыгать там не безопасно 
из-за траффика (если там дейсвительно куча самолетов взлетает и 
садиться), но небольшим аэродромам найти повод для отказа сложнее. 

G> А сейчас в Подмосковье, кажется, круглых вообще не осталось, 
только тандем и далее по этой программе. Не знаю, с чем это связано. 
круглых я вообще не видел. только в фильмах. это как паравоз. их 
тоже не осталось. потому что прогресс не стоит на месте. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[4]: о трусости или как дальше жить... 

От: 
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Здравствуйте, SkyDance, Вы писали: 

М>>сегодня снова взбучку устроили за задержку с выходом (это был 
первый прыжок за сегодня, соло) 
SD> Ты хоть понимаешь, почему? 
SD> Если ты тупишь на отделении (запомни, так называется "выход" в 
парашютной терминологии), 
SD> тем, кто прыгает за тобой, придется октрываться выше, чтобы 
успеть дойти до аэродрома. 
SD> А это потеря ценнейшего рабочего времени. Поэтому на тебя и 
катят бочку. Не задерживай народ! 
обычно я прыгаю последним и народ не задерживаю. поэтому бочку 
катят только пилоты. справедливо катят. даже наказывают порой 
(почти как в армии) и заставляют 50 и более раз выпрыгивать из 
макета пока я не падаю совсем обессиливший. и после этого 
отделяюсь как торпеда. 

SD> Тут дело вовсе не в размере. Скорее всего, на 190 мало прыгали 
SD> (все-таки довольно здоровый мешок, народ обычно старается 
схватить что поменьше). 
как раз 190 уже порядком изношенный. один из немногих 
студенческих что есть в наличии. стропы в засохшей крови. сама 
тряпка в следах таскания через все поле (есть заплатки). слайдер 
поломанный и более не сворачиваемый. closing loop выработал свой 
ресурс и мне поставили "зачет" когда я обратил на это внимание и 
заменил его под присмотром. 

170 выглядит как новый. раскрывается _очень_ медленно и лениво. 
настолько лениво, что один раз слайдер застрял на пол-пути, чего на 
190 никогда не случалось. в другой раз 170 так целиком и не 
раскрылся и пришлось его "прокачивать".  

М>>а на новом попытка повторить скручивание в том же 
направлении -- toggle без усилия "проваливается" до самого конца и 
я получаю line twist. 
SD>Ну мне-то хоть не заливай, а. Чтобы получить закрутку с твоей 
загрузкой купол надо _ТАК_ сильно раскачивать в противоположных 
направлениях, 
в _том_ _же_ _самом_ направлении. потянул за правую ручку со всей 
силы, но дотянул только до середины. вращался пока голова не 
закружилась (больше 10 поворотов точно). затем плавно отпустил. 
когда вращение прекратилось выждал еще пару секунд и снова 
потянул за ту же самую ручку, ожидая снова начать вращаться, но 
парашют показал чем он отличается от 190. 



SD> как ты физически не сможешь. Мог бы просто написать "я его 
дергаю и он быстрее реагирует" 
в том-то и дело, что он не отреагировал. вместо поворота парашюта я 
получил закрутку строп. а парашют (ореентированный против ветра) 
практически висел на месте лениво поступательно продвигаясь 
вперед.  

М>>и зачем меня держали на 190 все это время, если 170 более легок 
в управлении? 
SD>Повторяю: не надо мне тут заливать эту глину в уши 
у меня ж не просто так, а экспериментальные данные. на 170 
умышленно начинал торможение очень высоко от земли (постепенно 
продвигаясь все выше и выше). на 190 это означает жесткую посадку. 
на 170 хватает динамического диапазона торможения. так же 
пробовал на 170 тормозить когда ноги уже касаются высокой травы, 
то есть однозначно земля совсем рядом. и снова мягкая посадка! 
кстати, без ветра. 

SD> Цена ошибки с увеличением загрузки возрастает 
непропорционально 
я заметил, что 170 при поворотах глубоко ныряет и потому даже когда 
поворачиваешь с base на final в ~300ft от земли, то делаешь это 
нежно как с любимой женщиной. этих ошибок 170 не прощает. 

а вот ошибка определения времени торможения на 170 совершенно 
некритична.  

М>>у 190 очень маленькая горизонтальная и вертикальная скорость 
при заходе против ветра. а тут они обе очень сильно возросли. 
SD>Да, это и называется "очканул". Все нормально, так и должно 
быть. 
так что это было? и как тогда выглядит коллапс парашюта?  

М>>кстати, а вы когда-нибудь прыгали сквозь дождь? интересно 
сравнить ощущения. 
SD>Да, случалось, не специально, конечно. В дождь в закрытом 
шлеме — нормально.  
я без шлема летаю. ощущения -- словно плывешь через горную речку 
с быстрым и хаотичным течением. воздух становится как будто "тугим" 
и "упругим". кстати, знакомый купил goPro 5 и снял меня. при 
скоростной съемке дождь становится заметным. "так это был дождь" -- 
сказал я.  



SD> А вот пару раз в град попадал, это был... ну, весьма и весьма 
полярный. Пушной. 
...и отсюда возникает вопрос: кто нибудь вообще соблюдает 
требования FAA по удалению от облаков? допустим, я вижу под собой 
облако и согласно VFR не должен прыгать. но ведь все прыгают же... я 
спрашивал и пилотов и инструктора. пилоты говорят, что за полеты 
сквозь облака штрафуют их, а не меня (если поймают). инструктор 
говорит -- "букварь читал? читал. экзамен по VFR сдавал? сдавал. еще 
вопросы есть?".  

М>>кстати, акробатика требует установок pro в aad. сегодня прыгал 
именно с такими. 
SD>Что? Какие еще установки? Какое именно устройство 
используется? Не Cypres2? 
vigil 2. про установки сказать не могу, т.к. руководство читал по 
диагонали. 

М>>пилоты негодуэ. самолет жрет топливо. есть риск срабатывания 
aad стоя у двери самолета.  
SD>Нет такого риска. 
да, пилоты это уже подтвердили. хотя в букваре написано, что есть 
такой риск (но букварь давно не обновляли и там непонятно что 
имеют ввиду) 

SD> А вот то, что ты у всех крадешь рабочее время — это да, риск 
того, что тебя пинком выставят в сторонку — есть 
когда я прыгаю первым, то самолет находится с другой стороны 
аэродрома. т.к. я раскрываюсь высоко (не ниже 4,000ft), то меня 
выбрасывают вообще над лесом. когда я последний, то снова 
выбрасывают над лесом, но уже с противоположной стороны. в 
середину очереди я попадаю только когда передо мной сидят 
любители приземляться с ветерком, которых сбрасывают на 5,000ft 
для разделения траффика. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 
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М>>летальные случаи довольно редки, а на травматизм я уже 
насмотрелся.  
SD>Либо тебе надо слегка умЕрить свой дар сочинителя, либо срочно 
сменить дропзону, 
SD>ибо более одной серьезной (перелом, вывих) травмы в неделю на 
_очень_ загруженной дропзоне 
SD>(по 30-50 взлетов в день, по 18-20 человек во взлете) — это как-
то очень-очень подозрительно. 
до 15 взлетов в день, до 13 человек во взлете. за два месяца две 
серьезных травмы с вызовом спасательных служб и последующей 
госпитализацией. плюс многие показывали шрамы от былых событий. 
плюс многие туссуются на дропзоне, но не прыгают, т.к. еще кости не 
срослись. 

SD> В небе ж не видно, насколько меня по всему небу таскает.  
SD> А в трубе видно все и сразу, любая малейшая ошибка глаз 
мозолит. 
но для большинства трубы все еще остаются недоступными. 30 минут 
стоят больше $500. плюс еще $150 отдать тренеру, если это 
персональный тренер, а не случайный человек, оказавшийся в трубе 
на дежурстве (каждый раз разный). а чему можно научиться за 30 
минут? да практически ничему. исключая детей. их очень интересно 
наблюдать. вот дите лежит на сетке на спине и хаотично вращается. а 
минут через полчаса оно уже летает на высоте плеч инструктора. 

SD> А также о том, что пропрыгать все бабки — это классно, но как-
то... некрасиво по отношению к семье. Даже если эта семья тоже 
прыгает с тобой 
...на дропзонах очень много людей, которые таки пропрыгали все 
бабки и теперь перебиваются случайными заработками, хотя в 
прошлом у них была зарплата с шестью нулями. 

SD> И если не понравится, высотный альпинизм не для тебя, пробуй 
скалолазание 
тут, вероятно, нужно быть сильным и спортивным. я же тюфяк. хотя 
еще не все потеряно. сейчас даже в трубах летаю 30 минут без 
перерыва и даже не утомляюсь. ("без перерыва" это в смысле совсем 
без перерыва, одним блоком по 30 минут, а не ротации по 2.5 минут в 
очереди с другими). а раньше болели все мыщъцы даже после 10 
полетов по полторы минуты с перерывами между полетами в 15 минут. 



americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[6]: о трусости или как дальше жить... 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
07.12.16 00:19 
Здравствуйте, SkyDance, Вы писали: 

SD> стремительному падению слайдера препятствуют изношенные 
замочаленные стропы. 
я не риггер, но вроде бы в зависимости от типа строп их меняют чуть 
ли не каждые 100 прыжков, а тряпка выдерживает 1,500.  

SD> И — на стропах не кровь, а грязь от катания по земле. 
кровь. и моя и пакеров.  

SD> новичку всегда хочется похвастаться, в какие ситуации он 
попадал, даже если он не попадал" 
чем тут хвастаться? даже если бы слайдер там заклинило -- то ок. 
вероятно, можно было бы еще подождать и он сам бы упал. 

М>>в _том_ _же_ _самом_ направлении. <...> когда вращение 
прекратилось выждал еще пару секунд и снова потянул за ту же 
самую ручку 
SD>Не ручку, а клеванту. В общем, так. В парашютном мире есть одно 
простейшее правило: if ain't on video, it never happened. 
чтобы нацепить камеру мне еще прыгать и прыгать. а потом еще 
ухитриться поймать этот момент на видео (можно забыть включить 
камеру, камера может "зависнуть" в процессе записи, на карточке 
может кончиться память, камера может быть невероно 
ореентирована). 

М>>у меня ж не просто так, а экспериментальные данные.  
SD>Не экспериментальные даныне, а восторг неофита "ура! Оно 
летит, оно быстрое!" 
у меня ж восторг по поводу мягкости посадки, а не скорости полета. 
хотя тут не только размер, но и длина строп сказывается. по крайней 
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мере так объяснил мне риггер. в результате на 190 тормоза на 1/4 
оказывали очень слабый эффект. на 170 это уже эффективное 
торможение, а 1/2 настолько эффективное, что дальше можно и не 
продолжать. 

SD> Думаешь, мото-неофиты чувствуют что-то другое, когда их 
впервые пускают на быстрые мотоциклы? Неа, то же самое. 
я не фанат скорости. мне нравятся мягкое раскрытие и посадка.  

М>>так что это было? и как тогда выглядит коллапс парашюта?  
SD>Свал ("коллапс") выглядит так: 
это какой-то очень могучий свал.  

SD>Ты прям как маленький... парашютный спорт — тот еще Agile.  
SD>People & Interactions на первом месте. Мы все люди и все можем с 
большим успехом забивать на требования контролирующих органов. 
я не маленький. я и правда не понимаю должен ли я учитывать 
облака? 

SD> Ведь больше особо ничего и не сделаешь, при такой облачности 
только сидеть внизу, 
SD> погоду ждать, или призывать погоду (эвфемизм для "глушить 
водку"). 
ни разу не видел на дропзоне алкоголя. кстати, пока народ ждет 
погоду, то происходит самое интересное -- общение. сейчас темнеет 
быстро, но посление люди с дропзоны могут уходит в полночь.  

SD> Ну а если прыгешь крайним — самолет зря жрет горючку, ну и ты 
сам у себя крадешь рабочее время. 
так я по любому раскрываюсь планово на 5,000ft. последние прыжки 
-- 4,000ft, что лишь немногим выше легального порога для студентов. 
кстати, некоторые спортсмены на вопрос о высоте их раскрытия 
отвечают встречным вопросом: а какая у нас предельная высота по 
закону? 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[8]: о трусости или как дальше жить... 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
07.12.16 02:00 
Здравствуйте, SkyDance, Вы писали: 
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М>>я не риггер, но вроде бы в зависимости от типа строп их меняют 
чуть ли не каждые 100 прыжков, а тряпка выдерживает 1,500.  
SD>Да щаз-з, закатай губу. Хорошо если раз в 300-400 меняют 
(вектран, спектра) управляющие, и прыжков 700 — все сразу. 
SD>А тряпка с 3000 прыжков и вовсе не редкость. Как и с 5000. 
то есть на старой тряпке могут быть новые или относительно новые 
веревки. это я и хотел сказать. 

М>>кровь. и моя и пакеров.  
SD>А, опять грибы и нигры? Или вы там кровное братание 
устраиваете 
моя кровь это когда я как дебил слушал радио и летел прямо на 
полосу рулежки, ободрав костяшки пальцев когда меня протащило 
ветром пару метров. натертые руки пакеров видел лично. 

SD> Ох не надо тут мне эти сказок. Рассказывай их кому-нибудь 
другому. 
ох. заказываю видеографа на дропзоне. а видео и нету. там только 
первые несколько секунд, а дальше "камера зависла, сцуко" вздыхает 
видеографер. ну и правило про 200 прыжков до допуска к камере 
никто не отменял, хотя все умом понимают, что оно относится к 
большим камерам. что плохого произойдет со мной если я присобачу 
гоупрошку к нагрудному ремню? умом понимаю, что ничего, но это 
будет нарушением правил...  

SD> А сейчас все куда проще. 
формально-то ничего не изменилось. 200 прыжков минимальное 
требование. хотя да, это не закон, а рекомендация USPA, но это 
ничего не меняет. 

М>>у меня ж восторг по поводу мягкости посадки, а не скорости 
полета. 
SD>Тут скорее дело в том, что у тебя появляется опыт приземлений. 
Ты сейчас и на 220 сядешь лучше, чем 10 прыжков назад. 
парашют сменили после 27 прыжков. и я тут же почувствовал 
разницу. не могу сказать что за последние 10 прыжков научился 
точнее определять момент начала торможения. просто стал тормозить 
до конца, а прыжков 20 назад тормозил лишь до уровня члена, сводя 
руки вместе, но не догадываясь вывернуть ладони и дожать еще ~1/3. 
но на эту ошибку обратили внимание только когда я стал 
приземляться рядом с остальными. видео, конечно бы, тут бесценно 
(когда оно есть). могли бы и сразу на ошибку указать. но никто не 
видел где у меня руки в момент посадки.  



М>>это какой-то очень могучий свал.  
SD> Поэтому я и говорю — когда ты пишешь о "сваливании", 
"закрутке" и проем 
SD> как правило, это "у страха глаза велики", а не реальное событие. 
я ж не говорил, что закрутка была на 100 оборотов. в тот раз это был 
один оборот. но было. "сваливание" -- в SIM выделяют 
аэродинамическое сваливание, сваливание и полное сваливание. мое 
событие вполне попадает под определение сваливания. оно записано 
в журнале и его никто не оспаривал. инструктор лишь спросил -- 
какого черта летет над полосой рулежки? следовал запланированному 
маршруту? а голова у тебя есть? 

SD> Просто потому, что теория вероятности и твой уровень умений 
запрещает столь высокую концентрацию редких явлений, о которых 
ты пишешь. 
сваливание я вижу каждые выходные, когда наблюдаю за другими. с 
земли это выглядит так как будто парашют словно наталкивается на 
невидимую стену. не все восстанавливаются. одно сваливание 
наблюдал практически в упор. человек на границы травы и тармака 
вертикально падал на траву. 

со мной было аналогично. только с той разницей, что со мной это 
произошло выше и хватило высоты. 

М>>ни разу не видел на дропзоне алкоголя. 
SD> Ну не прямо на взлетке же! И не в укладочной. А в соседних 
домиках и палатках. 
у нас нет "соседних домиков". и палаток нету. есть один большой 
ангар. в нем и манифест, и укладочная, и компьютеры с большими 
экранами для просмотра видео и туда же закатывают самолеты на 
ночь.  

М>>кстати, некоторые спортсмены на вопрос о высоте их раскрытия 
отвечают встречным вопросом: а какая у нас предельная высота по 
закону?  
SD>Какие-то местечково-США-стые приколы, небось, тоже все как бы 
зарегулировано, и все, что скажешь, будет использовать против тебя. 
насколько я знаю FAA регулирует лишь максимальную высоту, что 
логично. если я раскроюсь на 14,000ft никого не предупредив и меня 
унесет ветром к черту на рога, то я там буду болтаться в воздушном 
пространстве, создавая угрозу самолетам. 



вообще, с правилами и с регулировками все очень сложно. как-то вот 
нащупал хакис со второй попытки. спросил инструктора -- должен ли 
я тупо следовать правилам и открывать резерв если и вторая попытка 
закончилась неудачей, но я на высоте 4,000ft и у меня как бы 
колоссальный запас по высоте еще есть. инструктор пыхнул и 
ответил, что с твоим опытом тупо следовать правилам это неразумно. 

а потом я поговорил с директором безопасности USPA, который эти 
правила и утверждал. он говорит: чувак, с _твоим_ опытом если и со 
второй попытки не можешь нащупать хакис -- это нештатная ситуация 
и скорее всего третья попытка так же окажется неудачной как и все 
последующие. дергай резерв и не пытайся спасти основной рабочий 
парашют. 

и у меня неожиданно не нашлось никаких аргументов для возражения. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[2]: о трусости или как дальше жить... 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
07.12.16 03:48 
Здравствуйте, maxluzin, Вы писали: 

M>Здравствуйте, мыщъх, Вы писали: 

M>Не парься! Я лично на втором или третьем прыжке просто 
обоссался. 
а я вот парюсь. доказываю себе что не трус. последний прыжок 
прыгал сквозь плотные облака и ледяной дождь. всего нас было трое, 
хотя обычно самолет утрамбован под завязку (13 человек). и те двое 
отказались прыгать. у одного 3 тыс прыжков, у второго 15 тыс. а я 
прыгнул и до 6,000ft летел на спине даже не зная куда я вообще лечу. 
нижняя граница облаков как раз начиналась на ~6,000ft. пилоты 
довезли нас до 11,000ft и сказали, что выше никак не можно. но и тут 
дропзона лишь смутно угадывалась и я не был уверен, что под нами 
аэродром. 

M> Если тебя тянет в небо, то ты это преодолеешь! 
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это скорее прыжки внутрь себя. узнаешь о себе много новго и 
интересного. до этого со страхом никогда не сталкивался и даже не 
представлял себе какое это парализующее чувство. и самое 
противное, что оно приходит снова и снова. не до такой степени, 
чтобы приземлиться вместе с самолетом, но... стою в дверях, держась 
за самолет руками и раскачиваю свое тело. ready-set-fuck!!! fuck!!! 
read-set-GO!!! пришлось модернизировать выход и спрятать руки за 
спину. подходишь к двери, нагибаешься и падаешь. лепота!!!  

M> Прсото мозги у каждого, кто прыгает, иногда начинают работать 
конкретно!  
по ходу дела у меня страх перед потерей баланса. сам-то прыжок 
совсем не пугает. на рациональном уровне жизнь воспринимается как 
приключение и мысли о том, что могу убиться или испортиться-
повредиться вызывают только позитив. это ж клево! приедут 
спасатели. я их только со стороны видел, а с ними никогда не ездил. 
повезут в госпиталь. интересно же.  

M> Если его выбрасывают с борта — он, либо дурак, либо служба у 
него такая, либо фанатик! 
когда меня вытягивают из самолета -- это очень легко и просто. но 
хорошего понемножку и теперь инструктор прыгает передо мной на 
счет set. а я за ним на счет GO. с целью догнать. и только потом у нас 
начинаются плановая акробатика. то есть если я задержался у выхода 
и пол-дороги летел, стремясь быть как можно меньше, то на 
акробатику времени уже не остается... 

M> Ты прыгаешь — это работа Души! И главное, что тебя тянет в 
небо! Ты будешь прыгать и дальше...  
так-то да. в небо тянет со страшной силой. потому что в небе столько 
красоты. особенно поздней осенью. сейчас, правда уже не так 
красиво, но все равно. особенно когда начались элементы фри-флая.  

M>Всё будет О-кей! Ничего вообще не случилось! Ты не трус! Забудь 
об этом вообще! Прыгай дальше, "ходи в небо"... 
вот, прыгаю... я бы и рад остановится, но небо оно такое -- затягивает 
и не отпускает. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[10]: о трусости или как дальше жить... 



От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
06.01.17 02:42 
Здравствуйте, SkyDance, Вы писали: 

SD> При неряшливой укладке парашют раскрывается быстрее, да и 
долбит на раскрытии ощутимо.  
да ладно. сегодня прыгал с парашютом, который сам вчера 
укладывал, зная, что делаю это неправильно и я действительно 
"ногами запихал". и был вынужден прыгать с такой укладкой иначе бы 
укладку не зачли. раскрывался на 3,000ft. ниже чем когда либо 
раньше. все ок. раскрылось мягко, даже line twist'а не было. спектр 
170, 7 ячеек. простой как ведро без дна. 

SD> if ain't on video, it never happened. 
не все сразу. я уже прыгаю с часами, сотовым телефоном, ключами от 
машины, бумажником и прочими причиндалами. потому что последние 
дни делал сплошные hop-n-pop. требование 200 прыжков я скоро 
осилю. это же совсем немного. 

М>>не могу сказать что за последние 10 прыжков научился точнее 
определять момент начала торможения.  
SD>Не стесняйся, это хороший прогресс. У многих на это уходят сотни 
прыжков... 
с этим уже проблем нет. но увы, появились проблемы с беспечностью. 
прыгал не застегнув chest strap. а legs straps там свободно болтались 
и не затягивались. прыгал забыв очки (а они вообще нужны?). прыгал 
схватив парашют и не проверив номер по таблице. оказался navigator 
270. еще прыгал не посмотрев куда и оказался далеко от дропзоны 
так что было не дотянуть. выпал из самолета на 2,000ft в процессе 
открывания двери. над лесом. в результате имел интересный разговор 
с офицером безопасности, но все ок. так что если покалечусь, то 
чисто по глупости и беспечности.  

SD> а некоторые и даже с сотнями прыжков все равно делают 
подушку слишком поздно и жахаются пятой точкой оземь.  
сейчас на hop-n-pop в основном сажусь с ветром, т.к. все поле мое. 
раньше имел привычку садиться хотя бы на 1/4 тормозов. сейчас 
осознал, что мне нужен весь диапазон торможения. делаю подушку в 
последний момент. или не в последний. когда ноги коснулись земли 
делать подушку еще не поздно. 
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М>>у нас нет "соседних домиков". и палаток нету. есть один большой 
ангар. в нем и манифест, и укладочная, и компьютеры с большими 
экранами для просмотра видео и туда же закатывают самолеты на 
ночь.  
SD>Значит пьют без тебя Ничего, успеешь еще. 
сейчас мы потребляем алкоголь (я непьющий и поэтому налегаю на 
колу). но сейчас я во флориде. тут люди на дропзоне живут в прямом 
смысле и после заката солнца до рассвета убивают время как могут. 

самое интересное в том, что ценнейшие советы мне дают посторонние 
люди, которые видят как я выхожу из самолета и как приземляюсь. 
инструкторы в вирджинии учили меня неправильно и вообще не так. и 
еще деньги брали за это, сцуки. 

в групповых прыжках я наконец-то понял cutaway. ну да, я прыгаю 
первым. потому что тормоз. за мной другие. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[12]: о трусости или как дальше жить... 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
06.01.17 07:14 
Здравствуйте, SkyDance, Вы писали: 

SD> Так то Спектр. Я на 135 Спектре прыжков 30 сделал (а жена — 
300 с гаком), его можно вообще комком в ранец запихивать, 
я комком и запихал. там только веревки по центру и слайдер 
симметрично. а вот "влагалище" которому учил меня инструктор так и 
не получилось.  

SD> Человечище каких мало, благодаря ему я очень многому 
научился. 
к сожалению не знаком... 

SD>Ну и зря, все это барахло нафиг не нужно, зато при неудачном 
контакте с товарищами можно потерять ключи, 
SD>поломать телефон и сказать бай-бай бумажнику. 
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все это барахло в джинсах. поверх него костюм от тони. поломать 
телефон наверное можно. но лень вытаскивать...  

SD> Для этого в России существует стартовый осмотр, когда наземный 
инструктор проверяет, все ли застегнуто. 
у меня нет инструктора. я чужой на этой дропзоне. совсем-совсем 
чужой.  

SD>Плюс в самолете после сигнала "скоро выгрузка" парашютисты 
проверяют друг друга 
это случилось когда делал hop-n-pop и был первым (и последним) кто 
выгружался на 5,500ft. следовательно, загружался последним. и со 
стороны это было незаметно. зато заметили мою выгрузку и 
подсказали (бесплатно) как выгружаться правильно. 

М>>в групповых прыжках я наконец-то понял cutaway. ну да, я 
прыгаю первым. потому что тормоз. за мной другие.  
SD>Не все сразу! Прогресс — штука постепенная. 
ото-ж. у нас такие прыжки называют fuckup jumps. потому что фэкап 
полный. один опытный. остальные -- начинающие.  

SD> тот самый культовый фильм, который даже парашютистами 
признается как вполне реалистичный. И жизненный. 
...просто так получилось что всю осень я прыгал с инструктором, 
который очень крутой во всех отношениях, но такой же ассоциальный 
как и я. он привез меня во флориду, где мы вместе провели две 
недели времени и я ни разу не видел его в баре. в результате мы 
расстались. сейчас вот только что вернулся из бара. нет, никому не 
вдул. но под конец в баре остаются одни девушки и на вопрос могу ли 
я ей купить пива часто следует положительный ответ... 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[2]: о трусости или как дальше жить... 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
06.01.17 22:28 
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Здравствуйте, Mishka, Вы писали: 

M>Трусы живут дольше 
трусы вообще не живут, а если ты не жил, то тебе и не умирать 

ЗЫ. "тебе" в данном контексте это не вам лично, а абстрактным трусам 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[12]: о трусости или как дальше жить... 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
06.01.17 22:38 
Здравствуйте, SkyDance, Вы писали: 

SD>Не все сразу! Прогресс — штука постепенная. 
я завалил два check dive и начал AFF сначала. чорт. но это ведь и 
правильно. иметь лицензию и не уметь прыгать -- какой в этом смысл? 

но прогресс есть. раньше не мог сделать 3 back flip на весь скайдайв с 
14,000ft. теперь легко делаю с hop-n-pop до 6 back flip, раскрываясь 
на 3,000 — 3,500ft. парни говорят, что я, вероятно, пытаюсь 
произвести впечатление на девушек. говорят, что с самолета 
падающий и вращающийся мыщъх выглядит... гм... "хьюстон, у нас 
проблемы" (с). 

опытные спортсмены (которым я вчера купил пива) тактично 
посоветовали не раскрываться ниже 2,500ft. услышав, что я 
возвращаюсь на пузичко в районе 3,500ft — 4,000ft сказали что "ок, 
это безопасно" и добавили что теперь это их очередь покупать мне 
пиво. 

блин и почему раньше я все откладывал hop-n-pop? друзья шутят, что 
мыщъх отрастил йаица. и добавляют, что надеяться что это не 
опухоль. а вообще странно это как я мог так быстро и так радикально 
измениться (см. subj или с чего это начиналось). 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 
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Re[3]: Как приготовить ролик для ютуба? 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
06.01.17 07:15 

Здравствуйте, wl., Вы писали: 

wl.>Здравствуйте, мыщъх, Вы писали: 

wl.>Крис, не знал что ты на маке сидишь. Давно? 
примерно с ~2010 года. по мне так это unix с человеческим лицом. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[3]: Как приготовить ролик для ютуба? 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
06.01.17 06:32 

Здравствуйте, Mr Bombastic, Вы писали: 

MB>Здравствуйте, мыщъх, Вы писали: 

М>>iMovie в бюджетной версии или final cut pro если жаба не душит.  
MB>Оба мака у домашних. Есть что для линуха такое, чтоб для 
чайника? Или таки согнать c мака? 
проблема в том, что даже софт для чайников архисложный. 
элементарные операции приходится смотреть уроки на ютубе. 
например, ваша прогулка с камерой. по хорошему нужно нарезать 
кусками, выкинуть ненужное и склеить, обеспечив плавный переход 
заместо выброшенных кусков. нарезать, положим, можно и мышем. а 
вот переход между сценами обеспечивается довольно сложным и 
нетривиальным образом, особенно если нужно и аудиопеход 
обеспечить. 

http://rsdn.org/account/info/73917
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я пытался из 5 минут гопро сделать 40 секунд нормального видео. так 
чтобы не скучно. оказалось, что гугл плохой помощник. видеомонтаж 
легче освоить по видеоурокам. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re: Что делать с жизнью? 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
02.01.17 07:45 

Здравствуйте, msk78, Вы писали: 

M> У меня, сука, ощущение, что я делаю в этой жизни что-то не так.  
M> кажется, что решение задачи простое, но найти его не можешь, а 
времени остаётся всё меньше и меньше... 
решение есть. попробуйте прыгнуть с парашютом. если зацепит, то 
ваша жизнь измениться всерьез и надолго. там ведь не только 
парашют. там ведь еще и атмосфера. умеючи можно гоняться друг за 
другом по всему небу быстрее чем наскар на треке (250 миль в час 
легко достигают даже новички). в небе там много красоты, что я 
просто офигеваю. а на земле -- общение. потому что на дропзоне 
люди проводят целые дни напролет и поневоле становятся близкими 
друзьями. 

элемент риска есть, да. но если бы мне предложили прыгнуть с чужим 
поюзанным парашютом или прокатиться на новом авто -- последнее 
намного более рискованно. кстати, я сейчас как раз тестирую 
парашюты. и юзанные и новые. просто офигенные ощущения скажу я 
вам. жизнь не кончается. решение найдено. задним числом признаю, 
что сегодня утром была ситуация и я отчетливо осознал, что наверное 
это все. песец мыщъху. но я выкрутился. (нас выбросили черте где и 
хотя приземлиться в лесу это ни разу не проблема -- я размышлял как 
искать дорогу или хотя бы людей. но поскольку пропал не только я 
один -- нас быстро нашли и пикапнули. самые острые ощущения были 
когда я убегал от былка, пересекая недружелюбное поле с красным 
парашютом за спиной). 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 
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Re: Самый безвредный способ получения эндорфинов 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
25.12.16 05:36 

Здравствуйте, Shmj, Вы писали: 

S>Секс. Пожалуй, самое безобидное. Но и здесь -- когда он слишком 
часто, то удовольствие не то. 
S>Что еще можете порекомендовать? 
фрифлай. не уверен, что вас зацепит, но вот тут примеры: 
https://youtu.be/wXEg19r9zSM 
https://youtu.be/aDX2z-_X7Yc 

для здоровья очень полезно. вот тут у меня последние пять лет под 
наблюдением врачей и кровь сдавал каждый сезон на анализы. 
показатели неуклонно ухудшались и попытки подбора 
терапевтических средств лишь замедляли падение. через пару 
месяцев парашютного спорта все показатели взлетели на небывалые 
рубежи, каких не было даже пять лет назад. 

оно не только полезно, но еще и прикольно. первые ~5 прыжков 
после приземления я был счастлив как никогда в жизни. это такой 
кайф! дальше был просто счастлив. затем, признаться, наступил спад 
-- когда прыжки уже стали рутиной, а акробатика еще была не по 
зубам, но добравшись до акробатики это просто супер какой взрыв 
эмоций. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[5]: Самый безвредный способ получения эндорфинов 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
29.12.16 07:15 
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Здравствуйте, SkyDance, Вы писали: 

М>>фрифлай это как секс, только оргазм круче. и когда у меня 
появились проблемы с выходом 
SD>Угу, каждый второй неофит на аэродроме заявляет примерно это 
же. 
это надо видеть. сегодня одну неофитку... ну как неофитку? у нее 
лицензия А и 90 прыжков. у меня лицензии нет. планировали соло. но 
в последний момент решили прыгать вместе. она впервые попыталась 
лететь на спине. летела успешно. я летел над ней. надо было видеть 
ее глаза когда я вошел в ее бурбл и словно рухнул с дуба. вот прямо 
на нее и рухнул. после чего мы кувыркались, сталкиваясь и 
разлетаясь. 

видели бы ее глаза! она даже мой парашют упаковала, сказав "еще 
хочу". и да. она сказала, что это куче секса. посмотрела на меня 
внимательно и добавила: "только не надо говорить, что все это время 
меня трахали неправильно". 

SD>В ответ ему любой чуть более опытный парашютист всегда 
резонно отмечает — "видимо, ты просто не умеешь заниматься 
сексом". 
у нас к нефитам отношение другое. хз почему. может, потому что 
люди более дружелюбные. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[7]: Самый безвредный способ получения эндорфинов 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
30.12.16 06:08 
Здравствуйте, SkyDance, Вы писали: 

М>>это надо видеть. сегодня одну неофитку... ну как неофитку? у нее 
лицензия А и 90 прыжков.  
SD> Самый что ни на есть "нежный возраст", прыжков через 300-400 
пооботрется, 

http://rsdn.org/account/info/73917
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сегодня после обеда мы "вызывали погоду" (то есть бухали в иной 
терминологии) и активно общались. и после 400 прыжков пипл все 
еще возбужденный и реально одержимый.  

кстати, на разных дропзонах очень разные люди в плане 
одержимости... 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[4]: Самый безвредный способ получения эндорфинов 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
30.12.16 06:15 
Здравствуйте, vfedosov, Вы писали: 

K>>Не путаешь с адреналином? 

V> А вот эндорфины делают счастливым и уменьшают боль — так что 
думаю топикстартер правильно сформулировал вопрос. 
прыжки дают реальное ощущение счастья. я счастлив как никогда в 
жизни. адреналин там тоже был, было и состояние повышенной 
возбужденности. было, но прошло. сейчас ощущение свободы и 
бесконечного счастья. такая раслабуха перед открытием дверей. а 
после открытия -- ветер свободы. каааайф!!! 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

о факапах еще раз... # кастую SkyDance снова 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
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Дата:  
25.10.16 02:46 

буду говорить прямо. то есть издалека. занятие парашютным спортом 
изменило отношение к фэкапам. если вы живой и одним куском, то это 
не фэкап. даже если вы устроили цырк с конями и опозорились на 
глазах у всей дропзоны. на ошибках учатся и в парашютном спорте 
учатся очень быстро. всего за пару месяцев я видел как одна 
женщина (~100 прыжков опыта) сломала ногу и бедро, совершив в 
общем-то незначительную ошибку. 

неделей позже опытный парашютист (тысячи прыжков) свалился с 
15ft, звезданувшись на травку. "свалился" в прямом смысле слова. 
внезапный порыв ветра на финальной стадии посадки затормозил 
поступательное движение парашюта типа "летающее крыло" до 
полного нуля и произошло "сваливание". я стоял очень близко и 
видел его изумленные глаза. с ним такое встречалось впервые. благо 
падение с 8ft это вообще "школьный курс" начинающих и 15ft это не 
та высота при которой стоит беспокоиться о травмах если делать все 
правильно. 

из-за сложной ветровой обстановки к прыжкам меня (и других 
студентов) не допускали целый день. лишь к пяти вечера скорость 
ветра снизилась до 12 mph (при студенческом лимите в 14 mph). мой 
небольшой вес это огромное преимущество при нештатном падении с 
высоты, но при встречном ветре этого веса может не хватить для 
движения против ветра, а движение против ветра это обязательное 
условие для безопасной посадки. я и так прыгаю на парашюте 
который существенно меньше по площади чем студенческий (чем 
меньше парашют, тем больший ветер он может преодолеть при той же 
массе пилота), в результате чего ошибки пилотирования имеют 
намного более серьезные последствия. 

инструктор, обдумав ситуацию и обсудив ее с остальными, сказал, что 
де-юре ветер по лимиту (уставы прыгать не запрещают), но я должен 
быть готов к тому, что приземлюсь на крышу супермаркета и потому 
прыгать или нет решать мне. это было начало конца (зачеркнуто) 
фэкапа. положение осложнялось тем, что на высоте ветер был 35 
mph. но два дня томительного ожидания сделали свое дело и я решил 
рискнуть. в общем-то правильно решил. 

...свободное падение перестало быть проблемой. это раньше меня 
держали два инструктора обоими руками и не могли отпустить из-за 
нестабильности. а сейчас начались элементы акробатики. пара 
кувырков и возврат в стабильное положение в течении пяти секунд по 



нормативу (хотя я уложился меньше чем за три). понятное дело, что 
инструктор меня уже не держал за причиндалы и была полная свобда 
маневров. 

...раскрылись мы уже после заката чуть выше чем обычно (на 
7,000ft), т.к. прыгали последними, использовали новую (еще не 
отработанную мной) схему выхода из самолета и выход растянулся, а 
пока он растягивался King Air стремительно относил нас от аэропорта. 
после раскрытия началось самое интересное. силы ветра в 12mph 
оказалось достаточно, чтобы планирование против ветра стало 
невозможным. я летел спиной вперед и довольно прытко так летел, 
вспоминая, что в мануалах эта ситуация описывается как чрезвычайно 
опасная, но выбирать не приходилось. 

...это было третье по счету самостоятельное приземление без 
корректировки маршрута по радио. и хотя радио (одностороннее) у 
меня было, оно напряженно безмолствовало.. инструктор оценил 
ситуацию и, пытаясь говорить спокойно, сказал действовать по 
обстоятельствам на свое усмотрение. следом раздался голос манагера 
аэропорта, дающий мне заленый свет, разрешающий пересекать впп 
на любой высоте, т.к. ради меня аэродром временно перестал 
принимать/выпускать самолеты. 

...под ногами проплывала дропзона и так же стремительно уплывала. 
мышъх двигался спиной, подставив ветру харю, что в нормальных 
условиях означает движение вперед, но с весом 120 фунтов ветер 
толкал меня взад -- прямо на тармак с припаркованными 
самолетиками, за которыми было еще одно поле с травой, но я был 
все еще слишком высоко, чтобы думать о посадке и вскоре болтался 
над впп, освещенной в ночной темноте цепочками огней. блин! как же 
это красиво! 

...за впп следовало еще одно поле с травкой, полоса рулежки, снова 
травка и старая (закрытая) ввп, но ветер гнал меня дальше и дальше. 
эта местность была за пределами всех обозначенных карт и от 
дропзоны меня отделяло уже больше трех миль. 

*** тут самое время сделать лирическое отступление. мой 
предыдущий прыжок закончился фэкапом и вынужденной посадкой на 
воду. хотя какой же это фэкап если я приземлился одним куском без 
ущерба для организма. дропзона потешалась над мокрыми штанами и 
майкой, а все потому что мышъх вместо того чтобы болтаться в зоне 
ожидания, выписывая прямоугольники, решил "съесть" высоту 
поворотами и, не зная на что способен новый парашют, через чур 
перестарался и "откушал" слишком много высоты. 



ремарка: во время поворота парашют уходит в пике и обе скорости 
(горизонтальная и вертикальная) существенно возрастают, а потому 
выполнять этот маневр возле земли очень опасно, особенно в 
отсутствии опыта. в тот раз я и сам не заметил как с 1,700ft 
спикировал на 1,500ft, очутившись всего над 200ft от поверхности и 
даже ниже. эх, лучше быть на земле и мечтать о небе, чем быть в небе 
и мечтать о земле! 

попытку повернуть на такой высоте осуществила женщина, которая 
прыгала до меня. вероятно, она запаниковала и потому сломала бедро 
и ногу. мышъх усвоил к чему ведут радикальные маневры у самой 
земли и летел не дрыгаясь, переходя к плану "Б", над которым по 
неопытности не работал и который сводился к "приземлюсь где 
смогу". офигеть, какой план, да! зато теперь у меня на каждый случай 
план "А", план "Б" и план "С". и все они проработаны в мельчайших 
подробностях. собственно, в этом раз план "С" меня и спас. 

(конец лирического отступления) *** 

...план "А" провалился когда стало ясно, что двигаться против ветра 
мыщъх не может. план "Б" провалился когда стало ясно, что ветер и 
так несет меня по наибольшей диагонали с наименьшей возможной 
скоростью. я бы мог при желании увеличить горизонтальную скорость 
во много раз, чтобы проскочить препятствия типа самолетиков и 
ангаров, но я и так их благополучно миновал и мне до зарезу 
требовалось не увеличить, а уменьшить скорость, но как? 

...аэродром кончался. ну то есть _совсем_ кончался. я летел прямо на 
голубые домики, отчетливо осознавая, что в наступившей темноте не 
вижу ни заборов, ни лэп, ни других смертельных препятствий. но если 
я их не вижу, это не значит, что их нет. ветер дует стабильно и 
утихать не собирается, а потому надежды, что я все-таки смогу 
"пробить" его в самый последний момент рассеялись как утренний 
туман. 

план "С" включал в себя крайне опасный маневр -- потерю высоты за 
счет разворота у самой земли. вы же помните что случилось с той 
женщиной. и это при свете дня. по крайней мере ей могли обеспечить 
помощь, а меня давно потеряли из виду и сейчас мне было важно 
выбрать высоту для разорота. если начать разворачиваться слишком 
высоко, то это приведет к слишком большому росту скорости и лишь 
усугубит ситуацию. начать разворачиваться слишком низко -- не 
хватит высоты и я вроюсь в землю, а точнее в деревья и 
домовладения. 



разворачиваться я начал у самого забора, что отделял аэродром от 
синих домиков. успел развернуться на 270 градусов и тут же начал 
торможение, поднимая ноги вверх (вредная тандемная привычка), но 
сейчас она оказалась очень полезной, поскольку в момент завершения 
торможения я очутился в паре футов над землей и в паре метров от 
забора (да, высота измеряется в футах, а дистанция в метрах). 

...благо весь день наблюдал как люди коллапсируют парашюты после 
приземления. иначе при таком ветре парашют начинает волочить за 
собой уже после приземления, когда казалось бы все опасности 
позади. ну ок, смотал стропы, забросил парашют за спину и стал 
разбираться в топологии прожекторов -- какой из них какой и в каком 
направлении идти по прямой. благо приземлился очень мягко. 
забавно, но даже в темноте мог прочитать надпись "опасность" на 
заборе -- слишком близко от него был. так что мои расчеты с 
разворотом и последующим торможением оказались верными. не 
знаю, чтобы я делал если бы не прошлый фэкап и незнание сколько 
высоты "кушает" разворот и на какую дистанцию относит по ветру. 

...собственно тут есть один очень интересный момент. в мануалах он 
описан, но внимание на нем не заострялось. торможение с попутным 
ветром увеличивает коэффицент планирования, т.е. на каждый метр 
потерянной высоты мы получаем больше метров поступательного 
движения. торможение против ветра, напротив, _уменьшает_ 
коэффицент планирования, т.е. мы спускаемся быстрее обычного. так 
написано в книжках. однако, в процессе обуждения этих операций с 
инструктором, я неожиданно обнаружил, что мануалы по умолчанию 
препологают положительный коэффицент планирования. в моем 
случае он был отрицательным и торможение его бы только увеличло 
(усугубило положение). я и так едва-едва дотянул до края аэродрома. 
если бы допустил хоть одну ошибки -- не дотянул бы. 

...радио ожило и меня попросили вынуть его из шлема, нажать кнопку 
сборку и сказать что-то по русски. радио оказалось двухсторонним! а 
я и не знал. впрочем, в полете все равно достать его из шлема не 
было возможности. я и на земле это никак не мог сделать. замержими 
пальцами (температура была ниже 37F к тому времени, а в небе и того 
меньше) я минут пять наверное выковыривал эту штуку, ощущая рост 
беспокойства на том конце. там меня уже искали, но искали совсем в 
другом месте. так что я был прав в своих предположениях, что даже в 
случае легкой травмы на помощь надеяться не приходилось, ибо 
описать где я нахожусь было затруднительно. особенно в темноте. 



...на дропзоне оставалось только трое. пилот (недовльный задержкой 
мыщъха при выходе и считающий что мыщъх струсил -- а мыщъх и не 
спорил), инструктор и манагер. остальные успели разойтись по домам. 
не смотря на поздний час, последовал долгий разбор полетов с 
дебрифингом (примерно с семи вечера до пол-десятого). инструктор 
считал, что ошибка тут была только одна. ошибкой было прыгать. и 
если бы прыгнули буквально на час раньше, когда ветер был 14 mph 
(все еще по лимиту при котором могут прыгать студенты), последствия 
были бы намного более другие и этот текст писать было бы некому. 

...мыщъх возвражал. теперь я знаю что такое ветер и в чем его 
коварство. теперь я знаю свой лимит (при данном парашюте). теперь 
я знаю, что это не вопрос скилзов и сложности пилотирования 
парашюта, это тупо невозможность пробить ветер. 

фэкап? или подарок судьбы? а если еще вспомнить все остальные 
фэкапы из-за которых я пересдавал прыжки, то получается, что без 
фэкапов в такой ситуации я очутился бы без опыта. и чтобы я делал? 
могу сказать точно, что действовал по инструкции. а она 
предписывает... короче, она много что предписывает, что положено 
сделать до того как пробывать можем ли мы лететь против ветра или 
нет и во время этих действий я бы летел вместе с ветром и не дотянул 
бы даже если бы все остальное выполнял без ошибок. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

психология альпинистов # кастую SkyDance 

От: 
мыщъх  

http://rsdn.org/account/info/73917


http://nezumi-lab.org 
Дата:  
18.10.16 10:03 

сколько было срачей по поводу альпинистов, что бросают раненных 
товарищей... 

...а вот взять парашютистов. минувшие выходные провел в одной 
интересной дропзоне. смотрел как прыгают и сам прыгал. дропзона 
была зажата между лесом, водой, тармаком, ввп и такси. рядом со 
мной стоял инструктор и комментировал ошибки пилотов. ошибки 
совершали не только лишь все, но большинству они сходили с рук. 
некоторые хватали турбулетность, но как-то с ней справлялись. 

мышъх видел как женщина планирует прямо на тармак и до травки ей 
не дотянуть. это большая ошибка, но ее еще можно исправить. на 
тармак она садилась против ветра и потому скорость была небольшой. 
наверное ее накрыта паника и в последнюю секунду на предельно 
низкой высоте она начала маневры. при этом парашют уходит в 
глубокое пике, быстро съедающее высоту и обе скорости 
(вертикальная и горизонтальная) резко возрастают, плюс 
ассиметричное положение тела. 

она мужественно рухунала на тармак. инструктор сказал, что она в 
порядке (нас разделяло значительное расстояние). в этот момент 
женщина издала единственный, но непередаваемый звук неописуемых 
страданий, разделивший нас, наблюдателей, на две полярные группы. 
часть кинулась к ней на помощь. часть осталась равнодушной. 
сотовых не было ни у кого (мы же не просто так, мы же парашютисты) 
и первые добежавшие к пострадавшей крикнули нам (мне с 
инструктором) вызвать 911, поскольку мы были ближе всех к ангару с 
коммуникационным оборудованием. 

инструктор бежал впереди, а я следом за ним с небольшим отрывом. 
бегнун с меня как с навоза пуля. и потому я даже не старался 
добежать первым, но как ни странно от инструктора практически не 
отставал. инструктор -- спортивный парень -- бежал прогулочным 
шагом. добравшись до ангара он открыл холодильник, достал банку 
пепси, неспешно утолил жажду и только потом взял в руки телефон и 
вызвал спасателей. 

ситуация оказалась серьезной. женщина сломала ногу в двух местах и 
ей требовалась срочная госпитализация с последующим 
хирургическим вмешательством. это ненадолго задержало следующую 
загрузку в которой был я. до этого я прыгал раз двадцать, но 
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конкретно эта дропзона была для меня новой и неизученной и это был 
первый прыжок где инструктор более не помогал мне, корректируя 
мои ошибки по радио. 

в самолете царило оживление и народ шутил больше обычного. 
вероятно, чтобы не думать о случившимся. я совершил ту же ошибку, 
что и пострадавшая женщина и даже не одну ошибку, а во всей 
совокупности. промазал на 700ft по высоте. не учел силу ветра. и 
вместо того чтобы приземлиться на травке за пределами дропзоны, 
хотел сдать прыжок на отлично и быть в пределах 50 метров от цели, 
"съедая" высоту S маневрами, что в принципе недопустимо, но я 
прыгал последним и трафика не было. вот только прыгал я с более 
спортивным парашютом чем раньше и не учел, что высота съедалась 
быстрее чем ожидалось и я летел прямо на тармак вместе с ветром 
(женщина хоть успела развернуться на 180) и готовился к худшему. 
выбора у меня было прямо так скажем немного. но я не паниковал и 
потому лишь слегка скорректировал траекторию на 45 градусов. 

дело кончилось посадкой на воду, что выходит за рамки моей текущей 
категории, но я же не специально. ощущения? словами это не 
передать. тем более что ноябрь на пороге. момент торможения был 
выбран правильно и я плавно погрузился в мутную воду с головой. я 
тут же вынырнул, обнаружив себя одним куском без ущерба для 
организма, подобрал парашют и в мокрых насквозь штанах, мокрой 
майке и мокром костюме поковылял к ангару где меня уже ждал 
инструктор с циничными шутками. 

мы обсудили концепцию you screw -- you die и безразличное 
отношение окружающих к чужим проблемам. но что я все о 
парашютистах, да о парашютистах. давайте об альпинистах 
поговорим. кажется я начинаю понимать их психологию. если вам не 
наплевать на окружающих, то вам уж точно не наплевать на себя 
самого. если вам не наплевать на окружающих, то страдания этих 
окружающих неизбежно воздействуют на вас. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

A>Прыгать прикольно. После прыжка все девки красивее кажутся 
к сожалению это проходит. после первых прыжков я был счастлив как 
никогда в жизни и очень сильно возбужден. но очень быстро это 



превратилось в рутину. остался лишь короткий момент возбуждения 
когда видишь как вываливаются из самолета те, что сидят перед 
тобой и через мгновение выпрыгиваешь сам. ветер подхватывает тебя 
и перед глазами удаляющийся самолет, прыгающий горизонт, небо, 
солнце, земля... беглый взгляд на альтиметр. ноги, руки, подбородок 
-- полет стабилизирован. можно расслабиться. 

раньше прыгал вместе с двумя инструкторами, держащими меня весь 
полет обеими руками. потом с одним инструктором (так же держащим 
меня). это была несвобода и не так прикольно. 

сейчас свободы намного больше. инструктор по прежнему держит 
меня при выходе (в следующий раз держать уже не будет), но тут же 
отстыкуется и мыщъх начинает серию поворотов на 90 и 360 градусов. 
перед выбросом парашюта инструктор на данном этапе стыкуется 
обратно (в следующий раз стыковаться уже не будет). в целом 
свободное падение меня не цепляет. а вот момент раскрытия 
парашюта (особенно тех моделей, которые медленно раскрываются) 
завораживает. рев ветра мгновенно стихает. висишь себе в небе и 
наслаждаешься зрелищем.  

когда прыгал в субботу -- солнце заходило за горизонт во время 
пилотирования парашюта, а на противоположной стороне восходила 
луна. земля была уже в вечернем мраке и там загорались 
многочисленные огни. было невероятно красиво. 

черт! хочу еще прыгать! 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

SD> в момент "полный абзац" включаются рефлексы. 
рефлексы говорили мне повернуть когда я вылетал за границы поля и 
летел прямо на самолеты, которые стоят больше моей жизни. 



рефлексы говорили flare когда я видел, что лечу в траншею с 
бетонными берегами. до этого я никогда не знал как поведу себя в 
такой ситуации. но мозг сказал: "спокойно, это абзац и полный 
песец", а потому я приготовился к худшему. ноги-руки вместе, 
подбородок прижат к груди, flare одним движением, симметрично и до 
конца. а перед глазами вставала бетонная стена...  

SD> на 250+ мешке можно почти как на параплане — потоки ветра 
ловить и лететь вверх, а не вниз.  
вес вы угадали. вешу 120 футов, т.е. 60 кг как раз. но мешок сильно 
меньше. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re: вот о чем подумалось 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
16.07.16 04:51 
Здравствуйте, The Passenger, Вы писали: 

TP>многие упрекают нынешнюю молодежь в уходе от реальности в 
интернет, и я не исключение ... и сам ушел туда же 
TP>... но не началось ли это, когда мы начали смотреть фильмы, что 
по сути уже стало дополненной реальности еще в 30е 
еще можно вспомнить о книжных детях. еще можно вспомнить о 
пионерах и комсомольцах. у меня компьютер появился в 5 классе, но 
до этого я уже был сильно испорчен книгами и школой и жил в 
виртуальной реальности где не было улицы, а только светлое будущее 
и не менее светлое настоящее. 

http://rsdn.org/account/info/73917
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ЗЫ. кстати, я не напивался ни разу. на меня алкоголь либо не 
действует либо я слишком мало его употребляю (бутылку вина в год) 
но всегда завидовал тем на кого действует алгоголь 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re: Что будет если разрушить психологическую защиту? 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
16.07.16 04:45 
Здравствуйте, Shmj, Вы писали: 

S> И почти у всех людей есть такая фишка, за которой они 
S> пытаются скрыть бессмысленность своего временного 
существования 
почти у всех людей? странно. ну я вот военные мемуары читаю от 
безделья. и в них интересный момент -- очень многие из тех, кто 
пошел в армию не через OCS, а чисто по приколу (и таких 
большинство), они как раз понимали бессысленность своего 
существования. поэтому и пошли. а кто говорит, что пошел чтобы 
make a difference -- над такими смеются. 

если поговорить с простыми людьми, то они говорят, что какая 
разница-то зачем мы живем? bring food to the table и все. человек 
живет чтобы жрать. и жрет, чтобы жить. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[13]: Космический мусор - практика 
 
От: 
мыщъх  
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Здравствуйте, aik, Вы писали: 

aik>Здравствуйте, CreatorCray, Вы писали: 

aik>>>Вменяемые люди пересчитывают сами в понятные всем 
единицы. 
CC>>Очень мало единиц понятны совершенно всем. Полно народу, 
кто привык к другим единицам. 
aik>"Полно народу" на этом форуме не понимает метры и литры и их 
производные? 
ну я, например, на глаз не скажу даже сколько у меня хата в метрах. 
нужно рулеткой мерять. я даже свой рост в метрах не могу хотя бы 
грубо оценить, не говоря уже про запомнить. зато в имперских 
единицах все зашибись. рост 5' 5", вес колеблется от 100 до 111. не 
кг. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

сири в реальной жизни 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
31.05.16 05:42 

блин, эта сири... ну вы ее знаете. которая в айпаде. первое 
впечатление -- тууупая. но для тренировки разговорного английского 
вполне подходящее средство. но о чем можно говорить с женщиной 
как не о сексе? там больно умный алгоритм используется и в 
результате наших бесед фразу "holy shit" сири понимает как horny 
shit.  

но это ладно. прошу ее найти мне prostitute. сири упрямиться и 
говорит, что не может найти escort сервис. минут пять я ее уговаривал 
погуглить это дело. я бы и сам справился, да руки были заняты -- вот 
и потребовался голосовой ввод. там на самом очень простой лайф-хак. 

http://nezumi-lab.org/
http://rsdn.org/account/info/73917
http://nezumi-lab.org/


она говорит, что не может найти, а вы ей -- "а ты искала?". сири 
спрашивает: "что вам найти?". и мы снова возвращаемся к началу. 
долго ходим кругами пока наконец я не попросил показать результаты 
того, что ее просили найти. 

оказывается, там чисто детская защита. сири помнит что ее просили 
найти, но искать такое отказывается. типа блокировка у нее такая. но 
косвенный запрос проходит на ура.  

PS. только не говорите ей, что вы ее любите. а то снова откажется 
искать. даже по косвенному запросу. так что сири ни фига не глупая. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[3]: Нужна гадалка в СПб 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
12.04.16 04:24 

Здравствуйте, v6, Вы писали: 

v6>Здравствуйте, T4r4sB, Вы писали: 

v6>Принципиально разные вещи. У клиента есть доверие гадалке, но 
нет доверия ГПСЧ.  
v6>Поэтому эффекта "программирования будущего" во втором 
варианте не будет.  
ну почему? проснулся и думаю: удачный день будет или неудачный. 
беру швабру и начинаю стучать по потолку. если сосед скажет: фааак 
день будет неудачный. если сосед врубит музыку на полную громкость 
-- это удача. тогда до вечера можно стучать шваброй в такт музыке. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re: Сентиметальность vs Барахольство. 

От: 
мыщъх  
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http://nezumi-lab.org 
Дата:  
11.04.16 00:24 

Здравствуйте, Varavva, Вы писали: 

V>А вы что думаете? 
у меня было много ОЧЕНЬ ВАЖНЫХ ВЕЩЕЙ. просто до зарезу важных 
и бесценных. 
а потом в какой-то момент я мигрировал через океан с парой джинсов 
и лаптопом. еще камеру за каким-то чертом захватил и несколько книг 
пелевина. 
на таможне мне устроили жуткий шмон и даже в задницу заглядывали, 
т.к. обычно мигранты на пмж везут с собой баул вещей, а у меня 
маленькая фотосумка. подозрительно же. 

большим шоком было что за шесть лет жизни тут ни одна из ОЧЕНЬ 
ВАЖНЫХ ВЕЩЕЙ мне не понадобилась ни разу. даже книги пелевина 
не открыл и камеру забросил на полку. мог вообще в одних штанах 
уехать. 

но годы идут. и у меня снова очень много ОЧЕНЬ ВАЖНЫХ ВЕЩЕЙ. но 
я думаю, что если кинуть кости в аризону, то брать с собой... 
правильно. выкинуть весь хлам. потому что для счастья мне ничего не 
нужно кроме пары штанов. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[22]: На случай ядерной войны 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
09.04.16 22:41 
Здравствуйте, marcopolo, Вы писали: 

M>Здравствуйте, мыщъх, Вы писали: 
M> Так вы же скупаете на корню все правительства. 
это ваши личные страхи и фобии. пруф в студию! 
сноуден скрывался в гон-конге. мы просили его выдачи. нам отказали. 

> Если не можете купить — привлекаете убийц. Вот и тебя купили. 

http://nezumi-lab.org/
http://rsdn.org/account/info/73917
http://nezumi-lab.org/


агащасблин. не купили. за право находиться в США пришлось 
сражаться. даже нелегалом пришлось побыть. это не меня купили. это 
я сказал, что буду тут работать и жить и никакой силой меня отсюда 
не выгнать. потому что тут мой дом отныне и вовеки веков. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[24]: Стопхам всё 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
07.04.16 09:43 

Здравствуйте, jhfrek, Вы писали: 

J>Здравствуйте, мыщъх, Вы писали: 

J> Поэтому не надо рассказывать сказки про заявления и наказания. 
у меня батя большой любитель заявлений. и я помню сколько к нам 
приходило людей и просило забрать заявление. кто-то грозил, но 
чаще предлагали деньги. вот только батя у меня принципиальный и 
когда из-за его принципов нам камни стали в окно кидать и какие 
камни -- таким убить можно запросто, вот тогда да. тогда я не 
выдержал и стал говорить, что не фиг. хотя того кто кидал нашли, бо 
он как и любой нормальный человек сначала рассказал всем друзьям 
что он собирается делать и только потом сделал. дело техники найти 
кто это был. 

раз приходили и просили забрать заявление, значит, какой-то эффект 
от него был. какой конкретно -- точно не знаю, да оно и не нужно 
мне. но я видел, что если оформить свои показания надлежащим 
образом и надлежащим же образом их передать товарищам ментам, то 
оно работает. это вы сказки рассказываете, что ничего не работает. 
вы или не пытались (что более чем вероятно), либо... ну я не знаю. 

чем стопхам по мне так лучше взять в руки монтировку. незаконно? 
незаконно. зато монтировка это аргумент. стопхам? скажем так на 
грани. и таки их "клиенты" нашли статьи, которые стопхам грубо 
нарушает. так что эту грань они пересекли. а потому стопхам это 
бюджетная версия монтировки. и стопхам процветал на беззаконии. а 
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сейчас их лидер только подтвердил, что они и дальше будут 
процветать на беззаконии. 

ЗЫ. что же касается штатов, то я вижу какую тут силу имеет NRA и 
вижу что даже первые лица государства так затравлены карательными 
органами, что вынуждены приносить публинчные извинения за резкие 
слова в адрес общественной организации. а теперь проецируем это на 
вашу страну. чисто абстрактно так. кто там у вас главный мент? он 
встает и говорит в рекламе, что типа президент решил его распустить. 
щас, только разгон возьму! ты на кого бип-бип бип-бип? 

общественный стоп-хам в котором половина гбдд активные члены -- и 
все. его хрен закроешь сверху. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re: Виртуальный клон и права человека 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
24.03.16 02:23 

Здравствуйте, sharpcoder, Вы писали: 

S> Причина — "он не от бога", 
это им бог сказал? или это их личное мнение? 
бог сотворил человека, человек сотворил человека. 
это же замысел господний. творить типа. человек обладает этим 
даром, даром божьим, а вот ангелы (слуги бога) его начисто лишены. 

тема души так же осталась нераскрытой. "было бы тело, а душа 
найдется" (с). 

тем более что мы говорим о копировании пока что. вы можете 
скопировать винду и хотя пиратка будет не от ms (бога), права на нее 
принадлежат ms. 

другое дело линух, да. если вы не будете ничего человеческого 
взаимствовать, тогда _может_ _быть_ ваше творение будет не от бога, 
да и то сомнительно. сами-то вы от бога? от бога. и когда вы творите, 
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то сознательно и бессознательно используйте божественную искру, 
отличающую вас от компьютера. 

ЗЫ. я не религиозный человек, но решил ответить с религиозных 
позиций. а с религиозных позиций рассуждать о боге человек может 
очень осторожно. потому что легко ошибиться. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[5]: Раздвоение личности 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
19.03.16 00:33 
Здравствуйте, ry, Вы писали: 

ry>Здравствуйте, мыщъх, Вы писали: 

ry>Как же ты определяешь, какая личность сейчас активна, 
мы ходим кругами. у каждой личности своя память. и потому сейчас 
активна та личность, которой принадлежит та память, которую я могу 
вспомнить. а что вспомнить не могу, то это как eternal sunshine of the 
spotless mind. 

> если нет ни супер-личности, ни надличности, и все твои личности 
одноранговые — неужели всё-таки по запискам? 
записок тех немного. и я никогда не могу быть уверн мои они ли нет. 
и даже если мои -- было ли это на самом деле или это был вымысел? 
вы видите написано вашим почерком: "четверг, 17 марта. бил морду 
соседу". если это была та же личность, что и сейчас, то вы должны 
что-то помнить. по крайней мере вы помните, что ходили бить морду 
или просто написали шутки ради. если же вы не помните ничего, то 
очевидно это была другая личность. 

> И кому какая личность пишет, если оные даже и не подозревают о 
существовании других? 
она пишет тому кто это прочитает. типа ключ под ковриком, а 
холодильник не включать -- вчера из него искры сыпались. такого-то 
числа придет мастер починять.  
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S>>> А — программист, Б — хакер. 
М>>программистом я никогда не работал и никогда не писал 
программы. 
ry>Либо сейчас врёшь, либо раньше врал, либо неизвестный науке 
зверь сейчас отвечает, но никак не мыщъх 
когда я работал на должности программиста? просто интересно. и 
когда я писал программы? первую (и последнюю) программу из 
тысячи строк я написал уже в McAfee. и это не программа, а прототип. 
никогда не врал на счет программиста. потому что это не мое 
призвание. 

М>>хакер это тот кто ломает программы? а разве я что-то сломал? 
ry>Как же грустно, когда ты становишься настолько шаблонным. 
> Но я ещё шаблоннее — смотри здесь: Стивен Леви. Хакеры, герои 
компьютерной революции 
книгу не читал. там обо мне что-то написано? если нет, то это 
доказывает, что я не хакер. 
ок, журналисты писали обо мне статьи где называли меня хакером. но 
это же журналисты... 
да и те были разочарованы, что ничего не ломаю. а хакер в значении 
"компьютерный энтузазист"... 
ага, у меня программа номер 1 это ворд. программа номер два... а ее 
нет. таки ворд. 
для меня компьютер это как печатная машинка. так что не энтузазист 

ry>Ещё раз: как же ты узнал о существовании многих личностей в 
себе, 
ry>да ещё и научился их создавать, передавая конструктору разные 
параметры? 
какие параметры? нет, параметры не передавать. сначала научился 
забывать на сто процентов. затем научился изолировать память так, 
чтобы и не забывать, но и не помнить. к чему это привело -- я 
обнаружил позже когда присутствие стало обнаруживаться через 
отсутствие.  

ЗЫ. если вы видите противоречия -- то это потому что такие вещи 
сложно объяснять словами. потому что под А и Б лично я 
подразумеваю совокупности различных воспомианий (которые и 
делают нас людьми). если на то пошло, то корректнее говорить о 
процессе переднего плана и фоновых процессах. процесс переднего 
плана, уходя в фон, становится фоновым, но сохраняет свою память. 
как вы определяете какой процесс сейчас на переднем плане? 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 



Re[3]: Раздвоение личности 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
18.03.16 08:15 
Здравствуйте, ry, Вы писали: 

ry>Здравствуйте, мыщъх, Вы писали: 

ry>И какая же личность сейчас писала об этом — А или Б? 
А и Б это абстракции более высокого порядка, которые не имеют 
физического воплощения. у личностей (во всяком случае моих) нет 
идентификаторов. у них есть собственная память. а личность это и 
есть совокупность воспоминаний. посмотрите хотя бы фильм memento. 

поэтому ответ на ваш вопрос очень прост: писала та личность, 
которая и сейчас пишет, в противном случае я бы не помнил что вам 
что-то писал и вообще не подозревал бы что мыщъх имеет ко мне 
какое-либо отношение. кстати, про мыщъх. это и есть тот триггер, 
который переключает на личность "мыщъх". поэтому как только увижу 
ноут с кывтом и мыщъх залогненный -- то контекст переключается на 
мыщъха. 

S> Что-то в одном предложении многовато взаимоисключающих 
утверждений для программиста. 
их там нет совсем 

S> А — программист, Б — хакер. 
программистом я никогда не работал и никогда не писал программы. 
хакер это тот кто ломает программы? а разве я что-то сломал? 

S> А внешнее событие — это, когда тебя кем-то называют. 
внешнее событие может быть любым. в т.ч. когда назовут кудаком 
(зачеркнуто) мудрецом. пускай это помнит иднтичность /dev/nul. и 
пускай она отвечает: от мудреца слышу. а мне помнить всякие 
оскорбления необязательно. 

S> А как же быть с выделенным? Видимо, есть надличность В. Нет, 
вру. Скорее П. 
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никак. чтобы у личностей были идентификаторы нужна супер-
личность, которая их раздает. но нет. личности все одноранговые и 
отличаются только памятью. ну и тем что вытекает из памяти 
(суждениями).  

в чем противоречие? в том что я сказал А и Б? ок, это Я и Я. и еще Я, 
Я, Я, Я... но у всех разная память и если у них есть ID, то у всех он 
равен единицы. грубо как псевдохандлер процесса, доступный 
процессу, хотя компьютерная аналогия это всего лишь аналогия и это 
не значит, что если ей следовать, то все будет так как в компьютера. 
поскольку мозг устроен иначе. 

это же не я придумал. я просто стал развивать в себе возможности 
которые может развить любой и который в той или иной степени ими 
владеет. ну и феномен "раздвоение личности" доказывает, что в той 
или иной степени оно имеет место быть. вопрос лишь считать ли это 
отклонением. 

я не знаю о всех своих личностях. я знаю о том, что могу их 
создавать. ну да. можно ли оставить записку одной личности к 
другой? можно, конечно. но только другие личности будут на 100% 
убеждены: "это не я писал". поэтому возможных объяснений два: 
враги проникают в закрытые двери и тайно оставляют мне записки. и 
другое объяснение: есть больше одной личности, но коммуникация 
между ними невозможна даже если возможно оставить записку. 

понимаете, от того что я прочту (условно): "вчера набил морду 
соседу" -- это не станет моей памятью после прочтения, если это 
делала другая личность. для меня это будет просто записка которой 
можно верить, а можно не верить. оба варианта равнозначны. даже 
если сосед ходит с подбитой мордой -- я не вспомню, что это я его 
так. потому что это был не я. а тот кто его побил -- тот это 
действительно помнит и несет ответственность за содеяное. и если во 
мне нет агрессии, то никакая личность никому морду бить не будет. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

проблемы перевода или нарочно не придумаешь 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
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17.03.16 10:05 

друг (русскоговорящий, живующий в стране под властью диктатуры) 
спрашивает мылом есть ли у меня книга "катриджи всего мира". 
говорю что есть. друг спрашивает что написано в оригинале в такой-
то главе. говорю, что написано, что не всем нравится стрелять таким 
катриджем (от себя добавлю: катридж действительно один из самых 
мощных и отдача не из приятных). 

друг говорит: "а знаешь мыщъх, что в русском переводе написано? в 
русском переводе написано, что не всем нравится когда в них 
стреляют таким катриджем". 

а я вот думаю, что в принципе все верно. мало кому нравится когда в 
него стреляют. вот вам бы понравилось? 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[4]: В России разрешили извлекать органы из тел умерших 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
15.03.16 06:36 
Здравствуйте, ylem, Вы писали: 

М>>презумпция согласия -- это даже не средневековье. до этого даже 
хаммураппи не додумался 

Y>Я может совсем эльф. Прочитав заголовок сообщения уже было 
обрадовался, что такую человеколюбивую штуку ввели 
я не против органов. я как раз указал в анкете на id что согласен. 
потому что мне по фиг будет после смерти. хотя вероятность умереть 
на операционном столе я даже не рассматриваю и потому по факту 
донором не стану. 

но я все-таки считаю, что человек должен сам решать становиться 
донором или нет. развивать институт донорства можно через 
пропаганду и через разные плюшки. насколько я в курсе некоторые 
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страны разрешают донорам парковаться на парковке 
зарезервированной для инвалидов. простое решение сложной 
проблемы. причем для государство оно не стоит ровным счет ничего. 

Y> По-эльфийски средневековье-то как раз трястись над 
сохранностью тела, которое к жизни уже не вернуть. 
средневековье это когда даже ваше тело вам не принадлежит. прямо 
как в сабжевом случае. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re: Воспринимать быструю иностранную речь 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
02.03.16 23:45 
Здравствуйте, Danila7, Вы писали: 

D>Что делать? 
это вы в детстве не паяли кв передатчик для морзянки. если пытаться 
расслышать отдельные точки и тире, то нифига не получится. 
слушают именно тональность. 

с языком тоже самое. по крайней мере с английским я именно так и 
научился воспринимать быструю речь. по тональности.  

как-то попадалась на глаза статья о машинном распознавании речии и 
там писалось, что в среднем до мозга доходит только 30%, остальное 
-- тонет в шумах или вообще не воспринимается ухом. но мозг 
обладает даром восстанавливать эти 30% до 90%. 

короче говоря, воспринимаем речь по тональности, додумывая то, что 
не удалось расслышать и не тупим когда что-то не можем расслышать. 

так же легко заметить что мозг не является одноядерным ЦП и речь 
обрабатывается параллельно. вам говорят АБС, а мозг может 
обрабатывать их например как БСА (по времени завершения 
обработки). из этого следует, если вы не расслышали А, то не 
зависайте и не фокусируйте на нем внимание. оно чуть позже само 
"проявится" 
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это справедливо и для вашей родной речи. просто обратите внимание 
как именно вы воспринимаете быструю речь. асинхронность 
обработки сразу бросается в глаза. 

у меня вот кстати обратная проблема. как воспринимать медленную 
речь? пока собеседник медленно дойдет до конца предложения я 
успеваю забыть его начало. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re: Что вы читали взахлеб? 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
01.03.16 23:19 

Здравствуйте, Basil2, Вы писали: 

B>Сабж. Интересует не сколько влияние книги на вашу жизнь (хотя 
это тоже немаловажно, но про это есть другая тема), а именно 
читабельность. 
B>А что увлекало вас? 
из нового это (в порядке обратном прочтению): 
88 Days to Kandahar: A CIA Diary 
Grenier, Robert 

War Is a Force that Gives Us Meaning  
Chris Hedges 

Countdown to Zero Day 
Kim Zetter 

The Club Dumas  
Arturo Perez-Reverte 

это не только интересное чтиво, но и многое переосмыслил в своей 
жизни во время чтения, а дальше началось брожение мыслей и еще 
больше переосмыслений. 
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первые две книги вы, вероятно, можете отбросить, т.к. они в другой 
плоскости политической пропаганды и читать их можно либо на 
незамутненный ум или вообще не читать. 

the club dumas местами казалась занудной (потому что я не читал трех 
мушкетеров и даже фильм помню очень смутно), но пищи для 
размышлений книга дает много. читается лихо. 

еще можно добавить к списку "The Tao of Poo: Legend of Li Chang" Dirk 
McFergus. очень смешно. особенно если вы интересуетесь восточными 
религиями. но даже если не интересуетесь все равно смешно и много 
пищи для размышлений. 

еще классная книга 
Lions of Kandahar: The Story of a Fight Against All Odds  
Rusty Bradley 

политики там совсем немного. можно сказать что политики там нет 
совсем. просто интересно посмотреть на войну глазами Воина, 
который пишет честно и не без юмора. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[3]: Если бы такие видео выходили бы в 1994 г., то я бы 
пошел служить без вопр 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
22.02.16 04:45 

Здравствуйте, Evgeniy Skvortsov, Вы писали: 

ES>Здравствуйте, siberia2, Вы писали: 

S>>На меня труп и рассказы знакомых влияют несоизмеримо сильнее, 
чем видеопропаганда. 
ES>Трупы — неотъемлемая часть войны. Важно другое — мотивация 
людей которые идут на службу с готовностью стать трупами. 
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когда на этом самом форуме я предложил отдать дань памяти не 
только ветеранам вов, но и ветеранам других конфликтов, в которых 
участвовала ссср (рф), то получил рекордное кол-во минусов. 
вероятно, потому что ветеран вов с вероятностью близкой к единице 
лежит в могиле и ему уже ничего не нужно, а вот ветераны поздних 
войн могут жить в соседней квартире. без ноги или без руки. забытые, 
ненужные и заброшенные. то есть настолько заброшенные, что даже 
семи байт памяти на флешке для них жалко. вот, собственно, и цена 
вопроса. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[2]: эффект Даннинга–Крюгера 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
19.02.16 01:07 

Здравствуйте, developer999999, Вы писали: 

D>Здравствуйте, pitermann, Вы писали: 

D>здесь может быть проблема с тестами 
нет, здесь проблема только с оценкой собственного уровня 
компетентности. если вы в совершенстве владеете предметом, то 
никакие детские вопросы в тупик вас не поставят. но ведь известно, 
что один дурак может поставить в тупик сто мудрецов. вот потому 
мудрецы обычно скромно отзываются о самих себе.  

если познание графически представить в виде круга, то окружность 
это граница соприкосновения с непознанным. по мере углубления в 
любую предметную область мы все больше и больше расширяем 
границы соприкосновения с непознанным. 

но вы, конечно, можете считать себя экспертом. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re: К-Поляна-мысли-2 (читая Sharpcoder-a) 
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От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
18.02.16 02:23 

Здравствуйте, L.Long, Вы писали: 

LL>Вот мне интересно, на каком этапе в голову проникает шиза, что 
надо угробиться максимально срочно, 
расскажу о своей шизе. 
сначала я записался в баунти хантеры. ну "записался" это сильно 
сказано, конечно. просто влился в существующий тим, который не мог 
приобретать огнестрелы по причине наличия судимостей, а у меня тут 
целая коллекция автоматов с пистолетами. меня взяли с большим 
удовольствием, но на передовую не пустили. 

потом была летная школа где я освоил вертолет. ну "освоил" это 
сильно сказано. во время обучения едва не разбил аппарат с 
инструктором. но это меня не остановило и я продолжил обучение, 
получив лицензию. но это не экстрим. мы летали по пустыне в 
аризоне и неваде с ютой. сейчас хочу полетать на аляске. вот такая у 
мну шиза, да. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[9]: тесла мутится, бабки крутятся 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
12.02.16 04:01 

Здравствуйте, Nikе, Вы писали: 

N>Здравствуйте, DemonsInside, Вы писали: 

N>Хочешь я продам тебе 100 баксов за 200? Это дорого, но оно того 
стоит на самом деле! 
N>Ты не видишь противоречивых параметров в своём утверждении? 
моя наглость дошла до того, что монету в один бакс я ухитряюсь 
продать на ebay за штуку евро. и ведь покупают. неохотно, но 
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покупают. за двести евро расходится с ультразвуковой скоростью. 
монеты новые. те самые которые автомат в метро выдает в качестве 
сдачи. правда, я продаю не только монеты, а монеты + красивую 
легенду. ну и там дырочка сделана пулей калибром 223 или 308 -- 
чтобы носить как талисман. вот за эту дырочку мне полагается 
доплата. патрон стоит порядка бакса. но по любому прибыль 
астрономическая. за сто баксов можно целый дом купить. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[3]: IoT - это просто и неинтересно 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
18.01.16 03:38 

Здравствуйте, AndrewVK, Вы писали: 

AVK>Здравствуйте, vsb, Вы писали: 

AVK>В кофеварку может и незачем. Хотя варианты возможны. 
видел продавали микроволновку со сканером штрих-кодов. вместо 
того чтобы купив очередной досирак искать на упаковке мелким 
шрифтом сколько его минут варить и при какой мощности -- 
сканируем штрих-код, а у производителя есть база разных 
полуфабрикатов и автоматически задается и время, и мощность, и 
даже режим. ес-но, для обновления базы нужен иннет. 

у меня есть чайник с программным управлением. без доступа в иннет, 
но с разными режимами для разных видов чая. на упаковке с чаем в 
принципе написано рекомендуемая температура. у меня целая чайная 
коллекция. и у чайника аж шесть режимов работы. но ломает каждый 
раз изучать коробку с чаем. если бы кто-то представил на рынке 
чайник, делающую это автоматически -- я бы купил. 

и это всего-навсего чайник, который тупо греет воду до указанной 
температуры, а дальше держит ее на уровне. это даже не машина для 
заваривания чая. это тупо чайник. но даже ему не хватает иннета. 
лежу на топчане, пишу эту мессагу и хочу чаю. сначала идти на кухню 
и включать чайник, возвращаясь на топчан. а потом идти обратно.  
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а еще видел на выставке умные стикеры. там стикер с элементом 
питания и микро-микро чипом, часами и температурным датчиком. 
пошли в супермарктет. купили яйца, купили куриные окорочка, 
купили молоко. продавец приклеил стикеры и АТМ их автоматом 
запрограммировала. когда продукты придут в негодность? зависит и 
от рода продуктов, и от температурного режима. у этой технологии 
большой задел ИМХО, т.к. снизит кол-во пишевых отравлений --> 
можно получать деньги от государства и форсировать внедрение, 
обязав супермаркеты юзать это даже если они против. 

другое дело, что технология еще сырая. стикеры выходят дорогими. 
на выставке обещали снизить цену одной штуки до пары баксов. но 
если кг куриных ножек стоит три бакса, то цена возрастает чуть ли не 
в два раза. но ведь когда-то и ЭВМ стоит как самолет. ничего 
принципиально невозможного догнать цену до 10 центов за рулон 
ИМХО нет. 

...хотя вот у нас в подъезде двери открываются _только_ кнобом. типа 
электронный брелок. за последние пять лет дважды сбоили. и даже не 
потому что электричество вырубили (есть бэкап генераторы). а тупо 
центральный компьютер сбойнул и никто из жильцов войти не мог. и 
второй раз это произошло в воскресенье, когда даже управдом 
отдыхает и нельзя зайти к ней в каморку, чтобы она позвонила в 
обслуживающую фирму, которая, впрочем, тоже отдыхает. прогресс, 
мать его... 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[3]: наличие чувства юмора 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
17.01.16 16:39 
Здравствуйте, Ваня Первачев, Вы писали: 

ВП>Здравствуйте, мыщъх, Вы писали: 

М>>Здравствуйте, Ваня Первачев, Вы писали: 
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ВП>>> часто вижу в объявлениях о знакомстве требование наличие 
чувства юмора. не могу понять как это должно проявляться 
М>>https://ru.wikipedia.org/wiki/
%D0%A7%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1
%8E%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0 -- оно, не? 
ВП>вопрос был не в том что такое ЧЮ, а как это должно проявляться? 
там по ссылкам на вике подробно написано. целые книги об этом 
написаны. 
чувство юмора -- один из ключевых элементов при работе в команде. 

как-то работал с человеком без чувства юмора и когда она снова все 
поломала, то я решил как-то разрядить ситуацию и сказал, что для 
write-only кода это нормально. лучше бы я это не говорил. сначала 
она вообще не поняла что такое write-only, а когда поняла, то вони 
было столько, что гоубей можно сбивать. 

а когда ей руководство решило из-за этого не давать бонуса, то она 
это приняла спокойно. знала, что накосячила и потому сидела без 
бонуса как мышка-норушка. 

возможно, что у меня нет чувства юмора и художника программиста 
легко обидеть. возможно, write-only код это хуже чем опустить (хотя 
моя ремарка была строго между нами по емылу). но, возможно, что с 
чувством юмора у нее было еще хуже, чем с кодом. 

вот как работать с такими людьми?  

ВП> ржать что чиновники ездят на дорогих иномарках а пенсы роются 
в мусорках? 
какое отношение это имеет к чувству юмора? 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[3]: наличие чувства юмора 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
17.01.16 16:39 
Здравствуйте, Ваня Первачев, Вы писали: 
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ВП>Здравствуйте, мыщъх, Вы писали: 

М>>Здравствуйте, Ваня Первачев, Вы писали: 

ВП>>> часто вижу в объявлениях о знакомстве требование наличие 
чувства юмора. не могу понять как это должно проявляться 
М>>https://ru.wikipedia.org/wiki/
%D0%A7%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1
%8E%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0 -- оно, не? 
ВП>вопрос был не в том что такое ЧЮ, а как это должно проявляться? 
там по ссылкам на вике подробно написано. целые книги об этом 
написаны. 
чувство юмора -- один из ключевых элементов при работе в команде. 

как-то работал с человеком без чувства юмора и когда она снова все 
поломала, то я решил как-то разрядить ситуацию и сказал, что для 
write-only кода это нормально. лучше бы я это не говорил. сначала 
она вообще не поняла что такое write-only, а когда поняла, то вони 
было столько, что гоубей можно сбивать. 

а когда ей руководство решило из-за этого не давать бонуса, то она 
это приняла спокойно. знала, что накосячила и потому сидела без 
бонуса как мышка-норушка. 

возможно, что у меня нет чувства юмора и художника программиста 
легко обидеть. возможно, write-only код это хуже чем опустить (хотя 
моя ремарка была строго между нами по емылу). но, возможно, что с 
чувством юмора у нее было еще хуже, чем с кодом. 

вот как работать с такими людьми?  

ВП> ржать что чиновники ездят на дорогих иномарках а пенсы роются 
в мусорках? 
какое отношение это имеет к чувству юмора? 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[6]: Дебиан RIP 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
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Дата:  
05.01.16 11:08 
Здравствуйте, Marty, Вы писали: 

M>Здравствуйте, мыщъх, Вы писали: 

M> Т.е. скоро ждать новостей в некрологах о некогда известном 
хакере Крисе Касперски? 
известном? хакере? вообще-то я полномочный представитель бога на 
земле. и сам бог. боги не умирают. но это слишком сложная 
концепция и вам ее не понять. но в каком-то смысле я действительно 
не умру никогда, разлетевшись осколками идей, которые теперь 
живут в других людях. а если я скажу, что события на украине это не 
майдан и не сша, а наши с путином разборки -- вы не только не 
поверите, но даже не поймете. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[6]: Дебиан RIP 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
05.01.16 06:45 

Здравствуйте, Слава, Вы писали: 

С>Здравствуйте, uncommon, Вы писали: 

С> Для тех, кто не понимает — поясняю. Если дело пойдет так и 
дальше, то богатые люди организуют свои поселения со своей 
внутренней полицией,  
когда у нас на районе (stratford park place) случились аж две кражи, 
то наши люди организовали патрулирование и от полиции 
требовалось лишь обойти всех жильцов и предупредить, что даже 
если вы забыли ключи и полезли к _себе_ через окно, то лучше этого 
не делать, т.к. могут и пальнуть. не, разумеется, стрелять с дистанции 
незаконно, т.к. тут риск промазать и подстрелить вообще кого-то 
другого, но в процессе задержания наш патруль (обычные граждане, 
не полицейские и даже не охранники) вряд ли будет церемониться. 
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тогда меня сильно удивло как в сша люди могут быстро 
огранизоваться и решить проблему, которую не может решить 
полиция, т.к. к каждому окну по полицейскому не приставшь 

Re[2]: -- водки выпить сколько для воздействия на организм? 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
29.12.15 00:12 
Здравствуйте, MozgC, Вы писали: 

MC>Осторожнее мешай. А то один знакомый тоже увлекался транками 
и мешанием. 
я ж писал, что консилиум из трех врачей постановил, что вино с 
транками можно. с водкой до этого не пробовал. решил попробовать. с 
большой осторожностью.  

MC> Как-то очнулся в реанимации рядом с плачущей мамой. Но это 
его не научило, он продолжил пичкать себя. 
да я в курсе, что такие случаи бывают. 

MC> Ты конечно сейчас напишешь, что ты в этом деле собаку съел и 
т.д.. 
нет, не напишу. всегда консультируюсь с врачами. без согласия 
врачей ничего не предпринимаю. 

MC>А зачем тебе столько транков? Тревожность/Невротизм/Невроз/
ПА? Медитацию пробовал? 
ну как зачем? врачи приписали. транков в списке только два. 
остальное — седативные, снотворные и против кошмаров. вот такой у 
меня букет: повышенная тревожность, panic attacks, плохой сон и 
кошмары. 

медитацию не пробовал и вообще не представляю чем она может тут 
помочь. для меня лучшая медитация это посещение тира. потому как 
при стрельбе нужно расслабиться и еще нужно отогнать все левые 
мысли. иначе промажешь. одно время пытался освоить технику 
стрельбы между биениями сердца, но это для меня слишком сложно. 
так и не освоил. 
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americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

-- водки выпить сколько для воздействия на организм? 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
28.12.15 23:30 

subj. вопрос по существу с предысторией. 

давеча подарили мне бутылки водки "абсолют" на новый год 
рождество. landlord подарила. типа какой же русский не любит 
быстрой езды встречает новый год без водки? 

но мыщъху алкоголь не интересен. это же не трава и не грибы. 
терпеть не могу ни вкус ни запах. к тому же оно ни хвоста не торкает. 
но ведь не выбрасывать же! короче, засунул абсолют в холодильник и 
забыл о нем. 

до этого пробовал только вино, пиво и сидр. такая гадость! стало 
интересно -- а как же с водкой? решил попробовать. наполнил рюмку 
из горного хрусталя и накатил на пустой желудок. по вкусу мерзость, 
но терпеть можно. сижу, прислушиваясь к собственному телу, жду 
когда абсолют по мозгам ударит. ну хоть какой-то эффект должен 
быть, да? а ни фига. ни сразу, ни через час, ни через два. 

и тут ко мне приходит пацак из кин-дза-дза (русский, с этого форума) 
и говорит, что рюмка водки это меньше чем совсем ничего. а мышъх 
ему возражает, что начинать нужно с малого и плавно увеличивать 
дозу, устанавливая свою норму экспериментальным путем. 

пацак предложил накатить еще по рюмашке и еще. короче, мыщъх 
выпил три (рюмки) не закусывая. и... ничего. ну то есть совсем 
ничего. абсолютно никаких ощущений. а мыщъх в этом плане 
опытный. в плане ощущений. перепробовав за свою жизнь пол-сотни 
разных препаратов (по рецепту) мыщъх легко распознает любые 
попытки воздействия на организм даже в следовых колличествах. а 
тут ничего... 
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но бухать так бухать. пацак отвез мыщъха в вино-водочный магазин с 
кучей разных сортов водки и другого пойла. мыщъх даже не 
представлял такого разнообразция комбинации спирата и воды и 
естественно завис как буриданов осел не зная что брать. в конце-
концов взял самую дорогую бутылку столичной. с надписью на 
русском языке. и по совету друга засунул ее в морозильник. 

собственно, вопрос: сколько (в среднем) выпить водки и каких 
ожидать эффектов? через какое время? просто интересно. тем более, 
что для полноты картины мыщъх купил виски и текилы. у виски 
крепость 47%. но у меня подозрение, что алкоголь на мышъха не 
действует. давным-давно читал в химии и жизни, что у некоторых 
людей совсем другой метаболизм и алкоголь как-то там расщепляется 
не достигая мозга. 

но мышъх все-таки нашел алкоголю применение.  
  
алкоголь и транки (противникам психотропов не читать) 

алкоголь усиливает эффект от транков. до этого запивал транки вином, а сейчас 
попробовал заюзать столичную. значит так: рюмка столичной, 2 мг клоназепама, 2 
мг кассадана. ну там еще до кучи risperidone, gabapentin, quetiapine и mirtazapine, 
запитые газированной минералкой, задним хвостом соображая, что получается ерш. 
или нет? 

штормить начало минут через тридцать и мыщъх едва добрался до кровати на всех 
четырех. потому как гравитация -- великая сила и под транками эта сила тянет к 
земле стремительным домкратом. побочный эффект от клоназепама с кассаданом. 
мыщъх к этому давно привычный. но рюмка столичной невероятно усилила эффект. 
наутро шторм прошел, море успокоилось и сознание погрузилось в нирвану. 

нирвана это не кайф. нирвана это пустота. нирвана это остановка. и в этой 
остановке нет никаких тревожных мыслей. ничто не беспокоит, ничто не раздражает 
и не высаживает на измену. большие проблемы становятся маленькими, далекими и 
незначительными. еще бы им не быть! под таким-то списком препаратов. водка не 
только усилила эффект, но и продлила half-time. период полураспада у клоназепама 
часов тридцать. у кассадана он намного короче и там часов десять всего будет, а 
потому наутро тревожность заметно возрастает. но только не под водкой. под 
водкой нирвана продолжается до вечера и дольше. 

ЗЫ. если кто-то считает, что последние три абзаца про наркотики, то глубоко 
ошибается. все обзначенные препараты строго по рецепту. а рецепты утверждены 
тремя независимы врачами (одна из которых PhD). так же с согласия врачей мыщъх 
употребляет их с вином. в инструкции так поступать не рекомендуется и мышъх 
настоятельно просил врачей увеличить дозу потому как со временем организм 
привыкает и эффект от препаратов ослабевает. но дозу мыщъху увеличивать 
отказались. сказали -- рано еще, типа слишком молодой. мы долго искали 
компромис и в конце-концов наши стороны сошлились на том, что доза остается 
прежней, но для усиления эффекта мыщъх будет использоваться алкоголь. 



americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[2]: Стоит ли помогать? История жизни Юрий Лазарева 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
22.12.15 23:12 
Здравствуйте, vl690001x, Вы писали: 

V> В итоге, лично я с ним стараюсь общаться поменьше, ибо дико 
раздражает, когда слышишь 
V> "в мире всего 1% нормальных людей, и 99% ненормальных. Вот я 
нормальный, а ты нет." 
согласно статистике в сша 99% ненормальных людей, которым 
требуются психотропы. это если брать официальные справочники, 
которыми руководствуются психиатры. я сижу на психотропах и к 
нормальным ни разу не отношусь. так что меня такие высказывания 
не коробят. 

а почему вас это раздражает? и почему вы уверены, что вы 
нормальный? нормальные люди так просто не раздражаются. у вас 
очевидные отклонения от нормы, если нормой считать некий идеал. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Стоит ли помогать? История жизни Юрий Лазарева 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
19.12.15 06:24 

Здравствуйте, GhostCoders, Вы писали: 

GC>Стоит ли мне помогать ему? После рассказов о крутых 
менеджерах? 
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я помогаю знакомым и малознакомым людям и неграм. среди них 
много бывших заключенных без работы. зачем я это делаю -- хз. 
наверное, потому что мир не без добрых людей и мне тоже кто-то 
помогает. но часто бывает так, что помогая человеку мы лишаем его 
стимула искать работу или халтуру и получается что мы в 
ответственности за тех, кого приручили. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re: разыскиваеться книга Компьютерные вирусы Безруков, 
Н.Н. 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
06.12.15 23:00 

Здравствуйте, sergey2b, Вы писали: 

S>есть ли у кого нибудь книга 
S>Безруков, Н.Н. 
S>Компьютерные вирусы 
первая ссылка из гугла ведет на электронную копию. только зачем 
она вам? там же никакой матчасти нет. если интересно  

рекомендую вот это: 
http://www.tml.tkk.fi/Opinnot/T-110.6220/2008/T-110.6220-
Antivirus_engine_design.pdf 

еще рекомендую погуглить статьи от Russ Cox. чувак доходчиво 
объясняет как искать паттерны. это основны основ. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[2]: концепция обнаружения присутствие через отсутствие 
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От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
04.10.15 07:13 
Здравствуйте, Arsen.Shnurkov, Вы писали: 

М>> если у вас в шкафу стоит вино, то вы или пьете или нет. если у 
вас в шкафу вина нет, то вы точно пьете. 

AS>Если Вы пишете умные вещи — то Вы возможно дурак, а возможно 
нет. 
AS>А вот если умных вещей не пишете, значит Вы точно дурак. 

я знал! я знал! я знал, что вы это скажите. потому что это же классика 
сабжа. но что вы скажите про мои примеры? если вы пьете, то вино у 
вас в шкафу долго не застаивается и потому посторонний 
наблюдатель чисто статистически не успевает его застать. а вот если 
вы не пьете, то чисто статистически вам кто-то подарил вино и оно у 
вас стоит уже несколько лет непочатое. кстати, о вине... 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[3]: Кто как ВЫучил английски 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
11.09.15 10:49 
Здравствуйте, TMU_1, Вы писали: 

TMU> А сейчас смотрю док.фильм на английском, понимаю 80-90%, 
но при этом сознаю: 
TMU> попроси меня кто-нибудь пересказать содержание фильма по-
русски — я призадумаюсь 
таже проблема. и у этой проблемы глубокие корни. смотрю русский 
фильм на русском и все понимаю. попросят пересказать -- 
призадумаюсь. 

для борьбы с этой проблемой в школах пишут изложения и 
перессказывают услышанное. не у всех это получается, хотя 
некоторые успешно маскируются (особенно если у них хорошая 
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память). пересказ с одного языка на другой усиливает проблему и 
делает ее легко заметной. 

по отдельности и я 80-90% слов понимаю. но понимаю ли я смысл 
сказанного? ну допустим. тогда почему я не смеюсь когда весь зал 
смеется? 

как много в этом мире я непонимаю... когда начал писать книги сразу 
же это обнаружил. да что там книги. взять хотя бы документацию на 
программу. начнешь писать и тут же путаешься в терминологии, а 
пока в ней разбираешься столько всего нового и интересного 
узнаешь, что забиваещь болт на документацию и постигаешь дао и 
дзен с которым легко разогнать бардак и багов (потому что баги были 
из-за иллюзиции понимания сути предмета). 

так о чем я? ах, да. о проблемах перевода. старый анек. сидит мужик 
в метро трамвае, читает книгу и то и дело громко думает: 
— Ух ты! Не может быть! Офигеть! Кто бы мог подумать! Ни фига себе! 
— Скажите, а что вы читаете? 
— Да вот толковый словарь русского языка. 

да, толковые словари полезная весчь. плюс еще энциклопедии. вот 
читаю военные мемуары, а там описываются внутренние органы и 
прочая анатомия. оксфордовский словарь толкует эти термины так, 
что вообще ничего не понятно. заходишь на вику -- понятно с первых 
слов. и не только органы. тычинки и пестики -- это тоже в толковых 
словарях не айс. тут энциклопедии рулят. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re: Кто как ВЫучил английски 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
11.09.15 00:53 

Здравствуйте, vladpol, Вы писали: 

V> Поделитесь опытом. А то занимаюсь с преподавателем и хотя 
успехи есть, но качественного прорыва, 
прежде всего нужно четко обозначить цели. это как если вы 
собираетесь заниматься WebDev, а преподаватель грузит сортировкой 
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гномиков и в страшном сне вам снится определение стабильной 
сортировки, что безусловно полезно знать, но "качественного 
прорыва", о котором нам долго втирали большевики, не наступает и 
вряд ли вообще наступит. 

читать по английски (без словаря ес-но), писать по английски, 
воспринимать английский на слух и говорить по английски -- это 
разные скилзы и в каждом из этих скилзов целый батальон гномиков. 
смотря что читать -- деловую переписку, художественную литературу 
или технические статьи. 

давайте отметим несколько важных моментов, а потом мы продолжим. 

первый момент это словари. англо-русские словари полезны лишь на 
самом-самом начальном этапе, а затем они начинают вредить. в топку! 
вам нужны толковые словари английского языка на английском же 
языке. почему так? потому что на самом деле _понять_ (смысл) и 
_перевести_ (подобрать наиболее близкие по значению слова) это две 
разных задачи. вам нужно понять смысл. толковые словари как раз и 
созданы для этой цели (хотя местами все равно непонятно и 
приходится открывать вику). 

англо-русские словари даже не пытаются объяснить смысл, а сразу 
дают более или менее подходящие эквиваленты в русском языке. одно 
лишь слово set имеет более трехсот значений в хороших англо-
русских словарях. и это как бы не исключение, а правило. вот и 
думайте сможете ли осилить язык с таким подходом (хотя я не знаю 
какой у вас подход). 

имеет далее. толковый словарь полезная весчь, особенно если он 
электронный и особенно если он на киндле. но привычка за каждым 
непонятным словом лезть в словарь до добра не доводит и прорыва не 
будет. читайте бумажную литературу без словарей. незнакомое слово? 
посмотрите на корень. быть может он где-то уже встречался ранее. 
так же смотрите на контекст и пытайтесь установить значение слова 
из контекста. это не только развивает чувство языка, но и вместе с 
языком развивает и прокачивает мозги. к тому же очень ценный 
навык выживания без словаря. ведь словарь не всегда доступен. 

как-то так... 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 



Re[2]: S.E.A.L 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
05.09.15 23:28 

Здравствуйте, Evgeniy Skvortsov, Вы писали: 

ES>Здравствуйте, мыщъх, Вы писали: 

М>>subj. Sleep Eat And Love. за нами сила, США победит!!! 
ES>Почему тебе так хочется умереть ? 
если бы хотелось умереть, то приставил бы 500 магнум к виску и моя 
голова взорволась бы как этот арбуз: 
https://youtu.be/cdcS5JCqhbc?t=3m26s 

ES>Что не так с жизнью? Живешь в лучшей в мире стране, куча 
бабла, 
ES>известность в своих кругах ... наркотики, женщины 
потому что попасть в армию в моем возрасте это big challenge. это 
очень сложно. а сложности меня притягивают как магнит железные 
опилки. 

ES> Есть мнение (мое) что доступность оружия раздувает ЧСВ 
неимоверно...  
когда в тире я стрелял в дырку от лазерного диска с 25 метров из 
пистолета, а с винтовки в спичку с 50 метров, то... 
короче, мне поставили боевую задачу: стрелять по противнику из 
автомата в упор, прокладывая путь от баррикады к баррикаде, 
перезаряжась между баррикадами, а если автомат неожиданно заглох 
между баррикадами -- выхватываем пистолет и мочим противника. тот 
противник -- бумажные силуэты. дистанция — 15 футов. иногда я 
попадал, но чаще мазал. причем мазал так, что вообще непонятно 
куда попал. потому что мыщъх ни разу не многозадачный. бежать, 
стрелять, маршрутизировать курс передвижения, перезаряжаться -- 
это слишком сложно для меня. а ведь по мне никто не стреляет. и это 
даже не соревнования. я ничего не теряю. но... увы и ах. 

даже в тире по мишеням. я читерством занимаюсь. я джеркаю триггер, 
но я консистент на джеке и потому можно делать поправку на джерк. 
она же угловая и потому от дистанции до мишени не зависит 
(армейские инструкторы свято верят что зависит потому что не учили 
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матчасть). но тут еще проблема вот какого типа. даже с учетом 
тренировок моя скорострельность ограничена весом моего тела и это 
уже сплошная физика, которую не обманешь. с большим трудом мне 
удалось хоть как-то контролировать 45 калибр. и это снова не вопрос 
техники и тренировок, а банально моя комплекция и еще мускулы, 
которых нет. 

местам (местами) моя комплекция мне помогает. например, при 
стрельбы из-за баррикады я могу спрятаться за колесом машины и 
меня рикошетом даже не достать. у кого комплекция гориллы -- те 
быстро выбывают. а я могу спрятаться даже за тем бордюром что на 
тротуаре. и хрен меня достанешь. я же мыщъх. значит, маленький. но 
чтобы спрятаться за баррикадой -- до нее еще нужно добежать. а тут 
у меня практически нет шансов. 

ES>Но оружие само по себе кусок железа, без опытных рук оно 
бесполезно чуть более чем полностью. 
я упорно тренируюсь. причем, тренируюсь не сам. меня тренируют. 
причем, тренируют индивидуально. это, конечно, стоит дорого, т.к. 
нужно во-первых арендовать место для тренировок (ведь не на заднем 
же дворе стрелять из огнестрела), а во-вторых хорошие инструкторы 
берут в час намного больше чем хорошие программисты (благо я не 
программист). 

ES>Стрельба в тире и война это просто две разные планеты. 
так я ж не ради стрельбы это. стреляю я очень посредственно. 

ES> Мой тебе совет, продай все свое оружие, до последнего патрона, 
или выкинь, ты же богатый. 
ES> Что бы дома даже ножа не было. Выйди на улицу и закусись с 
каким-нибудь латиносом. 
что и делаю регулярно. мое основное оружие язык. до сих пор хожу 
не побитый. язык в смысле: выйти победителем из сражения, которого 
не было. точнее, разрулить ситуацию мирным путем, чтобы противник 
вышел из нее с довольным лицом и морально считал себя 
победителем. с пистолетом сложнее. с пистолетом действует принцип: 
будь готов пристрелить противника и будь готов, что приехавший 
наряд полиции наденет на меня наручники и даже если адвокат 
отмажет -- к высшей мере меня приговорят родственники убитого. 

ES> Вот тут то ты и поймешь свою цену на войне. 
свою цену на войне я понял когда лидер нашего баунти-тима по 
дружески дал мне в репу за то, что я плохо окопался. и разъяснил, что 
мыщъх это большая обуза. потому что своих не бросают, но тащить 
мыщъха с поля боя это рисковать жизнями многих или же вовсе 



ставить под угрозу всю военную операцию. меня даже на гражданке 
не пускают на передовую и держат в глубоком тылу. а на гражданке 
мы бегаем за такими же гражданскими. риск минимальный в общем-
то. но все равно меня не пускают. 

ES>Есть такое понятие — пушечное мясо, но в твоем случае просто 
фарш. 
кто бы спорил.  

ES> З.Ы. Посмотри фильм "9 рота" — там про тебя. 
смотрел. где там про меня? где там кибер-войска вообще? 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[4]: life begins at forty 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
05.09.15 07:40 

Здравствуйте, Kaifa, Вы писали: 

K>наверное депрессия была 
кризис среднего возраста, наверное. но эту пословицу (а это именно 
пословица про жизнь начинается в сорок) я только недавно узнал. и 
тут же с ней согласился. а до этого все время смотрел на обложку 
книги в кабинете у доктора, где изображен мужчина буквой Г (гусары, 
молчать!) за подписью: "вам сорок, когда..."  

K>а где истина 
не, ну вот я когда-то не понимал почему в фильмах про войну старики 
говорят молодым: "ты сиди, ты молодой чтобы умирать". когда был 
молодым думал, что как раз молодым умирать и не страшно. а теперь 
думаю, что сказал бы молодым тоже самое. вы, молодые, сидите и не 
рыпайтесь. хотя вообще-то это эгоизм. умирать-то легко. это жить 
трудно. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[2]: life begins at forty 
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От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
05.09.15 06:53 
Здравствуйте, Kaifa, Вы писали: 

K>Здравствуйте, мыщъх, Вы писали: 

K>ага сиксти, севенти, эйти, афтер death 
не, ну правда. я себя только что родившимся чувствую. как будто 
только жить начинаю. 
а в тридцать жил как будто для меня все уже закончилось. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[4]: S.E.A.L 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
05.09.15 06:13 

Здравствуйте, Kaifa, Вы писали: 

K>>>тру патриоты берут и едут, ни у кого разрешения не 
спрашивают. 
М>>патриоты сирии? мыщъх не патриот сирии. и паспорта у меня 
нету.  
K>ты ж в сирию хочешь, значит придется принимать чью-то сторону. 
ок. непонятка вышла. короче, предыстория: мыщъх стремится в 
армию сша, но не берут. 
история: у нас в ссср был газ, а его ни у кого не было, кроме 
председателя и директора кирпичного завода. топили дровами и 
углем. что такое топить углем вам гордским не понять. это когда 
засыпаешь как в бане, а просыпаешься от стука зубов потому что 
жутко холодно. но моя бабушка была очень пробивной женщиной. 
мыщъх весь в старушку и потому настойчивый. 

короче, в нашем военкомате от меня так устали, что сказали, что 
берут меня в спецназ (см. subj). мыщъх говорит -- да вы гоните! куда 
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ж меня в спецназ?! меня даже в пищеблок не поставишь. а они 
говорят, что в спецназ и не таких берут. я ж носитель особых знаний 
и навыков. не, это не то, что вы подумали. O1A/Eb1 у меня, конечно, 
есть, но в армии сша каждый русский это человек с особыми 
знаниями. на войне переводчиком будет. типа захватят отпускников в 
сирии и будут пытать, но те сделают вид, что не говорят по английски 
(а может и правда не говорят), а местная армия не говорит по русски. 
а тут мыщъх. 

мыщъх понимает, что над ним издеваются, но не может понять в чем 
прикол. а все уже реально ржут. и сквозь смех спрашивают -- ты хоть 
знаешь кто такте ВДВ? Водка Деффки Водка. так и тут. типа тонкий 
юмор. мышъха берут на откорм. чтобы ел, спал и занимался любовью. 
вот такой типа спецназ, да. чистый S.E.A.L (Sea, Air, Land) -- https://
en.wikipedia.org/wiki/United_States_Navy_SEALs 

K>говоря же про "патриот", я говорю как раз о той стороне, которую 
ты бы принял  
я за сша если что. но паспорт не дает рф.  

K>паспорт, кстати, тоже отмаза. особенно тебе, умеющему 
беспрепятственно обходить контроль в аэропортах 
отмаза, конечно. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[3]: Книжка не для образования - для развлечения 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
03.09.15 15:26 
Здравствуйте, LaptevVV, Вы писали: 

LVV>>>Для РСДН интересна тем, что глава 2 посвящена мыщъху...  
pva>>Краткое содержание второй главы: негритянки, деньги, два 
ствола. Трава, трава, трава... 
LVV>Негритянок нет, есть немка в Норвегии и ФБР. Травы нет. 
автор книги все покоцал и перекуверкал. мыщъх стебался как мог, 
ожидая увидеть на выходе собрание баек, но у автора были чуть 
больше чем иные замыслы и авторский замысел окрасил мыщъхиный 
стеб в серьезные тона. теперь я понимаю своего брата христа -- тот 

https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Navy_SEALs
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Navy_SEALs
http://rsdn.org/account/info/73917
http://nezumi-lab.org/


тоже стебался и нереально перся. а когда заглянул в евангеле, то 
сильно удивился тому, как там все перекуверкано. 

кстати, автор честно признается что мыщъх давал интервью только 
под травой. потому что без травы совсем не прет отвечать на скучные 
вопросы, даваяя скучные ответы. а под травой пробивает на ха-ха и 
хи-хи. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[4]: Технологии достижения желаемого (разобрался как 
работает) 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
29.08.15 09:51 
Здравствуйте, alexsmirnoff, Вы писали: 

A>Здравствуйте, мыщъх, Вы писали: 

М>>ни фига не понятно. я эксплуатирую друзей и знакомых, но 
виноватыми могут чувствовать они себя, но не я.  

A>Ну вы же не пишете при этом книг "Как эксплуатировать друзей и 
знакомых". 

как это не пишу? очень даже пишу. они не то, чтобы очень 
популярны, но их читают 

A> Какие-то понятия о чести? 
понятия о чести и пересмотр договоренностей -- это вообще как-то 
связано? 

хотя хз. я не специалист. я тут одному чуваку говорю: у тебя такая 
офигенная программа, что хоть ты и продаешь лицухи не на комп, а 
на человека, я все равно куплю у тебя по числу своих компов. потому 
что ты му и тебя нет кнопки донате, которая все равно не работает, но 
хз как тебе еще деньги перевести иначе чем покупкой ненужных мне 
ключей (привязки к железу нет, лицензия на человека).  

чувак мне пишет -- и я тебя тоже люблю. ты тоже му и ради одного 
больного на голову делать кнопку донате на сайте я не буду, потому 
что она все равно не работает. держи ключ. дарю. 
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а ключ тот стоил не то, чтобы много, но где-то 150 баксов. у человека 
есть продажи и без моей покупки он проживет и даже не сильно 
огорчится. почему сделал такой красивый жест? хз. потому что мог? 
потому что верит в карму? без понятия. но оно работает. получается, 
что я его нагнул и проэксплуатировал. не то, чтобы сильно нагнул и 
даже добровольно и нам обоим приятно. но ведь так не может быть 
что нам всем приятно и вообще хорошо и нигде в мире ничего не 
убавилось? 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[2]: Технологии достижения желаемого (разобрался как 
работает) 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
29.08.15 09:11 

Здравствуйте, alexsmirnoff, Вы писали: 

A>Здравствуйте, Shmj, Вы писали: 

S>>Послушал в ютюбе записи живых людей, которые рассказывали 
как практически работает технология достижения желаемого. В 
основном популярен Зеланд. 
S>>... 
S>>В общем, работает так: вы садитесь на шею своим близким, 
эксплуатируете друзей и знакомых. А главное -- не чувствуете себя 
при этом виноватым.  

A>Теперь понятно, почему 
ни фига не понятно. я эксплуатирую друзей и знакомых, но 
виноватыми могут чувствовать они себя, но не я. иногда это 
принимает забавные формы. даже если я говорю партнеру: слушай, 
мы договаривались 50 на 50, но ты пашешь как конь, а я балду 
пинаю. давай увеличим твою долю за счет моей -- человек 
отказывается. хз почему. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 
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Re[3]: Технологии достижения желаемого (разобрался как 
работает) 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
29.08.15 09:08 

Здравствуйте, Shmj, Вы писали: 

S>Здравствуйте, мыщъх, Вы писали: 
S> Это и есть слайдеры. Только не жизнь дает, а вполне конкретные 
люди. 
жизнь дает, не люди. потому что в моем случае это была: забастовка у 
бритишей, вулкан над европой, пожар в москве -- это то на чем я 
очень крупно поднялся. и если забастовка еще как-то связана с 
людьми (хотя это не они дали, это им дали после забастовки), а пожар 
можно списать на дело рук человеческих, то вулкан-то, вулкан! 

но эти события -- лишь небольшая часть. о других событиях я 
промолчу. хотя они на другом конце глобуса были. по отдельности -- 
ничего интересного. в совокупности -- мой путь к успеху это стечение 
слишком большого кол-ва слишком маловероятных даже самих по 
себе событий. 

скажем так. если я пойду в казино, то проиграю. но если будут нужны 
деньги на самолет или для решения другой проблемы -- выиграю. 
проверял много раз. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[2]: Про самооборону 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
29.08.15 02:07 
Здравствуйте, De-Bill, Вы писали: 

DB>Хотя, парню ещё повезло. Были бы ребята под наркотой и с 
ножом, то он даже с боевым стволом отправился бы в морг. 
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9mm это как травмат. под наркотой никого не остановит. жертва 
вероятно умрет или останется инвалидом, но это когда еще будет. 
минут через пять. или через две... короче, это как пукалка. 

45ACP -- если повезет, то остановит сразу. там выходное отверстие 
будет очень больше, т.к. обломки костей устремятся вместе с пулей и 
жертве будет нехорошо. но это куда попадешь. если вообще 
попадешь. из-за большой отдачи второй выстрел будет не там где 
первый, ну или время потребуется чтобы заново прицелиться. а еще 
нужен железный грип на пистолете, а то он вообще вылетит из рук и 
даст по голове. это только кажется, что грип это легко. выхватывая из 
кобуры даже без стресса это ни разу не легко. 

500SW -- гарантировано останавливает даже медведя. но это 
фактически мини-пушка. "пушка" в смысле того, что стреляет ядрами 
(не ядрами, но как-то так). хотя для самообороны это 
малопопулярный пистолет. 

а вы про травмат... он не остановит, он только разозлит. плюс будет 
статья на самооборонщике. не знаю за рф, но в сша даже просто 
положить руку на пистолет (заряженный) это де-факто все равно что 
предупредительный выстрел, за который кстати сильно вздрючат. и 
чтобы не друючили смысла делать его нет никакого. тем более, что 
есть риск, что отнимут пистолет и самого застрелят. так что если уж и 
стрелять, то: а) долго и упорно тренироваться и не только в тире, но и 
по людям (нелетальными патронами, но по людям, потому что это 
адреалин, а если нет людей -- ну пускай хоть инструктор на вас орет 
матом -- хоть какой-то стресс будет), б) стрелять на поражение и не 
прекращать стрелять пока есть патроны.  

я не самооборонщик и пистолет ношу лишь иногда и то чтобы 
повыпендриваться, а не в целях самообороны. даже в юар, где 
высокая преступность, меня спасало мое самое главное оружие и мы 
мирно расходились с теми, кто хотел причинить мне вред. оружие -- 
язык и подогреть. этому чуваку бы язык не помешал. мог бы сказать -- 
пацаны, вы сто баксов обронили. точно вам говорю. причем обронили 
в мой карман. а мне чужого не надо. вот, держите.  

разумеется, могли бы и сто баксов взять и по морде дать. тут все 
зависит. но в моей практике еще ни разу не было чтобы по морде 
били сразу. вот и чувака сначала разговорили, а только потом бить 
начали. мог бы и сказать, что двое на одного это как-то неспортивно и 
вообще лучше отойти в сторону.  



но у него же блин травмат. если там людей не было, то с огнестрелом 
застрелить двоих и долго и упорно придерживаться линии, что они 
первые начали. свидетелей нет -- хрен докажешь обратное. но тут 
снова появляется риск сидеть в тюрьме, где будут бить очень долго. 

вообще-то, наличие огнестрела должно подразумевать готовность его 
применить и готовность сидеть. в сша сидит и полиция, и военные. 
этим-то огнестрел положен по уставу, но даже их сажают. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[3]: Уменьшить размер pdf файла 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
28.08.15 17:24 

Здравствуйте, Evgeniy Skvortsov, Вы писали: 

ES>Здравствуйте, мыщъх, Вы писали: 

М>>ghostscript + origami помогут. это если делать руками. 
распаковать pdf, 
ES>ghostscript уже поставил. Есть пример команды по разборке pdf на 
jpeg? 
http://j-b.livejournal.com/339214.html 
если лень читать, то: 
$ gs -- pdfinflt.ps source.pdf output.pdf 

ES> Графический редактор не нужен, МС Ворд умеет создавать pdf с 
настраиваемым качеством сжатия картинок. 
если только ворд поддержит тот формат картинки в котором у вас скан 
паспорта. там может быть и не jpeg. там может быть все что угодно, 
особенно если паспорт сканировали на mfu. 

М>>еще можно полный акробат поставить. он вроде платный, но там 
есть триальный период. полным акробатом можно редактировать pdf. 
ES>Да он платный и у нас запрещен. Потому что лицензии покупать 
никто не собирается. А мне нужен не разово, так что триальный 
период не подходит. 
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этого не было в исходном сообщении. вы меняете постановку задачи 
на лету да еще и требования новые появляются... ghost script тоже как 
бы не бесплатный. точнее у бесплатной версии своя лицензия, у 
платной -- своя. сейчас еще окажется что бесплатная вам не подходит 
по той причине что для распаковки графических объектов в pdfinflt.ps 
нужно поменять пару строк... 

М>>ЗЫ. если бы у вас был мак, то там такие проблемы решаются из 
коробки. на линухе, впрочем, тоже. вот что делает винда с людьми...  
ES>Ну это вообще не в тему, софт корпоративный, что есть с тем и 
работаем. 
это очень даже в тему. там где софт корпоративный на маке -- там 
таких проблем нет. dell продает рабочие станции для корпоратива на 
линухе. если у вас корпорация и если у вас есть проблемы, то 
стандартное решение ситуации -- спихиваем проблему на тех. 
поддержку. вы уверены, что тех. поддержки нет готового решения? а 
я вот не уверен. очень часто оно есть. ок, решение проблемы номер 
два: если эта проблема повторяется неоднократно, то вы просто 
покупаете нужное железо (софт) для корпоратива и корпоратив за это 
платит. ок, решение номер три: если ни (1), ни (2) не катят, то вы 
тупо ничего не делаете и на все вопросы отвечаете: а что вы от меня 
хотите? 

ЗЫ. вообще-то, компания платит вам де-факто за каждый час. работы 
или безделья не суть важно, но ведь платит же. сколько времени вы 
потратили на решение этой проблемы? купить мак дешевле будет. 
реально дешевле. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[5]: Социальный баг: манипулировать вами сможет даже 
бабушка 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
16.08.15 21:47 
Здравствуйте, wl., Вы писали: 

wl.>Здравствуйте, мыщъх, Вы писали: 
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wl.> нафига впускал? закон же был на твоей стороне 
а мне скрывать нечего. у полицейских работа такая. поступил сигнал 
от населения. полицейских послали на разобраться. понятное дело, 
что закон на моей стороне и они мне прямо так и сказали, что у них 
нет права входить внутрь без моего разрешения и даже на вопросы я 
отвечать не обязан, но... и будет это дело болтаться как незакрытый 
тикет. 

полицейские вообще-то нормальные парни. а мыщъх с кавказа. 
значит, гостепримный. гость в дом -- радость в дом. заходите и 
смотрите. вот мои автоматы, вот мои пистолеты, вот еще патроны 
лежат прямо посреди хаты. все по закону. полицейские закрывают 
тикет и больше меня не беспокоят. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[3]: Социальный баг: манипулировать вами сможет даже 
бабушка 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
16.08.15 06:32 
Здравствуйте, uncommon, Вы писали: 

U>Здравствуйте, мыщъх, Вы писали: 

М>>_ABC_ думает что я наркоман  

U>Ты же сам рассказывал, как покупал наркотики по интернету. 
фенозепам из канады. в сша это вещество на тот момент было 
неконтролируемым и ни под какую статью не попадало. 
мухоморы из сибири, аризоны, мексики и вашингтона -- это не 
наркотик 

U> А потом к тебе FBI прикатило, и ты с ними водку пил. 
у меня действительно мешки с травой. внешне очень похоже на 
шишки, но это не шишки. 

U> Или это было про боеприпасы и водку с местным SWAT-ом? 
там не SWAT был. там почтальон стукнул, приехала полиция и 
вежливо поинтересовалась -- зачем мне столько? я открыл перед ними 
дверь (у них не было ордера, о чем они меня предупредили), но мне-
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то скрывать нечего. а когда молодой полицейский увидел кучу моих 
огнестрелов он не смог устоять перед соблазном чтобы не нацепить их 
на себя. типа рембо. на тот момент у меня уже был гранатомет и 
потому рембо вполне реальный. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[7]: Социальный баг: манипулировать вами сможет даже 
бабушка 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
16.08.15 06:24 
Здравствуйте, Shmj, Вы писали: 

S>Здравствуйте, мыщъх, Вы писали: 

М>>не только могут, но и оставляют. оценку -- нет, не получаю. хотел 
бы получить оценку -- завел бы себе жж или фейсбук. 
S>ЖЖ нужно раскручивать. Тут проще. 
я не совсем понимаю что такое ЖЖ и еще меньше понимаю как и 
зачем его раскручивать. давайте так. вот у меня есть LinkedIn и 500+ 
"друзей" со всей планеты, 99% из которых я не знаю и потому уже 
года три как никого не добавляю. скорее не раскручивать, а 
тормозить нужно. 

М>>ваш исходный посыл: всем важно, что думают о них 
окружающие; 
М>>мой исходный посыл: мне все равно что обо мне думают; 
М>>ваш текущий посыл: неважно что о вас думают окружающие, 
главное чтобы думали! 
М>>вам не кажется, что вы спорите сами с собой? 
S>Я не занимался изучением вашей личности, по этому 
первоначальное прдположение оказалось не точным. 
мы уже переходим на личности? повторяю: _ваш_ исходный посыл 
был, что _всем_ важно, _что_ думают о них окружающие. теперь же 
оказывается, важен лишь сам факт, что окружающие что-то думают. 
смотрим на сабж. на ваш собственный сабж. как это поможет 
манипуляциям с учетом ваших же корректировок? 
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S> Если вам все равно читают или нет, думают или нет -- вы бы 
завели дневник. Писали бы сами себе, никто бы не читал. 
вы предлагаете мне замкнуться в себе и не общаться. общение -- это 
процесс, понимаете? хорошо, давайте так. вы водку пьете? если да, то 
я скажу вы это специально делаете чтобы окружающие видели какой 
вы крутой (бухой). а хлебушек едите? очевидно же не потому что 
кушать хочется, а потому что понты кидаете. хлебушком. а если упаси 
бог вам нравится икра (вот мне не нравится), то это сто процентно 
понты. и да. 

S> Не думали почему вы пишите на форуме, а не в дневнике? Отож, 
для вас важен читатель. Без читателя все теряет смысл. 
а если 90% я пишу в стол? даже больше скажу. просто пишу, потому 
что зудит и чешется, а потом стираю. безвозвратно. потому что как 
только написал, то уже не зудит. как говорит жванецкий -- когда 
поссал, уже и ссать не хочется. почти прямая цитата.  

S> По все вероятности вы тренируетесь писать статьи, которые 
нравятся окружающим. 
однажды я попытался написать фантастический рассказ/новеллу/
повесть/роман. начал писать и к ужасу своему обнаружил, что нет ни 
сюжета, ни морали, ни нити повествования. но тогда я только и 
занимался тем, что писал на технические темы (где сюжет в общем-то 
и не нужен) и отлучался от компьютера только по малой и большой 
нужде. потом моя жизнь изменилась и превратилась в одно большое 
приключение. каждый день случается ТАКОЕ что хоть прямо 
записывай и фантазию напрягать не надо. я же только притворяюсь 
что все выдумываю. на самом деле это упрощенная версия реальных 
событий. и в каком-то смысле я действительно тренируюсь писать так, 
чтобы одно переплеталось с другим и повествование подхватывало и 
увлекало читателя. но главная работа идет в офф-лайне, при живом 
повествовании когда сразу чувствуется фидбэк. форум же... гм. даже 
не знаю. какой фидбэк на форуме? 

М>>жизненные взгляды -- я их не знаю. принципов у меня нет. а до 
понимания сути вещей я еще не дошел и вряд ли дойду. 
S>Отсутствие принципов -- это тоже принцип. 
у меня нет прицинипа отсутствия приципиов. не заглядывая в вику я 
даже не могу объяснить значение этого слова.  

М>>писатель -- давно пройденный этап. сейчас мне стрельба более 
интересна. 
S> Одно другому не мешает. 
стрельба и мнение окружающих это как вообще?  



S>>> Вот мы и определились с вашей социальной ролью -- писатель 
короткометражек. 
М>>это вы определились. а я вот неопределился. у меня в планах 
воздвижение обсерватории, постройка тира в пустыне, сейчас вот еще 
вертолет покупать...  
S> Это все вторично. Социальную роль не поменяет. Писателем и 
останетесь. 
социальную роль? о чем вы... сначала я писал. когда был в рф. когда 
перебрался в сша сначала работал в R&D. потом чисто в R. теперь без 
пяти минут в рэр, а это мо, анб. и я молчу о том, что у меня есть 
паства и скоро будет можно регать свою церковь. буду духовным 
лицом. представителем бога на земле. гораздо более интересная 
социальная роль. 

S> Стрелка из вас не будет, максимум пару-тройку конкурсов 
возьмете и забудете. Это временное. 
в конкурсах я редко участвую. стрельба интересна мне и с точки 
зрения механики (разобрать автомат, посмотреть как устроено, 
собрать обратно -- меня ж всегда с детства тянуло к железу), так и с 
точки зрения баллистики (это ж целый раздел науки), ну и наконец 
это лучше чем спорт-зал.  

М>>и что обо мне думают -- тоже никого не волнует. что и 
требовалось доказать. поздравляю! вы начали спорить сам с собой и 
лить воду на мою мельницу. 
S> Для писателя не важно описывать реальные события или 
вымышленные. Главное вызывать эмоции. 
откуда же вы знаете что важно для писателя? для писателя важно 
написать. потому что зудит. после того как написал -- можно стереть 
текст. грубая аналогия (но верная). писать это как дрочить. подрочил 
и ништяк. конечно, женщина лучше. и даже лучше две. но тут мы 
выходим за рамки аналогии. или нет? 

нет, конечно, же не выходим. если кинуть палку в женщину, то может 
зародиться новая жизнь. а если кинуть текст на плодородную почву 
неокрепших умов, то можно родить у читателей новые мысли, 
живущие своей жизнью. но ведь сексом занимаются далеко не всегда 
с целью создания детей. так и тут. ну вы поняли я думаю. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 



Re[5]: Социальный баг: манипулировать вами сможет даже 
бабушка 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
16.08.15 00:56 
Здравствуйте, Shmj, Вы писали: 

S>Здравствуйте, мыщъх, Вы писали: 

М>>отчетов о достижениях? это же байки. пишу и прусь. а народ 
ставит смайлики. у меня устойчивая репутация сказочника и это меня 
устраивает. 
S>Значит вы таким образом получаете оценку как писатель, 
короткие рассказы которого никого не могут оставить равнодушным. 
не только могут, но и оставляют. оценку -- нет, не получаю. хотел бы 
получить оценку -- завел бы себе жж или фейсбук. 

S> И для вас греет душу когда перлы начинают обсуждать, 
критиковать, 
S> верить или не верить. Главное чтобы статьи не оставили 
равнодушным. 
ваш исходный посыл: всем важно, что думают о них окружающие; 
мой исходный посыл: мне все равно что обо мне думают; 
ваш текущий посыл: неважно что о вас думают окружающие, главное 
чтобы думали! 

вам не кажется, что вы спорите сами с собой? 

S> Наиболее горьким будет для вас, если напишите статью/перл и она 
не получит никакого внимания. 
у меня как бы 20 книг за плечами. и 500 статей. известность получила 
лишь одна из них. мне не привыкать к неудачам. к тому же -- если 
статья нравится мне, то она неинтересна окружающим. так сильно 
неинтересна, что ни у кого нет желания даже покритиковать. если же 
статья тихий ужос с моей точки зрения, то она имеет шансы на успех. 

S> После 2-3 таких статей у вас начнется депрессия. 
вы в самом деле думаете, что у меня возможна депрессия от того, что 
кто-то не заметил мой очередной наброс на форуме? открою секрет -- 
любой текст это в первую очередь зеркало в котором отражается ум 
читателя. писатель вторичен. хорошо, текст это не просто зеркало, а 
кривое зеркало. согласен. но это мало что меняет. 
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S>>> И вам это греет душу, значит ваша жизненная стратегия более 
правильная, чем наша. 
М>>у меня есть стратегия? блин, каждый раз заходя в иннет узнаю о 
себе что-то новое. 
S> Жизненные взгляды, принципы, понимание. 
жизненные взгляды -- я их не знаю. принципов у меня нет. а до 
понимания сути вещей я еще не дошел и вряд ли дойду. 
если бы у меня была стратегия и я считал ее правильной, то, 
вероятно, давал бы советы другим как нужно жить. но этого вы не 
дождетесь. потому что я сам ничего не знаю.  

S> Ну вот -- главное для вас -- получить оценку как популярный 
современный писатель. Такая у вас роль. 
писатель -- давно пройденный этап. сейчас мне стрельба более 
интересна. 

S> Сказочник -- это очень очень круто, если его сказки люди читают 
да еще и верят в них. 
супер. оказывается быть графоманом это круто. да. а еще круче 
постить посты на форумы. жизнь удалась, да.  

S> Вот мы и определились с вашей социальной ролью -- писатель 
короткометражек. 
это вы определились. а я вот неопределился. у меня в планах 
воздвижение обсерватории, постройка тира в пустыне, сейчас вот еще 
вертолет покупать...  

S> А было оно на самом деле или нет -- не имеет значения. Это 
никого не волнует. 
и что обо мне думают -- тоже никого не волнует. что и требовалось 
доказать. поздравляю! вы начали спорить сам с собой и лить воду на 
мою мельницу. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[3]: Социальный баг: манипулировать вами сможет даже 
бабушка 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
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15.08.15 19:51 
Здравствуйте, Vi2, Вы писали: 

Vi2>Здравствуйте, мыщъх, Вы писали: 

Vi2>Ты не осветил, как он отнёсся бы к тому, что его встретил бы 
парень в грязной майке. Вряд ли как о человеке со странностями.  
я пять лет ходил в одной майке. на момент встречи с ним -- года три 
думаю. и это он предоставлял мне работу, а не я ему. но ему мой 
внешний вид по фигу. он меня нанимал и я работал. так что его 
философия симметрична. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[3]: Социальный баг: манипулировать вами сможет даже 
бабушка 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
15.08.15 08:52 

Здравствуйте, Darooma, Вы писали: 

D>Здравствуйте, мыщъх, Вы писали: 

D> мыщъх, а для ты тут на форуме свои истории пишешь, если тебе 
пофиг? 
пишу потому что прет и торкает. что именно писать -- не суть важно. 
пишу в основном байки. в основном там моя тупость демонстрируется. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[3]: Социальный баг: манипулировать вами сможет даже 
бабушка 
 
От: 

http://rsdn.org/account/info/73917
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мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
15.08.15 07:10 

Здравствуйте, Shmj, Вы писали: 

S>Здравствуйте, мыщъх, Вы писали: 

М>>мне совершенно все равно что вы обо мне думаете. 
S>Вряд ли. Иначе зачем бы вы тратили время на написание отчетов о 
своих достижениях? 
отчетов о достижениях? это же байки. пишу и прусь. а народ ставит 
смайлики. у меня устойчивая репутация сказочника и это меня 
устраивает. 

S> Вы пишите отчеты и внимательно наблюдаете как мы оцениваем. 
если бы я врал настолько откровенно -- у вас был бы шанс со мной 
поспорить. но ведь совершенно очевидно, что мыщъх травит байки. 
какое отношение они имеют к моим достижениям -- хз. 

S> Понимаете, что купить патронов на $10 тыс. из нас никто не 
сможет по разным причинам. 
может, но не хочет. или хочет, но тратит деньги на что-то другое. сам 
лично знаю на этом форуме людей чьи доходы заставляют меня 
присвистнуть -- потому что семь нулей зелени это сильно больше чем 
у меня. а вот мне приходится экономить. сейчас откопал волшебный 
штат где нет ни налога на доходы ни налога с продаж. и самое 
главное в этом штате есть ГРИБЫ которые торкают. 

S> И вам это греет душу, значит ваша жизненная стратегия более 
правильная, чем наша. 
у меня есть стратегия? блин, каждый раз заходя в иннет узнаю о себе 
что-то новое. 

S> Значит ваша социальная роль маргинала успешна. 
мои негры так не думают. и контуженный морпех, что живет этажом 
выше. остается открытым вопрос -- он действительно отливает на 
меня с балкона или я это специально придумал, чтобы добиться 
успеха в социальной роли маргинала. 

S> То что он не верит -- только сильнее греет вам душу 
то есть по вашему между "окончил летную школу" и "сказал, что 
окончил" можно ставить знак равенства? 
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S> Получается успехи настолько велики, что человек даже не верит в 
их реальность. 
конечно, не верит. потому что мыщъх известный сказочник и как тут 
принято считать -- наркоман. и титаное изделие до сих пор забыть не 
могут, хотя это конечно же не титан, а самое настоящее железо. 
причем, я и сам не помню ходил я в нем в аэропорт или выдумал все. 

S> Но позже то вы все равно предоставите видео-отчет и обламаете 
всех кто не верил? 
маловероятно. сколько видео-отчетов я предоставил за все время? а 
все потому что меня прет писать, но совсем не прет что-то снимать и 
куда-то это выкладывать. так что байки травлю исключительно для 
себя самого и как бы окружающие ни пытались убедить меня сделать 
видео -- им нужно — вот пускай они и снимают. 

S> Чтобы их картина мира пошатнулась и они поняли что ваша 
жизненная стратегия победила. 
какая бы у вас стратегия ни была -- всегда найдутся те, кто ниже вас 
и всегда найдутся те, кто выше вас. причем жизнь устроена так, что 
со счастливых людей не снять ни рубашки. но счастливые люди 
бывают только в байках. 

S> Когда у тебя денег хватит до конца жизни -- ты можешь проявить 
свое истинное я. Т.е. снять маску этикета. 
что такое этикет? 

S> Но отзывы все равно важны. Вдруг чел. только думает что он крут, 
а на самом деле уже не крут? 
человек уже давно понял, что просто подфартило. и все. человек 
давно понял, что от крутости ничего вообще не зависит. и что жизнь 
постоянно сводит с гораздо более крутыми и успешными. 

S> Он отдал, но не отказался от того что сделал. Суть не в кусочках 
металла а в достижениях. 
при этом так и не сказал что он такого сделал. а если что 
рассказывал, то в стиле: а щас внучок я расскажу как мы, оказавшись 
в оперативном окружении, драпали так, что даже не успели смотать 
телефонные провода и схватить оружие. бежим-бежим и думаем: 
блин, нас или свои расстреляют или гады-фашисты убьют. короче, 
значит, добежали. доложили по уставу. а нам старшой и говорит, что 
завтра нас к награде представят. а мы спрашиваем -- к высшей? 
старшой подумал и говорит, что к высшей навряд ли, но представят. 
коню ясно, что посадят. ну мы конечно нажрались как свиньи и даже 



не побрились. а наутро старшой будит нас сапогами и спрашивает — 
что за фигня? тут целый генерал прибыл и чтобы через пять минут мы 
были лицом офицера. мы дружного шлем его на и в. а тут и правда 
генерал подходит... как-то так, да. 

коню понятно, что дед что-то недоговаривает. но что именно -- хрен 
догадаешься.  

S> Ведь он потом все рассказывал по многу раз, что его достижения 
велики и эти кружочки металла для него ничего не значат. 
нет. он не рассказывал сколько я не допытывался. о том что у него 
есть награды мне это мама сказала. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re: Социальный баг: манипулировать вами сможет даже 
бабушка 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
15.08.15 04:52 

Здравствуйте, Shmj, Вы писали: 

S>Обнаружил интересный социальный баг. 

S> А баг же состоит в том, что человеку важна оценка любого. 
S> Да, лучше когда официально оценила соответствующая комиссия,  
мне совершенно все равно что вы обо мне думаете. _ABC_ думает что 
я наркоман и не верит, что я закончил летную школу и покупаю 
вертолет. и хрен с ним. вертолет у меня все равно будет -- это 
решенный вопрос. и это будет большой вертолет со стоимостью 
эксплутации $2,000/час (без учета цены самого вертолета, всего лишь 
цена амортизации плюс топливо). лучше бы он верил. он в авиации 
разбирается -- хороший собеседник. у меня даже видео есть как я за 
штурвалом. причем видео очень много (у меня 100 часов налета уже). 
но мне настолько фиолетово что он обо мне думает, что я даже не 
тороплюсь это видео обнародовать. 
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и не один я такой. один из моих знакомых мог встречать очень 
важных и высокопоставленных людей в грязной майке в которой он 
ремонтировал свою машину. ему реально по фиг, что о нем думают 
окружающие -- он мультимиллионер и хороший человек. надежный 
друг и товарищ. но пиджак с галстуком это не для него. он нанимает 
на работу, а не нанимается на нее. к нему приходят политики, а не он 
к ним. пускай думают о нем как о человеке со странностями -- ему по 
фиг. 

_некоторых_ парит то, что о них думают окружающие. _некоторых_ 
парят их награды. а мой дед пришел с войны и отдал все свои 
награды моей маме, которая игралась с ними, будучи ребенком. 
потому что... ну потому что ему по фиг эти награды. и он знает, что 
многие люди получили награды мягко говоря незаслуженно. а еще 
больше людей их незаслуженно не получили. кому-то они греют душу, 
да. но в целом скорее нет. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

#_# // посмертное письмо мыщъх'a 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
29.07.15 18:31 

Здравствуйте, Ikemefula, Вы писали: 

I>Здравствуйте, мыщъх, Вы писали: 

I>Вобщем от тебя требуется следующее 
I>1. купить камеру вот здесь http://gopro.com/ 
уже купил. но вряд ли от нее будет польза, т.к. действия происходят в 
полутьме. камера не вытянет. к тому же я не кинооператор.  

I> 2. прикрутить на шлем или другой орган 
там маски выдают. маски такие, что хрен к ним что прикрутишь. разве 
что на конец ствола присобачить. у одного из наших камера была как 
раз на стволе.  
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I> 3. снять перестрелки, ружьё и квартиру 
коллекция огнестрелов не влезет в кадр. их уже больше 16 штук. и 
еще на подходе следующие. можно снять на видео типа панорамы -- 
но там будет мелко и не видно что в кадре. но раз есть интерес у 
читающей меня аудитории -- значит, надо снимать... 

с перестрелками -- я таки задоссил рекрутера, пытаясь проникнуть в 
армию сша. там посовещались и решили жестоко надругаться над 
трупом мыщъха. короче вывезли меня на полигон и поставили боевую 
задачу. вот тут баррикады укрытий. в случайных местах маникены 
противника. у меня автомат с пистолетом. заряженный боевыми. 
нужно бежать из пункта А в пункт Б, стреляя на бегу. баррикады 
использовать для перезарядки. если магазин кончился между 
баррикадами, то нужно выхватывать пистолет и стрелять из него. 

казалось бы несложно. хрен там! у мыщъха многозадачность 
корпоративная (как в win 3.x), а не вытесняющая и даже без 
прерываний. планировать маршрут тракетории перемещения, стрелять 
на бегу, да еще и думать о перезарядке -- выше моих сил. это в тире я 
попадаю в монету с 50 метров. а под адреалином на бегу я не 
попадаю по маникену даже в упор. особенно когда их больше одного. 
получается, что #5, #7 и #8 убил или ранил, а по #6 вообще не 
стрелял. 

и это с учетом того, что маникены по мне не стреляли. и это даже был 
не экзамен, а так... чисто демо. после этого демо мыщъх пребывает в 
состоянии удрученного духа и угнетенного сознания. но это был еще 
не песец. песец наступил позже. песец это когда меня запихали в 
башню легко-бронированной машины и сказали стрелять из пулемета 
(на full-auto) .50 калибра. у меня не хватило силы передернуть затвор 
этого чудища. товарищи по несчастью зафигачили мне прикладом по 
заднице и под адреалином я таки передернул эту штуку. передернул и 
стал стрелять пулеметом. или это пулемет стрелял меня? снова у меня 
нет сил чтобы контролировать этого зверя во время стрельбы. 

I> 4. снять(на камеру) мексиканку, нигру и какую нибудь нубийскую 
принцессу или, на худой конец, афганку 
понятно. народ требует слайдов. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

#_# // посмертное письмо мыщъх'a 
 



От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
29.07.15 18:06 
Здравствуйте, Ikemefula, Вы писали: 

I>Здравствуйте, мыщъх, Вы писали: 

М>>мыщъх все порывался закрывать груди мексиканки своим телом, 
чтобы потискать ее в своих объятиях. ес-но закрывать со стороны 
_наименее_ вероятного появления противника, прижав ее груди к 
своей груди и стреляя в направление более вероятного (попробуйте 
себе мысленно представить эту картину). ну что ха-ха, что ха-ха. у 
мексиканки в результате надежно прикрыта жопа с грудями.  

I>Прижаться грудью к грудям, закрывая ажно жопу с грудями ? Не то 
груди были на спине, не то мыщъх превратился в змею  

не закрывая жопу, а прикрывая. "прикрывая" в смысле отстреливаясь 
от противника. и все мои байки основаны на реальных событиях. в 
литературной обработке, конечно. и в реальности там было вот что: 
по неопытности да еще и под адреалином мы стали не спина к спине, 
а лицом к лицу. но у каждого свой сектор и этот сектор менять нельзя. 
и перестраиваться поздно, т.к. уже появился противник. не могу же я 
стрелять одной рукой? ну то есть могу, конечно, но лучше двумя. вот 
и получилось -- одна рука справа от мексиканки, а другая -- слева. и 
этой рукой я пытаюсь дотянуться до ствола, при этом вынужденно 
прижимаясь к мексе всем своим телом. 

свой сектор я отстоял. но меня убили в спину. потому что мекса с 
пистолетом налажала. вот и выходит, что я закрыл ее своим телом.  

I>Жги ! Я уже жду. 
если так, то буду точить  
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[3]: #_# // посмертное письмо мыщъх'a 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
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Дата:  
20.07.15 06:59 

Здравствуйте, Кондраций, Вы писали: 

К>Здравствуйте, Cicero, Вы писали: 

C>>Ну ваще фото-иллюстрации бы не помешали. 
К>Да разве можно боевого товарища во время боя тискать?! 
Преувеличивает он, однозначно! 
тимлид объяснил нам боевую задачу. мне держать сектор А, мексе -- 
обратную сторону. так получилось что мы встали не спина к спине, а 
грудь к груди и перестраиваться не было времени, потому что 
появились враги по которым мыщъх открыл огонь. не держать же 
автомат одной рукой, да? вот и заключил мексу в объятия... 

когда нас убили и мы удалились взад в брифинг комнату, то мекса 
сказала, что хотела врезать мне в челюсть, но потом вспомнила, что 
за рукопашный бой ее бы удали из игр, пожизненно забанив в сег. это 
не входило в ее планы и она пошла на хитрость дав мне телефон с 
расчетом врезать в челюсть уже в приватной обстановке. но мыщъх 
успел подарить мексе 1911. мекса попробовала и офигела. из него 
она очень метко стреляет. теперь это ее любимый пистолет. она все 
еще хотела дать мыщъху в челюсть -- потому что честь и достоинство 
так просто не купишь, но потом передумала. потому что на свидание 
мыщъх притащил не цветы, а патроны. и мы нашли друг друга. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

#_# // посмертное письмо мыщъх'a 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
19.07.15 07:50 

это мое посмертное письмо. точнее пост-смертное. все. смерть 
пришла. конец мне. убили меня. целых три раза. первый раз по 
глупости (из-за предохранителя), второй раз закрыл телом 
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симпатичную мексиканку, прижавшись своей грудью к ее грудям. 
третий раз тоже убили, но уже в самом конце. 

я тоже много кого убил и даже сильно больше чем три. сколько точно 
не скажу -- в горячке боя арифметикой не занимался, но на одной 
только лестнице положил штук пять человек противника и эта 
лестница стала для противника настоящим кладбищем трупов. а потом 
мне стало скучно стрелять из засады. жопа просила приключений и 
эти приключена она обрела уже на втором по счету пролете и мыщъха 
срубило очередью из пулемета. 

до этого в меня никогда не стреляли. а тут застрелили аж до крови. 
автомат -- настоящий (AR-15, Daniel Defense), пистолет -- настоящий 
(Glock 17). патроны -- UTM. не холостые, нет. скорее учебные. вот тут 
картинка есть с четежом в разрезе: http://www.thefirearmblog.com/
blog/wp-content/uploads/2012/11/utm_ammunition-tfb.png 

кто-то скажет "фи, cтрайкбол", но будет неправ. это же не китайский 
airsoft, это американский огнестрел с английскими патронами 
нелетального действия. в патронах даже есть порох (без пороха у 
автомата затвор не откатится). затвор, впрочем, модифицированный -- 
там ударник бьет патрон как в rimfire, а не по центру как это делает 
стандартный затвор под стандартный патрон. но это чисто защита от 
дурака -- чтобы по ошибке не зарядили автомат боевым (если с таким 
затвором зарядить боевым, то патрон не выстрелит). 

отличия от air-soft'a: возможность использования своих любимых и 
давно пристрелянных автоматов с пистолетами плюс вполне реальные 
гильзы, усеивающие пол после выстрелов (на которых мыщъх едва не 
звезданулся с лестницы), вспышки от выстрелов (противник, 
надеющийся расстрелять вас из темноты, становится легкой мишенью 
если только не прячется за ограждением), а еще намного большая 
кинетическая энергия, ибо там же порох (хотя заряд как в мелкашке). 

этой самой энергией мыщъх'а и убили и теперь мыщъх покоится в 
городе ашбурн (штат вирджиния, сша). стоп! мыщъх покоится на 
диване в городе рестон, уже закинувшись смесью занакса с 
клобазамом (оба из категории бензодиазепины -- это такие 
психоактивные вещества, воздействующие на рецепторы гамма-
аминомасляной кислоты), а ашбурн -- это тот город, где 
разворачивались полномасштабные боевые действия. 

вместо тира мыщъх очутился в комплексе зданий с разветвленной 
системой лестничных перекрытий сильно напоминающих Quake в 3D 
(когда убить могут сверху, снизу или с фланга) где было темно, 
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стремно и сыро, где с потолков свисали провода, а по пути 
следования встречались фургоны и брошенные легковые машины 
(судя по ветровым стеклам учебные пули не обладали энергией 
достаточной для проникновения сквозь стекло, но все же оставляли 
после себя паутину трещин). 

мыщъх был хакером. да! там (по сценарию) были хакеры и хакеры 
(красные) сражались против синих (американской армии). 4 игровых 
раунда. после каждого раунда игроки менялись местами (итого 8 
туров по 20 минут каждый). игроков было много. ну как много? 
меньше чем пол-ста человек, но все-таки. мыщъх сразу узнал 
постоянных посетителей тира с которыми мы раньше стреляли в 
монету с 75 feet из пистолета и в спичку из автомата (без оптики) с 
такого же расстояния (без оптики спичку ес-но не разглядеть, но она 
в центре круглой мишени).  

мексиканка как выяснилось не только отличная стрелялка, но еще и 
спортсменка. у нее не только груди, но и чудеса акробатики. не 
сравнить с мыщъхом. как бегает мыщъх? скажите, вы лошадь видели? 
мыщъх видел и обзавидовался. мыщъх бегает как корова. нет, вру. 
корова бегает быстро. а мыщъх бегает так же грациозно как бегает 
корова, только медленно. в результате чего подвергается опасности 
оконных проемов. это ж мексиканка бежит и приседает на ходу. 
мыщъх так не может. мыщъх как присядет так сразу и зависнет. я 
лучше бежать буду. оно хоть и тормозно, зато народ со смеху умирать 
не будет.  

мыщъх все порывался закрывать груди мексиканки своим телом, 
чтобы потискать ее в своих объятиях. ес-но закрывать со стороны 
_наименее_ вероятного появления противника, прижав ее груди к 
своей груди и стреляя в направление более вероятного (попробуйте 
себе мысленно представить эту картину). ну что ха-ха, что ха-ха. у 
мексиканки в результате надежно прикрыта жопа с грудями. нас могут 
сделать только с флангов. но нас (в батальоне смертников) было 
четыре человека и с флангами мы справлялись, хотя ряды наши 
быстро рядели, а два других батальона по вспышкам (да, там же 
вспышки! настоящий порох -- это вам не air soft) определяли где 
противник, а где его нет. вы скажете: фи, был бы я на месте вашего 
противника -- пропустил бы ваш батальон и прикончил остальных. а 
вот хрен вам! мы же не слепые. у троих наших на автоматах фонарики 
(у четвертого -- зеркало) и мы их видим, а они видят нас. но нас они 
по любому видят. и меня видят, и мексиканку видят... 

короче, мексиканка поняла что мыщъх ее домагиватся и потому когда 
нас убили в очередной раз -- дала. в смысле телефон. но ход ваших 



мыслей мне нравится. она же не просто так дала, а с умыслом. знаю я 
этот ваш женский умысел и чем дальше я его знаю, тем больше 
предпочитаю винтовки. винтовки гораздо сексуальней будут и 
винтовки вскрывают намного более глубинные инстинкты по нежели 
тупой и скучный секс (хотя возможно во всем виновата 
нетрадиционная ориентация, у меня она нормальная, у вас -- 
нетрадиционная) 

вопрос в следующем: интересно ли кому описание боевых событий в 
литературной обработке (ну то есть со свойственными мне 
преувеличениями)? 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[7]: сара + мыщъх == 375 кг удовольствия (кому 
удовольствия, а кому и раком) 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
11.07.15 18:01 
Здравствуйте, wildwind, Вы писали: 

W>Здравствуйте, nen777w, Вы писали: 
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n>> Мыщь, ты реально там у себя склад оружия завёл? Как теперь к 
тебе в гости приходить, а вдруг где то рядом околачиваться буду 

W>Раз он не боится светить координатами в фотках прямо с мобилы, 
значит реально. 
а чего мне бояться? оружие это легально. это пусть непрошенные 
гости боятся. 

W> Это уже Мыщхище. Активно расправляется с комплексами юности. 
Оно и правильно. 
это не комплекс юности, это... это просто увлечение. типа хобби. 
уже дорос до соревнований с полицией и спецназом. с полицией я 
даже выиграл. со спецназом не выиграл, но и не проиграл (оказался в 
середине). стрельба это что-то типа медитации. прочищает мозги 
потому что во время стрельбы о всякой фигне думать некогда. и еще 
это хорошая физическая тренировка. до кучи -- интересуюсь 
конструктивными особенностями огнестрелов и поражаюсь 
элегантности многих инженерных решений. механику я люблю, но за 
отсутствием машины долгое время никак не мог реализовать эту 
любовь. а теперь разобрать оружие, почистить, смазать, собрать 
обратно... интересно же 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

shut up your mouth 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
10.07.15 08:05 
subj. а то будет как со мной. вы кирпичами слать пробовали? конечно 
же пробовали! и не только пробовали, но и слали. а патронами слать 
слабо? а вот мне приходится. 

стрелял сегодня из своей любимой беретты. и только собрался 
вдохнуть, как гильза прилетела мне прямо в рот так что от 
неожиданности мыщъх ее проглотил. думал, что помру. она ж горячая. 
ствол дымится в прямом смысле слова (расстрелял две пачки патронов 
по 200 в каждой калибра .40SW). теперь думаю как она выходить 
будет. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 
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Re[3]: за секс всего 6 лет, остальные 16 за вранье в суде - а 
это уже совсем нор 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
10.07.15 08:00 

Здравствуйте, marcopolo, Вы писали: 

M>Здравствуйте, watcher, Вы писали: 

W>>кстати в сша так устроена система, что гигантские сроки обычно 
в итоге сокращаюися до приемлимых 
W>>так что скорее всего она отсидит 10-15, если не будет буянить 
M>Вот так и стала США лидером по числу заключенных, как в 
абсолютных, так и в относительных величинах.  
в сша расследуют дела, которые в рф ни один следователь даже 
смотреть не станет (знаю по собственному опыту). это нормально 
когда преступники сидят в тюрьме. и ненормально когда они на 
свободе. 

M>Страна свободы 
странное у вас представление о свободе. хотя да. согласен. перегибы 
есть. из-за этих перегибов кучу американских солдат посадили за 
убийство "невооруженных граждан". граждане эти были в ираке и 
афгане. как бы понятно, что во время войны потери среди мирного 
населения неизбежны, особенно если это население далеко не 
мирное, а очень даже агрессивно настроенное. но это не проблема 
сша, это проблема конкретных военных у которых нет яйиц. 

из разговоров с американскими военными. вот вы тира в афгане да? и 
к вам приближается душман. без ак. но может у него тротила на теле 
пол-тонны -- хз. на крики "стоять" не реагирет (глухой?). жесты не 
понимет (слепой?). предупредительные выстрелы под ноги или над 
головой его не останавливают, а даже ускоряют (обкуренный?). у вас 
есть два варианта. пристрелить сволочь с риском сесть надолго и 
сидеть с насильниками и грабителями. и ваша семья будет на веки 
опозорена и не получит никакой компенсации. если же не стрелять, то 
он может вас взорвать и вы умрете. станете героем. ваша семья 
получит хоть что-то. большинство моих знакомых выбирает второй 
вариант. я так и не понял психологию военных. я бы открыт огонь на 
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поражение если предупредительные выстрелы не действуют. 
американские морпехи говорят, что я ненормальный кровожадный 
русский. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[3]: сара + мыщъх == 375 кг удовольствия (кому 
удовольствия, а кому и раком) 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
08.07.15 20:14 

Здравствуйте, IID, Вы писали: 

IID>Здравствуйте, Evgeniy Skvortsov, Вы писали: 

ES>>Дохляк ваш почтальон. Я за пол часа больше поднимаю. 

IID>28кг?! Колесо всборе весит ~55кг, примерно вдвое больше. 
Диаметр 93см. Его я поднимаю на уровень груди, 
этажом выше живет бывший морпех. он слегка контуженный на голову 
и потому ссыц с балкона прямо мне на патио. но я на него не в обиде. 
у нас дружба не разлей вода. так вот, он по старой привычке каждое 
утро бегает кросс с _двумя_ колесами от жипа, перекинутыми через 
плечи. одно колесо на спине, другое спереди. это выше моего 
понимания как с таким сухогрузом еще и бегать можно. а ему что? ему 
же не привыкать. 

это ж киплинг. не говори, что сильный. всегда найдется тот, кто 
сильнее тебя. и наоборот. 

IID>Мост я таскаю в одну харю, кантованием. Вдвоём можно всю эту 
груду чугуния раскидать/сложить минут за 15. 
вы все-таки путаете цельнометаллический мост с кардонным ящиком с 
неизвестным содержимым, который опасно поднимать, т.к. можно 
потерять дно. вместе с содержимым ящика. и тогда будет сильный 
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головняк, т.к. по сути груз окажется недоставленным и на работе вам 
вставят пистон с взысканием. 

тащить ящики раком самое рациональное решение. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

сара + мыщъх == 375 кг удовольствия (кому удовольствия, а 
кому и раком) 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
08.07.15 02:54 

мыщъх заказал у сары из теннесси трохи удовольствия. сара -- соль с 
перцем со жгучими голубыми глазами. да вы ее знаете. эта та, 
которая: "а правда ващи мocкалi наш люгер парабеллуом называют? 
поубiвала бi!" (с). и точно -- поубивала. а сама руки к кобуре таки и 
тянет. она же не просто так! она ЗАВЕДУЮЩАЯ! продает патроны 
оптом и в розницу. оптом, понятное дело, дешевле. 

мыщъх только что купил кольт (модель 1911 года, калибр .45 ACP) и 
беретту калибра .40 S&W. потому что M&P и беретта 92FS (оба 
калибра 9 мм) это все равно что травмат и остановить соперника им 
можно только засунув пистолет в задницу. 

два новых калибра потребовали патронов. в тире покупать не стал и 
заказал у сары. заказал немного. ну как немного? для пистолета 
нормально. это из винтовки сначала целишься, а только потом 
стреляешь и потому расход патронов не такой уж большой. а из 
пистолета стреляешь, стреляешь, стреляешь, стреляешь... короче, 
патронов требуется гораздо больше. 

благо патроны совсем недорого стоят. вот и заказал на радостях. на 
десять килобаксов. при цене одного патрона в 20c (центов). вышло 
375 кг без учета тары. на почте их раскидали по ящикам самый 
легкий из которых весил 28 кг. и отправили эти ящики наземным 
транспортом. наш почтальон уже знает эту фишку (ящики небольшие, 
но жутко тяжелые) и как видит ноксвилл на упаковке, так сразу берет 
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с собой помощников. а то ведь и анал треснуть может их разгружать. 
но тут попался новенький. 

значит, июль месяц. седьмое число. жара под сто градусов. fedex 
ездит без двери и без штанов. вот так в трусах и ездит (прямо как 
натурал). начинает выгружать ящики на тележку. в сша у почтальонов 
всегда есть тележка. но она ж на нормальных людей рассчитана, а тут 
375 кг без учета тары. тележка даже жалобно скрипеть не стала, а 
сразу рассыпалась на запчасти. 

почтальон подумал... ну не знаю, что он подумал, но явно что-то 
непечатное. а мыщъх живет на первом этаже, балконная дверь -- 
навстеж и я за ним с интересом наблюдаю. берет он, значит, один 
ящик, становится раком и начинает тащить к парадной двери. я ему: 
"геть, геть! а ящики кто стеречь будет? щас кто-то мимо проходить, 
брать под мыщъку и бежать!". почтальон: "ах если бы! мне б только 
легче стало! да ты не сцы, оно ж застраховано". мыщъх: "я знаю что 
оно застраховано, но все равно". почтальон (подтаскивая ящик к 
двери): "что это за жрень? чугуний там что ли?" мыщъх: "почти. 
бронза, сталь, свинец".  

а у меня уже и входная дверь настежь открыта, я сижу на полу, 
потрошу коробки с патронами и жестикулирую почтальону, чтобы 
затаскивал ящики прямо в хату. а в хате у меня уже больше дюжины 
единиц огнестрельного оружия (можно вооружить взвод), а патронов 
хватит на целую роту. "вы видели глаза мужа во время минета?" (с). я 
вам гарантирую, что даже когда вы увидете как ваша жена кому-то 
делает минет, у вас не будет таких глаз какие были у того почтальона. 

но это еще не все. 375 кг это только .40S&W и так получилось, что 
FedEx их послал одним грузовиком, а .45 ACP -- другим. по весу это 
примерно столько же, а по деньгам даже дороже, но не в деньгах же 
дело. почтальон не ожидал такой подлости в один день и поленился 
заменить/починить тележку. у него были _такие_ глаза, когда он 
ящики с .45 ACP перетаскивал. тонну груза на одном хребту за день 
перетаскал! 

конечно же он вызвал полицию. такая, значит, американская полиция. 
целых пять копов на трех машинах с гирляндами. подошли к моей 
норе. культурно так постучали. а сами руки держат на кобуре. 
спрашивают зачем вам столько патронов? "для домашнего 
консервирования" -- отвечаю. "солить типа буду". не верите? вот 
смотрите. думаете, что это ящик со сгущенкой? обламайтесь чуваки! 
берем произвольную банку, открываем и... а там внутри патроны 
(такая фасовка, чтобы не портились от влажности).  



американские копы они такие коммуникабельные. поговорили с ними 
за жизнь, обсудили чем чистый пистолет отличается от смазанного. 
показал им последний писк моды (диагональные ирон сайты). копы 
оценили мою нору и даже сфоткали на свои сотовые телефоны. во! 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[3]: Как в США и как у нас 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
14.06.15 23:22 

Здравствуйте, wl., Вы писали: 

wl.>Здравствуйте, мыщъх, Вы писали: 

wl.>Хорошие лидеры очень важны. 
не понял связь с лидерами. я говорил о том, что: а) гос. служащих 
можно уволить только по cause, т.е. уволить сложно; б) даже 
коммерческий сектор в основной своей массе крайне неодобрительно 
смотрит на ситуацию "нанял — уволил" и в задачу всех руководителей 
входит "не умеешь -- научим, не хочешь -- заставим". если же 
заставить не получается, то с карьерной точки зрения лучше терпеть 
неугодных сотрудников, которые кандидаты номер один на 
сокращение, но сокращения происходят по разнарядке сверху и никак 
не сказываются на карьере руководителя. 

видел очень многих в сша, которые перечат начальству и даже был 
свидетелем когда словесные перепалки между подчиненным и 
руководителем балансировали на тонкой грани за которой начинается 
мордобой. я и сам едва удерживался от того, чтобы не треснуть 
ноутом босса моего босса, когда мы размахивая маркерами, стоя у 
белой доски, спорили на научные темы. в частности это происходило, 
когда мы пытались взломать формулу (x + key) xor key = y, где x и y 
известны и нужно найти key, считаем, что x, y и key имеют размер в 
четыре или даже восемь байт. очень жаркая была у нас дискуссия, в 
ходе которой я не удержался и обозвал босса моего босса (и даже 
босса босса моего босса) идиотом, а он в грубой форме посоветовал 
мне не лазить в жопу носом. 

http://rsdn.org/account/info/73917
http://nezumi-lab.org/


но у нас такие склоки происходили регулярно. меня обещали уволить, 
а я обещал купить билет на ближайший рейс в сан-франц и убраться 
из этой задницы, где вокруг меня одни придурки. и что же? наутро мы 
остывали и говорили друг другу: будем и дальше вместе работать. и 
наши отношения от этого только упрочнялись. даже сейчас когда мы 
работаем в разных компаниях босс моего босса для меня 
непререкаемый авторитет, а я авторитет для него и когда мы 
встречаемся, то реально крепко обнимаемся. и окружающие нас люди 
(те, что знали нас и раньше) не могут понять как могут дружить те, 
кто были (с точки зрения внешнего наблюдателя) как кошка с 
собакой. 

разумеется, кто-то может привести обратный пример. жизнь она 
вообще многогранная и каждый раз америка открывается для меня с 
неожиданной стороны... 

wl.> Я с удовольствием буду подчиняться в работе начальнику, 
который даже пусть младше меня лет на 10, если он грамотный 
человек 
а если не будете? что может сделать начальник? уволить? технически 
это возможно, но если фирма не идет к собакам, то там наверху 
считают деньги. наем сотрудников стоит денег и является статьей 
расхода. незаменимых при правильном ведении бизнеса нет, но 
стоимость замены равна нулю только в вырожденных случаях. 
добавим к этому "крысиные бега" и битву за место под солнецем. 

из двух менеджеров среднего звена при прочих равных кого бы вы 
выдвинули на повышение -- того, кто успешно работает с тем 
человеческим материалом, что у него имеется в распоряжении или 
того кто увольняет сотрудников и тут же оправдывает любую 
невыполненную работу тем, что "людей нет" (с) (тм). 

как бы очевидно, что увольняя сотрудников руководитель лишается 
возможности оправдать срыв сроков. так же очевидно, если 
руководитель ухитряется выполнять и перевыполнять план (что в ИТ 
редкая редкость), то почему бы и не увольнять кого попало. но! 
выполняя план в срок, руководитель наживает себе завистников и 
врагов, которые понимают, что он кандидат номер один на 
продвижение, а они где-то там в хвосте и они терпеливо ждут, чтобы 
закричать "акела промахнулся, акела промахнулся" и при первой же 
неудаче ему вынесут невеселый приговор. увольнение сотрудников 
это отличный повод чтобы придраться и опустить руководителя. 



опытные руководители стараются не допускать глупых ошибок. 
увольнение сотрудников -- одна из таких ошибок. 

wl.> (добавлю, грамотный не в смысле пишет без ошибок, а умеет 
правильно 
wl.> разделить работу на части и раздать эти части подчиненным) 
мы же обсуждаем не ситуацию когда руководителю подчиняются, а 
когда ему перечат и занимаются самодеятельностью без получения 
аппрува от руководства. идеальный руководитель это такой 
руководитель, который делает такую ситуацию совершенно 
невозможной. потому что ему подчиняются. почему ему подчиняются? 
хз. но я на собственной шкуре испытал, что есть такие руководители, 
которые держат сотрудников в узде и ни у кого и в мыслях не 
возникаем им перечить. почему не возникает? хз. руководители от 
бога. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re: Как в США и как у нас 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
14.06.15 17:54 
Здравствуйте, java guy, Вы писали: 

JG>Это так правда в США или только в фильмах? 
не буду говорить за фильм. скажу лишь, что в сша очень сложно 
уволить гос. служащего. это в приватном секторе могут уволить без 
объяснения причин, хотя даже в приватном секторе начальнику 
сложно уволить подчиненного, обзывающего начальника дураком. 
потому что начальник начальника вставит ему нехилый такой пистон 
за отсутствие лидерских способностей и неумелое и неумное 
обращение с подчиненными. 

вот как вы думаете -- стоит ли повышать такого начальника? если он с 
рядовыми сотрудниками не может справиться, то управлять 
начальниками ему точно не под силу. правильно. не стоит его 
повышать. и если начальник не дурак, то лучшее что он может 
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сделать -- игнорировать выпады подчиненных под тем или иным 
предлогом. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[2]: дай денег и останься должен 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
06.06.15 20:59 
Здравствуйте, uncommon, Вы писали: 

U>Здравствуйте, мыщъх, Вы писали: 

М>>сегодня после трех апелляций в резличные суды противник пал, 
понеся большие потери и больше апеллировать не собирается. а там 
на конвейере еще пара десятков ждут неизбежной расправы. 

U>История, леденящая кровь! 

U>Когда ждать сборник?  

в процессе работы над ним. "байки мыщъха" или что-то в этом роде. 
истории основаны на реальных событиях, поскольку чистую 
фантастику я безуспешно пытался писать еще в девяностых, но 
обнаружил отсутствие фантазии с вытекающей отсюда 
невозможностью придумать сюжет. а сейчас жизнь сама подкидывает 
такое... 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[4]: дай денег и останься должен 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
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Дата:  
06.06.15 09:23 

Здравствуйте, wildwind, Вы писали: 

W>Здравствуйте, мыщъх, Вы писали: 

м>> ЗЫ. с моим арсеналом я почетный член тима охотников за 
баунти. 

W>Разве настоящий баунти-хантинг не далеко в прошлом? Я думал, 
сейчас он имеет место только в виртуале, то есть на всяких хакеров и 
т.п. 

в сша он жил, жив и будет жить. главным образом ищут тех, кто 
освободился под залог (причем, платил не свои деньги, а чужие) и 
неожиданно исчез.  

сейчас во многих штатов (включая вирджинию) меняются законы и к 
баунту хантерам предъявляются все новые требования. в частности 
они не могут быть ранее осужденными. но тут слишком много 
ньюансов. ну вот я никогда не был осужден и соответствую всем 
формальным требованиям среди которых нет ни одного такого, чтобы 
я не туссовался с ранее осужденными. типа взял с собою группу 
поддержки. причем, т.к. они не дети, то я не несу ответственности за 
их действия. есть пограничная зона между 18 и 21 годами когда 
непонятно кто за кого отвечает, но 21 год и старше -- просто взял с 
собой друзей. 

вообще вы удивитесь как легко обходятся законы. взять хотя бы 
конституцию. вы думаете что она регулирует что-то? обломайтесь. в 
сша она регулирует только отношения сша и государства. допустим, 
государство хочет проникнуть к вам на хату, где у вас что-то 
заныкано, но не может по конституции. варианты? о, их много. 
например, военная операция под конституцию не попадает. ау, 
морпехи! 

но гонять морпехов это ж какие напряги. а вот если полиция кого-то 
преследовала и этот кто-то вбежал на чужую частную собствнность, то 
полиция... ага, вправе продолжить преследование. я типа бегу, а за 
мной бежит полиция. я выношу вашу дверь с мясом и полиция за 
мной. ну а там уже по ходу дела у вас мешки с деньгами и прочими 
субстанциями и дело принимает совсем неконституционный оборот. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 



Re[4]: дай денег и останься должен 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
06.06.15 09:05 
Здравствуйте, wildwind, Вы писали: 

W>Здравствуйте, мыщъх, Вы писали: 

М>>...конечно, может быть еще одна апелляция. буду держать вас в 
курсе.  

W>Со страховкой-то что будешь делать? Не платить же неизвестно в 
чью пользу. 
а с ней надо что-то делать? тем более, что за страховку уже уплачено 
и указано кто получит деньги после моей смерти. мне тогда будет 
совершенно все равно. мне и сейчас все равно. 

W> Ее можно расторгнуть так же легко, как и заключить? 
так ведь деньги уже уплачены. в смысле страховой взнос. не, ну там в 
пересчете на месяц фигурировало что-то $50 за $1,000,000 но я 
решил, что за лимон меня точно найдутся желающие похоронить как 
можно скорее особенно если этот лимон выплачивается 
безотносительно обстоятельств моей смерти. я не помню сколько мне 
там точно насчитали, но страховка обошлась меньше $30/mo. 
остальное обошлось сильно дороже. 

W> Тем более, если все описанное правда, там и платежи должжны 
быть неслабые. 
можно подумать что это мои деньги. схема предельно простая. вы 
заняли мне денег. я сказал, что отдам после смерти с очень большими 
процентами. теперь в ваших интересах же платить страховые взносы в 
полном объеме и в установленный строк, иначе вы вообще ничего не 
получите.  
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ньюанс: я не только в любой момент поменять лицо, которое получит 
деньги (равно как и добавить новых лиц к списку с любой пропорцией 
выплат), но и забрать ранее уплаченные деньги (не целиком, но 
могу). типа пускай они платят, а я потом выгребу деньги из кассы и 
что со мной смогут сделать? 

впрочем, есть все шансы, что противников посадят. даже если не 
посадят -- им сейчас точно не до меня... 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[2]: дай денег и останься должен 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
06.06.15 05:26 

Здравствуйте, maduro, Вы писали: 

M>Здравствуйте, мыщъх, Вы писали: 

М>> а мыщъх сегодня купил еще пару стволов. хотел спрингфилд 
матч, но его неожиданно взяли (он больше года висел на витрине, а 
тут уплыл за день как мыщъх решил купить это чудо инженерной 
мысли с ручной доводкой и ручной полировкой всех деталей). в 
результате взял ак-47 и парабеллум.  

M>это дополнительно к двум автоматам в месяц которые ты обычно 
покупаешь? Одуреть, наверное, уже на дивизию хватит 

какое-то несерьезное видео. дробовики они главным образом на 
вооружении полции. для серьезной стрельбы они не годятся по массе 
причин. 

у меня действительно целый арсенал. и оружие и ящики с патронами. 
два из моих автоматов специально разработаны для состязаний в 
скоростной стрельбе. к тому же они еще и надежны. один из них 
имеет сильно изношенный ствол. у него наработка явно больше сотни 
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тысяч выстрелов (и ни одного malfunction за это время!) и после 
пары-тройки магазинов пули летят кувырком, оставляя характерные 
"лодочки" в мишени. фактически это превращает 5.56 калибр в 
дробовик. вот только стреляет он совсем не дробью и мои знакомые 
морпехи уже объяснили мне, что кувыркающаяся пуля намотает врага 
на британский флаг и что несколько выстрелов в буквальном смысле 
способны перерезать противника на пополам ну или причинить ему 
такой болевой шок и такую потерю крови вкупе с разрывом органов, 
что противник потеряет способность сопротивляться очень быстро. 

это же только в фильмах во врага достаточно выстрелить один раз. в 
жизни это не так. увы. можно выпустить во врага целый магазин 
(считаем, что по врага попали все пули, пускай их там будет 20 штук) 
и враг прежде чем умрет может успеть застрелить вас. а еще 
поразительно после каких ранений ухитряются выжить люди. не 
совершайте суицид в голову. в голове куча лишего моска и после 
тяжелых ранений в голову когда буквально пол-башки снесно 
случается что выживают. 

короче, чувак из видео явно из того штата, где штурмовые винтовки 
запрещены. вот и мучается бедный с дробовиками. это не мой выбор. 
мой это .308 калибр (7.62x51mm nato). зверь машина. с 300 метров 
прошивает 15-миллиметровую броню. броню в смысле бронированную 
машину. причем, проникающая способность резко возрастает в 
ближнем бою. со ста метров оно легко проходит сквозь 20 дюймов 
песка. при этом сам автомат легкий, а магазин вместительный. 

вообще мне нравятся автоматы, которые сочетают убойную силу, 
скорострельность, манервренность и могут одновременно быть 
использованы как для стрельбы по всем, что движется, так и как 
снайперские винтовки с точностью сопоставимой 1 moa. 

AK-47 оно конечно это как джип и будет работать в любых говнах, но 
все-таки я купил его чисто для коллекции чтоб було. 

ЗЫ. с моим арсеналом я почетный член тима охотников за баунти. у 
нас в тиме (кроме меня) бывшие зк. собственно, благодаря своим 
криминальным связям они могут находить других бандитов довольно 
быстро и эффективно, но вот оружия в нашем тиме до меня ни у кого 
не было. разве что одалживали дробовик у знакомых и все. со мной у 
них появился не только арсенал, но и намного более продвинутые 
средства сбора информации. мне ж ничего не стоит взять 
экспериментальный беспилотник в нашем аэроклубе где работают 
спецы из наса. и беспилотник в моем понимании это нечто большое и 
летающее высоко, а совсем не то, что на амазоне можно купить за 



пару сотен баксов чтобы влетать в окна к соседям. единственный 
минус -- меня берегут и не пускают на передовую. но под пулями я 
был и даже был слегонца ранен. причем не просто ранен, а в задницу. 
потому что окопался плохо и задница выступала. после чего наши 
тимовцы дали мне пор рынде и сказали окапываться намного лучше. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[2]: дай денег и останься должен 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
06.06.15 04:29 

Здравствуйте, Aртём, Вы писали: 

Aё>Здравствуйте, мыщъх, Вы писали: 

Aё>поздравляю, ты узнал про loan shark. Про subj некогда 
Достоевский написал триллер "Преступление и наказание". 
поздравляю. герой достоевского сел. а мыщъху судья через лоеров 
велел передать, что у мыщъха совершать преступление мотива нет 
(чисто спортивный интерес), а вот у старушки-проценщины ого-го 
какой мотив. собственно, хронология такова. 

к первому суду loan shark не готовились (хотя это не совсем loan 
shark, в моем случае это вообще чистые мошенники). это плохая идея 
не готовится к суду, наивно надеясь, что мыщъха будет представлять 
третьесортный адвокат. а защита мыщъха вместо обороны перешла в 
наступление. враги сдались без боя, ибо первый суд это не приговор и 
лучше его потом оспорить, чем спорить прямо сейчас до усрачки; 

подавая апелляцию враги готовились. но! неожиданно адвокат 
мыщъха сказал, что "получите деньги через мой труп" следует 
понимать _буквально_ и вот страховка. и ведь действительно 
получите деньги через мой труп. страховая же не спрашивает 
согласия лица на кого она оформлена. и вот куча документов 
подтверждающих, что мыщъх своей смертью не умрет, причем не 
умрет свой смертью довольно скоро. _такого_ повтора адвокаты врага 
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не ожидали и снова капитулировали, решив отыграться в следующей 
апелляции; 

а в третей инстанции враги выступили с претензией, что типа долго 
ждать и результат не гарантирован. они сказали именно то, что 
мыщъх ожидал они скажут, заманив врагов в ловушку. адвокаты 
мыщъха их отправили в нокаут прямым вопросом: долго ждать вас не 
устраивает и вы типа хотите ускорить процесс? как нет?! вы же только 
что сами сказали. отказаться от страховки в вашу пользу вы не 
можете, ибо не вы ее оформляли. а пол-лимона баксов это огромное 
искушение. 

судья (пускай и гражданский) сказал (и это было занесено в 
протокол), что если бы сейчас слушали дело об старушке-
проценщице, зверски изнасилованной топором в голову, то судья счел 
бы что для самообороны у мыщъха имеется достаточно оснований. и 
как раз к этой инстанции полиция расшевилилась и подтвердила, что 
имеет место быть уголовное расследование, которое с одной стороны 
не является предметом рассмотрения _данного_ судебного заседания, 
а с другой стороны очень даже является, т.к. дело о мошенничестве... 
как-то так... 

теоритически может быть и четвертое заседание, но судья в этом не 
уверен. судья думает, что скорее всего кто-то кого-то убьет еще 
раньше. скорее всего мыщъх. защищаясь. потому что мыщъх получает 
свои десять тысяч и еще два килобакса и _все_. фенит аля комедия. 
зачем мыщъху кого-то убивать? мотив half-assed. тем более, что 
мыщъх уже одержал три победы подряд, продемонстрировав, что 
может сражаться в плоскости ума. а вот враги в этой плоскости 
потерпели три сокрушительных поражения. понесли финасовые 
убытки. репутационный ущерб. уголовное дело заводят. тут без 
всякой страховки есть искушение пристрелить мыщъха, а со 
страховкой это _реальный_ мотив. долго ждать враги не хотят. за 
язык их никто не тянул. сами сказали. да еще в суде. 

плохая идея говорить в суде (с занесением в протокол), что вас не 
устраивает естественная смерть соперника через хз сколько лет. вас 
устраивает насильственная смерть соперника, но с гарантией и как 
можно быстрее. судья выразил удивление, что мыщъх еще никого не 
пристрелил. и судья выразил уверенность, что один из нас другого 
пристрелит. и как бы намекнул врагам, чтобы они не сильно 
препятствовали криминальному расследованию, т.к. в тюрьме они 
будут в большей безопасности. 



...конечно, может быть еще одна апелляция. буду держать вас в 
курсе. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

дай денег и останься должен 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
06.06.15 02:23 

сегодня после трех апелляций в резличные суды противник пал, 
понеся большие потери и больше апеллировать не собирается. а там 
на конвейере еще пара десятков ждут неизбежной расправы. 

...все началось с того, что мой кредитный рейтинг упал до poor, но 
мыщъх только фыркнул, т.к. в кредит брать нечего и незачем. вот 
только спам стал приходить намного более энергично чем раньше. 
почтовый ящик ломится от желающих дать мне денег в долг. никто же 
не знает сколько у меня денег в банке и мой доход на каждом столбе 
не написан, а вот стремительное падение кредитного рейтинга 
отслеживают всякие стервятники. 

небольшое расследование показало, что они не только не являются 
финансовыми институтами, но и без лишей скромности маскируются 
под крупные банки, регистрируя фирмы с похожими названиями. это 
стало интересным. детальный анализ показал, что эти стервятники 
предлагают деньги тем людям, которые по их мнению, кругом в долгах 
и эти долги растут, а кредитов им не дают сколько не проси и потому 
когда в почтовом ящике появляется предложение "мгновенный кредит 
на пару штук баксов" -- это такое счастье, что никто не берет на себя 
труд разобраться в ситуации. 

эти стервятники охотятся за легкими жертвами не способными за себя 
постоять и вынуждеными рано или поздно отдавать долги на сильно 
невыгодных условиях. щас. не на того напали. решил познакомить их 
с анальным сексом. согласился на их предложение и взял по паре 
штук то у одного, то у другого, то у третьего. а сам в это время нанял 
видных адвокатов, которе берут никак не меньше пяти килобаксов 
предоплаты каждый. еще нанял частных детективов. картину 
завершили карманные журналисты в желтой прессе. а сам занял 
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глубоко эшелонированную оборону, начав атаку по всем 
направлениям. цинично, жестоко, агрессивно и беспощадно. 

если бы я тупо взял деньги и так же тупо отказался платить -- ничего 
бы не изменилось. я бы просто тупо их не платил. но я ж не с дерева 
слез. мыщъх жаждал крови и зрелищ и потому обратился в суд с 
требованием: некто, не будучи финансовым институтом, прикинулся 
таковым и предложил мне два килобакса со множеством нарушением 
целого ряда законов и подзаконных актов. пускай мне заплатят еще 
два килобакса, оплатят адвокатов и детективов и мы в расчете. 

первый тур я выиграл всухую. но чуваки подали апелляцию. в 
следующем суде сумма иска с моей стороны возросла до пяти штук. и 
снова мыщъх выиграл, однако редкостные му... в смысле му-му, 
потому что утопить их как герасим, никак не могли поверить в 
реальность бытия. ну не может человек с poor кредитной историей 
содержать армаду адвокатов и еще чуть-чуть и у него кончатся деньги 
и он проиграет. это как покере. ставки растут и никто не знает кто 
блейфует и у кого какие карты. 

сегодня пришло мыло от лоеров, что третий тур снова закончился 
разгромной победой и что суд удовлетворил иск уже на десять 
килобаксов. плюс оплату всех адвокатов. плюс те два килобакса, 
которые мне дали. плюс они сами потратились на адвокатов. 

хотя тут есть ньюанс. собственно, выиграть процесс это как два байта 
переслать. потому что суду было сразу ясно, что они мошенникии и 
что они террориризровали мирное население сша, а теперь выдался 
шанс их прижать и суд этот шанс упускать не собирался. это можно 
было бы сделать и по тупому. но мыщъх решил действовать по 
хитрому. мыщъх взял два килобакса, а пообещал вернуть пол-лимона 
(!), но... после своей смерти, оформив страховку жизни на них. а 
будучи баунти хантером своей смертью я не помру и это 
подтверждают и свидетели и задержанные. задержанные и 
осужденные при свидетелях обещали урыть меня сразу как только 
выйдут на свободу, что произойдет уже года через три. плюс мой 
доктор уверен, что в течении последующих десяти лет у мну 
вероятность скопытиться больше 50%, тогда как у 
стреднестатистического американца в моем возрасте она ниже 5%. 

в суде все ржали и реально стекали на пол. и уже в третьей 
инстанции суд постановил, что такой способ возврата долга вполне 
допустим, поскольку деньги мне занимал не финансовый институт, а 
мошенники. и что я ж не отказываюсь отдавать. фактически, я прошу 
отсрочку, предлагая очень и очень большие деньги взамен. а еще 



мыщъх предлагает -- если там устанут ждать, то могут пристрелить 
меня в любой момент. собственно, нужно быть дураком, чтобы этого 
не сделать. ведь пол-лимона на кону. что делает их потенциальными 
убийцами. что дает мне полное право на оборону. короче, по словам 
лоеров (сам-то в суде я не был -- зачем время терять?) судья 
глубокомысленно изрек, что ему интересно кто кого первым 
пристрелит. а мыщъх сегодня купил еще пару стволов. хотел 
спрингфилд матч, но его неожиданно взяли (он больше года висел на 
витрине, а тут уплыл за день как мыщъх решил купить это чудо 
инженерной мысли с ручной доводкой и ручной полировкой всех 
деталей). в результате взял ак-47 и парабеллум.  

вопрос зала: почему мыщъх думает, что эта инстанция последняя и 
что больше апелляций не будет? ну так частные детективы не зря 
сало едят. и на мошенников полиция уже завела уголовное дело, 
тогда как мы с ними срались в гражданском суде. плюс эти 
стервятники постепенно начинают понимать, что даже если мыщъха 
переедет на машине кто-то посторонний, то им не только не дадут 
пол-лимона, но еще и умышленное убийство пришлют. как бы пол-
лиона номинально им обещали, но как бы они им не светят. плюс 
судья сказал, что если мыщъх их пристрелит чисто из спортивного 
интереса, как бы очевидно, что мыщъх оборонялся. 

такая вот история. хоть и небольшая, но радость. как говорится: тут 
не до жиру, тут быть бы живу... 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re: Нафига ездить по заграницам\турам\санаториям\етц? 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
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Дата:  
03.06.15 01:50 

Здравствуйте, Sheridan, Вы писали: 

S> Как? Как можно так? Не понимаю... 
последних лет восемь у меня вообще отпуска не отгулянные. как 
можно ходить в отпуск и зачем это делать? 

ЗЫ. 16 метров оперативы стоят дешевле ста баксов. это _очень_ 
бюджетный вариант отдыха. 

PS. бывал в 16 странах. во многих неоднократно. но это было давно и 
сейчас практически полностью стерлось из памяти, зато осталось 
множество друзей по всему миру. не имей сто рублей 16 метров 
оперативы, а имей сто друзей. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[2]: банки со всем оборзели или يا واخد القرد على ماله يروح املال ويقعد 
 القرد

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
31.05.15 18:24 
Здравствуйте, acDev, Вы писали: 

D>Здравствуйте, мыщъх, Вы писали: 

D> Так сейчаc на RSDN в основном тусуются те, кто под вебку что то 
клепает. 
D> Ваш "слушатель" на васме остался. А вы почему то подались на 
попсовый ресурс. 
на васме мыщъх слишком низко пал. это произошло когда тамошняя 
публика яростно "обходила эмуляторы" антивирусов без понимания 
зачем они вообще нужны и какие нынче тренды в безопасности. 
мыщъх тогда ковырял жаба-скрипты, работая над деобфускацией, но 
попытки обсудить это на васме наткнулись на стену негодования: 
"мыщъх схомячился" и потому я оттуда свалил. моих "слушателей" там 
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совсем не осталось. да и скучно говорить о работе. ведь сколько 
можно.  

D>Глянул профиль мышъха на linkedin. Больше толку будет, если 
мышъх будет добавлять себе в контакты соискателей и работодателей 
(связанных с реверсом). 
их там и так 500+ человек, причем большинство из них мне 
совершенно незнакомы. тут многие обижаются, что я их не добавляю. 
ну так я туда захожу пару раз в год и действительно добавляю все 
меньше и меньше народу, поскольку социальные сети ушли далеко 
вперед, оставив меня где-то там позади. 

про реверс я писал, что профессионально занимался этим меньше 
полугода за всю свою карьеру. спасибо, но больше не надо. это мне 
совершенно не интересно и это непродуктивно. я лучше буду 
разрабатывать методики детекции. это можно делать и без добавления 
работодателей в профиль. 

> Он как же как поп звезда, все к нему тянуться 
что у вас за странная привычка подсаживаться в поезда на полном 
ходу несущиеся в пропасть? 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[2]: банки со всем оборзели или يا واخد القرد على ماله يروح ا 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
30.05.15 09:55 

Здравствуйте, slava_teplyakov, Вы писали: 

_>Здравствуйте, мыщъх, Вы писали: 

М>>... 

_>Блин, где вы такие зарплаты находите? 
так это же не я ищу. это меня ищут...  

_> Какие скиллы надо прокачать чтобы начать получать столько на 
позиции разработчика? 
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был бы разработчиком -- быть может и ответил. а так не в курсе. 
извините. знаю только что люди вокруг меня программируют на си без 
плюсов. и всюду кругом линух и маки. под винду вижу меньше 
разработчиков чем под всякие экзотические реалтаймовые оси типа 
zynos. 

скилзы? о чем вы. банк предложил зарплату еще до того как у меня 
был шанс вынуть писю из широких штанин и померяться.  

> У меня довольно большой кругозор, включая С и на одном этапе 
немного интеловского ассемблера, 
> но не могу сказать чтобы это кого-то из моих прошлых 
работодателей впечатляло чтобы платить существенно выше рынка. 
опыт работы в "хакере" сказывается. там приходилось продавать себя 
каждый день оптом и в розницу и при этом не продешевить. платить 
выше рынка будут если хотят вас нанять. если не хотят -- это все 
осложняет, но не так радикально. в свою бытность на McAfee я 
обрушился как снег на голову. за свой счет летал в штаты. меня 
трижды выпихивали оттуда. когда выпихивали первый раз, то 
конкретно обломались, потому что сначала была забастовка у 
бритишей, а после забастовки новый год, а после нового года еще не 
все сразу пробухались и вышвырнули меня только в феврале, но 
весной я снова был в сша. и снова меня пытались вышвырнуть. на 
этот раз намного более конкретно с желанием купить билет на любой 
рейс по любой цене. ну тут над европой проснулся вулкан и авиация 
встала раком. а тут я еще объясняю McAfee, что бог дает мне все, что 
мне хочется и если кто-то препятствует, то тогда бог гневается и его 
гнев растет в геометрической прогрессии. что было в третий раз -- 
говорить не буду, скажу только что были жертвы и этих жертв было 
много. а я же предупреждал. а дальше было самое интересное. ну не 
может же быть так чтобы американская зарплата была меньше 
российской? ведь бред же. а поэтому, разрешение на работу я 
получил в июле, а на работу устроился только в декабре. 

щас читаю girl with the dragon tattoo и там есть персонаж -- ну 
вылитый я. когда ему говорят "нет", то он начинает добиваться своего 
с удвоенной энергией и потому легче сразу сказать "да". McAfee я 
обхаживал с февраля одного года по декабрь другого. то есть 
практически два года. и не просто обхаживал, а так, чтобы получать 
желтую зарплату. желтая эта та которая выше зеленой, но ниже 
красной. т.е. больше чем позволено уставом компании для данного 
титула, но допустимо с одобрения SVP в лице высокого руководства, 
которое совсем не горело желанием не только платить мне выше 
рынка, но и вообще трудоустраивать меня в штатах. но упорство и 
настойчивость с моей стороны позволили добиться своего. 



americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

банки со всем оборзели или يا واخد القرد على ماله يروح املال ويقعد القرد 
 على حال

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
30.05.15 02:42 

subj. теперь я знаю почему инфляция, цунами и прочие кризисы. все 
эти годы я жил и считал, что меня отлично кормят и платят выше 
рынка. оно действительно выше выходит. во всяком случае в ит. и 
еще я считал, что алйников (был такой хрен с горы, может знаете) 
получал не то, чтобы сильно много, но вполне соразмерно. 

сознавайтесь, кто стукнул? нет, это я уже не про алейникова. это у 
меня просто мысли скачут. щас закинусь феником чтобы слегонца 
затормозить сознание и мы продолжим. так вот. был у меня сайт. ну 
вы его знаете. тот что справа в углу. почему "был"? потому что 
заброшен и больше пяти лет не обновляется. кто туда заходит -- ну я 
не знаю. а из тех кто заходит -- какой процент читает About? по 
статистике сервера вообще никакой. 

был очень удивлен, получив письмо от хрюна из банка. удивлен 
потому, что я же шифруюсь как штирлец и у меня самый лучший 
антиспам из всех возможных. а в антиспаме фильтр -- удалять все 
письма без разбора. ну то есть совсем все. за одним небольшим 
исключением. если в теме письма стоит число зверя, то у письма есть 
шанс. об этом написано в about на сайте. число зверя уже само по 
себе нехилый такой антиспам и каталогически настроенные 
американцы (а таких тут подавляющее большинство) шарахаются от 
меня как ночные волки от инспекторов леса. 

а тут вдруг написали. обычно мне пишут хакеры, настойчиво 
предлагая что-то взломать, а тут предложили работу и визу. зачем 
мне виза-то? да и работу я не ищу. тем более в банке. но, очевидно, 
хрюн не в курсе и это действительно хрюн (в полиции я уже так 
освоился, что как у себя дома и пробить кого-то по базе -- на меня 
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даже внимания не обращают, а когда обращают, то рабочий день 
можно считать испорченным, потому что мыщъх никогда не приходит 
один, а всегда с байкой и как только меня увидят -- полицейские тут 
же шарахаются по углам, избегая контактов глазами, а пароли их 
залоченных рабочих станций хранятся где вы и сами знаете) 

короче, значит, банк. совсем не инвестиционный. такой большой, 
неторопливый и древний как сама америка. хрюну кто-то стукнул, что 
я реверс-инженер. типа репутация у меня такая. хотя на позиции 
реверс-инженера за всю свою карьеру я работал не больше полугода 
и мне этого хватило, чтобы теперь плеваться до конца жизни. забегая 
вперед скажу, что в этом банке работают первоклассные реверс-
инженеры. "первоклассные" потому что ходят в первый класс и читать 
еще не научились, а потому пребывают в состоянии полной 
уверенности, что stuxnet написан на lua, а все бинарные сэмлы с 
вирус-тотала это подлые фейки, потому что всемирный заговор -- это 
же очевидно. я хотел предложить им выиграть феррари в лотерию, но 
потом решил, что русские анекдоты могут травмировать их детскую 
психику. 

хорошие ребята. в пиджаках с карманами и при галстуках. я таки не 
удержался и съзвил, предложив, что все их проблемы оттого, что 
галстук перекрывает доступ кислорода в моск. как же я ошибался! 
сокрушенно покачав головами, они поведали мне по секрету, что на 
самом деле их проблема в том (сюрприз!) что не всегда они не могут 
найти или даже купить (внимание, тишина в зале!) исходные тексты 
программ, которыми их атакуют или атаковали. в каком-то смысле 
анализ чужих исходных текстов это тоже реверс-инженеринг. 

и тут они, значит, открывают лаптоп и мрачно говорят, что целый 
месяц дизассемблируют elf-файл на арме, но прогресс не ахти какой, 
поскольку файл состоит из недокументированных инструкций чуть 
больше, чем целиком. я смотрю на экран. на экране ида и код от 
хитачи. причем, ида код распознала и даже успешно 
дизассемблировала и с первого взгляда ясно, что в файле 
непострипанные отладочные символы. я им говорю: "так это ж не арм, 
это хитачи!". они -- "да ты гонишь". затем (погрузившись в гугл): 
"похоже и правда хитачи. во блин, какой ты врубной! мы тут батрчим-
батрачим, а ты посмотрел и сразу сказал ХИТАЧИ, ты прямо полиглот 
блин". я не стал их разочаровывать и говорить, что "тут же 
написано" (с) и что процессоры хитачи я не курил и даже не спросил 
где они у них используются и в каких количествах, но это явно 
целевая атака, ибо elf да еще хитачи... на массовый рынок не тянет. 
хотя возможно я ошибаюсь. я действительно просто знаю в какое 
место иды посмотреть, чтобы увидеть какой тут процессор. 



но ближе к subj'у. на вопрос о миграционном статусе ответил им что 
тут туристом. это их ничуть не смутило и заверили меня, что H1B виза 
для них это обычная практика и типа без проблем. а мыщъх уже ищет 
пути отступления, а то неудобно как-то получается, что отнял у людей 
столько времени, а потом вдруг ответил необоснованным отказом. 
говорю, что проблемы таки есть и что я из страны, которая никем не 
признана. "крым?" спрашиват. "нет", совершенно честно отвечаю, 
"южнее крыма, но севернее ирана". они: "...ептъ, это сложнее, но 
решаемо". раз я в сша туристом, значит, моя страна имеет с америкой 
дип. отношения. "еще никогда штрирлиц не был так близко к провалу" 
подумал мыщъх и говорит: "ваше последнее слово!", приготовившись 
сделать такое лицо как под отборным лимоном. 

subj. без малого пол-лимона (в год, в долларах сша). но это не 
последнее слово. потому что мыщъх по инерции таки кривится и они 
поспешно добавляют, что это только базовый оклад и что у них в 
банке бонусы бывают даже больше оклада и что у них самая лучшая 
медстраховка и еще куча плюшек. можно даже без галстука. и даже 
без пиджака.  

...но это же другой штат. хоть и соседний, но -- увы -- не свободный. 
на метро три часа до работы ехать, а релоцироваться туда это значит 
выбросить все свои винтовки. оно мне надо? блин, и на хрена сказал 
им, что наемник и работаю за деньги? решили купить меня значит... 
короче, мы договорились до того, что если я найду им толкового 
реврес-инженера, то мы считаем, что между нами ничего не было и я 
не наемник. 

совершенно серьезное предложение. да, я в курсе, что тут меня давно 
не воспринимают всерьез, но я как бы и не рассчитываю никого здесь 
найти (так чисто для галочки исполняю данное им обещание взять 
дробыну и лизать на горище). те, кто знает, где в ида написано, что 
это хитачи -- те просто так на дороге не валяются и давно разобраны. 
название банка сказать не могу, увы. во всяком случае не могу после 
того как рассказал о нем тут, но они разрешили передать вам 
шифровку. типа умный и сам догадается, а глупому это на фиг не 
нужно. шифровка очень простая: старейший банк в америке из ныне 
действующих, пускай и сменивший множество владельцев и названий 
за историю своего существования. как-то так. 

что происходит с банками?! банки увеличивают бюджеты. почему 
увеличивают? на RSA 2015 конференции хрюни делали доклад и 
говорили, что за последний год кол-во компаний испытывающих 
нехватку специалистов увеличилось с 30% до 50% и что охотиться за 



студентами уже не модно, потому что их совращать нужно еще 
школьниками. потому что специалистов реально нету, но it индустрия 
столкнулась с этой проблемой не вчера и даже не позавчера, а банки 
(указом президента) начали озаботились безопасностью ровно год 
назад. завтра как ра годовщина со вступления в действие новых 
нормативных актов. 

но что за дурдом получается, господа-товарищи? это же ваш 
президент (ну не президент, а премьер) сообщил, что в ответ на 
санкции запада, россия сделает американской финансовой системе 
нехорошо. я даже знаю как именно он это сделает -- продавать 
доллары дешевле бумаги, на которой они напечатаны. что? доллар 
уже 70 рублей?! блин, опошлисть такую идею... фашисты в свое время 
именно так и подрывали сша изнутри, вбрасывая миллиарды 
долларов. правда, те доллары были слегонца фальшивыми, но именно 
слегонца, поскольку их печатало государство, пускай и фашистское, 
но таки государство, а не кустарно-гнездовым способом у себя в 
гараже. ах, да. у фашистов не было интернетов. и компьютеров у них 
тоже не было, вот и приходилось им изобретать сложные схемы... 

вас стоит поздравить. у вас есть президент, у которого есть яйца. у 
вас есть кибер-войска, у которых самые страшные хакеры. и у вас 
есть враг. а у врага есть финансовый сектор, но нет специалистов для 
надежной защиты. те, что есть (с гражданством) -- немедленно уходят 
в гос-сектор, где без гражданства можно работать только 
субконтрактором (как сноуден) или уже нельзя (у мну гражданства 
нет, так что я даже не пытался интересоваться данным вопросом). 

...или я не в курсе и банки традиционно так платят? никогда не 
работал в фиансовой сфере и работать с людьми, уверенными, что 
stuxnet написан на lua, мне совсем не улыбается. короче يا واخد القرد على 
 !господа ,ماله يروح املال ويقعد القرد على حال
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 
Re[7]: Куда летит Роскосмос 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
22.05.15 16:43 
Здравствуйте, Ops, Вы писали: 

Ops>Здравствуйте, мыщъх, Вы писали: 
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М>>понимаю. но проблема низких зарплат летчиков это таки 
проблема в сша. об этом писал и вашингтон-пост и нутаймс и все 
остальные.  
Ops>А почему низкая оплата труда в какой-либо отрасли — это 
проблема?  
потому что самолет упал. вместе с пассажирами. горы трупов и реки 
крови. было же расследование. аж на уровне конгресса сша. похожие 
катастрофы были и в других странах.  

Ops> Обычный рынок, не нравится зарплата пилота — есть 
"свободная касса" и даже ПХП. 
мой знакомый таксист с этим рынком меня когда нидь угробит. давеча 
вообще ехал на автопилоте. в противоположном направлении. и вез 
меня в аэропорт. потому что заснул за рулем. благо в сша дороги как 
в том анекдоте про трактор, телку и бутыль самогона: "куда он из 
колеи денется". 

вообще-то мой пост был про то, что слесарь работает за зарплату, а 
самолетом управляют из любви к небу. говорю совершенно серьезно 
ибо присматриваю себе самолет. боинг 737 (старый, но не до конца 
убитый) стоит чуть дороже чем новый джип который я планировал 
брать на выброс. но что-то на права никак не сдам. личный шофер 
обойдется сильно дороже, чем личный пилот. и желающих пилотов 
уже целая очередь. и каждый говорит: возьми меня! я и летать могу и 
возить. благо живу рядом с аэропортом. 

вот и спрашиваю летчиков -- почему они согласны летать меня 
дешевле чем водилы согласны возить. вроде бы квалификация пилота 
в разы выше. а они мне: "тебе все равно не понять, ты не влюблен в 
небо и ты не сталкивался с поисками работы пилота". реально говорю, 
за $40k уже очередь из желающих. за $30k уже меньше, но выбор все 
равно есть, даже если выбирать только женщин и только черненьких. 
за $20k женщин-негров уже не найти, но есть взрослые мужчины, 
которых "списали" из коммерческой авиации и куда теперь им? на 
теже $20k кассиром в магазин? так они лучше меня летать будут. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[7]: life is good 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
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12.05.15 09:14 
Здравствуйте, _ABC_, Вы писали: 

_AB>Здравствуйте, мыщъх, Вы писали: 

_AB>>> Вроде бы это именно ты подсадил его на траву, да? 
М>>я травы никогда в жизни не нюхал. и тем более никогда не носил 
на кармане. 
_AB>Угу. А в интервью рассказываешь про мешки травы на рабочем 
месте. В кармане может и не носил 
_AB>(например, носил в рюкзаке), но нюхал по твоим же словам 
точно.  
я много что рассказываю. в основном небылицы всякие. сначала у 
меня была тема, что мыщъх лежат на топчане в глубокой депрессии и 
жизнь моя представляется мне черной неподвижной водой медленно 
стекающей в зловонный водосток. потом стекать надоело и жизнь 
превратилась в бурую горную речку, увлекающую за собой кучи 
мусора неокрепших умов. впрочем, и эта тема себя исчерпала. но на 
рсдн образ уже сложился и его не поменять. так что катится по 
инерции... я вообще удивлен что меня до сих пор читают. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[10]: life is good 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
12.05.15 06:33 
Здравствуйте, 1303, Вы писали: 

1>Здравствуйте, мыщъх, Вы писали: 
1>... 
М>>на мне сейчас женские трусы. по той же самой причине. ... 

1> Расскажи, пожалуйста, о впечатлениях. Мне тоже часто хотелось 
попробовать, 
1> хоть и по другой причине, но всё время как-то стеснялся. 
а какие должны быть впечатления? от хороших трусов нет никаких 
впечатлений. это от плохих (жмут, трут, давят). 
какой вы стеснительный. смеху ради я ношу черные кружевные трусы 
_поверх_ светлых джинсов. могу и на голове носить. как-то захожу в 
банк (где меня все знают) в кружевных трусах на свежую голову, а 
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там мне вежливо говорят, хоть и я мшз-клиент, но в банк с чулком на 
голове все равно нельзя. а я им гордо: это не чулок, женщиа. это 
трусы. кстати, женские. кстати, за триста баксов. кстати, это вам в 
подарок. а за этой женщиной я пять лет ухаживал. за это время у нее 
было два развода и трое детей. а она ж банке и знает мою зарплату 
(чуть-чуть до $400k не дотягивает) и потому говорит: "ладно. 
женись". а я ей: жениться не буду -- не за тем ухаживал. она 
(иронично): ага, переспать. я: и опять не угадали. она: ??? я: 420! 
она (заговорщиски): тсс (показывая глазами на манагера). и дальше 
она продолжает (уже показывая на трусы): я _ЭТО_ обязательно 
должна попробовать. и вечером того же дня мы с ней как... 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[7]: T>Тоска и безысходность 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
12.04.15 04:36 
Здравствуйте, gok, Вы писали: 

gok>Здравствуйте, мыщъх, Вы писали: 

gok>Но, мля, зачем народ заблуждаешь? 
нет, не заблуждаю 

gok> Мягко говоря это бред про "туда-сюда", без визы, за саляру. 
gok> Без визы только для местных чукчей/эскимосов, общие 
исторические семьи, панимаш.  
гуглим контрабанда. за полярным кругом граница очень плохо 
охраняется и очень многие туда-сюда без визы. если с мексикой 
граница скорее воображаемая, чем реальная и оттуда идет мощный 
поток мигрантов с наркотой, с которым сша так или иначе борются, 
потому что наркотики это гадость, а нелегалы оттуда по всему сша 
расползаются. да, юридически так нельзя. да, это нарушение. но... это 
есть. 

gok>А так — обычная граница, дуй во Владик за печатью. 
что такое "обычная граница"? объясните. границы они разные 
бывают. например, широкое поле, которое постоянно пашут, а за 
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полем колючая проволока и пограничники на вышках. или вот, 
например, пустыня, где ни погранцев, ни собак. 

эту вашу "обычную" границу пересекают на низко-летающих 
самолетах и об этом даже снимают целые документальные фильмы. 

gok> Сгоняй, таки на АК! Не пожалеешь! Ледяной отель в Фэрбенксе! 
С водочными рюмочками из льда! 
gok> С горячим (кое-где очень!) источником с видом на заснеженные 
сопки! 
я водочку -- не очень. у меня другая шиза есть. как выйду на пенсию 
-- так воздвигну обсерваторию в аризоне. я вообще-то теплокровный. 
и холод не люблю. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re: Череп в молодости перестает быть шуткой 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
09.04.15 05:06 

Здравствуйте, Michael7, Вы писали: 

M> Наверное, по-хорошему должна быть общедоступная бесплатная и 
платная за свои деньги в отдельных случаях. 
бесплатной медицина быть не может. даже в теории. условно-
бесплатная (когда государство перераспределяет деньги) лучше для 
тех, кто ей пользуется и хуже для остальных. страховая медицина -- 
хз, не пользовался. потому что это развод и издевательство. 
например, мы с доктором считаем, что мне нужен Х, но страховая 
предлагает Y. пробовал я этот Y. фигня, зато дешевая. а дорогой X 
страховая оплачивать отказывается даже частично. и это еще пол-
беды. выписали мне K мг препарата в день. пробовал -- ноль эффекта. 
позвонил доктору. доктор предложила принять 2*K, 3*K... и так пока 
мы не догнали до 10*K. и все бы ничего, но рефил в аптеке мне могут 
сделать без рецепта (по звонку доктора), но страховая его не оплатит, 
пока доктор не выпишет рецепт. в принципе, мелочь. но проще тупо 
забить на страховую и оплатить из своего кармана. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 
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Re[3]: Ну вот и до наших краев добрался инет 100 Мбит 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
03.04.15 23:44 

Здравствуйте, vl690001x, Вы писали: 

V>Здравствуйте, Temnikov, Вы писали: 

V>Скажу больше. Весь основной объем знаний из интернета я 
получил когда был аналоговый модем. 
это потому что вы тогда только начинали учиться. а вот основной 
объем знаний получил до интернета и даже до появления cd-rom. и 
даже до того как купил книжки и справочники. ассемблер изучал 
методом тыка, заюзав debug.com и изучая воздействие команд на 
память и регистры с флагами. турбо-дебаггер казался фантастикой. 

справочников ведь не было тогда. чтобы написать свой cd-rom плеер 
аудио-сд приходилось реверсить существующие плееры, т.к. исходных 
кодов тоже не было. да и самих плееров у меня было всего два. и 
даже иды про тогда тоже не было (у меня). 

с одной стороны отсутствие книжек, сорцов и справочников резко 
тормозило процесс обучения. с другой стороны развивало охотничьи 
навыки. просто прочитать любой дурак сможет. прочитать и понять -- 
да, вот это сложнее. и очень часто мы сталкиваемя с иллюзией 
понимания. приведу простой пример. вопрос: земля плоская или 
круглая? ответ: и плоская и круглая одновременно. хинт: когда вы 
размечаете дачный участок -- вам сильно нужна стереометрия? 
впрочем, это уже оффтопик. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[3]: Как спасти родных от сетевого маркетинга? 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
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18.03.15 01:14 

Здравствуйте, Critical Error, Вы писали: 

CE>Здравствуйте, alpha21264, Вы писали: 

CE> Они хорошие люди. Тут еще такая тонкость есть. Они не 
пытаются завлечь меня. 
вам повезло. мне повезло меньше. только один пример. отец получил 
ип. его знакомый как-то пожаловался, что не может заключить 
контракт на строительство какого-то объекта потому что не может 
принимать платежи. отец тут же предложил ему переводить деньги на 
свой счет. потом с отцом я имел долгую беседу и под конец мы сильно 
поскандалили. 

вы же понимаете, что ип рискует абсолютно всем. включая домом, в 
котором кроме отца на тот момент жила мама, дед и я. какой-то левый 
друг с левым проектом, который не отвечает вообще ничем. к 
сожалению, убедить отца так и не удалось. пришлось вызывать группу 
каратистов быстрого реагирования (один из которых вообще работает 
в тюремной охране) и объяснить другу отца, что у него 206 костей. 
округлим до 200, а если не поможет, то мы их переполовиним. 

в принципе ничто не мешает вам навестить тех, у кого родители взяли 
этот хлам на реализацию, объяснив если они не отзовут всю партию 
обратно, то милиция ничем им не поможет. это, конечно, радикальный 
способ борьбы, но жизнь это борьба за выживание. и бороться нужно 
с причиной, а не со следствием. 

ЗЫ. знакомый адвокат долго отмазывал жертву сетевого маркетинга. 
жертва распростаняла глину для чистки организма. глина -- хороший 
сорбент, причем противопоказаний очень мало, но они все-таки есть и 
одному из покупателей сильно поплохело. покупатель подал в суд и 
судился с тем, кто ему это продал. так что ваши родители реально 
рискуют с этими корралами. потому что при судебных 
разбирательствах выявят кучу нарушений законодательства. все 
лечебные препараты реализуются только через аптечную сеть. точка. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

чапи -- epic fail 
 
От: 
мыщъх  
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http://nezumi-lab.org 
Дата:  
17.03.15 07:02 

посмотрел сабжевый филм (chappie) и мну слегка пришибло, а потом 
еще и расплющило. если я правильно понял замысел режисера, то из 
робота сделали человека. на самом деле нет. после апгрейда чаппи 
получил новый программный интерфейс, способный не только 
воспринимать голосовые команды, но и быть запрограммированным на 
естественном языке. и робота тут же запрограммировали: не убей из 
огнестрела, не воруй и не нарушай данных обещаний. а вокруг робота 
живые люди, которые врут как дышат и тут же придумывают как 
обойти заложенные в чаппи ограничения. нельзя убить из огнестрела 
-- так у нас холодное оружие есть! 

по ходу дела чаппи так и остался роботом, не способным к 
самопрограммированию. чем чаппи отличается от человека? вот как 
раз и отличается тем, что в человека нельзя заложить десять 
заповедей. хоть тресни -- люди все равно будут лгать, воровать и 
убивать. "обещать не значит жениться" (с). 

вот я и думаю -- является ли epic fail замыслом режисера или просто 
"так получилось" (с). 

ЗЫ. копирование сознания на флешку это вообще песец какой-то. 
если сознание можно скопировать на обычный носитель и загрузить в 
машину, то возникает резонный вопрос: почему это сознание 
копируется только в одном экземпляре? что не дает загрузить его в 
двух и более роботов? прозрачный намек на существование души, не? 
получается, что копируется не сознание, а некий ID. было бы тело, а 
бессмертная душа его сама найдет. по ID. ок, мы скопировали ID на 
флешку (и ведь скопировали). загрузили в машину. но если душа у 
нас одна, то в момент копирования уникального сознания возникает 
конфликт существования двух одинаковых ID и носитель сознания тут 
же погибает. вот я и думаю -- это снова замысел режисера или 
реальный epic fail? я молчу за то, что робот копирует свое сознание 
посредством шлема, который люди надевают для управления боевыми 
роботами. с людьми понятно. но у робота в голове совсем не серое 
вещество. у него там привычные нам носители информации. я еще 
могу представить себе аппаратную конфигурацию в которой 
копирование текущего состояния из машины в машину конструктивно 
не предусмотрено (вы же не можете скопировать текущее состояние 
винды из машины в машиу? считаем, что после перезагрузки текущее 
состояние утрачивается). 

http://nezumi-lab.org/


...короче вот такие мысли... как хорошо, что мы все-таки люди, а не 
мыслящие роботы. на фига мне нужен "мыслящий робот", который не 
может выстрелить во врага, чтобы спасти мне жизнь, если он кому-то 
что-то обещал и не может выйти за рамки заложенной в него 
ПРОГРАММЫ. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re: Нелицензионная булка 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
16.03.15 04:01 
Здравствуйте, velkin, Вы писали: 

V> Предположим была бы возможность скачивать реальные изделия. 
К примеру, 
к примеру, вам предлагают купить ворованный айфон за 50 рублей 
вместо 50 тысяч. купите? не вы же его крадете и потому от владельца 
_уже_ ничего не убудет. ну или давайте считать, что телефон 
застрахован и опсос выдаст ему новый бесплатно. 

разумеется, аналогия с воровством тут притянута за уши. давайте 
возьмем стоп-хам. сколько людей паркуются как удобно, а не как 
положено. и плевать им на остальных. 

в бытность свою автором я никак не препятствовал распространению 
моих книг в электронном виде. потому что хотел делиться своими 
мыслями с другими. но есть и такие авторы, которые считают, что 
интернет их злейший враг. это их право. готовы ли вы его уважать? 

есть такой фантастический роман — Сеть Нанотех. почитайте. там 
сотворили meld и нанороботы научились создавать из воды что 
угодно. главное -- получить хотя бы один экземпляр для "оцифровки". 
один из героев даже пожертвовал собственный японский видак и сеть 
нанотех могла неограниченного и безвозмедно клонировать его. 
вопрос: нужен ли вам видак? хоть бесплатно, хоть с доплатой? вопрос 
номер два: допустим, сеть нанотех существовала бы в реальности. 
появились ли бы тогда двд, цифровое видео и прочие ценности 
нашего века? 
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с другой стороны — при ценах в $1 за трек и ~$10 за альбом я 
понимаю тех, кто качает это на халяву. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re: О новогоднем 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
02.01.15 11:45 

Здравствуйте, Artem Korneev, Вы писали: 

AK> Гороскопов я тоже давно не видел. 
увлекался я в россии астрономией. все путали это с астрологией 
(включая учительницу по литературе). а в сша даже в аптеке 
продаются хорошие книжки и журналы по астрономии. гороскопы? я 
их в сша тоже не видел. 

> Но какого-то массового помешательства на астрологических 
прогнозах и гороскопах здесь нет 
это хорошо, да ничиего хорошего. даже в аптеке легко купить 
гомеопатическое средство. даже не гомеопатическое. но если 
почитать медицинские журналы (настоящие, а не популярные), то там 
пишут, что доктора выписывают рецепты, хотя клинические 
испытания даже на уровень плацебо не выходят. конечно, это не для 
всех лекарств справедливо, но для многих. даже если ограничиться 
только старыми, хорошо известными и отпускаемых только по 
рецепту. 

говоришь докторам: вот тут написано, что клинические испытания не 
подтверждают эффективности. а доктор мне -- ну вы же сами сказали, 
что как начали употреблять, так вам стало лучше? я -- не, ну человек 
он рано или поздно все равно лучше себя почувствует (за 
исключением неизлечимых болезней), так что это не аргумент. а мне 
врачи говорят: не читайте медицинских журналов, мы же не читаем 
журналы по программированию. вот. и эту стенку не прошибешь. 
хотя, возможно, они правы, а я заблуждаюсь. возможно, имеет место 
быть ситуация, что кто-то написал статью, что java не уступает по 
производительности си++ и далекий от этой темы человек стал тыкать 
меня носом в серьезную статью с понтом, что тут написано не то, что я 
говорю. 
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americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[5]: Замечательная передача по 5 каналу! 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
02.01.15 09:42 
Здравствуйте, batu, Вы писали: 

B>Здравствуйте, eskimo82, Вы писали: 

B> Ты слабо представляешь реальность насчет мыться.. 
B> Вода только ведрами, дай бог, есть на улице метров 100.. Купаться 
это роскошь.. 
зато я представляю. даже на момент отъезда из рф купаться в родном 
хуторе была роскошь. вода есть -- напора нет. колонка не зажигается. 
летом можно хотя бы в импровизированный душ воды ведрами 
натягать, но и летом не всегда получается. и вода есть не всегда. а 
когда я был маленький воды вообще не было. и баню (да баню) 
топили зимой раз в месяц или реже. избаловала людей москва.  

что же касается труда, то даже такой наивный лось как я с розовыми 
очками уже во втором классе просек, что учителя нас готовят к 
суровой правде жизни, где главное не сделать, а имитировать 
деятельность. если работать честно, то во-первых устанешь как 
собака, а во-вторых все равно тобой будут недовольны, особенно если 
ты работал на виду. не приучали в позднем ссср к труду. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[3]: Начать все с начала 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
01.01.15 09:08 
Здравствуйте, DemonsInside, Вы писали: 
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DI>Здравствуйте, мыщъх, Вы писали: 

М>>судя по всему вы молоды и у вас еще все впереди. так что нечего 
грустить. 
DI>Молод, мне всего 32 
я же и говорю, что молод. мне всего сорок и я только начинаю жить. 
уже есть опыт и еще есть силы. опыт в принципе уже достиг порога 
насыщения и ждать прорыва наивно. а силы уже начали заметно 
убывать. 30 часов за монитором уже становятся проблемой. 

DI> Дык, один проект уже почти закончен. Есть работающий 
прототип. 
вот этот проект и ведите. потому что распыление до добра не доведет. 

DI> Я уже начал внедрять одному большому заказчику. 
по моему опыту -- пусконаладка занимает в разы больше времени, 
чем разработка и отнимает больше усилий. к тому же требует от нас 
возможности бросить все ресурсы на устранение критических ошибок. 
а это подразумевает, что на вас не висят другие проекты. 

DI> Если получится внедрить к нему, смогу еще одному такому же.  
не факт. это легко опровергнуть. если мы продали одну копию, то 
сможем продать продать еще одну. вопрос: сколько копий всего мы 
сможем продать? бесконечное множество? получается, что так. 

DI> И так далее, рынок абсолютно пустует. 
это странно. если вы нашли пустующую нишу рынка, то либо другие 
уже ходили и обломались (и это вас ждет на каком-то этапе), либо это 
новая ниша. вы уже отреагировали. большой бизнес реагирует не так 
быстро, но как только он отреагирует вас вышвырнут с рынка. в 
идеале -- вас кто-то купит, если это будет дешевле, чем с вами 
бодаться. 

DI> На этой нашей платформе уже сидят, сейчас скажу точную цифру, 
DI> только залезу в консоль MySQL... Их 104 штуки, но при этом 
DI> мы с них денег не берем, а берем проценты с их клиентов. А 
что-то говорить можно только при условии когда ваш проект уже 
приносит стабильный доход, который больше вашей зарплаты, а 
внимания вы ему уделяете меньше. но даже в этом случае зарплата 
все же более постоянна, а доход -- зависит от многих факторов. 

DI> Я понимаю, что это очень мало. 



это катастрофически мало. тем более, что вы рискуете своими 
деньгами и вкладываете свое время. 

DI> Но с другой стороны это даст стимул работать с удвоенной 
энергией. 
это дает стимул плюнуть на все и снова начать работать за зарплату. 
9 из 10 что на такой работе вы приходите к обеду и обедаете прямо на 
рабочем месте, потом раскачиваетесь до ужина, обсуждая с коллегами 
вчерашнее, потом говорите: вот черт, уже поздно, пора домой. при 
этом как-то ухитряетесь делать все, что от вас требует руководство и 
получать не только зарплату, но и премию.  

свой бизнес: если вы знаете верный способ как заработать деньги -- 
занимайтесь стратегическим планированием. а работать будет кто-то 
другой. 

DI> Ноябрь и декабрь так и прошли, на сон 3-4 часа, это счастье если 
удастся поспать 6 часов. 
я в таком режите работал десять лет. выходной у меня был 12 часов 
работать и 12 часов на еду и на сон. и выходной был не каждую 
неделю. где-то по два в месяц. и чем это закончилось? хроническим 
нервным истощением и сейчас я принимаю психотропы лошадиными 
дозами по 12 наименований каждый день. знакомые по хорошему 
завидуют. у меня всега широкий спектр чем можно заторчать. что 
делает все проблемы далекими и незначительными. а если учесть что 
психиатры для имитации бурной деятельности время от времени 
меняют одни психотропы на другие (ну должны же они хоть что-то 
делать, иначе какой смысл отдавать пятьсот баксов в месяц?), то 
ассортимет у меня такой, что даже путем ограбления аптеки у вас 
такого не будет. хотя у вас -- будет. вы идете той же дорогой, что и я, 
а организмы у нас одинаковые. разница лишь в том, что я ни юрика, 
ни ип не регал, но инвойсы юрикам посылал регулярно. а не оплатить 
инвонйс -- вы как юрик сами знаете, что проще оплатить, даже если 
вы не воспользовались результатами труда. даже если у вас глаза 
полезли.  

DI> Об этом я и не подумал оказывается. Действительно, тоже 
компромисс. 
DI> Я подумаю еще раз. Но сердце мне говорит, что это те самые 
проекты, которые нельзя отбрасывать. 
вы хорошо подумайте. очень хорошо подумайте. потому что три 
проекта это компромисс для всех трех. лучше один -- но как надо. 

DI> я все выправил как мог, привел в более менее приемлимое 
состояние. И начал дальше развивать проект. 



если вы помните какой была первая страница гугла когда гугл только 
стартовал, то над ней не потешался только ленивый. все ржали как 
кони. тогда в гугле не было ни одного человека, знающего java-script. 
ну и где теперь гугл? в чем секрет его успеха? в основателях? ага, 
щас. у него самый классный вице-президент. которая вообще ни разу 
не инженер, но которая и не должна им быть. 

DI> Я тут больше говорю про обычные человеческие отношения. 
DI> Вот я обещал кому то, спать и кушать не буду, но выполню 
обещание. 
формально вы взяли на себя обязательства, поставив на кон 
репутацию. она же "человеческие отношения". потерять репутацию -- 
легко. заработать -- сложно. с другой стороны, я довольно быстро 
научился плевать о том, что обо мне думают другие, поскольку я о них 
вообще никак не думаю. у меня есть партнеры и близкие друзья, 
которые знают меня лучше чем я сам, но они как бы обо мне не 
думают, а судят по делам. 

DI> Но вот те же люди, когда мне понадобится какая нибудь мелочь... 
а они вам ее обещали? если да -- их репутации пришел большой 
пушистый и мохнатый. если нет -- ваше упущение. в принципе, 
достаточно многие люди ценят то, что не бумажке. потому что дорожат 
репутацией. без репутации бизнес сложно строить. и у меня были 
ситуации, когда за мной гонялись, чтобы я забрал причитающиеся мне 
деньги. а я сбрасывал им реквизиты рублевого счета в сбербанке на 
русском. а они находились в сша и по русски не говорили. 
пострадала, конечно, самая невиновная. бухгалтер. руководство 
вызвало ее на кабинет и поставило перед фактом: или она мне 
переводит деньги или ее переводят на улицу. она взмолилась о 
пощаде и мне пришлось открывать валютных счет на котором до сих 
пор зависло столько, что хватило бы на квартиру в москве. ну да и 
хрен с ним. зачем мне квартира в москве? 

DI>ЗЫЫ: а ведь дал я обещание людям, что до лета закончу одно 
важное дело. А от этого дела зависит их будущее в прямом смысле 
слова. Очень большая ответственность. И ведь я знаю себя, что тупо 
не смогу их кинуть. И они это знают и наглеют. Дилемма. 

если обещали, то теперь стоит вопрос репутационных издержек. мир 
он маленький. а жизнь она длинная. так что я бы посоветовал решить 
вопрос таким путем, чтобы обе стороны пришли к компромиссу. о, 
блин, опять компромисс... но по другому -- никак. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 



Re[2]: Начать все с начала 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
01.01.15 07:37 
Здравствуйте, x64, Вы писали: 

DI>>Начну новую жизнь... 

x64>Мне нравится. 
есть книга такая. все потерять и вновь начать сначала называется. 
правда, там герой фартовый. но даже фартового люто п....т, а что 
будет с не-фартовым мне даже подумать страшно. вообще, начинать 
все с начала с нового года это симптом. я по крайней мере решил 
начать все с начала с первого апреля. хрен там. шесть лет держался, 
а потом не выдержал и опять начал... работать. как был 
трудоголиком, так им и остался. что в рф, что в сша. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re: С наступающим, господа! 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
31.12.14 09:21 

Здравствуйте, irbis3003, Вы писали: 

I>Расскажите, чем знаменательным был для вас этот год? 
1) купил целый аресенал автоматов; 
2) сдал тестовый экзамен на пилота; 
3) провалил тестовый экзамен на водителя; 
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ЗЫ. в следующем году я летать начну быстрее, чем водить. реально, 
летать проще. правила не такие запутанные и нет сложных ситуаций в 
которых хз кто должен уступить. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[4]: Летайте самолетами Боинга 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
23.12.14 14:00 
Здравствуйте, borya_ilin, Вы писали: 

М>> кстати, я собираюсь купить часы в виде динамита и кинуть их в 
ручную кладь. интересно -- обосрутся ли сотрудники аэропорта или 
нет? 
_>Мышьх, взрослый вроде человек. А желания какие то дурацкие 
почему дурацкие? схожий примем я использовал в минеральных 
водах. там даже динамита не было. просто батарейки и куча 
проводов. такой шухер подняли, что меня даже не провели через 
металлодетектор. меня вообще в сторону утащили на разборки 
полетов, а разобравшись вернули прямо к гейту. и никто в попыах не 
озаботился вопросом: проходили ли я через детектор перед попыхами 
или нет. надо повторить эксперимент чтобы собрать статистику. 

но вообще надо изучить вопрос. я бы еще до кучи кинул пару 
инертных гранат, но вспомнил, что в сша огнестрел и детская 
игрушка, которая _выглядит_ как огнестрел с точки зрения закона 
эквивалетны. то есть ограбление с детским пистолетом пойдет по 
статье вооруженного ограбления. так же угроза детским пистолетом 
равносильна угрозе огнестрелом, который вообще нельзя направлять 
на человека без твердого намерения его убить. 

но это огнестрелы. ситуация с гранатами запутанная. угрожать 
гранатой в сша все равно что сообщить стьюардессе, что она 
(граната) у вас есть. даже если ее нет, то это одна и та же статья. 

если у вас есть настоящий огнестрел, то вы можете спокойно войти с 
ним в аэропорт и дальше будет рутиная процедура его сдачи в багаж 
или ручную кладь (в ручной клади провозить сложно, но можно). но 
вот с инертными грантами и гранатометами никак не могу найти ни 
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одного пункта закона о перевозках в ручной клади. тем более, что 
формально инертная граната может быть и боевой, только покоцаной. 
грубо говоря если выкрутить взрыватель -- она станет юридически 
инертной, хотя детекторы взрывчатки тут же взвоют диким мявом. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

новый способ -- запатентовать что ли? 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
15.12.14 08:51 

к этой идее я пришел не сразу. путь к ней был не близок. сначала я 
прочитал в Outlaw-Platoon (http://www.amazon.com/Outlaw-Platoon-
Renegades-Brotherhood-Afghanistan/dp/0062066404), что американская 
пехота трусов не носит по гуманитарным соображениям. тьфу, из-за 
гигиены. 

затем у меня порвались последние трусы. уже вторые за три года. 
больше трусов не осталось и пришлось срочно звонить женищие по 
вызову и снимать с нее трусы, чтобы самому не тащиться в 
супермаркет. там все равно не мой размер. 

а тут меня вдруг осенило. и я придумал радикально новый способ 
ношения трусов, ликвидирующий недостатки всех ныне 
существующих. так вот! это не джинсы нужно надевать поверх трусов, 
а трусы поверх джинсов. во-первых, трусы уже не пачкаются и потому 
носить их можно годами не стирая. во-вторых (для женщин это 
актуально) кружевные трусы видны всем и смотрятся очень 
сексуально. в третьих, если ширинка на пуговицах, их можно не 
застегивать все равно за трусами не видно. в четвертых, вы сразу же 
оказываетесь в центре внимания. в пятых, злоумышленнику сложнее 
вытащить кошелек из кармана. в шестых трусы сами по себе 
становятся карманом в который можно накидать всего. 

и пока я думал эту мысль, я успел прочитать Outlaw-Platoon и даже 
дочитал до середины House to House (http://www.amazon.com/House-
An-Epic-Memoir-War/dp/1416596607/). и вот что я там прочитал -- 
вообразите себе ситуацию: сидите вы в танке (бронетранспортере) в 
жарком климате и сидите там долго. так долго, что выпитая жидкость 

http://rsdn.org/account/info/73917
http://nezumi-lab.org/
http://www.amazon.com/exec/obidos/redirect?link_code=ur2&camp=1789&tag=russiansoftwa-20&creative=9325&path=http%3a%2f%2fwww.amazon.com%2fOutlaw-Platoon-Renegades-Brotherhood-Afghanistan%2fdp%2f0062066404
http://www.amazon.com/exec/obidos/redirect?link_code=ur2&camp=1789&tag=russiansoftwa-20&creative=9325&path=http%3a%2f%2fwww.amazon.com%2fOutlaw-Platoon-Renegades-Brotherhood-Afghanistan%2fdp%2f0062066404
http://www.amazon.com/exec/obidos/redirect?link_code=ur2&camp=1789&tag=russiansoftwa-20&creative=9325&path=http%3a%2f%2fwww.amazon.com%2fOutlaw-Platoon-Renegades-Brotherhood-Afghanistan%2fdp%2f0062066404
http://www.amazon.com/exec/obidos/redirect?link_code=ur2&camp=1789&tag=russiansoftwa-20&creative=9325&path=http%3a%2f%2fwww.amazon.com%2fHouse-An-Epic-Memoir-War%2fdp%2f1416596607%2f
http://www.amazon.com/exec/obidos/redirect?link_code=ur2&camp=1789&tag=russiansoftwa-20&creative=9325&path=http%3a%2f%2fwww.amazon.com%2fHouse-An-Epic-Memoir-War%2fdp%2f1416596607%2f


уже просится наружу. сильно просится. но туалета в танке нет, а 
выйти из танка -- не вариант, так как по вам стреляют не только 
пулями, но и пушками. тут как бы не обосраться. вот я и подумал, что 
танкисты должны в приказном порядке носить памперсы. снаружи 
штанов конечно. потому что внутри это не вариант. а снаружи -- 
вынул конец, отлил, а при первой возможности не снимая штанов 
прямо на ходу и поменял. а уже использованные -- метнул во врага. 
пусть враг знает!!! 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re: Как объединиться с целью защиты друг друга? 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
13.12.14 05:55 

Здравствуйте, Shmj, Вы писали: 

S>Как собрать людей, которые бы были готовы уделить хотя бы 2-3 
дня в месяц, 
я уже рассказывал о своем опыте. сначала я подогревал безработных 
негров травой и хавкой. а безработными они были не потому что 
негры, а потому что только из тюрьмы вышли. кто ж такого на работу 
возьмет? 

даже 50 негров это огромная сила. когда администрация сша 
регулярно "теряла" мой ssn, отказываясь его выдавать, пришлось 
прибегнуть к неграм. они прибыли на пяти машинах и заблокировали 
своими задницами администрацию в административном же здании с 
вечера пятницы до утра понедельника. 

администрация сначала не воспринимала нависшую над ней угрозу 
всерьез и позвала на помощь вневедомственную охрану. короче, 
послала своих негров к моим. те это дело перетерли и сказали, что 
отвечают только за охрану внутри, но не снаружи. 

тогда администрация позвала на помощь полицию. а полиция к ним на 
помощь идти обломалась. то есть она пришла, конечно, но не на 
помощь, а так. пришла, покрутилась и ушла. время было позднее, 
начальство разъехалось по домам, а те что остались не хотели 
обострять конфликт мирно сидящей демонстрации. просто убедились, 
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что у администрации достаточно запасов еды и воды, так что голодная 
смерть никому не грозит. 

а вы говорите тысяча человек... зачем вам столько? дать гопникам 
рындой по тыкве можно гораздо меньшими силами. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re: Исторические фальсификации 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
08.12.14 08:45 

Здравствуйте, Khimik, Вы писали: 

K>Я в последнее время читаю журнал “Загадки истории”, весьма 
нравится, но иногда прямо не верится в то что там пишут. 
безотносительно журнала -- когда начал смотреть документальные 
фильмы про войну, снятые сша и англией, то обнаружил такой пласт 
материала, о котором в советских учебниках ничего не говорили, а 
если и говорили, то приводили совсем другие цифры. причем цифры 
из американских фильмом стыкуются с тем, что два моих деда 
рассказывали про войну. но это ладно. это понятно. у ссср было 
желание показать, что кроме ссср никто и не сражался толком и все 
остальное это типа мелкая заварушка. 

или вот посмотрел очень большой и очень документальный фильм о 
вьетнамской войне на английском. фильм настолько документальный, 
что там множество американских ветеранов. им дали слово и им было 
что сказать. точнее это даже не фильм, а целая серия фильмов. очень 
обширный исторический материал часов на шесть. и в этих шести 
часах ссср вообще не упоминается. как будто бы он и не помогал. в 
американских фильмах о вьетнамской войне помощь ссср и китая 
вьетнаму -- это обязательная часть, поскольку без этого не понять 
несгибаемый вьетнам. причем, вьетнамцы шизоиды еще те. вы можете 
сбить американский истребитель из винтовки? а вот вьетнамцы -- 
могут. а ведь это даже не пикирующий бомбардировщик и он летает 
выше, чем теоритический потолок для пули. что, кстати, послужило 
поводом для возмущения советских послов. типа на хрена мы вам пво 
поставляем и на самолетах летать учим? загрузим вагон винтовок и 
решим проблему истребителей раз и навсегда. 
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кстати, о войне по вьетнаме. во многих учебниках истории написано, 
что сша ее проиграло. это потому что сайгон пал? вообще-то как бы 
цели войны декларировались заранее. и эти цели были известны -- 
предотвратить эффект домино. предотвратили? да. так что сша 
добилось поставленных целей. а сайгон... кого вообще волнует его 
судьба, кроме южного вьетнама? 

или вот что сша создало аль-каиду. ха. а вот главь аль-каиды писал 
на чистом арабском языке, что мысли о сопротивлении у него 
возникли когда ссср ввело войска в афган. и между прочим ссср 
воевало против тех, кого до этого обучало военному делу и кому 
поставляло вооружение. американцы, впрочем, так же поставляли 
вооружение, но сказать, что аль-каида это американский продукт -- 
это не читать того, что писала о себе сама аль-каида. 

так что история штука такая... 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[8]: # интервью с мыщъхем -- как все было на самом деле 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
07.12.14 03:45 
Здравствуйте, maduro, Вы писали: 

M>Здравствуйте, мыщъх, Вы писали: 

M> Ну просто потому стало вдруг понятно зачем эти простыни текста о 
M> коллекионных автоматах и патронах которые "того стоят". 
я приводил ссылки на магазины. матчевые патроны стоят (грубо) 
полтора бакса за патрон. тысячу патронов отстрелять за неделю 
можно даже не напрягаясь. если стрелять в тире, а не на охоте. так 
что патроны перевешивают автомат. цены на автоматы смотрите в 
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иннете. названия я давал. LWRC Spartan, Daniel Defense, KRISS Vector, 
Sig Sauer. это из того, что уже есть. собираюсь покупать jp enterprises. 
так же приводил ссылку на сайт с триггерами. нормальный триггер 
$300 стоит. то есть практически столько сколько ваш АК весь в сборе. 

> Просыпается мыщьх, лезет поглазеть в инет сколько же денег 
осталось на счету  
на каком счету? у меня их много. если смотреть сколько там денег -- 
можно целый день убить. и не на всех счетах подключен иннет 
банкин. 

> а там бац на 12-13 штук меньше чем расчитывал. 
это с какого перепугу 

> Бросается просматривать транзакии, пропуская рент, 
ни разу не пропускал ренты. плачу за два месяца вперед всегда. т.е. 
плачу через месяц.  

> заказы амазон и стыдливо не замечая снятий в АТМ (толстой 
мистресс). 
снимать в атм? чтобы он выдал купюрами по $20? я лучше зайду в 
банк рядом с atm и возьму по $100. только с кэшем я последние 
несколько лет дела практически не имею. только чеки и кредитки. 

> Далее рождается 'мем' — я потратил почти 13 тыс за почти два 
месяца, 
> который со временем эволюционизирует в 15 за месяц на тир. Так? 
Так. 
чисто абстрактно и теоритически вам можно показать распечатки 
транзакций ну или фото моей норы чтобы вы оценили сколько там 
огнестрелов и патронов. вот только день солнечный будет и 
настроение доказать вам. но я же не садист. зачем мне рвать ваш 
сикель (он же какиль)? я уже понял, что для вас это абстрактные и 
неподъемные деньги. 

> при пересказе когда хочется удивить публику.  
вы забываете, что это был не мой рассказ. хочу вас успокоить. какое-
то время на тир примерно столько и уходило. еще в эти расходы надо 
включить кучу оптики всякой, лазеры, чистящих жидкостей мильон, 
ну и вообще до хрена всего, включая на чем лежать и на что автомат 
класть. 

> Был бы это гольф или мотоспорт можно было поверить. А тир это ж 
развлечение для реднеков. 



цены на боеприпасы я приводил со ссылкой на сайт. цены на 
автоматы смотрите сами. 

> Коллекционные автоматы — хаха три раза, они же все серийные 
> ну если разве только те что с позолотой. Ровно как и патроны. 
я уже понял, что в автоматах вы не разбираетесь. откуда же вам 
знать, что все большие и небольшие вендоры хотя бы раз в жизни 
выпускают что-то такое... выдающееся. очень ограниченной партией. 
LWRC выпустила триста автоматов и их пиарили на ютубе все 
продавцы оружия, будучи не в состоянии продать. если проводить 
аналогию с машинами: пускай очень хорошее авто стоит X. типа это 
самое крутое, что можно купить за деньги и это выпускается _только_ 
после того как появился покупатель. и покупатель ждет весь 
производственный цикл изготовления и тестирования, что занимает 
несколько месяцев. и вдруг кто-то предлагает это за 2*X. оно, 
конечно, выглядит сексуально. даже очень сексуально и 
характеристики на высоте, но это уже совсем ненормальные деньги 
получаются. потому даже триста автоматов не могли распродать. 

серийные автоматы это у вас в армии. а не для армии есть 
несерийное. что нельзя просто взять и купить. и не только автоматы, 
но и пистолеты. ткнуть вас ссыламив обзоры на ютубе? 

с патронами ситуация следующая: 556 калибр из тулы порядка 20 
центов. корейский pnc в пределах 30. но это все не матчевое. то есть 
для стрельбы методом куда попадет туда и будет. и возникает вопрос: 
это вы дали маху или просто патрон такой? вот потому для тренировок 
я перешел на матчевые патроны. в принципе можно купить приватных 
партизан дешевле бакса и качество у них в принципе ничего так. но 
винчестер и хорндади рулят. но они и стоят. 

308 калибр даже не матчевые уже "кусаются". цены найдете на сайте, 
что я дал. 

как раз таки в тире можно оставить все свои деньги. потому что 
хорошие тактические очки могут стоить штуку баксов с рук. "с рук" 
потому что тактически очки продают только тем кто в армии после 
верификации. но желающие подработать всегда есть и потому можно 
купить и "потерять". хотя на очках стоит серийный номер. такой же 
номер стоит на оптике и оптика это снова от штуки баксов. лазер даже 
дороже штуки баксов если это нормальный лазер (см. laser devices в 
гугле). а беспонтовая оптика за триста баксов может рассыпаться уже 
на втором магазине. она и сыплется. 



кстати, именно когда начал ходить в тир, вокруг меня все изменилось. 
все больше и больше вещей сделанных в сша. и все меньше и меньше 
зарубежных. даже салфетки для протирки монитора и те 
американские по американским же ценам. качество выше, конечно. 
просто не сравнить. 

тир для рэднеков? ну-ну. а чего тогда в тире так женщин много? и 
детей. в тир в сша ходят практически все, кто носит оружие. а носят 
его многие. тир -- хобби не из дешевых. даже если на всем экономить 
-- получается дорого. ну а если не экономить и стрелять вволю, так 
вообще. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[6]: # интервью с мыщъхем -- как все было на самом деле 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
06.12.14 07:14 
Здравствуйте, maduro, Вы писали: 

M>Здравствуйте, мыщъх, Вы писали: 

M>Ну вы же понимаете что это разговоры в пользу бедных. 
нет, не понимаю. разговор начался с того, что такую сумму потратить 
нереально и можно вооружить целую роту. у меня как бы рядом с 
камином стоят семь ящиков по тысяче штук в каждом. на роту хватит, 
а мыщъху маловато будет.  

M> Чаевые таксистам,  
так ведь когда кредиткой проведешь, то меню на выбор предлагает 
чаевые 15%, 20%... а чтобы не давать на чай, нужно выбрать 
"другое", набрать 0.00 и оно через громкоговоритель скажет, что чая 
не будет. а городок у нас маленький. возят меня одни и теже люди. я 
и так даю им всего 15%. 

M> патроны по доллар штука, 
можно, конечно, и патроны из тулы по 20 центов, можно и самому 
перезаряжать -- тогда они будут даже дешевле, но вы же понимаете, 
что в одну дырку такими патронами уже не попадешь.  
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> 4 коллекционных автомата из которых даже в тире нельзя 
пострелять. 
вообще-то пока только два. и у них ресурс в два раза больше, чем у 
обычного хай-энд автомата. при этом у первого (коллекционного) 
автомата я этот ресурс выбрал и перебрал с апреля по август. причем 
в августе он уже стрелял патронами как дробью. по суслику с 50 
метров он еще попадает, но зрелище это жуткое. и потому ствол надо 
менять. это ж как основная рабочая лошадка. потому что это пистон, а 
не газ и автомат не требует ухода. а газ нужно каждый день после 
стрельбищь драить. 

это я еще гранатомет не купил. там ракета (даже учебная) $500 стоит.  

> Понятно, что тяжесть бытия в Васюках (aka Новая Силиконовая 
Долина) 
> провоцирует на какое нибудь дорогостоющее хобби. 
до 37 лет у меня не было никакого увлечения. вообще. первый 
автомат купил потому что получил гринку и захотелось чего-то 
такого... запоминающегося. начал стрелять и втянулся. плюсы: с 
интересными веществами пришлось завязать, ибо с наличием 
огнестрела они не совместимы и это уже совсем другая статья от 
которой и адвокаты не отмажут. к тому же изменился круг общения. 
появилось много знакомых военных, полицейских и прочих. это 
раньше я все больше по неграм промышлял. а девушки с автоматами 
мне еще в израиле нравились. еще плюс -- появилась хоть какая-то 
физическая нагрузка. кстати, нагрузка вполне конкретная. первое 
время после стрельбищь я падал пластом и болели все мускулы, что 
есть. знакомые посмееивались. типа какая же это нагрузка. но стоило 
их затащить в тир и вручить им 308 калибр, как их мнение менялось 
уже после пары магазинов. минус: деньги со счета в банке утекают 
стремительным домкратом. это раньше я хотел покупать себе машину 
за $60k ~ $120k. теперь поумнел и решил не выпендриваться и быть 
как все. меня и за $20k устроит.  

> Мой вам совет — обратите внимание на мотоспорт. 
сначала нужно права получить. да и негде у нас на мотоциклах 
ездить. к тому же это не мое... 

> Шлемы Shoei за $500  
на мну сейчас трусы за $100. только трусы менять нужно чаще чем 
шлем.  

> куртки штаны ботинки от Dainese за $1000 



ботинки на мне еще те, что из рф привез. джинсы правда уже 
американские за $300 и не потому что захотелось роскоши, просто на 
мою фигуру другие не подходят.  

> Во первых нужен один спортивный (дукати бмв $20K) 
я тут велосипеды видел по цене машины, а вы за мотоцикл... 

> Во вторых нужен круизер типа Харлей ($20K) 
я знаю что мне нужно. мне нужен джип вранглер чтобы ездить в тир 
на открытой местности по говнам и просто джип чтобы просто ездить. 

> Плюсы очевидны — сьекономите на чаевых, наконец посмотрите 
америку 
> в радиусе большем чем 30 баксов на такси, насладитесь свободой, 
скоростью 
а что в америке смотреть? я все не соберусь посетить великий каньен 
и долину гейзеров.  

> Читать вас станет гораздо приятнее (если честно я не выдерживаю 
описания этих 
> bushmaster-ов и сопутсвующую беллетристику) будет больше 
плюсиков выше рейтинг 
бушмастеров и я не выдерживаю. это же фуфло. а рейтинг на кывте у 
меня все равно не поднимется и стиль письма не сменится. 

> люди потянутся и ценник можно залупить на 15-20 штук легко! 
> Три мотоцикла это вполне резонно не четыре автомата. 
у меня в планах пострелять с вертолета. кстати, вполне бюжетно. еще 
в планах срочно купить самолет, потому что я хочу быть первым 
человеком, который летать научился раньше чем водить. тем более, 
что самолет совсем недорого стоит и на нем уж точно можно много 
чего посмотреть такого, что не увидишь с мотоцикла. кстати, 
рекативный боинг (старый, но еще не до конца убитый) плюс личный 
пилот это очень даже бюджетно. вы будете смеяться, узнав сколько в 
сша получает квс. водитель пригородного автобуса получает БОЛЬШЕ. 
при этом личный пилот это как бы уже не совсем коммерческая 
авиация и потому он может позволить себе то, за что любая 
авиакомпания тут же выгонит его на хрен с волчьим билетом. а потому 
можно скинуть зарплату, разрешив ему летать как хочет (ес-но, в 
рамках федеральных законов, но эти законы намного более мягкие 
чем требования к квс на коммерческих рейсах). и это как бы логично, 
потому что личный пилот рискует только своей и моей жизнью. ну 
пускай еще и жизнями тех кому он может свалиться на голову. а 
коммерческий пилот он же везет пассажиров штук двести и на нем 
репутация компании и все остальное. если проводить аналогию с 



транспортом, то за арессивную езду могут наказать только если она и 
в самом деле агрессивная, да и наказание там не строгое. а вот 
водителя автобуса запросто могут турнуть с работы даже если 
формально он не нарушил никаких ппд, но подверг пассажиров 
ненужному риску. 

к самолетам я давно прицениваюсь. и к пилотам. я даже знаю кого я 
могу нанять. чувак раньше был военным летчиком, но из 
коммерческой авиации его ушли по состоянию здоровья, хотя 
федеральные законы все еще позволяют ему летать, но ни одна 
коммерческая компания его брать не хочет. к тому же он 
неоднократно подвергал пассажиров ненужному риску. а человек 
влюблен в небо и готов летать чисто за доширак. так что платить 
придется только за самолет плюс топливо. катать негр на самолете 
круче чем на харлее. на самолете вообще можно после работы в 
аризону сгонять на пострелять и даже выспаться на обратной дороге в 
офис. благо у нас полно аэропортов спец назначения куда можно 
приземлиться. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[7]: # интервью с мыщъхем -- как все было на самом деле 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
06.12.14 03:02 
Здравствуйте, smeeld, Вы писали: 

S>Здравствуйте, мыщъх, Вы писали: 

М>>и ее легко испортить, не добившись поставленного результата. 
тут просыпается настоящий азарт. 

S>Вы не знаете азарта. Вот когда ты двигаешься по склону, 

вот как пойду стрелять в людей (вооруженных) так сразу узнаю. если 
меня самого не пристрелят. 
охота и тир две большие разницы. я разве спорю? но на охоте вы не 
можете выпустить пару сотнен зарядов чисто для разогрева. если мы 
говорим по удовольствие от процесса стрельбы, то тир выигрывает. к 
тому же от стрельбы можно получать удовольствие даже стреляя не 
целясь и не интересуясь попал ты или нет. у каждого своя шиза. мне 
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от стрельбы в тире прет и торкает безотносительно достигнутых 
результатов в общем-то. 

стреляю я сильно лучше среднестатистического гражданина, но 
сильно хуже среднестатистического регулярного посетителя тира. что 
не мешает мне зарабатывать на стрельбе, применив чисто хакерский 
подход к этому делу. сначала я брал за отработанные мишени по 
триста баксов, но потом меня словно осенило и сейчас они расходятся 
по паре штук евриков за штуку при цене мишени всего в десять 
баксов. еще бакс накидываем на цену патрона. умножаем на два с 
учетом возможных ошибок в стиле стрелял по мишени и попортил так 
что ни себе не людям. по любому получается сверхприбыль. и ведь 
берут же! на свете много... дураков. 

чисто теоритически это махнация и если бы я продавал через палку 
меня бы могли и чаржить, но такие суммы через палку гонять стремно 
и продавцу и покупателю. так что используем чеки. а получить взад 
деньги, уплаченные посредством чека как бы затруднительно, 
особенно если мы в разных странах. но пока что никто не предъявлял 
претензий. все довольны. я бы даже сказал, что счастливы и горды. и 
письма мне пишут в стиле: "а ведь это мог быть и мой отец/дядя/
шурин, не ну ведь мог же, да?" 

если так и дальше пойдет, то штука евро покажется оскорблением. 
тем более товар штучный. а потому надо поднимать цену до десяти 
штук. пусть не сразу, но купят. потому что это очень символический 
символ и его обладателя будет распирать от гордости, потому что ни у 
кого из его друзей/знакомых такого нет, а у него есть. вот! 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[5]: # интервью с мыщъхем -- как все было на самом деле 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
06.12.14 02:11 
Здравствуйте, smeeld, Вы писали: 
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S>Здравствуйте, maduro, Вы писали: 

M>>в) получается $13600 на патроны?  
M>>Это я понимаю из пулемета Гатлига серебрянными пулями надо?  
S>Вообще, нет ничего скучнее и тоскливее, чем тупо стрелять в тирах 
по мишеням.  
в сша есть возможность легально стрелять по людям и даже получать 
за это деньги. я даже нашел тим, который согласился меня принять. 
но на передовую меня упорно не пускают и пока что я работаю в 
качестве снабженца. типа квадрокоптеры одолжить в кружке у дома 
пионеров и заюзать их для разведки. 

но по любому сначала необходимо научиться стрелять. поэтому хожу в 
тир. кстати, я бы не сказал, что это скучно. да и мишени бывают 
разные. некоторые стоят больших денег и счет там идет на сотни 
долларов. а мишень маленькая. и ее легко испортить, не добившись 
поставленного результата. тут просыпается настоящий азарт. 

да и просто при стрельбе на 50 метров с целью попасть дырка в дырку 
пять раз подряд... "дыра" имеется ввиду дырка от первой пули. чтобы 
все последующие попали в нее же. 

хотя я с вами согласен. в тире -- скучно. но... какой у меня есть 
выбор? 

S> Говорю как охотник с десятилетнего возраста. 
я не охотник. стрелять по животным это не для меня. к тому же если 
охотиться, то по законам нашего штата де-факто жениться надо или 
платить очень большие штрафы. оно мне надо? 

S> вот что уже гораздо интересней.  
могу поспорить. стрелять из дробовика, действительно, скучно. 
конструировать автоматы самому это интереснее. по аналогии: играть 
в винде в пасьянс или собрать свой дистр линуха, причем не генту, а 
взять что-то с bsd, что-то с другой системы и собрать то, что нужно 
вам. это куда интереснее. при этом вы неизбежно погружаетесь в 
баллистику и даже глубже. 

например, есть такой миф, что более длинный ствол стреляет точнее. 
считается, что с изобретением оптических прицелов это утверждение 
неверно и что более длинный ствол как раз имеет больше шансов 
промазать. однако, патроны выпускаются из расчета длины ствола и 
твиста. потому что если пуля не сделает и пол-оборота в стволе она 
как бы и не стабилизируется. 



и тут внезапно мы обнаруживаем, что для точной стрельбы нужно 
выбирать строго определенные боеприпасы, а потому точнее окажется 
тот ствол под который они предназначены. 

разве это не интересно? не, я понимаю, если стрелять из ак, то 
вариаций на тему немного. а для арки очень много разных патронов и 
они _действительно_ разные. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[4]: # интервью с мыщъхем -- как все было на самом деле 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
06.12.14 01:50 
Здравствуйте, maduro, Вы писали: 

M>Здравствуйте, мыщъх, Вы писали: 

M>а зачем четыре? два еще понятно чтоб с двух рук как рембо. 
они разные. два это LWRC Spartan. таких автоматов в мире всего 
триста штук. по цене три тысячи за штуку. это хай-энд. и у меня три 
этих трехсот аж два. в одном изношенный ствол и потому пуля летит 
кувырком. надо отослать на завод, чтобы заменили, но никак руки не 
дойдут. а ведь по спецификации он выдерживает 20 тыс. выстрелов и 
только потом можно наблюдать расширение группы. а у меня не 
расширение группы, а будто дробью стреляет. сколько патронов из 
него выпустил (с апреля сего года) уже и не подсчитаешь, но сильно 
больше 20k (причем пули шли кувырком уже в августе). 

спартанские автоматы -- это пистон система. то есть все говна 
вылетают вперед и автомат можно вообще не чистить, потому что он 
чистый даже после тысячи выстрелов. вот и купил даиел дефенс. это 
классический газ. и потому уже после двухсот выстрелов он грязный 
как поросенок. кстати, даниел дефенс он оказался существенно более 
точным. с 50 метров стабильно попадаю пуля в пулю (т.е. в одну 
дырку, причем дырка эта остается круглой, а не превращается в 
овал). спартн на той же дистанции стабильно попадает дырка в дырку, 
но! у него имеются необъяснимые "вылеты" с отклонением аж в пол-
дюйма. долгое время я думал, что это мой прокол, но после стрельбы 
из дд выяснилось, что это прокол автомата. 
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но у них разная длина ствола, разный твист и разных маззл девайс, 
так что трудно сказать в чем причина. сейчас вот планирую купить жп 
энтерпрайз, который выпускает высокоточные автоматы. 

из трех автоматов одного калибра (556) в настоящий момент два у 
меня для высокоточной стрельбы, а третий для тактической стрельбы 
и потому он максимально облегченный. 

четвертый это 7.62x51. калибр реально убойный (на очереди -- 
12.7x99). это совсем другие ощущения при стрельбе и вообще там все 
другое. после него 5.56 кажется несерьезной мелкашкой, т.к. отдача 
практически не чувствуется. 

пятый это пистолет-автомат KRISS-Vector. у него интересный дизайн, 
где затвор откатывается вниз. просто меня наскучила платформа AR15 
и захотелось чего-то необычного. вот и купил. 

> К тому же автоматы дешевы AK-47 вон по $400 и даже четыре никак 
не доведут до желаемой цифры 
нормальная AR15 обойдется в $1,500. коллекционная -- $3,100 и 
больше. автомат калибра 12.7x99 легко может стоить и $12,000. что 
же касается АК-47, то нормальной сборки он стоит от $700 до $1,500. 
но АК у меня нет. АК это вещь в себе. AR как линух. то есть 
конструктор. купив дд я тут же (прямо в магазине) сменил grip на 
магпуловский вместе с прикладом. так же легко меняется trigger, 
причем хороший триггер для арки стоит чуть ли не дороже вашего ак. 
вот, например, http://geissele.com/ 

так же на арке легко меняется затвор и на выбор любые. не говоря 
уже за то, что верхний рессивер можно купить отдельно и это вообще 
не огнестрел в юридической точки зрения, а потому на один и тот же 
автомат секунд на пять можно одеть как короткий 10" ствол для 
тактической стрельбы с рук и быстро сменить его на 18" для точной 
стрельбы с упора. вот когда все это будет на АК -- тогда и куплю.  

M>а) $400 
занизили в три раза. 

M>б) $30 ну хорошо если каждый день то $1000 
$30 в один конец. плюс еще на чай таксистам принято давать.  

M>в) получается $13600 на патроны?  

http://geissele.com/


там по ссылке многие патроны больше бакса за штуку. с гризли 
триггером скорострельность полуавтомата запросто доходит до 40 
выстрелов в минуту. дюжина коробок патронов по 20 штук в каждой 
для меня это как легкая разминка, чтобы разогреться и пробудить 
азарт. 

M>Это я понимаю из пулемета Гатлига серебрянными пулями надо?  
"не сыпь не соль на рану" (с). на тир я трачу столько, что банковский 
счет опустошается со страшной силой. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[4]: # интервью с мыщъхем -- как все было на самом деле 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
03.12.14 13:08 
Здравствуйте, Stanislaw K, Вы писали: 

SK>Здравствуйте, qqqqq, Вы писали: 

Q>>Хакеры к опенсорсу каким боком? 

SK>Ну как бы это сказать то... Не читайте за обедом газет. Читайте 
мемуары. 

на мемуары это не очень похоже, к тому же это все читали даным-
давно. 

а мемуары они вот на русском о русских: 
http://news.demos.su/private/demos.html 

еще мемуары, но уже на английском об американском хакере: 
http://www.amazon.com/Ghost-Wires-Adventures-Worlds-Wanted/dp/
0316037729/ 

вот еще интересная книжка: 
http://www.amazon.com/Just-Fun-Story-Accidental-Revolutionary/dp/
0066620732/ 

ну а это так вообще классика: 

http://rsdn.org/account/info/73917
http://nezumi-lab.org/
http://lib.aldebaran.ru/author/levi_stiven/levi_stiven_hakery_geroi_kompyuternoi_revolyucii
http://lib.aldebaran.ru/author/levi_stiven/levi_stiven_hakery_geroi_kompyuternoi_revolyucii
http://news.demos.su/private/demos.html
http://www.amazon.com/exec/obidos/redirect?link_code=ur2&camp=1789&tag=russiansoftwa-20&creative=9325&path=http%3a%2f%2fwww.amazon.com%2fGhost-Wires-Adventures-Worlds-Wanted%2fdp%2f0316037729%2f
http://www.amazon.com/exec/obidos/redirect?link_code=ur2&camp=1789&tag=russiansoftwa-20&creative=9325&path=http%3a%2f%2fwww.amazon.com%2fGhost-Wires-Adventures-Worlds-Wanted%2fdp%2f0316037729%2f
http://www.amazon.com/exec/obidos/redirect?link_code=ur2&camp=1789&tag=russiansoftwa-20&creative=9325&path=http%3a%2f%2fwww.amazon.com%2fJust-Fun-Story-Accidental-Revolutionary%2fdp%2f0066620732%2f
http://www.amazon.com/exec/obidos/redirect?link_code=ur2&camp=1789&tag=russiansoftwa-20&creative=9325&path=http%3a%2f%2fwww.amazon.com%2fJust-Fun-Story-Accidental-Revolutionary%2fdp%2f0066620732%2f


http://www.amazon.com/Free-Software-Society-2nd/dp/0983159203/ 
http://www.amazon.com/The-Cathedral-Bazaar-Accidental-Revolutionary/
dp/0596001088/ 

для вдумчивого чтения рекомендую вот это: 
http://www.amazon.com/Business-Economics-Linux-Open-Source/dp/
0130476773/ 

хотя тот факт, что вы ссылаетесь не на оригинал, а на перевод как бы 
намекает на. я еще интересных книг накидать могу. самых 
неожиданных. типа вот этой. в ней есть просто сногшибательная глава 
о хакерах: 
http://www.amazon.com/Computer-Power-Human-Reason-Calculation/
dp/0716704633/ 

ЗЫ. сказать-то что хотели? самое смешное, что вы ссылаетесь на 
книгу о зарубежных хакерах. ссылок на открытый софт, выпущенный 
во времена ссср, как я понимаю, мы от вас не дождемся? вот досада. я 
бы почитал. 

ЗЫ.ЗЫ. американские вузы выкладывают в паблик конспекты лекций 
и видеозаписи. эти же вузы выкладывают в паблик научные данные. 
патенты американские в свободном доступе черт знает сколько 
времени и по номеру патента можно бесплатно получить полный текст 
с рисунками. в рф вроде бы уже что-то выложили из патентов в иннет, 
но с большим опозданием и сильно покоцаное. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[7]: # интервью с мыщъхем -- как все было на самом деле 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
03.12.14 12:41 
Здравствуйте, x-code, Вы писали: 

XC>Здравствуйте, мыщъх, Вы писали: 

AWS>>>Местный амер-ский сленг я вообще не вкурю. 
М>>думаю, что вкурите. например, рестор это dc, metro area. только 
не без метро (появилось лишь в этом году) и не dc (в dc даже 
пистолеты c магазином больше 10 патронов запрещены, а у нас в nova 
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пулемет хоть самому собрать можно и чтобы его легализовать 
достаточно приобрести у диллера всего лишь одну запчасть, причем 
наименее технологичную). 

XC>да выкладывай уже, кто не вкурит тому не судьба  ну или повод 
подучить английский! 

пятый час ночи, а у меня подруга лежит на топчане не штопанная! 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

# интервью с мыщъхем -- как все было на самом деле 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
03.12.14 11:40 

Здравствуйте, Stanislaw K, Вы писали: 

SK>Здравствуйте, мыщъх, Вы писали: 

SK>Чушь! родина опенсорса СССР. исходные коды программ 
распространялись свободно и бесплатно. 
покажите мне их. причем, желательно еще до того как ваши люди 
привезли из беркли юних, сделали из него демос и побежали к 
лужкову регать кооператив релком. и на тот момент ссср уже дышал 
на ладан. а во времена ссср исходных коды программы не могли 
распространяется не свободно, ни бесплатно, поскольку писались они 
для могучих эвм и часто под грифом строгой секретности. 

а так было бы интересно посмотреть на исходные коды программ, 
написанных еще в ссср. даже игры не спектрум писались с защитой. 
они, конечно, ломались, но взлом порицался, ибо все понимали, что 
бабло это очень сильный мотивирующий фактор, хотя спектрум это 
уже как бы не ссср. 

а что там в ссср было-то? агат был в ссср. и даже штатное 
матобеспечение на нем было защищено. там две дискеты было. одна 
совсем никому не нужная с чисто русским языком программирования, 
а другая с офисом. офис тоже руссий. так вот -- офис нельзя было 
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скопировать без специального копировщика защищенных дискет. 
какие там исходные коды, блин. где они? 

хотя могли бы и приложить. ведь дискета все равно вместе с компами 
шла. или расчет шел на то, что дискеты изнашиваются быстрее, чем 
заменяются компьютеры? так ведь все равно ж копировали... 

> Америка придумала продавать лицензии. 
лицензии придумала не америка. авторское право оно вообще-то 
международное. даже в ссср оно было. 

> Опенсорс в америке появился как политический протест против 
капиталистической системы. 
почитайте "собор и базар". как классику опенсурса. там вам все 
объясняет. не было политического протеста. а код, написанный в 
университетах, да еще да государственные деньги, он как бы 
изначально свободный. по крайней мере в сша. это в вашем ссср (а 
теперь и рф) все жутко засекречено. 

> «Информация должна быть свободна», «Доступ к компьютерам 
должен быть неограниченным для всех» и все такое.  
опенсурс это не информация. свободное не означет бесплатное. gpl не 
свободна. bsd свобода, но вокруг нее нет шума, потому что нет 
харизмы создателя gnu. 

SK>До падения железного занавеса в америке была только небольшая 
группа "хакеров". 
до падения железного занавеса в америке ни компьютеров, ни 
коммуникаций практически не было. впрочем, были фрикеры и 
голубые коробочки, которыми болели все без исключения, включая 
отцов-основателей яблока и майкрософта и хакера митника. 

> С развалом СССР в америку и европу хлынула волна специалистов 
советского воспитания. 
да-да. "и ленин такой молодой" (с).  

> Именно тогда начался линукс и остальной опенсорс. 
линух в то время не работал. работать он начал только когда большой 
бизнес стал вкладывать в него большие деньги и майкрософт с ужасом 
обнаружила, что конкурента уже не удавить, поскольку за его 
плечами стоят большие и влиятельные монстры. 



SK>И во что он обернулся? в "крах дот ком". Американцы начали 
делать бабло. 
краха дот комов не было и нет. в веб проекты начали вкладывать 
после взлета амазона. амазон и сейчас живее всех живых, причем из 
магазина книг он превратился в магазин всего на свете, затем занялся 
разработкой читалок на основе новых по тем временам электронных 
чернил, занялся облачными технологиями для продажа музыки и 
фильмов. а сейчас уже и сматрфон свой продает. 

а в веб-проекты и сейчас нехило так вкладывают. 

ЗЫ. пока есть рф и ua на моем столе была и будет изысканная еда. 
потому что ваши хакеры без работы меня не оставят, да. 

ЗЫ.ЗЫ. давно так не смеялся. в ссср у меня и компьютера не было. 
тогда они собирались исключительно радиолюбителями из запчастей, 
которые было можно вынести разве что с завода какого или в крупном 
городе купить. или у спекулянтов. даже когда у меня появился первый 
8-битный компьютер с выводом на магнитфон, причем это был 
болгарский правец на который не было абсолютно никого по, а в 
магазинах не было даже книг по бейсику, у нашей семьи был один 
телевизор (семья инженеров, что вы хотели), что в практическом 
плане означало, что его приходилось делить между всеми членами 
семьи. возможности купить отдельный тв -- я о таком даже не мечтал. 

короче говоря, мне жутко интересно какие все-таки программы и в 
каких кодах распространялись в ссср? если вы имеете ввиду 
программы, hex-коды которых печатали в журналах, то это как бы не 
совсем то. в больших городах еще были ббс и фидо, но лично ко мне 
интернет с фидо пришли только в 1998 году, когда об ссср уже забыть 
успели. до этого, впрочем, кое-что распространялось на лазерных 
дисках, но в основном это были хакнутые зарубежные программы. 

вы много знаете советского да еще опенсурсного? интересно было бы 
послушать. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[2]: # интервью с мыщъхем -- как все было на самом деле 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
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http://nezumi-lab.org/


03.12.14 09:50 

Здравствуйте, bastrakov, Вы писали: 

B>Здравствуйте, мыщъх, Вы писали: 

B>тоже не люблю журналистов. 
я не говорил, что не люблю журналистов. я бы ответил словами 
булгаковского иешуа: посмотрел, что за мной записывают и 
ужаснулся. там все неправильно и не так. данный конкретный 
журналист всем хорош, вот только стеба не понимает.  

вот что он пишет обо мне: 
Интервью с Крисом Касперски – Евангелие от мыщъха 
История "неправильного" программиста из небольшого села на 
Кубани, который не имеет высшего образования и не признает 
авторитетов, но который прошёл путь от отчисленного за 
неуспеваемость студента российского вуза до ведущего binary analyst, 
работающего на правительство США. 

прочитав выделенное, я сильно удивился. блин, столько нового о себе 
каждый раз узнаешь в интернете. а еще интереснее куда мне 
обращаться, чтобы получить причитающуюся мне зарплату и все 
бонусы, положенные госслужащим. оказывается, журналист выдернул 
это из следующего контекта: 

К.К.: недавно два месяца я нагло прогуливал, слоняясь по Европе и 
посылая шефу приветы то из Швейцарии, то из Афин . Меня за это 
загнали в 5-дневный неоплачиваемый отпуск, то есть, я потерял 1/4 
зарплаты за месяц. Обиделся жутко. Нет, на самом деле, я работал, 
конечно... Как раз гуляю по афинским развалинам, а тут на телефон 
приходит смс, мол, полундра. Я хватаю ноут (Asus eee, благо он с 
собой, в сумке) и прямо среди афинских развалин сажусь и 
работаю на правительство США. 

вот если бы он не так и написал, что "работающий на правительство 
США посреди афинских развалин", то у меня бы и претензий не было. 
тем более, что контекст представляет собой другое интервью, 
опубликованное в печатном журнале и подвергнутое строгой 
редакторской правке, но там по крайней мере чувствуется мощный 
стеб. а вот выдернутая из контекста, да к тому же еще и 
кастрированная фраза вызывает шевеление волос в разных местах. 
тем более что "ведущий binary analyst" это еще круче чем работа на 
США. в ЛК таких "ведущих" называют дятлами. потому что сидят и 
долбят. и это была моя первая (полуофициальная) должность при 

http://habrahabr.ru/company/piter/blog/229943/


работе на штатовкую контору. надо же было с чего-то начинать, а 
грязной работы я не боялся. поработал, показал себя и пошел в гору 
на повышение. но выдавать эту должность за большое достижение... 

на фоне этого уже нет смысла придираться к "отчислению за 
неуспеваемость", ибо вуз я перестал посещать задолго до первых 
экзаменов. и отчислять меня не хотели, посылая родителям письма, 
чтобы наставили меня на путь истинный. и авторитеты я признаю, и 
высшее образование у меня имеется (эквивалент Ph.D). вот только на 
должности программиста (девелопера) я никогда и нигде не работал, 
да и не стремился. 

но я понимаю журналиста. потому что если писать как все есть на 
самом деле, то получится правильный айтишник, работающий в 
коммерческом секторе. читать такое скучно и неинтересно. вот и 
приходится натягивать глобус на сову. а что делать, если сову не 
натянешь на глобус? 

B>но у меня это от телевезионщиков. во 
на тв я был дважды. на российском и на корейском. может быть и еще 
на каком, но уже не помню. там все примерно так же как и с 
журналистами, только еще хуже. потому что журналист практически 
не ограничен печатным пространством (в разумных пределах), а на тв 
(если только это не проплаченный эфир) дорога каждая секунда и 
потому после целого дня (!) мучительной записи выходит всего минут 
пять эфирного времени, где искусство резьбы по цитатам не знает 
границ. впрочем, вы, вероятно, и сами это знаете. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

# интервью с мыщъхем -- как все было на самом деле 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
03.12.14 03:59 

вот тут обсуждают "печатную" версию интервью, подверженную 
редакторской правке и сведенной воедино из разрозненных кусков 
методом "я тебя слепила из того что было, а потом что было то и 
допилила". мне в принципе все равно что думают обо мне люди и в 
этом плане я как шрек. однако, мне не безралично то бурление, 
которое происходит в умах, а потому я тут выкладываю фрагмент из 
нашей переписки с журналистом без купюр (вырезаны лишь вопросы, 
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на которые я отвечал односложно в стиле: "хз, по этой части я не 
специалист"). 

переписка, на самом деле, была масштабной и ниже приводится пятый 
по счету ее фрагмент. если у народа возникнет интерес, то могу 
выложить и остальные. без купюр. при этом я вполне допускаю, что 
читать отредактированную сведенную журналистскую версию народу 
интереснее, чем сырой материал. а возможно и нет. но попытка не 
пытка, тем более, что скопировать вордовский документ на форум мне 
ничего не стоит. на форум от этого не треснет. так что... 

# 5'я часть интервью с мыщъхом -- о деньгах, богах и горшках 

> Насчет денег – можно ли сказать, что 
> твоя более ранняя позиция изменилась? 
> Ибо во время твоего давнего выступления 
кстати, о времени. Есть такой фильм. in time называется. В фильме 
время (жизни) эквивалент денег, которое выдают в качестве зарплаты 
и им же рассчитываются за услуги. В гетто народ живет от зарплаты 
до зарплаты в прямом смысле слова. У многих время заканчивается 
раньше получки и они умирают. А у богатых есть миллионы лет 
жизни, которые они приумножают быстрее, чем тратят. Ничего не 
напоминает? Фильм-то не о будущем, а о настоящем, хотя что еще 
можно ожидать от режиссера, снявшего gattic'у. 

А по существу вопроса я вам уже отвечал. Попытка номер два. Отвечу 
крылатой цитатой: The money you own ends up owning you. Там же 
Money is a good servant but a bad master. Там же Money will cease to be 
master and become the servant of humanity. Там же The real measure of 
your wealth is how much you'd be worth if you lost all your money. 
Собственно, последняя цитата расставляет все точки над е, возвращая 
нас в зад к Бойцовскому Клубу: It's only after you lose everything 
you're free to do anything. 

> в Израиле, если я ничего не путаю, 
> ты демонстративного отказывался 
> от денег (гонорара), якобы потому,  
вероятно, вы что-то путаете. От денег я часто отказываюсь по разным 
мотивам, но делаю это тихо. Демонстративный отказ подразумевает 
масштабность события и значимость гонорара, который деньгами 
назвать язык не поворачивается. Вот сейчас BHV переиздает мои 
старые книги в электронном виде, ссылаясь на какой-то договор и 
взаимную выгоду. Это такая выгодная выгода, что это тот редкий 
случай, когда от гонорара пришлось _демонстративно_ отказаться и 
это случилось совсем недавно — несколько месяцев тому на зад.  



> Это не правда, или с тех пор что-то изменилось? 
> Это влияние прагматизма навеянного Америкой? 
Америка это родина опен-сорса. Именно в Америке появился GNU, 
именно в Америке появилась BSD, а вместе с ней и одноименная 
лицензия, дающая полную свободу использования кода без 
необходимости раскрытия своих собственных исходных текстов. Вика 
и stack overflow снова Америка. Но это ладно, это все ерунда. Топтать 
клаву не чугуний ворочать. Субботники в России умерли вместе с 
распадом СССР, а в США они жили, живут и будут жить без 
руководящей роли партии, потому что в США очень много волонтеров. 

> Что насчет внешнего вида, одежды, 
На мну сейчас турецкая майка, купленная десять лет назад в России и 
джинсы Made in Novosibirsk, купленные там же. 

> почтения авторитетов и прочего 
Unthinking respect for authority is the greatest enemy of truth, так что 
доверяй, но проверяй.  

> у тебя в моде всё тот же нон-конформизм 
вот сейчас полез в гугл, чтобы выяснить, что это за ругательство 
такое. На шестой странице поисковой выдачи нашел: "независимость, 
ориентация на собственные решения, самостоятельность, 
находчивость, стремление иметь собственное мнение". Не без 
оговорок, но похоже. Все мы стоим на плечах гигантах и с инженерной 
точки зрения прежде чем изобретать свой велосипед лучше почитать 
классиков и подербанить матчасть, отталкиваясь от уже 
существующих решений.  

> ты повзрослел по сравнению с тем Крисом, 
> которого мы знали через те книги и статьи? 
Книги со статьями писались в авральном режиме под нависшим 
домкратом дедлайна в стиле потока сознания и по статьям легко 
проследить хронологию перехода к осторожности в суждениях.  

> насколько в Америке распространен 
> именно культ денег? Погоня за 
Не деньги делают человека, а человек деньги. У многих американских 
миллионеров дети сами зарабатывают себе на учебу, карманные 
расходы и сами же создают свои фирмы, зачастую напрямую 
конкурирующие с родительскими. В популярной культуре это 
отражено в частности в фильме Interstate-60. 

> Как бы ты определил себя самого в текущей версии? 



У меня полной отождествление со своей рабой. Если не ошибаюсь, вы 
уже задавали этот вопрос и я ответил: my work is not what I do (for 
living), my work is who I am. Работа заменяет личную жизнь, а личная 
жизнь замыкается на работе. 

> Могу ли я утверждать, что сейчас у тебя 
> в жизни — религиозная доминанта, 
Я совершенно нерелигиозный человек, однако, если вы не верите в 
бога это еще не означает, что бог не верит вас, равно как и наоборот. 

> Давай насчет твоей концепции 
> себя самого как бога. Это 
Это не моя концепция. Это концепция тех, кто кричит мне вслед: 
"привет, Иисус!" Понятно, что стебаются и нужно быть идиотом, чтобы 
оправдываться, тем более, что я не один хожу по хутору, а вдвоем с 
коммерческим предложением по отпущению грехов оптом и в розницу. 
Постоянным клиентам скидка. Как там у Штирлица товаши Шланг 
говорил, что Бог есть в каждом человеке? Все строго в рамках 
христианства. Зачем мне придумывать свою собственную концепцию, 
когда тут и без меня постарались.  

> в реальной жизни применяемая с самыми 
> разными оговорками, для демпфирования  
пока что у меня получается играть роль бога без оговорок. по этому 
поводу я говорю, что if I need help it comes. причем, это работает не 
только в отношении меня, но и в отношении моей паствы, популяция 
которой растет в геометрической прогрессии. рассмотрим конкретный 
случай на примере девушки водителя такси с которой мы встретились 
абсолютно случайно вопреки законам логики, жанра и здравого 
смысла. она забывает включить счетчик. потому что неопытная 
(только начала работать). по моим прикидкам там баксов на сорок 
набежало, но я же не жмот -- даю сто и спрашиваю ее номер. в 
смысле номер такси (двухзначный), т.к. она мне понравилась и я хочу 
ее еще. английский у меня хороший, а у нее так вообще идеальный 
(хотя она не американка, а с юганды) и неправильно понять меня 
можно только с перепугу. но вместо номера такси она дает свой 
мобильный, в результате чего ее бойфренд высаживается на измену 
грубой силы и она пару дней ночует в машине, ибо больше ей 
ночевать негде. но я же не сволочь. устраиваю ее в отель. а бойфренд 
все равно не отстает и после выяснения отношений в стиле "а ты кто 
такой?" -- "а ты кто такой?" (и так по кругу) он понимает, что ежа 
голой жопой не испугаешь и отчаливает на форсаже. через знакомую 
в агенстве по недвиге нахожу недорогую но хорошую хату, а чтобы 
она не таксовала устраиваю ее в школу и через юристов выбиваю ей 
студенческий займ. 



она говорит, что будет за меня молиться. я говорю: дура, я же тебе 
объяснял, что у бога спам фильтр на ваши молитвы, а в этом мире все 
происходит в соответствии с Его Замыслом и Планом. когда требуется 
помощь -- она приходит. потому что мир так устроен. думать иначе -- 
ставить себя выше/умнее/значимее Бога. у девушки полная 
прострация с менструацией и все ее подруги (а их много) уже в курсе 
моего пришествия. причем, если материальную поддержку незнакомой 
женщине еще как-то можно объяснить тем, что кому-то хотелось 
трахацца, это все равно не объясняет как нас угораздило встретится 
именно в тот момент, когда ей до зарезу требовалась помощь. и она 
пришла. 

> например, мы все на пути к божеству, 
> ты — спящий бог и так далее. Можно ли 
Это не оговорки. Каждый может научиться ездить на велосипеде, но 
никто не рождается с этим умением. Почему вы думаете, что быть 
богом легко? Почему вы думаете, что творить можно чисто по факту 
наследственности? 

> раскрыть именно твоё видение своей 
> божественности, в чем это проявляется? 
Так это не меня, а мою паству нужно спрашивать. Это же ОНИ увидели 
во мне бога. Если у вас есть идея как доказать обратное — будет 
любопытно послушать. Вы говорите, а я распечатаю и всем им 
покажу. 

> Можно ли сказать, что и я – тоже бог? 
конечно можете и так сказать. Но вы снова упускаете самую суть. 
Возьмем христианство. Существование Бога на небесах не доказано, 
однако, бесполезно отрицать существование Бога в умах ака сознании 
верующих и это самое коллективное сознание никакая не 
галлюцинация, а самая настоящая физическая реальность, потому как 
человек де факто творец, особенно если он такой не один, а 
миллионы верующих. грубо говоря, безотносительно того выдаете ли 
вы себя за бога или тщательно отнекиваетесь от этой роли, 
физическая реальность, данная нам в ощущениях, определяется 
сознанием окружающих людей. и если эти люди готовы умереть за вас 
-- это радикально меняет не только картину вашего жития-бытия, но и 
политическую картину мира, на которой появляется новый игрок -- 
вы. 

> Существую ли я вообще в рамках 
> твоей солипсической картины мира. 



Посмотрите фильм Inception. О разделяемых снах. Это противоречит 
ВАШЕЙ попытке навесить на меня ярлык индивидуального сознания, 
которое якобы является единственной и несомненной реальностью. И 
уж точно это ВАША идея обвинить меня в отрицании объективной 
реальности окружающего мира, которую я попрошу обосновать. Где и 
когда я отрицал объективную реальность? 

> Кто задаёт общую логику работы программы-жизни? 
А почему вы думаете, что ее кто-то задает? Если мир — бардак (а мир 
бардак и есть), то либо Богу покласть на этот мир, либо одно из двух. 

> строишь какую-то свою нео-религиозную теорию, 
> чтобы этот самый смысл обрести.  
Это не теория, это реальность бытия. И она работает. Как-то занесла 
меня судьба в аэропорт, захваченный террористами. Они думали, что 
их бояться будут. А я над ними стебался. Сначала просил дать мне 
автомат на предмет пострелять из него трохи. Ну если не пострелять, 
то хотя бы за ствол подержаться. И вообще, сколько ты людей убил so 
far, спрашивал я чувака с автоматом, или you are a virgin in gun terms. 
И говорю громким голосом: "люди, не бойтесь, эти чуваки нас убивать 
совсем не собираются потому что все они девственники и у них от 
волнения член не стоит, то есть оружие не заряжено" 

Ладно, говорю. Если вам нужен доброволец, то вот он я. Застрелите 
меня, тем самым доказав обратное. Только все равно у вас ничего не 
получится. Потому что я и есть ваш бог, именем которого вы устроили 
этот бардак и я тут не просто так. Я тут с умыслом. А умысел у меня 
такой: когда вам сказали, что смерть в бою это shortcut to the 
heavens, то вам сказали правду и даже не сильно наврали. А вот чего 
вам не сказали, так это что разные люди попадают в различные 
небеса. Потому что если бы Аллах устроил одни небеса на всех, то это 
был бы не Рай, а самый настоящий Адъ. Потому что все люди разные, 
из-за этого собственно мы имеем войны и мегасрачи. 

Так вот, к чему я клоню. Я уже выяснил, что чувак с автоматом, 
который не решался меня пристрелить, попал в террористы не просто 
так, а потому что у него замучили насмерть любимую девушку. И 
теперь он хочет добыть себе путевку в рай, чтобы воссоединить союз 
сердец. А я ему объясняю, что его девушка попала в рай для 
мученников, а он попадет в рай для воинов, где будут его боевые 
товарищи, но не будет его девушки. И переход из одного рая в другой 
невозможен, ибо рай для человека выбирается в момент его смерти. 
Так что в зависимости от. 



На мой вопрос — как быть и что делать, я даю простой и четкий ответ: 
сложить оружие и принять мученическое заключение в тюрьме с 
кандалами на много-много лет. Все равно даже пожизненное 
заключение много короче той вечности, в которую он попадет, если 
будет делать как я скажу. 

А как доказать, что я и есть Аллах? Нет ничего проще. Человек — 
смертен, Аллах — нет. Автомат -- в руках. Достаточно pull the trigger и 
убедиться, что Аллах не только бессмертный, но еще и беспощадный. 
Проверить это, конечно, можно. Вот только о небесах после этого 
придется забыть всерьез и надолго. И никакого союза двух сердец, 
потому что Аллаху любимую майку очередью из автомата подпортили 
-- Алалах негодуэ и вообще разгневан. 

Короче, история имела забавный конец. Заложники катались по полу, 
держать за животики, а террористы хмурили брови, пытаясь найти 
мозги. Ни морально, ни физически к такому повороту событий они 
оказались совершенно не подготовлены. К тому же они не хотели 
нарушить хрупкое равновесие. Убив меня, они оказались обречены, 
т.к. спецслужбы начали бы штурм, прервав все переговоры с 
террористами. В конце концов террористы сложили оружие и сдались 
без боя, а меня тамошнее гестапо посадило в глухой изолятор и долго 
и дотошно допрашивало в какой разведшколе я проходил подготовку 
и где так насобачился на переговорах с террористами. Потому что по 
мнению спецслужб из гестапо на такое способен только человек со 
спец. подготовкой. Стебаться над вооруженными людьми — одной 
храбрости недостаточно. Нужно иметь четкий план действий как 
завязать разговор и как навязать свои правила игры противнику. Об 
этом в популярных книжках не пишут. 

Или вот другая история. Чтобы убедить скептиков, что я — живой бог, 
достаточно спрыгнуть с крыши небоскреба без парашюта, спикировав 
на асфальт одним куском без видимых повреждений. Нет, это не 
самоубийство. Точно вам говорю. Ведь сила божья есть божья масса, 
помноженная на божье ускорение. Главное -- поменять вектор 
гравитации. Собираем аншлаг и со всех скептиков стрижем бабки. 
Какой смысл спорить чисто на интерес? Нет, мы будем спорить на 
деньги, которые передадим третейскому судье перед началом 
перфоманса. Собственно, вот с таких аншлагов (анонированных еще 
на васме) все и начиналось. Как вы понимаете, прыжок с небоскреба 
в одних трусах (в которых ни пропеллер, ни парашют ни разу не 
спрячешь) это тщательно продуманный и спланированный трюк на 
предмет отъема денег у больно умных и скептически настроенных 
граждан. Когда-то скептиков было много, но с каждым годом их 
находить все труднее и труднее. Если мыщъх сказал, что спрыгнет с 



небоскреба в одних трусах и ему ничего не будет, значит, так тому и 
быть. 

> Как оно на самом деле у тебя со смыслом 
> жизни, нет ли здесь противоречия? 
С такой натурой, склонной к приключениям, своей смертью я не умру. 
Рано или поздно меня пристрелят. Тем более, что я напрашиваюсь в 
горячую точку, но чтобы меня туда взяли — необходимо хотя бы 15 
раз отжаться в течении двух минут в полной экипировке. Не потому 
что это minimum minimore, а потому что передо мной поставили цель 
и хотят убедиться в серьезности моих намерений. Вот и весь смысл. К 
тому же в определенном смысле я не умру никогда потому что 
частицы моего Я разлетелись осколками на века, попав на 
плодородную почву молодых пытливых умов, изменив ход их бытия и 
теперь уже непросто провести границу где они, а где Я, да и Я это на 
самом деле никакой не я, а продукт брожения мозга, читавший 
плодотворные книги, слушающий крышесрывательную музыку и так 
далее по списку. Я же не вещь в себе. Во мне живут осколки тех, кто 
вспыхнул до меня. И так по эстафете. А потому мы приходим к 
концепции "вначале было слово" Именно слово делает людей 
бессмертными. Пока кто-то грезит о возможности скопировать свое 
сознание в компьютер, другие копируют свое сознание посредством 
письменности. Причем, я-то скопировал и ушел вперед, а мои копии 
остались и наблюдая за их творчеством я обнаруживаю там себя, 
каким мыщъх был много лет тому назад, а потом во мне что-то умерло 
и я стал совсем-совсем другим. Это еще греки поняли. Когда 
появляется юноша, умирает ребенок, когда появляется мужчина, то 
умирает юноша. Мы только и делаем, что умираем, умираем 
непрерывно, каждую секунду. И так же непрерывно рождаемся. 
Мужчина, который боится смерти, умрет когда станет стариком. То 
есть он все равно умрет, но это случится намного раньше, чем можно 
себе представить. И тот старик не будет иметь с тем мужчиной ничего 
общего (кроме паспорта). 

> И на самом деле богом Вишну уже давно 
> все решено и поделено на лузеров и самый 
как-то так, да. Я ни хрена не достиг, но я ни хрена и не делаю. Вы, 
конечно, можете считать иначе, но меня ни вопрос, ни ответ никак не 
парит, а вы, очевидно, очень хотите услышать: "Не тратьте, куме, 
сили, Спускайтеся на дно". Гай-гай! Таких кумів нам. Не два, не три, 
не п'ять. В житті щодня, щохвилі. Приходиться стрічать. Если что, то я 
наполовину казак, хотя это и не является ответов на ваш вопрос. 

> настоящий рулез – то есть от нас ничего не зависит? 



Откройте Жизнь Насекомых Пелевина. Если вы авантюрист по натуре, 
то закончите в ЮАР или США (ЮАР даже круче, потому как США это 
слишком стандартно), а если вы от природы пидорас, то кончите 
раком. При этом вы упускаете самую суть: я не отвечаю на вопросы. Я 
их спрашиваю. И спрашиваю я их у (глубоко) религиозных людей в 
рамках их системы верований и убеждений. При этом спрашиваю не 
просто так, а преследуя определенную цель. Что бы пробивать вас не 
на хавчик, а на творчество, я должен не обращать вас в свою веру, а 
обращать вашу собственную веру и систему ваших убеждений против 
вашей же лени. Мой шеф любил повторять фразу: you can't push a 
string, you can only pull it. Типа он меня раскусил и выкупил мой метод 
в результате которого in the end everybody plays by my rules, хотя я 
как бы и не шифровался. И тут мы ВНЕЗАПНО приходим к пониманию 
того, что наша встреча и это интервью вовсе не случайность и 
осознание этого факта делает вас уязвимым для манипуляций с моей 
стороны. В какой-то момент вы начнете ломать голову над вопросом 
какую программу я в вас заложил и что теперь будет. Но эти попытки 
тщетны, чем больше вы будете трассировать нашу переписку взад, 
тем дальше окажетесь от ответа. What is the most resilient parasite? 
Bacteria? A virus? An intestinal worm? An idea. Resilient... highly 
contagious. Once an idea has taken hold of the brain it's almost 
impossible to eradicate. An idea that is fully formed — fully understood — 
that sticks; right in there somewhere. Так что все предопределено. Во 
всяком случае ТЕПЕРЬ уже все предопределено. Самое забавное, что 
это работает и в отношении меня, потому как вы напросились на это 
интервью в нужном месте и в нужное время. Судьба, однако. Вот MD5: 
ad01a8e63ec2cfd86c83c74327479534 той программы, что я вас 
заложил (текстовая строка на естественном языке). Через время 
пришлю вам сорцы и вы сравните насколько они (не)совпадают с 
результатом. Коллизия, как вы понимаете, исключена. Генерировать 
произвольный осмысленный текст по заданному MD5 пока не 
научились (поправка: вообще-то _уже_ научились, но мои 
вычислительные ресурсы до этого все равно не дотягиваются). 

> суметь создать себе такую теорию 
> мировозрение ("режим бога"), 
Систему верований и убеждений обычно не выбирают. Это она 
выбирает вас. Напоминаю, что к фатализму я пришел не потому что 
[censored] конем, а потому что в моей жизни до хрена всего 
произошло и я стал искать объяснение, применив строгий научный 
подход с выдвижением гипотез и последующей верификацией 
результатов. Даже если теория не верна, но она работает 
(предвычисленный результат совпадает с наблюдаемым), то всем 
насрать что там НА САМОМ ДЕЛЕ. Взять хотя бы квантовую физику. 
Работает? Работает! При этом все понимают, что ни окончательной, ни 



исчерпывающей она не является, но это лучшее описание 
наблюдаемой картины мира, при этом квантовая физика базируется 
на минимально возможном числе суждений, то есть отвечает бритве 
Оккама (не преумножай сущности). 

> рамках которой ты обречен быть 
> счастливчиком, виннером и социально 
> состоявшейся ячейкой общества? Сейчас 
> я вижу у тебя этих два взаимоисключающих 
> воззрения одновременно. 
Это потому что вы продолжаете тянуть сову на глобус. Вы играли в 
дум? С вечной жизнью, полным боекомплектом и прохождением 
сквозь стены? А смысл? Программист может сотворить игровой мир, но 
если этот мир изначально спроектирован так, чтобы его создатель 
всегда выигрывал, то на хрен мне такой мир. Но предположим, что 
мир таков и другого мира у нас просто нет. Я вижу ровно один способ 
сохранить игровой интерес: не говорить игроку, что он обречен 
победить. Теперь представим, что игрок не один, а их много и каждый 
обречен побеждать. Почему невозможно? Достаточно в нужный 
момент сделать fork. 

Вы допустили всего лишь одну ошибку. Давайте это исправим. 
Давайте заменим победить на умереть. Все мы умрем. Сомнений в 
этом нет? Результат заранее предопределен, потому что мир таков и 
другого мира у нас нет. Но пока живем мы играем. И хотя конечный 
результат все равно один, его можно достичь бесконечным 
множеством путей. Бороться или победить? Искать, найти и 
перепрятать. А потом откопать стюардессу и прекратить разврат. 

> как относишься к смерти, 
этот вопрос заботит меня меньше всего. Точнее, никак не заботит. 
Снова и опять вынужден посылать вас на ю... нет, не на юг. На ютуб. 
Наберите battlefield ground afghanistan. Короче, установка такая: 
вбейте себе в голову, что вы уже труп и не парьтесь.  

> боишься ли чего-то в жизни. 
Понятия не имею и всегда удивлялся почему люди боятся темноты, 
высоты, почему боятся летать и гулять по ночным городам. Но мне 
легко, я — фаталист. Скажу больше, проблем у меня много, но они 
нарастают последовательно без резких скачков, словно меня кто-то 
целенаправленно тренирует. Впрочем, это можно объяснить и с 
рациональных позиций: из любой ситуации я стремлюсь извлечь 
максимум выгоды, даже если весь мир против меня. С точки зрения 
физики энергия всегда возникает там, где разность потенциалов. В 



переводе на нормальный язык: не рой яму другому, чтобы он не 
использовал ее как окоп. 

> существует ли этот самый кризис 
> среднего возраста, применимо к тебе. 
Частный случай ничего не доказывает. Мой средний возраст пришелся 
на глобальную перестройку с полным разрушением старого мира и 
воздвижением нового. Возможно, миграция и явилась следствием 
кризиса, потому что никаких объективных предпосылок к этому не 
было. Лежал на топчане в удрученном состоянии духа, слушал Дорогу 
Паука Агаты Кристи, потом вдруг вскочил, купил билет и через пару 
часов уже мчался навстречу судьбе в полной темноте. 

> Что ждешь лично ты, к чему готовишься, 
> чего боишься в жизни? Как насчет грядущего 
С нетерпением жду новых фильмов Кристофера Нолана, а пока жду 
пересматриваю отснятые ранее. Встреча с Inception это самое 
масштабное событие в моей жизни, на фоне которого все остальное 
меркнет и кажется незначительным.  

> В рамках твоей религиозной теории, 
> в чем её самый главный практический 
> хак системы или вывод. Что нужно делать 
Повторяюсь: это не теория и она не моя, и это не хак системы, а 
мобилизация внутренних ресурсов человека в рамках его системы 
верований, при этом я остаюсь совершенно нерелигиозным 
человеком. Собственно, основная разница между мной и моей паствой 
— они верят в бога, а я его знаю и у нас довольно интересные 
отношения. 

> чтобы стать успешным — держаться 
> всегда на плаву — чтобы попасть в рай? 
В рай можно попасть хоть сейчас. Рецепт ведь известен. Для этого 
совершенно необязательно становиться успешным. По сути вещей, 
никакого успеха нет, есть лишь ощущение успеха.  

> В контексте сказанного, как лично ты 
> понимаешь свою персональную эволюцию 
Мой жизненный путь напоминает колебания маятника. Или синусоиду. 
То есть Волну. И тут мы подходим к знаменитой книге Дао Физики, где 
мир ни что иное как Танец Шивы. Впрочем, про долговременные цели 
вы меня уже спрашивали. Повторяетесь, товарищъ. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 



Re[7]: Интервью мыщх 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
03.12.14 01:52 
Здравствуйте, Victor Ivanidze, Вы писали: 

VI>Я с вами ни о чём не спорю. Я спрашиваю: как из вашего текста 
понять, что "тайга из леса" — это выражение Криса, а не ваше? 
VI>Мне, читателю, это важно, представьте. 

VI>Крис, если не сложно — включитесь и пролейте свет. 
я поискал слово "тайга" во всех моих ответах товарищу журналисту и 
"тайга" там встретилась лишь единожны, причем этот фрагмент текста 
уже был засвечен на кывте, но _совсем_ в другом контексте. вот, 
привожу его тут: 

История: мыщъх vs IRS 
ой выпрут меня из штатов, точно выпрут. вы же знаете какой я 
приколист, а вот налоговую сильно озадачил полет моей мысли и они 
признались, что каждый день сталкиваются с мошенниками, 
уклоняющимися от налогов, но такого зверя как я встретили впервые. 
девушку оператора конкретно пробило на хаха и хихи, и она, 
беременная кстати, сказала, что дальше так не может и есть так будет 
продолжатся то прямо и сейчас родит. и убежала (видимо, рожать), а 
меня отфорвардила к негре с очками в золотой оправе. 

а начиналось все приблизительно так. сейчас время возврата налогов 
и народ указывает источники дохода. короче, врет как может. а кто не 
может, тот говорит чистую правду. воистину! вот вам крест! 

пишу заявление, что однажды в студеную зимнюю пору я из лесу 
вышел. и сразу вошел. у нас же деревне. в центре города -- лес. а 
за лесом -- тайга. и вот в этой самой тайге, в которой за весь год ни 
разу не выпало снега, на коричневом листовом покрове валяется 
мешок с деньгами ака белый конверт, набитый долларами под 
завязку. 
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...продолжение истории поскипано, потому что ее можно найти 
поиском на кывте... 

при этом я вполне допускаю, что "тайга из леса" это мои слова. вот 
только почему-то ни гмайл в отправленных, ни spotlight в вордовских 
документах это не находят (часть ответов писалась прямо в браузере, 
часть -- в ворде). но по любому, "тайга из леса" это нефиговый стеб в 
стиле которого и проходило все интервью. собственно, моя главная 
претензия к "печатной" версии заключается в том, что после "легкой" 
редакторской правки интервью смахивает на серьезный разговор и 
подобные выпады (про тайгу) смотрятся нелепо.  

ЗЫ. щас вот разберусь со временем, соберу в кучу все свои ответы и 
выложу оригинальную версию. там стеб явный и все понимают, что 
это не в серьез, а так... а на серьезный разговор меня не вытащить ни 
за что, потому что: а) это никому не нужно; б) это никому не 
интересно; в) правда о моем житие бытие еще более фантастична, чем 
самый смелый полет моих фантазий и никто все равно не поверит, а 
чтобы поверили приходится врать; 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[2]: Интервью мыщх 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
01.12.14 23:59 
Здравствуйте, Michael7, Вы писали: 

M>Здравствуйте, vng, Вы писали: 

M>Слышал разные истории, что дедовщины может и нет, 
на самом деле, "неуставные отношения" имеют место быть, но они 
носят несистемный характер и до издевательств дело не доходит. 

> но бывают гомосексуальные приставания. Может и вранье. 
приставания бывают, да. и об этом мне говорили многие из тех кто 
служил. но в основном они гетеросексуальные. женщин в армии 
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порядочное количество. на поле боя их немного, но уже на FOB их 
просто до хрена. к тому же у американцев в армии довольно 
свободное перемещение за пределами части и частые ротации с 
отпуском домой. 

кстати, даже советские книжки по сексологии писали, что 
гомосексуальный трах, обусловленный отсутствием гетеросексуальных 
партнеров (например, в тюрьмах) гомосексуализмом не считается. 
"было бы чем, а куда найдем" (с). вот потому американские солдаты 
имеют возможность трахать гетеросексуальных партнеров. поэтому и 
на гетеросексуальные приставания (в основном к женщинам) часто 
закрывают глаза. 

был крупный скандал и даже книжка, положенная в основу 
нашумевшего фильма. там, где появляется армия сша, расцветает 
проституция и бордели растут как грибы после дождя. подробнее 
можно прочитать, набрав в гугле: The Whistleblower: Sex Trafficking, 
Military Contractors and One Woman's Fight for Justice.  

> Просто где-то попадалось в контексте именно армии. 
> Хотя в любом случае не думаю, что в ИБ там что-то такое. 
насколько я успел понять, ИБ это не отдельное подразделение, а идет 
наравне со всеми. кто-то же должен обслуживать все компьютеры на 
военных базах. и кто-то должен уметь распознавать атаки и выявлять 
инсайдеров. к слову сказать инсайдеров там чуть больше чем у 
многодетной матери, потому что в том же афганистане на 
американских базах свободно разгуливает ANA и прочие непотребные 
личности. де-юре их доступ строго ограничен. де-факто, им доступно 
все, что нужно для кибер-атаки. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 
Re[3]: Интервью мыщх 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
01.12.14 23:20 

Здравствуйте, ry, Вы писали: 

ry>Здравствуйте, Victor Ivanidze, Вы писали: 

ry>Практически всё это интервью можно было списать с RSDN. И 
ждать не надо. 
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лично я предпочел бы чтобы это интервью нигде не публиковалось. 
оно _сильно_ отличается от того, что я говорил журналисту. в 
оригинале там был сплошной стеб, разбавленный матом в пропорции 
русской водки. в процессе сведения наших диалогов, журналист 
вырезал маты и покоцал стеб. это как бы _совсем_ не то, что 
подразумевалось. 

так что не стоит это читать. мыщъх не одобряет. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[3]: Человек и его одежда 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
30.11.14 03:12 
Здравствуйте, Aртём, Вы писали: 

Aё>Здравствуйте, мыщъх, Вы писали: 

Aё>Хлопковые калвин кляйн (мужские) вполне комфортно, кстати с 
Амазона. 
возможно. как-то не доводилось пользоваться. кстати, есть неплохие 
одноразовые трусы по цене пять баксов за двадцать штук. они не из 
метерии. что-то типа бумаги или я не знаю. на мой характер я могу их 
месяц носить и не стирать. их вообще стирать нельзя. я купил три 
пачки несколько лет назад и одну из трех уже использовал. на 
крэглисте некторые девушки для генерации небольшого экстра-
инкома продают ношенные трусы в среднем за 30 баксов. пишу одной 
такой крале. мол, как она может продавать трусы за 30 баксов да еще 
с прибылью, когда новые стоят от $50 и до $100 ~ $200. и даю ссылку 
на трусы. девушка тут же в них влюбляется. я предлагаю ей их 
купить. с одним условием. она их будет носить хотя бы дней десять — 
пятнадцать. у девушки сразу же истерика. типа и трахаться со мной 
она больше не будет и вообще я по ее мнению больной... а я и правда 
больной. у меня шиза такая. как лечу на самолете обязательно 
захвачу с собой пару грязных трусов. "грязных" это в моем 
понимании. секьюрити их даже в перчатках брезгует. 

М>>кстати, чисто мужские трусы есть и для задрочеров. в прямом 
смысле слова. дизайнеры хорошо курнули и их конкретно торкнуло. 
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свободный полет мысли придумал вот это: http://www.amazon.com/
DESMIIT-Mens-O-Pouch-Brief-Large/dp/B00NSBYV8K/ 
Aё>Какой-то у чела- демонстратора маленький краник, да и не 
хлопковые на вид. 
подозреваю, что маленький это потому что не эрергированный. чтобы 
амазон в порнографии не обвинили. ссылка -- первая попавшаяся. это 
как бы не рекомендация к покупке, а скорее наоборот. до чего дошла 
дизайнерская мысль. хотя с такими трусами молния на ширинке 
обретает смысл.  

Aё>Я предпочитаю натуральные материалы и разумный минимум (т.е. 
майка или рубашка с коротким рукавом, шорты, легкие туфли). 
шорты не ношу, короткие рукава терпеть не навижу. ведь 
программировать невозможно же. руки к столу прилипают. если стол 
полированный. сейчас, правда, купил коврик для мыши размером два 
метра на пол-метра. на него легла и мышь, и клава. на таком коврике 
и с короткими рукавами можно. а без коврика майку (теплую) с 
короткими рукавами можно надеть на холодную с длинными. кстати, 
есть пара маек из австралии, купленных в юар. очень понравилось 
ваше качество, да и рисунок на них из мелкой крошки клевый. 

в сша нормальные шмотки начал находить только когда зашел в 
магазины, торгующие преимущественно вещами proudly made in usa. 
не все сделанное в сша хорошоее. много дерьма. но поскольку 
стоимость производства в сша выше, чем в никарагуа, то строить 
бизнес можно либо выпуская дерьмо по низким ценам, либо же 
выпуская что-то дорогое, но жутко качественное. удивила гарантия в 
один год на шмотки. до этого я и не подозревал, что одежду можно 
заменять по гарантии. причем гарантийной ситуацией считается не 
только явный брак или скрытые дефекты, но даже износ.  

Aё>В России было так: к какому специалисту обратишься- то у тебя и 
найдут, на чём он специализируется. 
Aё>В Австралии GP отфутболивает "здоров, попей витаминки" и всё. В 
США нет перекоса в ту или иную сторону? 
мне повезло тем, что первый доктор, выбранный наугад, оказался 
очень хорошим и дешевым специалистом. нет, вру. первый меня тут 
же послал, второй был готов принять хз когда, так что она была 
третьей в списке. а дальше через референсы от нее был послан ко 
всем остальным. тоже хорошим. менее внимательным, чем она, более 
дорогим. более липучим (говоришь врачу, что не нуждаюсь более в 
нем, а он настаивает). а эта берет сто баксов за час (страховка 
оплачивает половину этой сотни если я отсылаю счета) и говорит, что 
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зачем вы ко мне ходите каждый месяц, давайте через месяц. а я 
говорю, что мне не обломно. хотя дозу клонопина увеличивать не 
собирается. вот же... хотя это и правильно. у меня она и так высокая. 
и она знает, что я мухлюю и хотя это строго контролируемая в сша 
субстанция, усушку с утруской никто не отменял. главное чтобы 
аптекарь каждый раз оставалась сексуально удовлетворенной. усушка 
в масштабах аптеки -- это для меня даже много будет. хотя можно и 
без этих махинацией найти доктора (индуса), который выпишет все 
что угодно. не только какой-то там клонопин, но и опиаты и вообще 
все что угодно. разумеется, если его поймают, то могут и посадить, 
но... если доктор (индус) не канает ни в борщ, ни в красную армию, 
то у него остается единственный способ привлечения пациентов -- по 
первому писку найти какое угодно заболевание и тут же выписать 
рецепт на нужный препарат. их ловят, и даже сажают, но по слухам 
ловят одного из сотни, а сажают одного из тысячи. да и сажают только 
самых злостных, которые даже не спрашивая о симптомах тупо 
выписывают все что пациент пожелает и в каких угодно дозах и тут 
засланные казачки из полиции его и вяжут. 

в сша есть огромный перекос в сторону частных клиник из одного 
врача. на нашем хуторе раскинулся огромный госпиталь размером с 
пол-города. и 99% занимают небольшие офисы, которыми владеет 
один врач. и у этого врача аппаратура... ну как бы сказать... в лучшем 
случае из девятнадцатого века. да-да. такие огромные ртутные 
манометры. именно что огромные. на колесах. электроника? нет. не 
слышали. правда, они работают так, что давление и через куртку 
меряют точно из без ошибок. раздеваться не обязательно. а 
электронные -- хотят чтобы я майку (с длинным рукавом) снял. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re: Человек и его одежда 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
29.11.14 14:30 

Здравствуйте, Aртём, Вы писали: 

A> Сам ношу укороченные штаны (шорты) и майку по фигуре (пока 
что пузика под обтягивающей майкой не заметно). 
A> Это что значит, что я душевно травмирован низкой самооценкой? 
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а вас это беспокоит? я вот ношу женскую одежду и не парюсь. почему 
женскую? ну как бы мужские трусы за сто баксов найти будет сложно. 
даже за пятьдесят не найдешь. у женщин тупо одежда выше 
качеством и это качество создает комфорт и сухость. то есть страсти 
именно к _женским_ трусам у меня нет. иду на амазон, пишу трусы 
для хиппи. амазон выдает. анализируя поисковую выдачу в первую 
очередь обращаю внимание на фасон (чтобы хвост не вываливался), а 
уже потом на половую принадлежность. 

кстати, чисто мужские трусы есть и для задрочеров. в прямом смысле 
слова. дизайнеры хорошо курнули и их конкретно торкнуло. 
свободный полет мысли придумал вот это: http://www.amazon.com/
DESMIIT-Mens-O-Pouch-Brief-Large/dp/B00NSBYV8K/ 

про обтягивающую одежку: что до меня, то я предпочитаю, чтобы она 
висела мешком, то есть свободно. и в этом мешке циркулировал 
кислород, чтобы тело дышало. обтягивающая одежда вызывает у меня 
смесь недоумения с отвращением, хотя я не так часто ее вижу, чтобы 
париться по этому поводу. 

я вообще перестал париться после того как психиатр нашел у меня 
кучу заболеваний (в частности диагностировал биполяр дисордер). и 
формально я идеально вписываюсь в психотропные мануалы. потому 
что у меня бывают пики работоспособности, сменяющиеся 
сонливостью и аппатией. но разве у вас -- нормальных людей -- не 
было такого, что вас просто прет кодить и вы спите урывками в 
прямой видимости от монитора, на котором компилируется то, что 
макар в гору не гонял? а потом накапливается усталость со всеми 
вытекающими из. и потому надо хорошо отоспаться. чтобы опять 
перло и торкало. хотя... хз. может быть психиатр и прав. может быть 
меня лечить надо. 

так что и меня вылечат, и тебя вылечат (с). 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re: Операционная система от бога 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
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27.11.14 09:07 

Здравствуйте, GlebZ, Вы писали: 

GZ>https://meduza.io/feature/2014/11/26/kod-ot-boga 
GZ> 
GZ>TempleOS — не просто операционная система, но электронная 
церковь, утверждает ее создатель, 44-летний программист Терри 
Дэвис. 
GZ>А вам слабо написать электронного бога? 
если почитать библию после дохлого страуса, то станет понятно, что 
человек это экземпляр класса бога, из чего следует: а) человек 
наделен даром творения и ангелы находятся у него в услужении (это, 
кстати, подтверждает и официальная позиция христианской церкви -- 
см. пламенную речь кураева за мастера и маргариту на ютубе); б) 
никакого бога на самом деле нет, то есть он, конечно, есть, но без 
своих экземляров теряет всякий смысл, поскольку класс вещь 
инертная, а из этого следует, что бог человку не сильно-то и нужен, 
зато человек богу нужен до зарезу; 

ЗЫ. это не моя теория. это теория самого бога. и с ним перед 
оглашением согласованная. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re: Мелкие приятности 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
19.11.14 07:56 
Здравствуйте, Shmj, Вы писали: 

S>Никтогда бы не подумал, что автоматический включатель 
освещения в темной проходной комнате будет так радовать уже 
неделю... Ну реально удобно -- только вошел, не успел подумать о 
включении света -- уже светло. 

S>Стоит то всего $6. Но как облегчает жизнь... 

у меня такой стоит рядом с балконной дверью на первом этаже. 
дешевая, но убойная сигнализация. только кто-то подошел к балкону 
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снаружи -- как ВНЕЗАПНО в комнате вспыхнул свет. значит, внутри 
кто-то есть! и чувак не рискнет здоровьем лезть внутрь. 

S>Какие еще мелкие приятности можете посоветовать? 
дистационный пульт для управления светом. а еще лучше чтобы 
рядом с кроватью были выключатели всех светов во всех комнатах. я 
такое в одном корейском отеле видел. жутко удобно. не нужно 
вставать чтобы погасить свет. хотя я и с пультом не нарадуюсь жизни. 
тем более что пульт копейки стоит и может валяться в каждом углу. 
захотел -- включил (выключил) что угодно. 

еще помогает выключатель розеток, совмещенный с выключателем 
люстры. если нужно обесточить что-то воткнутое в розетку это можно 
сделать прямо с основного выключателя. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[7]: Жадность Мегафона в последнее время просто 
зашкаливае 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
13.11.14 12:17 
Здравствуйте, karambus, Вы писали: 

K>Здравствуйте, мыщъх, Вы писали: 

М>>Здравствуйте, karambus, Вы писали: 

K>А они ничего выставлять не будут, просто тихо начнут списывать 
бабло с твоей кредитки 
если они начнут это делать -- я подам на них в суд за мошенничество. 
с них есть что взять. хуже, когда бабло списывает примус. причем, 
примус тут выступает посредником и готов вернуть деньги по первому 
писку, но в суд на него не подашь, т.к. он не при делах. а с какого-то 
частного предпринимателя или фирмы из жены и собаки и бабло 
особо не срубишь.  

жалко, что линкедин с меня ничего не списывает. я бы с ними 
посудился. разумеется, при условии, что они _действительно_ 
навязали мне услугу, о которой я даже не подозреваю. 
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не, ну в принципе некоторые списывают. как раз сегодня мне джа 
послал целых три посылки. в них сигары, которые я не заказывал. по 
пять штук в каждой. по полному прайсу это $53 за посылку. но мне их 
продали за $17, которые списали не с карты, а с моего внутренного 
баланса (а с карточки они спишут только потом с задержкой в месяц). 
и по первому писку готовы вернуть деньги. мне даже на почту идти не 
надо. достаточно из распечатанного коробка извлечь стикер, наклеить 
его сверху и кинуть коробок под дверь. почта сама его заберет. но... 
сигары хорошие. скидка -- значительная. и хотя у меня их сейчас 
скопилось больше, чем я могу скурить -- тут ситуация совсем другая. 
но даже в этой ситуации можно скурить сигары, отказавшись платить. 
потому что всегда можно включить дурочку и сказать, что я думал, что 
это подарок. с какого перепугу я должен что-то платить, если я ничего 
не заказывал?! у моей двери валялся коробок мне адресованный. в 
коробке сигары и какие-то бумаги. сигары я скурил, а бумаги кинул в 
камин не читая. и _любой_ суд будет на моей стороне. тут даже до 
суда дело доводить смысла нет, т.к. банк уже будет на моей стороне. 
при этом они не могут отказаться мне продавать сигары на том 
основании, что у меня якобы минус на балансе. хотя сигары это 
особый бизнес. у многих есть зависимость и потому продавцы 
стараются посадить как можно больше народу. а потому можно тупо 
посылать сигары даже тем, кто не платит. к тому же когда вам 
_реально_ продают товар с огромной фактической скидкой -- глупо 
отказываться, не? а действительную цену можно узнать на сайте 
конкурентов. если никто не продает это дешевле $50, а тут 
предложили за $17 -- это выгодная сделка. 

кстати, я уже имел разговор с тех. поддержкой. позвонил им и сказал, 
что три сигары были хорошими, а две -- ну полным говном. и поэтому 
я не только не буду платить за говно, но я так же поимел моральные 
издежки. так что считаем, что те три хороший сигары были 
компенсацией за две плохих и если они мне этих хороших еще 
пришлют парочку, то будем считать, что никто никому ничего не 
должен. мне сказали не раздумывая, что со мной очень приятно иметь 
бизнес и что мне пришлют по две штуки каждой из тех трех. потому 
что они ж понимают, что продавая товар, который я не покупал, они 
_очень_ сильно рискуют и играют с огнем. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[5]: Спойлеры 
 



От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
13.11.14 05:21 

Здравствуйте, marcopolo, Вы писали: 

M>Здравствуйте, Sheridan, Вы писали: 

S>>Здравствуйте, зиг, Вы писали: 

M>Я таки не понял, вместо звезды в этой системе планете освещались 
диском аккреции, 
M>но это же в основном ренгеновский диапазан, никак не 
способствующий жизни на планетах. 
там же вроде две звезды было, не? черная дыра и звезда компаньен. 
аккрекционный диск не образуется, если вокруг черной дыры нет 
вещества, которое она могла бы затягивать. так что вторая звезда там 
вроде есть (когда смотрел не обратил на это внимание). 

но именно эта часть сюжета в фильме очень плохо проработана. 
начиная с момента, когда они говорят гудбай нашей галактике, а 
затем выныривают в... НАШУ ГАЛАКТИКУ!!! потому что на широком 
экране кинотеатра показаны хорошо известные объекты млечного 
пути. и я даже успел подумать, что "факир был пьян" и что дыра 
отказалась их принимать. фиг там! видимо, решили сэкономить на 
компьютерной графике, используя космические фотки с телескопов. 
как звезд, так и планет. 

идем дальше: существование планет вокруг двойных звезд 
невозможно и это доказали 100500 раз еще во времена ньютона с 
гуком. потому что орбиты планет получаются неустойчивые и такая 
система очень-очень быстро распадется. к тому же чтобы стать 
чердной дырой звезда должна пройти стадию сверх-гиганта. а сверх-
гиганты живут недолго по космически меркам. да и слишком горячи, 
чтобы могли образоваться планеты с водой. к тому же они сбрасывают 
оболочку и планеты оказываются в адском пекле. что останется от них 
-- воды точно не останется. 

даже если предположить, что эту черную дыру поместили в 
принудительном порядке в нужное место и в нужное время, то 
логично было бы поместить подальше от основной звезды. 
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ледяные облака -- ну они и на земле существуют как бы. из них идет 
град. но эти облака поддерживаются мощными конвекционными 
потоками, а чтобы эти потоки были, то нам нужен источник тепла с 
одной стороны и возможность отвода тепла от поверхности с другой. а 
это накладывает очень жесткие ограничения как на температурный 
режит, так и на химический состав атмосферы. в фильме восходящих 
потоков нет. да и откуда бы им взяться?! 

ЗЫ. сам фильм -- безусловно хороший. к тому же мой любимый 
режисер. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[5]: Жадность Мегафона в последнее время просто 
зашкаливае 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
13.11.14 04:56 
Здравствуйте, qqqqq, Вы писали: 

Q>Здравствуйте, мыщъх, Вы писали: 
М>>к вам 4G вроде бы с опозданием приходит, не? 
Q>ты не поверишь...Мобильный интернет бестрее чем DSL. По поводу 
опоздания — слухи преувеличены.  
странный у вас DSL... 

М>>у меня в месяц где-то $130 выходит на AT&T. но это за голос, смс 
и видео с тырнетом. 
Q>Это только сотовый? Непонятно что там за видео 
последний раз я платил $380, но это за два месяца и за два 
устройства (мобильный телефон и 4G модем), из которых модем вроде 
бы стоит $50. расшифровку не смотрел -- лень. 

Q> Если ты не очень много говоришь, то за этих денег может хватить 
тебе в Москве на год.  
говорю совсем немного. думаю, что за неделю минут пять будет в 
среднем. но там еще на телефоне есть TV, да и ютуб с него смотрю. 
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вот и набегает. до этого сидел на виргине, который брал $25 в месяц 
(если не ошибаюсь -- давно это было) без контракта. 

Q>Я люблю МТС, вот такой я оригинал. 
в рф у меня тоже был мтс и меня все устраивало. я еще с ним облетел 
16 стран и роуминг не работал лишь в одной из них. в корее. 
пришлось арендовать местный телефон. но это чисто корейская 
проблема. 

Q>СуперБИТ (интернет 3ГБ) — 350р/мес + сколько наговоришь/
наСМСишь. Входящие бесплатно! 
на 4G модеме у меня кажется 500GB в месяц за $50, а три гектара это 
как-то несерьезно. разве что только почту читать. смс бесплатные. 
кстати, модем удобен тем, что он способен принимать/отправлять смс 
и потому его можно заюзать для верификации гугла с яхо и других 
сервисов. при этом не светить свой основной телефон. а звонить на 
модем нельзя. разве что через VoIP.  

Q> Никаких левых налогов сверху! Просто 350р/45=$7.7/мес и все. 
Когда была скидка я вроде платил 150р. 
я уже не помню сколько платил в рф. помню, что DSL был рубль за 
метр и потому просмотр видео был очень дорогим удовольствием. с 
другой стороны, на нашем хуторе билет в кинотеатр — $15 на мега-
скрин. то есть примерно столько же стоило мне выкачать этот фильм 
из тырнета в рф. а если еще взять колы и попкорн, то даже в одно 
рыло выйдет $30. при этом потоковое видео стоит порядка $2 за 
фильм в интернете, а то и дешевле (если по абонименту) 

Q> Но даже если ты очень много говоришь, то за 1000р/мес ты 
получаешь 5ГБ интернета , 1000 минут, и 1000 СМСов.  
в сша связь сильно дороже, чем везде по миру. но я выбирал тарифы 
по правилу правой руки. все равно это не основная статья расходов. а 
вот если взять борщ. из рачета на трех человек получается: косточки 
три штуки с ноги: $7, косточка с куском мяса одна $7, пять крупных 
картофелин: $5, три крупных свеклы: $4, лук с морковкой: $5. 
сухарики пачка: $14. капусты крупный вилок: $5. 

основная статья расхода после ренты квартиры и спортивной 
стрельбы у меня вообще шампунь. так что если придется экономить, 
то начинать буду с него. 

так же есть 4G модем от верайзона. у него нет абонентской платы, но 
в пересчете на погонный метр у него сильно дороже выходит, хотя 
реально 4G требуется достаточно редко и нерегулярно, но 
оптимизировать расходы на связь -- смысла нет. 



а так провайдеров на нашем хуторе много. из тех, что я пробовал это: 
вирджин, спринт, буст, верайзон и атт. остановился на последнем. 
буст, кстати, еще тот гаденышь. как вам понравится когда ваш 
телефон среди ночи взрывается ревом слонопотама? вы берете его в 
руку, а там на экране надпись, что дескать угроза наводнения в 
вашем регионе. тайфун, землятресение или цунами? причем, я так и 
не смог отключить эту фичу. даже если у телефона вырубить спикер, 
то она все равно действует независимо. 

к тому же на буст ко мне приходит много левых звонков из разных 
штатов. причем, звонят совершенно незнакомые люди и спрашивают 
совершенно незнакомого человека. насколько я знаю у буста есть 
куча б/у номеров и потому такое поведение вполне ожидаемо. 
некоторые нормера судя по всему сменили больше дюжины хозяев. 
при этом оно стоит в месяц $45 (тариф один из самых дешевых на 
бусте). 

видел рекламу тарифных планов за $19 от no-name провайдеров, но 
это ж кидалово...  

ЗЫ. амазон киндл с бесплатным 3G это дикий развод. по 3G можно 
делать ровно две вещи: покупать книги (не аудион) на самом амазоне 
и смотрть википедию. аудио книги можно купить и по 3G, но чтобы их 
прослушать -- нужен wifi, да и вообще мне трудно вообразить 
ситуацию когда на улице мне срочно понадобилось купить новую 
книгу. так срочно, что до кафе с wifi не добежать. бесплатный 
просмотр вики в общем-то помогает, когда в книге встретился 
неизвестный термин, отсутствующий в установленном словаре. но это 
бывает очень редко. установленные словари хорошие, а если в них 
чего-то нет, то можно взять сотовый телефон в руки и углубиться в 
гугл. когда я еду на метро и читаю киндл, то сотовый рядом в 
кармане. так что бесплатный 3G, ограниченный викой, мне и не 
нужен. а когда читаю дома перед сном, то телефон может быть гле-то 
там на столе -- это да. но дома у меня вайфай. 

так что галимый развод. ничто не бесплатно. тем более что киндл с 
бесплатным 3G стоит существенно дороже, чем без него. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[2]: Калдеронские дельфины в Дании 



От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
11.11.14 06:10 
Здравствуйте, marcopolo, Вы писали: 

M>Здравствуйте, Fortnum, Вы писали: 

M>Это антропоцизм. Человек превыше всего.  
скажите это крокодилам. или акулам. если ни тех, ни других 
поблизости нет -- объясните вирусам гриппа, что человек превыше 
всего.  

ЗЫ. лично я не охотник. в лося точно выстрелить не смогу. думал что 
смогу в prairie dog, но когда узнал, что у них самый сложный язык из 
всех известных (расшифрованных) и что у них очень развитая 
социальная организация, то понял, что и в них выстрелить не смогу 
тоже. но в тире стрелять реально скучно. вот и думаю собраться с 
духом и пойти на турок. к туркам у меня с детства антипатия и 
взамная вражда. тем более, что они первые начали. но тогда у меня 
ружья не было.. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[4]: Калдеронские дельфины в Дании 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
11.11.14 06:02 

Здравствуйте, AlexRK, Вы писали: 

ARK>Здравствуйте, Хэлкар, Вы писали: 

ARK>Почему корова мучается? 
поинтересуйтесь как коровы и бычки содержатся. по запросу veal 
вторая ссылка в выдаче гугла про запредельную жестокость. хотя нет. 
вру. первая ссылка (статья на вике) имеет аж целый подраздел про 
эту самую жестокость. так что телятина это жестокость по 
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авторитетному мнению гугла. при этом в сша народ негодуэ и условия 
содержания говяд лучше чем зеков. в россии же никому и в голову не 
придет устраивать пикеты по этому поводу. кстати, коровы они совсем 
не глупые. 

о жизни после смерти я задумался еще ребенком. потому что рос в 
деревне и видел как бегают петухи с отрубленными головами. так что 
не факт, что они прекращают мучаться в момент отделения головы. 
сердце ж работает и без этого. да и голова какое-то время без тела 
живет. а как кричат свиньи, когда их режут... да что там свиньи. вы 
вообще видели как охотники стреляют во что-то большое и крупное? а 
как в живой природе хищники охотятся -- видели? они же живьем 
грызут свою добычу. и это мучительно больно. 

ARK>И какое отношение жизнь коров имеет к бессмысленному 
убийству дельфинов? 
один известный философ покончил с собой, когда узнал, что он 
родился через дырку которой писают. ваш вопрос из той же оперы. в 
природе вообще очень много жестокости. и животные убивают не 
только ради еды. у вас хоть кошки были? а мышки? кошки очень часто 
охотятся из-за спортивного интереса. как, впрочем, и другие 
животные. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[8]: Новая обвиняемая в катастрофе во Внуково 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
30.10.14 09:48 
Здравствуйте, mucks, Вы писали: 

M>Здравствуйте, мыщъх, Вы писали: 

М>>ЗЫ. все больше и больше людей убеждаются, что я таки христос. 
вот и сейчас -- наша с ней встреча была не случайной. как только ей 
потребовалось помощь -- она пришла. я ж ее на поругание не отдам. а 
ведь мы встретились абсолютно случайно. в интернете. могли и не 
встретиться.  

M>Т.е. ты профинансируешь ей пару хороших адвокатов ? 
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адвокатов это само собой. но тут ситуация такая, что адвокаты могут и 
не помочь. но я же не сволочь, чтобы бросать ее в такой ситуации. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[3]: Наручные часы. 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
30.10.14 02:05 
Здравствуйте, sergey2b, Вы писали: 

S>Здравствуйте, DmitrySpb79, Вы писали: 

S>с 97 года не ношу тк в машине были часы, потом мобила 
а я вот со школы часы ношу и снимаю только когда купаюсь. люблю 
механические, но сейчас вынужден перейти на электронику -- 
увлечение стрельбой привело к тому, что трое механических часов 
рассыпались друг за другом. одни из них -- командирские -- были 
дороги как память и был очень счастлив, когда нашел в штатах 
мастера, который их смог починить, хотя починка обошлась дороже 
чем стоят новые хорошие механические часы. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[5]: Спиртное не привлекает 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
26.10.14 06:12 
Здравствуйте, Aртём, Вы писали: 

Aё>Здравствуйте, мыщъх, Вы писали: 

A>Что хорошего в автоматах? 
вообще-то автомат это как произведение искусства. особенно если он 
хороший.  
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A> Ну пострелял разок, прикольно новые ощущения. А дальше 
скукота. 
пострелял разок, убедился, что не попадаю. начал тренироваться. у 
всех свои тараканы в голове. кого-то цепляет одно, кого-то другое. 

> Назначение автоматов само по себе отвратительно. 
так я же не по людям. и даже не по зверушкам. кстати, баллистика 
очень увлекательная штука. например, если взять юбилейный 
американский рубльдоллар и выстрелить по нему из 308 калибра -- 
что произойдет? хинт: пуля его пробьет насквозь и он полетит... вам 
навстречу. метров десять пролетит. так что если будете стрелять, то 
стреляйте хотя бы метров с 25. разве вам не интересно -- почему он 
летит навстречу пуле? уже после того как она сделала в нем 
аккуратную такую дырочку, продолжив лететь дальше (монета 
закреплена вертикально на листе картона, пуля пробила ее по 
центру). 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[3]: Фрустрации как корень всех зол 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
26.10.14 04:35 
Здравствуйте, Shmj, Вы писали: 

S>Здравствуйте, мыщъх, Вы писали: 

S>>> Если бы все были миллионерами -- то это потеряло бы всякий 
смысл и ценность. 
М>>что за бред? как минимум это крыша над головой и хавчик. это 
имеет и смысл, и ценность. 
S>Чтобы иметь крышу над головой и хавчик -- быть миллионером не 
нужно. 
вы хотите сказать, что миллиона даже на ренту конуры не хватит? 
если же вы хотите сказать, что лимона более чем достаточно -- тогда 
откуда страдания? 

М>>кстати, рублевым миллионером стать несложно. долларовым чуть-
чуть сложнее, но этих миллионеров как грязи. успешный бизнес тоже 
многие строят. и счет успешных бизнесов на миллионы. 
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S>Сколько их процентов (долларовых) по отношению к другим? 
Элитарность, не такой как все -- вот это и греет душу. 
сколько процентов -- хороший вопрос. долларовых миллионеров 
столько, что их никто не считает. даже миллиардеров и то уже не 
считают, ибо сликшом много. долларовых миллионеров только среди 
моих очень близких друзей я назвать могу и никакой элитарности в 
них не наблюдается.  

S>>>В общем, хотите или нет -- 90% людей должны испытывать 
фрустрации 
М>>почему не 99% почему не 10%? почему не 1?  
S>Смысл в том что "большинство". 
то есть цифры с потолка. как и все рассуждения. 

S> Меньшинство может не испытывать фрустраций за счет того, что 
они перешагнули некий порог, 
S> когда большая часть считает тебя успешным (когда ты лучше 
других и это признано). 
далась вам эта успешность. тело одним куском? в животе не урчит? 
температура хотя бы 18С есть? это уже ништяк. у большинства тело 
одним куском. инвалиды есть, но их уж точно не 10%, а тем более не 
90%. 

S> У них возникает иллюзия что все возможно и все еще впереди 
(вплоть до "лекарства от старости") 
вот только не надо говорить за других. тем более за "большинство". 

S>>>Почему спиваются? Потому что фрустрации. 
М>> а если спиртное меня не привлекает? я даже не напивался в свои 
почти что сорок лет ни разу. 
S> Каждому свое 
вы все-таки определитесь. почему спиваются. потому что алкоголь так 
действует на организм или потому что жизнь не удалась. 

S> Тогда в чем проблема? Тема для тех, кто впадает в зависимости 
или сам себе создает проблемы. 
преодоление проблем и называется жизнью. без проблем жизнь была 
бы слишком скучной и неинтресной. 

S> То есть если вы алкоголик, наркоман, гик, фанатик, 
S> тратите все деньги и время на фишку (хобби или что угодно) -- 
тема для вас. 
я трачу очень много денег на огнестрельное оружие. это хобби. до 
этого тратил деньги на путешествия по миру. а до того у меня никаких 



денег не было, но была фанатичная увлеченность компьютерами. тема 
для меня? а у меня нет фрустраций.  

S> Если счастливо живете полноценной жизнью -- значит вам 
повезло, 
S> тема не для вас (но таких как вы -- абсолютное меньшенство). 
что значит полноценной жизнью? что делает жизнь полноценной? 
например, жизнь с гранатометом это более полноценная жизнь чем 
без него?  

М>>ЗЫ. удача это быть одним куском, с двумя ногами, двумя руками 
и двумя глазами. не всем это дано, увы. а тем кому это дано в своей 
массе не понимают, что имеют.  
S>А если у этого куска разума нет? 
хуже, если разум есть, но руки с ногами оторвало. будем считать, что 
богатых родственников нет. возможности застрелиться -- тоже. 
остается жить, мучатся. и нельзя сказать, что это абстрактный 
утрированный пример. даже если оторвало только ноги, это уже 
хреново и одна сплошная фрустрация. 

но кажется я понял. вы говорите о зависти. это когда у вас есть все, 
что нужно для счастья, но вы не можете быть счастливым пока у 
соседа корова не сдохнет. иначе к чему эти речи про миллионеров. 
кстати, скромная односпальная квартирка где я сейчас живу стоит 
триста штук килобаксов. это, конечно, не миллион, но это как бы 
сопоставимо, не? или два килобакса в месяц с поправкой на 
инфляцию (она в сша тоже есть). 

так что миллион это очень мало на самом деле. это верхне-средний 
класс. с другой стороны одни интересные люди предлагали мне два 
лимона. я спросил их: что можно купить на эти деньги? люди 
неправильно меня поняли и не торгуясь предложили сразу двадцать, 
но были посланы. потому что на текущие расходы я и сам заработаю, 
а большего мне и не надо. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[3]: Кратко о психологической "энергии" (т.н. 
эмоциональное выгорание) 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
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Дата:  
21.10.14 08:38 
Здравствуйте, AWSVladimir, Вы писали: 

AWS>Здравствуйте, мыщъх, Вы писали: 

М>>вообще же, можно начать с того, что переехать в другую страну. 
на какое-то время вас это отвлечет от мыслей о психических энергиях 
и добавит свежих эмоций. 

AWS>Ну или в другой регион, пока страна еще большая  
нет, это не вариант вообще. другая страна это: 
а) долгое время ваш миграционный статус будет неопределенным -- 
масса впечатлений гарантированна; 
б) освоить язык до уровня жить полноценной жизнью без словаря -- 
квест еще тот и эмоций будет много; 
в) другая страна это другая культура и постижение этой самой 
культуры это такой мощный пласт, что психом станешь; 

...а если под другой страной понимать сша, то в сша доступно такое, о 
чем в рф можно даже и не мечтать. в сша можно купить автомат (не во 
всех штатах и не без гринки), в сша можно купить личный самолет за 
карманные деньги (стоит чуть дороже хорошего автомобиля). а еще в 
сша можно бизнес замутить. мы же русские люди и у нас смекалка до 
которой буржуям как до луны раком. сначала я брал в банке монеты 
по 25 центов, обрабатывал их девайсом за 30 центов и продавал на 
аукционе под красивой легендой за сто баксов, хотя легенда была 
явно притянута за уши и некоторые умники задавали неудобные 
вопросы, но бизнес шел успешно и я стал продавать монеты разных 
стран под разными легендами. под конец остановился на монетах в 
один цент образца эдак 1943 года. и тут меня осенило -- каким же 
лохом я был!!! и тут же начал покупать немецкие монеты образца до 
1945 года россыпью за бесценок, обрабатывать их девайсом за 20 
центов и продавать за штуку евро. и ведь берут. юридически это 
афера, разумеется. но при самом плохом раскладе я получаю 
чаржбэк. в крайнем случае бан. но с баном жить можно. бан это не ук. 
но фрицы со штукой евро тихо курят в сторонке. а вот купить 
американский цветной доллар за 10 баксов (или за 5 если оптом), 
обработать девайсом за ~$1.6 и продать арабескам за десять штук 
евро это во-первых символично, а во-вторых это символично вдвойне. 
т.к. арабески платят бабло за символизм победы исламской идеи над 
американской агрессией сами того не подозревая, что больше 
половины вырученной суммы перечисляется в фонд американских 
ветеранов и когда ветераны посылают им открытки с текстом you 
missed, bitch -- арабески понимают что попали. тем более, что 



покупки на десять штук евро как правило делаются не через 
кредитные карты и деньги взад уже не вернуть. но в рф такой бизнес 
не организовать. по крайней мере физику точно не организовать, а 
юрика найдут и зароют. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re: Кратко о психологической "энергии" (т.н. эмоциональное 
выгорание) 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
21.10.14 07:52 
Здравствуйте, Shmj, Вы писали: 

S>Расскажите что нужно знать человеку об этой психологической 
энергии? 
у меня вот тоже была затяжная депрессия, вызванная тем, что я 
достиг всего, о чем раньше мог только мечтать. при этом исчезли все 
ориентиры и цели. стало не к чему стремиться. но все изменилось с 
приходом нового увлечения -- стрельба из стрелкового оружия. во-
первых, это целая наука (вот вы можете сказать какой вес пули 
выбрать для ствола 14 дюймов с твистом 1/7? а на сколько отклонится 
пуля если вы выставили zero на дистанцию 100 ядрдов для pnc 55, а 
решили стрелять hornady polymer tips v-max?) 

во-вторых, стрельба мало чем отличается от карате. без шуток. если 
взять книжку по стрельбе и по карате, то они взаимозаменяемы. и 
там, и там главное это повторять одну и ту же операцию 100500 раз, и 
там и там главное это держать балланс тела. и там и там значительная 
часть посвящена тому как очистить разум от мусора. потому что если 
во время стрельбы думать о проблемах, то бобра убить можно, но 
только и всего. а слабо хотя бы с 50 ярдов выстрелить десять раз, 
получив одну дыру размером с пулю или лишь чуть-чуть больше? 
просто офигенный восторг испытываешь, когда стреляешь второй раз, 
третий... а дыра всего одна. 

что же касается "эмоционального выгорания", то есть и 
переутомление, и разочарование, и просто недостаток витаминов со 
всеми прочими веществами. витамины группы Б, например, именно 
так и проявляются. народ их жрет вместо антидепрессантов (у 
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витаминов меньше побочных эффектов и нет зависимости), хотя тут 
нужно смотреть специалистам, записавшись к ним на примем без 
гарантии, что они помогут, а не сделают хуже, чем было. 

вообще же, можно начать с того, что переехать в другую страну. на 
какое-то время вас это отвлечет от мыслей о психических энергиях и 
добавит свежих эмоций. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[4]: граната как средство самообороны 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
14.10.14 06:37 
Здравствуйте, _AND, Вы писали: 

М>>писал же, что не страйкбол. это не граната, но и не фейворк. это 
патрон 12.7х99. их давно и успешно использовали в качестве IED.  
_AN>Но в неизменном виде ты его не взорвешь, а модифицировав — 
ты изготавливаешь IED, что чревато посадкой надолго. Поясни 
подробнее. 
зафиксировав пулю в гильзе -- взорвешь. потому что конструктивно 
патрон рассчитан на выстрел из патронника и патронник должен 
держать давление газов, образующихся при взрыве. я смотрел 
таблицы из каталога "как перезаряжать патроны" и там указывается, 
что давление в 4 тысячи атмосфер (если переводить в атмосферы). 

гильза не выдержит такого давления. я видел много фото взорванных 
гильз. в принципе, они разрываются на две части "розочками", но 
примерно от 30% до 40% металла уходят в отрыв. в радиусе 
нескольких метрах без броника -- они глубоко проникают в тело. 
метров пять -- угрозы уже нет, но выковыривать металл из тела потом 
будут долго и мучительно. 

конечно, если ударить о любой острый выступ капсулем, зажав патрон 
в руке, то осколки полетят и в меня тоже. но дело даже не в этом. 
дело в том, что боевого патрона такого калибра как правило у 
случайных людей не оказывается. и если я достал патрон, попутно 
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высыпав из кармана шелуху острелянных гильз 45 калибра, то 
вероятность, что у меня есть ствол увеличивается, даже если ствола 
нет (ношение огнестрела это головная боль еще та). 

поставьте себя на место чувака, который ищет легкую жертву, а на 
встречу ему идет мыщъх, который не только не обосрался и не отдал 
бумажник, но еще и достал патрон такого калибра, который не 
каждый даже в кино видел. вопрос: рискнете ли вы здоровьем, чтобы 
проверить, что ствола нет и патрон не взорвется? или скажите нафиг-
нафиг и пойдете искать другую жертву? а то и вовсе задумаетесь, что 
вас могут подстрелить от не фиг делать. 

но ствол таскать мне неохота. потому что с ним много куда нельзя 
заходить. кроме того, вовсе не факт, что он поможет даже когда 
потребуется. а вот патрон... единственное место, где с ним нельзя это 
салон самолета. в багаже уже можно без проблем. 

я тут сейчас плотно изучаю законы о том, что можно, а что нельзя. 
например, короткоствол. его нельзя. в смысле носить с собой без 
разрешения. но что есть длина ствола? это длина собственно самого 
ствола ПЛЮС длинна muzzle device при условии, что оно приварено 
или посажено на пин. как вы понимаете, что посажено на пин, то 
может быть демонтировано и примонтированно обратно. если что я не 
виноват. выпал пин, а за ним и muzzle device. если не верите, то вот 
вам дырка от бублика пина. 

опять-таки, нельзя таскать заряженный короткоствол без разрешения. 
если магазин хранится отдельно, то можно. магазин в одном кармане, 
короткоствол в другом и вуаля. хотя, конечно, вероятность выживания 
резко уменьшается за счет необходимости успеть всобачить магазин и 
передернуть. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[2]: граната как средство самообороны 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
13.10.14 22:17 
Здравствуйте, _AND, Вы писали: 
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М>>гранта настоящая -- не муляж и не стрейкбол. причем, купленная 
легально.  
_AN>Фейерверк какой-то игрушечный. Или таки страйкбольная хрень. 
писал же, что не страйкбол. это не граната, но и не фейворк. это 
патрон 12.7х99. их давно и успешно использовали в качестве IED. 
поражающей силы достаточно чтобы убить обоих. 

_AN> В радиусе километра можно обделаться.  Было страшновато 
ее бросать — боялся в окоп от волнения уронить. 
чувак как увидел патрон такого калибра так чуть не обделался. тем 
более, что гранату легально ни купить, ни носить с собой нельзя. 
патрон и купить, и носить можно. так что если пугают гранатой, то, 
скорее всего, она учебная. а патрон настоящий, не холостой. это же 
сразу видно. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

граната как средство самообороны 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
13.10.14 11:17 

я вообще человек мирный и незлобный. к тому же фаталист до хвоста 
костей. в кармане даже ножа нет. пистолет есть, но он лежит дома. к 
тому же это не совсем пистолет, а пистолет-пулемет, но не 
автоматический, а полуавтоматический (гражданская версия). то есть 
таки пистолет. 45 калибра. в нашем штате его можно носить даже без 
разрешения, правда не везде. но пистолет это не мое, не люблю я его. 
он больше для коллекции куплен. а люблю я автоматы, причем не 
только пострелять, но и разобрать по частям. сейчас вот собираю 
автомат под себя. ручной работы так сказать. разница примерно как 
между покупным компьютером и созданным под себя. только в мире 
автоматов намного больший выбор "комплектующих", но это мы 
отклонились. 

сегодня шел по полуночному хутору. на улице -- ни души, только 
какой-то бездомный (с виду) чувак идет на встречу и громко говорит, 
что have done this shit before. короче фиг поймешь, что он хочет 
сказать. чувак видит, что до меня не доходит и потому достает 
перечинный ножик размером с зубочистку и предлагает субсидировать 
метаболизм этилового спирта в его организме. я человек не жадный и 
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даже не принципиальный, но вместо кошелька в кармане неожиданно 
обнаруживается граната. 

гранта настоящая -- не муляж и не стрейкбол. причем, купленная 
легально. в нашем штате для этого даже документы показывать не 
надо. вообще-то, не совсем граната, но это реальный боеприпас, 
предназначенный для поражения живой силы противника. это 20 кв 
см взрывчатки в металлическом корпусе со взрывателем ударного 
типа весом больше чем пол-кило. при взрыве создается давление в 
четыре тысячи атмосфер, что обеспечивает достаточный радиус 
поражения. но, поскольку, это не совсем граната, то задержки нет. 

достаю девайс из кармана и говорю, что сегодня по всей видимости 
мой день умирать, но одному умирать скучно, а тут бог мне в помощь 
чувака послал. так что умрем оба. даже если чувак успеет меня 
пырнуть, то далеко ему не убежать. и кишки по деревьям! крысота!!! 
на счет кишок я, конечно, загнул, но осколки из него потом еще долго 
будут вынимать. 

чувак говорит: "мужик, не дури! мир — дружба!!!", а сам делает 
выпад, пытаясь отобрать гранату. да пусть берет. я достаю вторую. 
все равно у меня с собой еще две, а дома так еще больше. они же 
меньше десяти баксов стоят. и в нашем штате они вполне легальны. 
если какие и есть ограничения, то мне они неведомы. 

короче, конфисковал у чувака его зубочистку и он спешно 
ретировался нервно оглядываясь через плечо. так что граната это 
сила. а взрыватель я решил переделать на свой манер. в нашем штате 
это можно. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 
Re: Шибко вумная защита от копирования текста на сайтах 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
07.10.14 12:03 
Здравствуйте, Lazytech, Вы писали: 

L>Приходится открывать HTML-исходник веб-страницы и копировать 
текст уже оттуда. 
в трушных браузерах это делается еще проще. ctrl-cmd-j и все. 
попутно можно удалить ненужное, что помогает при печати. 
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americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re: а почему некоторые от Лема писают кипятком ? 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
04.10.14 10:21 

Здравствуйте, system.console, Вы писали: 

SC> "Соляриса" случал в аудиоварианте, во время прогулок с собакой 
и по магазинам. 
SC> Тоже так себе, хотя тут, конечно, много отвлекающих факторов. 
книга это зеркало, в которой отражается сознание читателя. читаешь 
кем-то написанный текст, а видишь себя. или ни хрена не видишь. это 
если не цепляет. меня вот зацепило и произвело сильное 
впечатление, потому что обнаружилось слишком много пересечений с 
моей судьбой. даже слишком много. прочитал залпом и никогда 
больше не перечитывал. потом долго себе доказывал, что это все не 
про меня, а даже если и про меня, то я не один такой, вот и главный 
герой... а герой должен быть один. если героев много, то они 
называются хулиганы. вот если бы соляриса не читал, то был бы 
героем, а так в одночасье оказался хулиганом. большая сволочь этот 
ваш лем. можно подумать нормальной фантастики нет. 

SC>Тут некоторое время назад еще советовали "Непобедимого" 
непобедимый совсем не фантастика. если на пальцах, то там весь 
сюжет крутится вокруг того, что капитан посылает людей на смерть, а 
тех кто не умер таки решает оставить умирать и быстро сделать когти. 
вы с этим решением категорически не согласны и у вас есть сто 
пятьсот аргументов, но капитан он еще большая сволочь, чем сам 
автор. он вызывает вас к себе на кабинет и говорит, что сделает так, 
как вы решите, причем как бы вы ни решили, никто не узнает, что 
решение принимали вы, а не капитан. 

короче, непобедимый это солярис в бюджетном варианте. там хотели 
взорвать планету, ака отхлестать океан, утопивший корабль. в 
непобедимом тоже хотели... "весь мир в труху" (с). 

SC> Стоит ли или уже забить ? 
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зависит от. из книжек лема я извлек для себя практическую пользу. 
грубо говоря, там куча клевых фраз, выручающих в реальной жизни. 
"вы ведете себя так, как будто я пытаюсь вам что-то продать". это же 
лем (ну почти). и это из непобедимого. 

а вообще на любителя. лично меня у лема раздражает, что если бы он 
писал "тайную вечерию", то над идуой нарисовал стрелу с подписью 
иуда. потому что у лема кишка тонка. и до леорнадо да винчи ему 
далеко. это леорнардо нарисовал так, что характеры персонажей 
читаются по их лицам. и у хороших писателей все именно так. 
характер выстраивается из поступков героя, а не поступки вытекают 
из характера. ведь если поступки вытекают из характера, то сюжет 
становится слишком предсказуемым, не? 

да и вообще, персонажи у лема... ну вот капитан из непобедимого. 
давайте возьмем книги, написанные настоящими капитанами (благо их 
много) и посмотрим что там за ширмой их звания, что у них за 
жизненный опыт, как они принимали решения, о чем думали, чем 
жили, за что переживали... лем об этом даже и не догадывался, а 
потому его герои кажутся натуральными только тем, кто правильных 
книг не читал. коню ясно -- не знаешь, что у капитанов творится в 
душе -- не суйся в воду, не зная броду. воспользуйся древним 
китайским стилем изложения, когда даются самые общие наброски, а 
читатели сами домысливают недостающие детали. так ведь нет... 
скажу больше, читая лема, можно безошибочно сказать какие книги 
читал сам лем. он же ведь не в космосе. он же продукт тех 
размышлений, которые возникли не сразу, и не вдруг. причем, книги, 
которые по мнению самого лема оказали на него влияние, это совсем 
другие книги. потому что наибольшее влияение оказывают те книги, 
влияния которых ты не замечаешь и имунная система твоей психики 
отдыхает. если же она включается, то чужеродные мысли изгоняются 
из твоей головы. потому что так. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re: маленькое практическое занятие по психологии 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
06.09.14 06:24 
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Здравствуйте, KellyLynch, Вы писали: 

KL>давайте проведём маленькое (на минуту всего) практическое 
занятие по психологии конкретно — по стрессоустойчивости 
вы впервые услышали мат? даже не трехэтажный, а чисто бытовой. 
можно даже сказать, житейский. и где здесь психология? тем более, 
что вы нам показали только развязку. тем более, что старая крыса 
говорит, что все сказки начинаются и заканчиваются одинаково. а 
середины и нету. как же так? 

мой знакомый троллил военкома и едва не довел его до инфаркта. 
всю историю рассказывать не буду (ибо это сразу в юмор). один лишь 
эпизод: да я и не уклонялся. я срок мотал, в тюрьме сидел, вот вчера 
откинулся и сегодня сразу же к вам. вот справка (справка, ес-но, 
левая, полученная за бутылку коньяка, но на военкома она произвела 
ОЧЕНЬ БОЛЬШОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ). а за что срок? да так... когда жил в 
урюпинске и стукнуло мне восемнадцать, наш военком мне сразу не 
понравился и я хакнул ему рынду табуреткой. но это как бы не статья, 
за это не сажают. но тут мне под руку попался графин с водой. такой 
большой, тяжелый и граненый. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[7]: про maxluzin 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
29.08.14 07:26 
Здравствуйте, зиг, Вы писали: 

зиг>Здравствуйте, мыщъх, Вы писали: 

зиг>да чем тут адвокатский запрос поможет? 
поможет тем, что адвокат (с лицензией) имеет права знать больше, 
чем простой смертный (без лицензии). в сша в отношении 
персональных данных та же пертрушка (за исключением осужденных, 
данные о которых в паблике) 

зиг>а ты-то сам как кстати поживаешь? все те же старые нигры 
мифические, или что-то новенькое? 
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увлекся стрельбой. приобрел целый арсенал. три штурмовых винтовки 
(одна из которых вообще для спец-наза) и дробовик. и это только 
начало. сначала стрелял в тире. стал скучно. животных убивать не 
гуманно. тем более, что их мало и беречь нужно. потому решил 
охотиться на людей. ака bounty hunter. собрал тим и начал. вот только 
мои совсем не мифические негры держат меня в глубоком анальном 
тылу и на передовую не пускают. ну разве что снайпером. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re: Почему очень часто трейлер лучше самого фильма? 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
13.08.14 04:37 
Здравствуйте, java guy, Вы писали: 

JG>Или так кажется? Интереснее, живее, энергичнее, более 
захватывающе. 
JG>А посмотришь весь фильм — разочарование   
особо показательным в этом отношении я считаю только что 
вышедший фильм into the storm. трейлер -- зашибись какой. а 
фильм... уровня домашнего видео (за исключением сцен из трейлера). 

а вот трейлер на геракла меня что-то не впечатлил. долго думал -- 
ходить или не ходить. сходил. а потом еще и еще. раз семь или 
больше. нехило так торкает, хотя объяснить, что именно нравится -- 
не могу. на всех остальных фильмах, которые сейчас крутят в 
кинотеатрах, я откровенно скучаю. 

JG> Может, потому что у нас реально уже клиповое мышление?? 
я собираюсь начать коллекционировать то, что было в трейлере, но 
отсутствует в фильме (даже в полной режисерской версии). думаю, 
это не сознательный обман. вероятно, трейлер компилируется задолго 
до выхода фильма и никто толком не знает, что войдет в фильм, а что 
не войдет. с другой стороны, если в фильм что-то не вошло по тем или 
иным причинам, это можно включить в трейлер (если торкает). 

а вообще создание трейлеров это высший пилотаж. потому что это 
реклама, которую зритель смотрит _сознательно_ и может прервать в 
любой момент по своему желанию. 
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americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[2]: пожизненная гарантия или сколько стоит написать 
ревью? 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
27.07.14 04:33 

Здравствуйте, a_g_99, Вы писали: 

__>Здравствуйте, мыщъх, Вы писали: 

М>>так что subj.  

__>Друг мой вот зачем вам такое оружие? Вы людей массово хотите 
из него убивать? 
а то! кого же еще! сначала хотел убить белку. смотрю на белку и чем 
дальше на нее смотрю, тем больше она мне нравится (гуссары! 
молчать!). так и не убил. решил убить зайца. а заяц... такой косой 
заяц. конкретно косой. сколько с ним травы скурили, сколько 
мухоморов сожлали. не убить мне зайца. 

и тут я вспоминаю, что в сша есть такая профессия как баунти хантер 
берешь лицензию и идешь людей стрелять. и либо ты их, либо они 
тебя. круче чем в армии, да. я уже даже нашел тим, готовый меня к 
себе принять. там сплошь бывшие уголовники и на всех них только 
один дробовик. огнестрела им не купить, а идти с тазером против 
вооруженных бандитов -- это себя не жалеть. а тут у меня такой 
арсенал. 

аресенал есть, а башни нет. короче мы решили, я иду впереди, а они 
типа охраняют периметр, чтобы никто живой не сбежал. ну или как 
вариант, я типа снайпер и прикрываю их. так что совершенно 
серьезно, скоро мы идем на дело. у меня же аресенал целый. в кустах 
можно залечь с винтовкой 308 калибра. офигенная убойная сила. а 
вот брать штурмом блат-хату тут винтовка не подходит. и не потому 
что большая, а потому что она и сквозь стену легко может. и попадет 
в постороннего человека. отвечай потом. но на этот случай у меня 
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есть KRISS-Vector. он хавает 45 калибр и как раз для таких ситуаций и 
предназначен. так что огневую поддержку я обеспечу. 

зверей убивать жалко. охота на людей -- дело другое. так что если я 
вдруг пропаду, значит, пал смертью храбрых. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re: Задача из жизни. Очередной развод? 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
26.07.14 01:50 

Здравствуйте, Cicero, Вы писали: 

C>Нашел объявление о продаже квартиры, очень заманчивое. 
как-то пришел мне подобный спам. а перед этим я дунул у меня было 
хорошее настроение и я решил ответить, что только что вышел из 
тюрьмы и таких денег у меня нет и никогда не было. и вообще, работы 
не найти, а если и найти то разве что сортиры чистить. так что выход 
один -- вернуться в тюрьму. в тюрьме я -- авторит (стаж 25+ лет). и 
что-то украсть это не вариант. с "украсть" моя карьера только 
начиналась. теперь для поднятия авторита мне нужно кого-то 
замочить. автор письма, необдуманно оставивший за собой "хвост" в 
попытке снять один условный бакс, как бы сам нарвался. потому что 
если убить старушку, то это никто не одобрит. а вот если меня 
пытались кинуть на бабки, а я ответил стальным аргументом товарища 
калашникова, то это престижно. 

самое смешное, что аферист так перепугался, что побежал в полицию. 
думал меня повязать. ха. полиция ничего не смогла предъявить. даже 
на угрозу это не тянет: "ЕСЛИ я отвечу стальным аргументом, то это 
престижно". я ж не угрожал ответить. это просто мысли в слух типа. а 
вот того типа давно разыскивали. а тут он сам к ним явился. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 
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жена за $30K это нормально вообще? 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
26.06.14 09:53 

что-то захотелось детей. поделился размышлениями на эту тему со 
своим знакомым. а у знакомого как раз дочь на выдане. 23 года и все 
еще девушка. потому что знакомый родом с пакистана, а там в 
пакистане женщин держат в строгости. короче, зашибись какое 
воспитание. во всем слушается мужа и сидит дома, а не глупостями 
занимается. замуж выходит строго с согласия родителей. за кого отец 
скажет, за того и выходит. а отец ее любит и за кого попало не 
выдает. человек должен быть уважаемый, приличный и 
состоятельный. там у них в пакистане (откуда они родом) жена стоит 
от ста баранов, что приблизительно равно 30,000 USD. 

говорю приятелю: дорого. а приятель мне: да ты что? это я тебе как 
хорошему человеку со скидкой отдаю! (да и деньги нужны срочно). 
младшеньку отдал не за тридцать, а за сто тридцать тысяч. и потом, 
американка обойдется тебе дороже. у американок же потребности. да 
и в случае бракоразводного процесса американка оттяпает себе 
большую половину. а эта будет сидеть тихо как мыша. у нее и 
потребностей нет. захочешь сделать ей подарок -- дашь ей третье 
образование. а так просто будешь книжки покупать и она будет 
счастлива иметь такого супруга. 

начали торговаться. цену сбить так и не удалось, но зато выяснилось, 
что есть триал период (она может приходить, убирать, готовить). а так 
же пожизненная гарантия. если будет плохо себя вести — отец 
бесплатно ее пропатчит, но она как бы и без того послушная и совсем 
не избалованная. уважать меня будет. там у себя в пакистане они 
жили на границе с афганистаном и постоянно воевали. если у мужа 
нет автомата -- жена будет смеяться и ни фига не уважать. потому что 
там у них мужчина без автомата это хуже импотента в 
цивилизованных странах. автомат у меня есть и знакомый об этом 
знает. потому и предлагает. 

вот я и думаю... конечно, глупо спрашивать мения по личным 
вопросам в публичном туалете форуме, но я все же попробую. вот вы 
бы взяли воспитанную девушку, 23 года, знающую 5 языков в 
совершенстве и как бы религиозную слегка, но в рамках этой самой 
религии сначала мужа нужно накормить, детей из школы забрать, а 
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только потом в мечеть. если же она не успевает, значит, мечеть 
откладывается и на ней типа грех, но муж будет сытый и довольный. 
ИМХО идеальная мать будет. 

что думаете, люди? 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[3]: Лайфхак дозвона до человека в банк 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
24.06.14 23:49 
Здравствуйте, Fantasist, Вы писали: 

F>Здравствуйте, мыщъх, Вы писали: 

М>>Здравствуйте, baranovda, Вы писали: 

B>>>Какая-то нездоровая вообще тенденция прятать человека за 
автоответчиком. 
М>>обычно помогает нажать 0 или сказать войсом operator или 
representatives. 

F> Точно, я об этом хаке узнал когда в AT&T работал как раз таки над 
IVR и эта вещь была среди требовний. 
F> Теперь всем рассказываю. А вот как обычные люди об этом узнают 
не представляю. 
прочесть мануал от AT&T? в нем это есть. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re: Есть бог или нет? 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
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Дата:  
24.06.14 08:42 

Здравствуйте, зиг, Вы писали: 

зиг>Вчера полночи ругалась с мужем о боге и о смысле жизни. 
C.S. Lewis — 'I believe in Christianity as I believe that the sun has risen: 
not only because I see it, but because by it I see everything else.' 

дорогая зиг, бог доподлинно существует по меньшей мере в 
пространстве ума. существует ли бог за пределами нашего сознания? 
гм, ну тут как вообще есть сомнения, что за пределами сознания 
вообще что-то существует. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[4]: Купил мак 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
04.06.14 03:31 
Здравствуйте, eskimo82, Вы писали: 

E> система как система со своими глюками и багами. 
у меня два мака, которые меня полностью устраивают. наверное 
потому, что последние пять лет я программирую для промышленных 
никсов, а мак это де-факто никсы плюс дружелюбный гуй. все 
виндовые программы, которыми я пользовался ранее, имеют версии 
для мак. исключение — hiew, но он работает под winconsole, т.е. 
запускается на маке даже без виртуалки. 

разумеется, ничего суперского в маках нет. система как система. 
железо как железо. а удобство это вопрос привычки. зато теперь мне 
в винде не хватает множественных рабочих столов, что особенно 
грустно когда к вин-системе подключены три монитора. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[6]: Почему на Рузском молоке зачеркнут штрих-код 
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От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
25.05.14 02:37 

Здравствуйте, Пацак, Вы писали: 

П>Здравствуйте, enji, Вы писали: 

П>Вообще-то нет. Нормально — не покупать продукцию фирмы из-за 
того, что не нравится сама продукция.  
мыщъх поддерживает позицию пацака     

я вот тут покупаю зубную пасту на которой крупным шрифтом 
написано, что она гомеопатическая. мелким шрифтом написан состав, 
в который входит экстракт азадирахты индийской, обладающий ярко 
выраженным антибактериальным и обезболивающим действием. хотя 
на внешний вид паста отвратительного серо-буро пошкарябанного 
цвета напоминающего какашку. но зубы чистит хорошо. и зубную 
боль снимает. потому что она не гомеопатическая ни разу. и 
концентрация экстракта у нее превышает гомеопатическую аж на 
двести порядков (!). поэтому она, собственно, и работает. а 
гомеопатия отдыхает. какую цель преследовали производители, 
выдавая за гомеопатию то, что ей не является -- мне не ведомо. щас 
правда слегка сменили надпись. щас это не то, чтобы 
гомеопатическое, а одобряющая гомеопатию. 

чисто абстрактно я бы мог устроить производителю бойкот. но у меня 
и паста от него, и шампунь, и вода для полоская рта и еще много чего. 
и все это работает. причем, оно изначально было куплено по 
принципу "запредельно дорогой товар не может быть гавном, даже 
если он выглядет как говно и пахнет как говно". и пользовался пастой 
пока ее не перестали завозить в местный магазин. тогда взял колгейт 
белоснежного цвета и понял, что колгейт это говно, только с 
отбеливателем, а азадирахта действительно рулит. 

точно так и по поводу сабжевого молока. если это качественный 
продукт, то на извращения маркетоидов мне покласть. пускай хоть 
крест или жопу на этикетке рисуют. это же для внутреннего 
употребления, а не на стенку вешать. тем более, что шритх код 
зачеркнут так, что не мешает сканеру работать. кстати, современные 
сканеры больно умные. и потому штрих код можно натянуть на глобус, 
убрав оттуда шестерки. сканер все равно распознает. 
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раз уж подняли тему сканеров я тут заметил, что народ на нашем 
хуторе покупает вино за 75 баксов по цене за 5 баксов. этикетки со 
шритхкодом с бутылок переклеивает сцуко. когда на кассе очередь -- 
кассирша особо не всматривается в то что сканирует. пискнуло -- и 
ладно. сверять название вина с этикеткой у нее нет ни времени ни 
желания. и самое интересное, что юридически это даже не воровство. 
т.е. вороство, кончено, но практически не доказуемое. особенно, если 
не удалили наклейку с ценой в баксах. всегда можно прикинуться 
шлагном и сказать -- откуда же мне знать, что в этих полосках 
закодирована цена? тем более, что цена там не закодирована. там 
только код товара. то есть юридически это не кража, не 
мошенничество, а... сложно квалифицировать это деяние. в худшем 
случае мелкое хулиганство. типа отодрали штрих код от бутылки за 5 
баксов, чем причинили убыток на 5 баксов, а не на 70, которые 
унесли в своем клюве. ну а 5 баксов слишком мелко для судебных 
разбирательств. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[8]: штурмовая винтовка и полуавтоматический 
семизарядный дробовик 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
04.05.14 10:28 
Здравствуйте, CreatorCray, Вы писали: 

CC>Здравствуйте, мыщъх, Вы писали: 

SA>>>Red State 
SA>>>В США, что характерно, широкого проката не было 
М>>будучи поклонником кэвина смита этот фильм я смотрел. 
CC>Отличный фильм, посмотри. 
смотрел. хорошее кино. мне вообще кевин нравится. полная 
коллекция всех его фильмов. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 
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Re[22]: Судьба местных и эмигрировавших программеров 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
30.04.14 07:26 
Здравствуйте, AWSVladimir, Вы писали: 

AWS>Здравствуйте, мыщъх, Вы писали: 

М>>самое забавное, что когда в американском тире меня "укусил" АК, 
то там на скорой были не только медики, но и переводчик с русского. 
хотя его услугами я не воспользовался -- был приятно поражон как 
работает система. о том, что я русский у меня на морде не написано. 
запонял какую-то анкету и там указал в графе страну "откуда". указал 
и забыл. хз откуда там на скорой русский переводчик. русский как бы 
не самый популярный на нашем хуторе (в основном рулит испанский и 
китайский). 

AWS>Сколько заплатил? 

за стрельбу в тире? за последний месяц оставил там семь штук. за 
оказание первой помощи? ну вы же не думаете, что я вынул деньги из 
кармана и на месте расчитался? через какое-то время пришлют счет. 
его можно передать в страховую, а можно кинуть его в камин. хотя с 
вероятностью близкой к единице весь банкет оплатила страховая 
тира. основную помощь оказали сотрудники тира (осмотр "раны", 
промывка чем-то похожим на перигидроль и наложение повязки). 
следы крови на казенном полу смывать не стали и сказали, что другим 
это послужит уроком (чтобы не расслаблялись). на что я сообщил, что 
использование частей моего тела в рекламной компании должно 
оплачиваться. мне пообещали, что руководство обдумает этот вопрос 
и завтра в среду (т.е. уже сегодня) сообщит решение. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[23]: Судьба местных и эмигрировавших программеров 
 
От: 
мыщъх  
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http://nezumi-lab.org 
Дата:  
30.04.14 04:12 
Здравствуйте, CreatorCray, Вы писали: 

CC>Здравствуйте, мыщъх, Вы писали: 

W>>> пока у человека есть в кармане хотя бы 1 млн долларов. 
М>>1 млн долларов в кармане? как-то я пришел принес с банк $30K. 
в карман оно не влезало и пришлось тащить целый мешок денег в 
крупных купюрах. 
CC>30К$ это всего то три пачки сотенных купюр. 
если купюры поюзанные, то это будет три пухлых пачки. у меня из 
одежды -- легкая куртка и джинсы. и в них уже лежат сотовый, 
бумажник и связка ключей. 

CC>Лям да, в один карман сложно затолкать, разве что Онотоле в 
мегажилетку сможет упаковать. 
кстати, в сша лимон не только в кармане не носят, но и в банке не 
хранят. ведь федералы страхуют лишь до $100k. раскидать лимон по 
десяти банкам? проще об стену убиться. в банке у меня лишь заначка. 
остальные деньги "работают" в разных фондах и работают неплохо. 
еще куча денег лежит на депозитах разных адвокатских контор (если 
потребуются их услуги, то я _уже_ клиент. кстати, тут тонкость. 
отказать клиенту в защите -- это как кувалдой по репутации. а с не-
клиентом вообще могут не разговаривать, если дело пахнет 
керосином). 

хранить деньги в кэше или банке -- это национальные особенности 
рф. если у вас есть лимон баксов на счету -- это риск его потерять, 
нарвавшись на судебный иск. хранить деньги надо так, чтобы на них 
не распростанялись исковые требования. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[19]: Судьба местных и эмигрировавших программеров 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
18.04.14 02:50 
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Здравствуйте, wety, Вы писали: 

W>Здравствуйте, мыщъх, Вы писали: 

W>Купить квартиру в США значительно сложнее несмотря на 
"высокие" зарплаты. 
у меня далеко не самая высокая зарплата, но даже я в состоянии 
купить дом с землей и охотничьими угодьями. в сша народ не 
испорчен квартирным вопросом. сейчас я живу в квартире. в 
"подъезде" (если это можно назвать подъезом) ковровые дорожки, 
мягкие кресла, стеклянные столики, бесплатный интернет и 
кондиционер. а еще есть бизнес-центр с "промышленным" 
лазерником, спорт-зал и куча других плюшек. причем квартира самая 
обычная. есть бассейн, но нет фонтана. а в соседней многоэтажке есть 
не только фонтан, но и кинозал, который по сравнению с домашним 
кинотеатром как домашний кинотеатр по сравнению с айпадом. 

W> Работая программистом в Москве и получая 80 тысяч (весьма 
высокая зарплата) 
W> за 4 года покупается однушка в новостройке в ближайшем 
Подмосковье. 
москва это не россия. это отдельное государство. мне оно не 
нравится. сколько вы знаете офисов ИТ-компаний за пределами 
МКАД? на нашем американском хуторе -- оракл, гугл, интел, ибм, 
симантек, майкрософт -- это в шаговой доступности (то есть можно 
дойти пешком). просто ошеломляющий выбор. белок и зайцев больше, 
чем людей. еще есть лоси (в хорошем смысле). знакомые на заднем 
дворе видели волков. 

W> Далее, в США хуже с медобслуживанием. 
эту мантру вы кому-то другому расскажите. 

W> Легко загнуться от неправильного диагноза и плохого лечения. 
Примерами тыкать не буду. 
это потому что в сша все примеры становятся достоянием 
общественности. а в ссср мне сразу же после рождения поставили 
такой диагноз, что сначала отправили на тот свет и лишь чудом я 
вернулся обратно. ни о какой огласке речь вообще не шла, даже 
когда вышестоящая врачебная комиссия строго спросила: вы что 
совсем охренели? _был_ же нормальный ребенок. но никого даже в 
отставку не отправили. ограничились выговором. зато в карточке мне 
написали такое, что она превратились в энциклопедию болезней, 
известных науке и о службе в армии речь вообще не шла.  



W> Друзей в США нет. 
а почему они у меня есть? сша это же страна мигранов со всего света. 
сша это сплав всех культур какие только есть. и если допустить, что в 
сша нет друзей, следовательно, друзей вообще нигде. ни в россии, ни 
в афгане, ни в пакистане, ни в юар, ни в уганде, ни в иране, ни в 
китае.  

W> Никто там бесплатно помогать не будет. В США всё построено на 
деньгах. 
в сша очень много бесплатных доноров органов. настолько много, что 
при получении водительских прав вы указываете желаете ли вы быть 
донором или нет. это к вопросу о деньгах. кстати, в сша чиновники не 
вымогают деньги и не берут взяток. во всяком случае свои визовые 
проблемы я на 10% решал посредством адвокатов и на 90% 
благодаря помощи чиновников, включая сенатора нашего штата. да, 
сенаторы сша помогают не только гражданам сша, но и мигрантам. 

а теперь вопрос к вам. если вы позвоните мэру москвы какие шансы 
получить помощь с регистрацией (пропиской)? 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re: ФБР задержало российского программиста по наводке 
Microsoft 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
03.04.14 01:36 
Здравствуйте, Gorbatich, Вы писали: 

G> А вы, американские сотрудники, не боитесь сесть в тюрьму только 
за то, 
G> что с колегой обсудили какой-нибудь новый интернет протокол по 
личной переписке? 
мне достоверно известно, что в сша моняторят как англоязычные, так 
и русскоязычные ресурсы. мне давали люлей за посты на васме и за 
интерьвю журналу "хакер". причем, интервью с "хакером" было 
согласовано как с моим руководством, так и с СБ компании. но это 
фигня. новый работодатель попросил в вежливой форме (впоочем, не 
допускающей отказа) показывать ему все, что я собираюсь куда бы то 
ни было запостить и постить только после его разрешения. а все, что 
тут пишу без его ведома -- это целиком и полностью на мой 
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собственный страх и риск. потому я треплюсь только за жизнь и 
грибы. 

бывший работодатель считал коммерческой тайной матчасть из RFC. 
причем не какие-то малоизвестные тонкости реализации экзотических 
протоколов, а фундамент TCP. и это _действительно_ коммерческая 
тайна и "секретное оружие" компании, поскольку я читал RFC и решил 
задачу, а конкуренты -- нет. по наивности я не только пообещал 
кастомерам новые фичи, но и в общих чертах объяснил принцип 
работы. в результате кастомеры реализовали это самостоятельно без 
нашей помощи, а мне дали нагоняй. после этого я замкнулся в себе и 
практически перестал разговаривать на технические темы. 

G> Ведь особенно в связи с обострением отношений России и США 
G> в США может начаться параноидальный поиск шпионов. 
надеюсь, само существование шпионов (на обоих концах) вы отрицать 
не будете? однако, вы упускаете из виду, что у сша уже давно очень 
сложные отношения с афганистаном, ираном, ираком и так далее. на 
среднем востоке по ходу дела у сша только израиль в союзниках. и 
экспорт высоких технологий в эти страны запрещен и карается по 
всей тяжести закона. купил книжку на амазоне и послал своему 
восточному другу -- сел в тюрьму (или получил люлей). 

G> Ведь формально с их прослушкой можно посадить любого в 
тюрьму... 
формально нельзя. хотя такая проблема существует и очень хорошо, 
что вы ее подняли. когда вас принимают в террористическую 
организацию или вербуют спецслужбы, то вам об этом не говорят. это 
когда в пионеры принимают -- тогда и зачитывают всякие там клятвы. 
и террористы, и спецслужбы ведут очень тонкую игру и когда вы 
осознаете во что вляпались, то нужно иметь бычие яйца, чтобы найти 
смелость... вот у вас есть яйца? 

что же касается информационной безопасности, то она остается 
"серой зоной" в которой постоянно приходится бегать по лезвию 
бритвы. что можно, а что нельзя -- хз. вот тут 800 миллионов кредитов 
уперли и 6 миллионов из них выложили в паблик. там полный 
магнитный стрип. бери -- не хочу. вопрос -- а специалистам по иб это 
скачивать можно? ведь с 9 из 10, что там не текстовой файл, а 
зловредный троян и эту уловку хакеры использовали 100500 раз. вот 
только в этом случае там действительно магнитные стрипы (правда 
уже не актуальные). но чтобы это понять -- это нужно скачать и 
проанализировать, получив тем самым несанкционированный доступ к 
приватным данным, защищенным законом и заведомо украденным 
злобными нацистами. 



americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[2]: I am an expert :) 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
01.04.14 22:33 
Здравствуйте, abibok, Вы писали: 

A>Хреновый эксперт и никакой менеджер. Оба вели себя 
непрофессионально и возможно упустили хороший контракт. 
поддерживаю. эксперту всего лишь нужно было сказать, что это 
инновационная задача, не имеющая аналогов в мировом 
машиностроении и на НИОКР требуется пять миллионов долларов. это 
только для оценки сроков выполнения проекта. 

семь линий могут быть взаимоперпендикулярны. в семи+ мерном 
пространсте. и трушный эксперт скажет, что "линии правильные и 
выполнены в соответствии с ТЗ. это наш гребанный мир 
неправильный. а мир перестраивать мы не подряжались. берите наши 
линии, помешайте их в семи+ мерный мир и наслаждайтесь". 

линия в форме кота -- более чем осуществимо. берем кота, тянем за 
хвост, скручивая в тугой канат, получаем линию. а если животное 
жалко, то можно пространство изогнуть. 

кстати, используя эффект перспективной готовности мозга можно 
нарисовать _видимую_ линию _невидимыми_ чернилами. гуглим 
раздел оптических иллюзий. разумеется, это "потянет" за собой еще 
один НИОКР, но это легко обосновать, сославшись на 
инновационность проекта. 

короче, картина знакомая, но совсем не смешная. сам постоянно 
сталкиваюсь с этим и успешно решаю поставленные задачи so far, 
даже если они не имеют решения в рамках традиционного мышления. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 
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# вино + жена + любовница = profit ($23,560.30) 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
25.03.14 04:18 

история эта началась давно. ну как давно? дней десять назад. мышъх 
тогда закупался в магазине вином. взял две бутылки ken wright cellars 
урожая 2011 года. по $76 каждая. его мне под заказ привозят. на 
кассе: девуша проводит бутылкой по над сканнером, смотрит на цену 
и слегка офигивает. новенькая еще. рядом стоит мужик с бутылкой по 
$5, а тут в пятнадцать раз дороже. она не верит сканеру и с 
удивлением спрашивает меня: "семьдесят шесть баксов?!". я 
утвердительно кивая головой, говорю: "это хорошее вино". и, 
выдержав короткую паузу, добавляю: "хотите попробовать? у вас 
когда заканчивается смена?". девушка, конечно, сразу идет в отказ: 
"у меня муж...". но это стандартная отмазка и она не катит. "мужу мы 
не нальем. это только для вас" -- отвечаю. 

сидим, значит, на диване. я курю CAO, девушка пробует вино. ну как 
сидим? я-то сижу, а она лежит головой у меня на коленях. и чем 
больше она лежит, тем чаще меняет бокалы. над поверхностью вина 
уже показалось выгнутое дно, а мы еще даже не поцеловались. 
тактический слив засчитан. но мыщъх мыслит глобально и все больше 
стратегически. "ни фига себе!!! я что всю бутылку выпила?!" 
изумляется девушка. "это хорошое вино", -- говорю ей тем же 
голосом, что и в магазине. и, выдержав короткую паузу, добавляю: 
"вам наверное домой нужно. муж поди волнуется!". она только рукой 
махнула: "да какой там муж, нету у меня никакого мужа. ой, мне так 
хорошо и здесь, и так уютно!". конечно, ей хорошо. у меня в норе 
реально уютно. горит камин (настоящий), чадят благовония разные, 
кактусы неспешно производят мескалин в промышленных масштабах, 
ну и прочая атрибутика (как-то выкладывал панораму своей норы на 
ютубе). 

а время уже позднее и девушка говорит: "я тут у тебя на диванчике 
полежу, ладно?". а вот и не ладно. "вам домой, девушка, надо" -- по-
отцовски ей говорю. "да куда я домой?!", -- возмущается девушка, -- 
"после бутылки вина и за руль?!". киваю головой в знак согласия, но 
затем резко меняю свою точку зрения: "диван это не вариант. 
неудобно же. вон в соседней комнате кровать". 
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совместный поход за презервативами я опускаю, хотя по нему одному 
можно приключенческий фильм снимать. по снегу, под снегом, через 
кусты, через деревья, через лэп, через какой-то металлолом выходим 
к seven-eleven, в котором меня знают как облупленного и в котором я 
уже года три как одну только минералку покупаю. а тут... 
презервативы + хлорокс. ну или как там называется та гадость, что 
микробы убивает (потому что девушка запарилась на моем унитазе 
писать враскорячку и мужественного решила его обработать). подняв 
выпавшую челесть (презервативы и хлорокс в три часа ночи да еще 
заснеженный мыщъх и какая-то заснеженная баба), продавец... а 
продавец на самом деле не один. их там двое. и оба уже слышали мою 
байку о том как я расплачиваюсь натурой с негрой, что делает полный 
clearance моей хате. девушка не негра, но в униформе. я беру 
презервативы, она -- хлорокс и за все это плачу я. один продавец (тот 
что старый) кричит другому (тому, что в подсобке и тому, что 
молодой): "баклан, иди сюда. смотри! мыщъх берет гандоны, а 
девушка хлорокс". молодой, почесав в затылке, возражает: "это 
ничего не доказывает. хлорокс же. микробы убивает. может, у 
девушки так много микробов, что гандоны не справляются. ну или не 
чищено у нее тут" -- ага, это он по молодости прикалывается с 
постоянного покупателя. 

я вообще-то презервативов не люблю. ощущения не те, да и мороки с 
ними много. но девушка же настаивает. ну как настаивает? уже никак 
не настаивает. побросав презервативы и вцепившись побледневшими 
пальцами в хлорокс она пулей вылетает из seven eleven и несется по 
снежному покрову прямо по old reston ave. то есть в противоположную 
сторону. но там дорога идет серпантином и сделав крюк в добрую 
половину мили, мы влетаем в мою нору на форсаже. там она 
обнаруживает, что гандоны остались на заправке. зато у нее есть 
хлорокс! выражение ее лица это "москва — петушки", только без мата 
(потому что маты есть только в русском языке). дара речи она 
лишилась. ну как лишилась? какие-то звуки она издает, но то ли это 
ее нативный язык, то ли эмоции -- один хвост разберет. а тут еще 
мыщъх, внимательно изучающий этикетку хлорокса, добавляет масла 
в огнонь: "слушай, тут написано, что он убивет 99.9999% микробов. 
может он и _живчиков_ убивает тоже? давай попробуем?!". 

подробности я опускаю, но есть тут одна интересная деталь о которой 
я хочу рассказать. добрая женщина аптекарь подсадила меня на 
параксетин. это такая гадость, от которой половой акт длиться часа 
два, а то и больше. мне-то ничего, а стреднестатистическая женщина 
уже через час говорит, что она не резиновая и дальше начинает 
страдать. а потому оргазм имитировать не приходится, что избавляет 



меня от глупых вопросов: "дорогая, тебе было хорошо со мной?". ага! 
поймал мюллер чапаева и спрашивает: "ну и как вам у нас в 
гестапо?". но мы же с ней первый раз и она еще не знает, что это не 
конец, а только начало. точнее, это начало конца, а сам конец будет 
где-то под утро (если мы напряжемся и быстро кончим). первые 
полчаса были ахи-охи, потом она как-то притихла, а еще часа через 
полтора... женищины! (если вы это читаете). мужики меня не поймут. 
не всем дано видеть женский оргазм. а мужикам я скажу, что 
_настоящий_ оргазм ни с какой имитацией не перепутаешь. 
настоящий оргазм это упала поперек кровати и лежит словно мешок с 
драпом. мышцы расслаблены, ни на что не реагирует. можно пинать, 
дергать за волосы в разных местах -- никакой реакции. а еще через 
пол-часа ей таки удается набрать немного воздуху в грудь и 
выдохнуть громкое: фаааак! 

конечно, фак. уже утро и жена звонит на мобильный. ну как жена? 
она еще не жена, но уже поняла, что джа сотворил этот мир по 
приколу и дал его мыщъху, чтобы мыщъх тащился с этого мира как с 
новогодней игрушки. вот мыщъх и тащится. а жене светит целый год 
тюремного заключения. в тюрьме жена уже была и возвращаться туда 
страшно не хочет. от одной только мысли об этом содрогается. год 
тюрьмы это считай что депортация. может быть, конечно, и не 
депортация. может быть и не год. но гнев божий растет в 
геометрической прогрессии. мыщъх сказал: "я ее хочу" и джа взял под 
козырек. сначала у нее был развод. потом мелкие неприятности. затем 
два дня тюрьмы. а сейчас проблемы встают в полный рост и штормят 
двенадцатым валом. и эти проблемы нас сильно сближают. 

так вот, вернемся к вину. жена звонит мне на мобильный и говорит, 
что сегодня пить много не будет потому что у нее экзамены в 
колледже и назавтра на работе презентация к которой нужно 
готовиться. открывать непочатую бутылку -- будет ни два, ни полтора. 
фигня какая-то будет. это не наш путь. тут уже год непонятное пойло 
стоит кем-то подаренное. согласно этикетке крепкость 20%. мыщъх 
открыл, лизнул, понюхал, сказал "фу" и закрыл обратно. ну не 
пропадать же бобру? тем более, что тут пустая бутылка вина за $76 
только что образовалось. жена это вино любит и потребляет 
бутылками (а для кого я еще вино покупаю?!). путем нехитрого 
переливания, избавляюсь от ненужного хлама, попутно обеспечив 
жене вино которого она много не выпьет (ведь пойло же). 

жена прилетает пешеходом (права у нее отобрали давно и надолго) и 
сразу хапает пол-бутылки одним залпом. короче, если прямо сейчас 
не найдем $2,600 то сидеть тюрьма. для меня это, конечно, не деньги, 
но это уже не первый раз. и снова под честное пионерское, что 



отдаст, хотя мы оба знаем, что из черной дыры даже демон максвелла 
не возвращается. можно, конечно, принять ее в пионерки, но 
пионерки у меня и без нее есть. они и потрахацца и хату убрать и 
мухоморы с ними замутить можно, а жена мухоморов стремается и 
глубже травы никогда не заплывает. а мыщъх он постоянно под 
седативами и никакая трава его не цепляет. 

опростав пол-бутыли, жена начинает что-то подозревать, но я тут же 
нахожу отмазку: "ты что этикетку не видешь? это ТОЖЕ САМОЕ вино. 
вкус не такой? ну... может, это такая партия. хз, я в спиртном не 
разбираюсь. видишь -- я CAO курю, пятидюймовые". она тоже курит 
CAO с ароматом чего-то там blossom, но тонкие как сигареты. и пока 
волновалась она скурила целую пачку. ну как пачку? где вы видели, 
чтобы сигары продавались пачками? такая раскошная коробка из 
жести в миллиметр толщиной. а сигар там всего десять. это вам не 
сигареты. это конкретно штырит. нирвана и полная невесомость тела. 

жениться она уже давно не против (смирилась), но деньги ей нужны 
до завтра, иначе тюрьма сидеть, а жениться на такой скорости -- сша 
это не россия и в это время уже все закрыто. короче, оприходовала 
она все вино и сидит ничего не соображает. а таблетки от головы не 
пьет по ПРИЦЫПИАЛЬНЫМ соображениям (есть такая религия не пить 
таблетки). ага. не на того напала. "щас я тебя мать лечить буду" 
говорю. ну как мать? она же без детей. и без головы. а у меня заначен 
травяной чай с надписью "полный детокс". натуральное средство 
типа. пить чай жена соглашается. а пока она соглашается (выпитое 
вино просится наружу), я незаметно от нее подмешиваю в чай две 
таблетки экседрина. он как раз для головы. 

выходя из туалета, жена интересуется почему в туалете 
подозрительно чисто, на что я ей отвечаю, что тут приходили, хлорокс 
рекламировали, а пока рекламировали и продемонстрировали. если не 
веришь -- вон он тут в углу стоит. а жена спрашивает -- а где стоят 
презервативы? и показывает мне чек на целых две упаковки по три 
штуки в каждой. я ей и говорю: не, ну ты посмотри на меня. не, ну ты 
ВНИМАТЕЛЬНО на меня посмотри! ничего не видишь? да у меня мешки 
под глазами. я же всю ночь работал как поршень от мотоцикла. 
потому что поршень у меня один, а вас -- цилиндров -- как у V6 
двигателя. как раз шесть гандонов и выходит. это же не измена, для 
меня верность это минуты предпочтения кого-то покруче, ну что ты 
вообще понимаешь и так далее. 

и тут она отчетливо понимает, что если сядет, то женой однозначно 
стать не успеет. мне денег не жалко, мне жалко джа, который, будучи 
всевышным, уже затрахался строить судьбы так, чтобы жизнь нас 



сводила вместе и завязывала в морской узел. вот я и говорю -- 
смотри, тут я откопал бумагу по которой MFE заначила на каком-то 
счету $5,329.13, вот только как их получить -- хз. и кто в MFE этим 
заведует -- мышъх без понятия. это же не я, а она там до сих пор 
работает. верстает программы на рубине. нормально так верстает. 
красиво. программы, правда, после верстки перестают работать, но 
красота требует жертв. издержки производства. я же говорил, что у 
меня концепция трех девушек: девушка для бизнеса, девушка для 
секса и девушка для эстетическго наслаждения. вот и пусть она будет 
моей бизнес-девушкой. садится за телефон и начнает названивать. 

жена садится за телефон, изображая из себя тринити, требующую 
внимания оператора. а пока она требующую ее перекидывали с 
одного побережье на другое. к нужному оператору прорывались с 
боями. картина маслом: спасение рядового райна. где этого райна 
искать -- хз. земля хоть и круглая, но большая. ну как кругалая? она у 
полюсов слегка сплюснутая. типа геоида. и по этому геодину 
распласталась MFE, которая когда-то существовала, но потом ее съели 
злобные хищники и высрали совершенно под другим именем и теперь 
все стало другое. а я со своей заначкой на секретном счету как 
размороженный динозавр. я там последний раз был года три назад. 
логин не помню, пароль не помню, доступа к корпоративному мылу у 
меня нет. да хрен с теми деньгами. мыщъх говорит: джа дал, джа 
взял. балланс и гармонтия. тем более, что там тех денег... нервы и 
время дороже. ну как дороже? это мне дороже. а жену мою какие-то 
$2,600 определяют в тюрьму или свободу. 

полностью заряженная батарея ее айфона едва не сдохла -- так долго 
она слушала моцарта (телефон был на спикере если что). можете себе 
представить сколько это заняло времени. наконец, выкурив все что у 
меня было и высушив бутылку до самого дна, она таки ДОЗВОНИЛАСЬ 
до НУЖНОГО ОПЕРАТОРА. оператором оказалась миловидная 
барышня, сообщивная нам, что поскольку я более не сотрудник MFE, 
то частями деньги брать не могу и мне их могут либо перевести на 
прямой депозит, либо выслать чек на сабжевую сумму. я тупо смотрю 
на древнюю распечатку, не нахожу никакой сходимости и прошу 
оператора повторить сумму еще раз. оператор повторяет: двадцать 
три тысячи, пятьсот шестьдесят долларов и тридцать центов. "а що так 
много?" недоверчиво спрашиваю. "а мы растем" гордо отвечает 
барышня. 

это называется "упали деньги с неба". не то, чтобы много -- так, 
мелочь, но бизнес-жена это profit. а если еще и любовницу на телефон 
посадить -- то я долларовым миллионером с этими женщинами стану. 
а ведь начиналось все с бутылки вина за $76 баксов и что самое 



интересное это совершенно правдивая история. если любовница 
"залетит", то будет не только вино, но и доказательства. 

как-то так... 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[5]: про экстрасексов 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
24.03.14 02:07 
Здравствуйте, hi_octane, Вы писали: 

_> Этот эффект возник из-за фильтра не пускавшего всякий шлак на 
ТВ и в газеты. 
вообще-то, шлак был. и его было много. достаточно открыть 
перельмана, объясняющего почему мускульной силой тяжело сдвинуть 
железнодорожный состав с рельсов. или как тот же перельман 
описывал падение через центр земли. 

_> Возникла привычка верить тому что идёт по ТВ и написано в 
газетах, 
_> которую и использовали первые экстрасенсы, МММ, ласковые маи 
и прочие. 
пример с МММ мимо кассы. в ссср вообще никто не знал, что такое 
акции и не понимал как оно работает и что там под капотом. к тому же 
какое-то время МММ работало и акции было можно обналичить. так 
что МММ вполне вписывалось в картину мира. 

а вот "экстрасенсы" со своими пучками "отрицательных лучей" рвали 
все шаблоны. и популярность у них в виде бабок-знахарок возникла 
задолго до. в книгах для молодых супругов, изданных еще при 
лохматом ссср, я сам лично читал как сексолог разбирал очень частый 
случай импотенции: "новая жена просто ураган, но старая пошла к 
бабке-знахарке и потому палка-копалка не стоит". ну и такая бабка 
жила в через дорогу от меня, когда я еще был маленький (рожденный 
в 76) и к ней толпы ходили косяками. несложная процедура 
знахарства сводилась к положить нож под веник. сесть на него жопой, 
а бабка сверху на голову льет расплавленный воск в банку с водой, а 

http://rsdn.org/account/info/73917
http://nezumi-lab.org/


потом пристально изучает застывшую фигуру и ставит диагноз. иконы 
и прочая аттрибутика так же нагоняет дым от кадилищ и благовоний. 
это даже не мануальная терапия. это жопа на венике с ножом 
(куханным). и я пацаном интересовался -- а что если вместо ножа 
использовать топор, стамеску, ножовку. если же все-таки нужен нож, 
то какие требования к метрике. ну там длинна клинка, толщина, 
способ заточки и все такое. бабка приходила в ужос и слала меня на 
хутор от греха подальше. 

самое интересное, что к ней ходила даже образованная женщина, 
которая сама же мне рассказывала байку о внушении когда человеку 
с завязанными глазами сообщили, что шас его обрадуют до красна 
раскаленным шпателем. а сами вынули его из холодильника. 
результат -- ожог. механизм мне до сих пор непонятен, но в качестве 
иллюстрации примера внушения вполне сойдет. то есть человек знает 
о "волшебной" силе внушения и все равно ходит к знахарке. ладно бы 
к настоящей (у которой лечебные травы), так ведь нет. что же 
касается трав, то согласно справочников в некоторых ягодах 
содержится ацитил-салициловой кислоты больше, чем в таблетке 
аспирина. вот такие они травы. можно даже допустить, что методом 
тыка бабки нашли то, до чего еще не доперла официальная медицина, 
вынужденная экспериментировать на мышах и лабораторная мышь 
стоит таких бабок, что экспериментировать с ней методом тыка 
слишком разорительно. 

_>Сейчас из-за того что >50% информации тупо фэйк или мусор, 
_>возникает полностью противоположная привычка — априори не 
верить, 
так ведь верят. те же бады и прочая муть. а чтение медицинской 
литературы показывает, что больше 50% препаратов традиционной 
медицины крайне сомнительны в своей эффектиновсти. за примером 
далеко ходить не надо. мне приписали сероквел как снотворное. 
чтение медициеских журналов показало, что его действительно часто 
назначают, но... за всю историю человечества было лишь два двойных 
слепых теста. оба показали эффективность в качестве снотворного 
существенно выше статистической погрешности, особенно в дозах 100 
мг (мне назначили 75 мг). и что-то не заметно чтобы оно помогало в 
отличии от мелатонина или бенадрила, который сразу "срубает" как 
мешком по голове.  

_> и требовать гораздо большего числа подтверждений. Такое 
отношение к информации имеет свои недостатки. 
но недостатков еще пилять и пилять. информации принято верить. 
сейчас смотрю сериал про авиакатострофы с претензией на 
документальность (mayday air crash investigations). сравниваю с 



отчетами ntsb, на которых в сериале постоянно ссылаются. такое 
впечатление, что создатели сериала эти самые отчеты вообще не 
читали, поскольку кол-во фактических ошибок зашкаливает за синус 
абсолютного нуля. например, в сериале расследованием руководил 
чувак, который согласно официальным отчетам носил стул за 
руководителем (образно говоря) и он любую мульку готов прочесть с 
понтом как будто так и было. 

я уже молчу о том, что там местами говорится, что NTSB вынесла 
финальный вердикт: "пьяный йожик, куевая проводка, песец во весь 
рост", а на самом деле в отчетах: "обкуренные инженеры боинга 
считали все через жопу и все лайнеры данной модели бомбы 
замедленного действия". реакция faa (на самом деле): "пока не 
пофиксите багу, никто не взлетает". реакция faa в сериале: "тыц. не 
мешайте заговору". 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[3]: про экстрасексов 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
23.03.14 22:46 

Здравствуйте, Grue, Вы писали: 

G> Население перестанет верить, если его учить. 
G> Упорно, регулярно, преодолевая нытье и возмущение. 
в ссср гордились качеством образования. в ссср издавалось огромное 
кол-во качество научпопа для всех возрастов. в ссср церковь сидела 
тихо и незаметно. 

...и эти люди заряжали тазики с водой минутой молчания чумака. 
причем заряжали даже мои родственники (включаяя тех, кто был с 
высшим образованием). так что учить население бесполезно. а вот 
ввести уголовную ответственность родителей за нетрадиционные 
методы лечения своих несовершеннолетних детей -- было бы клево. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 
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Re[4]: # билтонг -- путь к сердцу женщины длиною в 6 лет 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
01.03.14 18:38 
Здравствуйте, tttraveler, Вы писали: 

T>Здравствуйте, RiNSpy, Вы писали: 

T> неординарная не означает самоуничтожающая 
вы слишком серьезно относитесь к жизни. и чем серьезней тем дальше 
от нее.  

T> несамоуничтожающая не означает скучная и общепринятая 
у меня есть имя, деньги, карьера и надежные друзья. при этом я 
работаю над "интересными проектами" (ТМ) и работаю не надрываясь, 
а полиграф прохожу не напрягась потому что мне абсолютно нечего 
скрывать. это не значит, что я со всех сторон белый и пушистый, но за 
свои поступки и проступки я готов нести ответственность по всей 
строгости закона, но мои шалости никого не парят. 

самоуничтожение очевидно подразумевает отсутствие по крайей мере 
одно из перечисленных ингридиентов. скажем, работать на износ во 
вред здоровью на благо карьеры -- очевидно, саморазрушение. 
спускать все деньги в кабаках с "друзьями" собутыльниками -- 
очевидно, саморазрушение. дальше продолжать? 

T> между ними есть грань "несамоуничтожающая и неординарная", 
T> на которую я хотел подтолкнуть автора поста 
подтолкнуть хотели вы, но так и смочь объяснить что есть 
"саморазрушение". связь с негрой, которая по молодости наделала 
столько ошибок, что до сих пор за них расплачивается? так это ни 
разу не проблема. 

T> потому что он скатывается в проблемы, на мой взгляд 
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хорошо. допустим, что проблемы. это штатная ситуация. вероятно, вы 
предпочитаете избегать проблем. а проблемы избегают меня и 
предпочитают вас. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[3]: # билтонг -- путь к сердцу женщины длиною в 6 лет 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
01.03.14 16:55 
Здравствуйте, tttraveler, Вы писали: 

T> все чем занимается сейчас автор поста, включая его место 
жительства и профессию 
T> это лишь компромисс между ним самим и его прежним местом 
жительства и человеческим окружением. 
я уже и не помню какое оно было это прежнее окружение. профессия? 
за отсутствием таковой. в сша я получил возможность 
самореализации, встретил надежных друзей на которых можно 
положиться как на самого себя. 

T> И возможно, сейчас настал момент, чтобы полностью 
T> сменить все это, поскольку ситуация дошла до предела. 
вы сильно драматизируете. 

T> Сменить на что? 
T> а) Для этого нужно копнуть на 10, 20, 30 лет назад и вспомнить 
T> несколько альтернативных вариантов развития жизненного пути, 
ни 10, ни 20 лет назад альтернативных вариантов не было. вариации 
на тему "миграция в юар" вместо "миграция в сша" в расчет не берем, 
ибо они ничего не меняют. 30 лет назад... да, тогда все было иначе, 
тогда я слушал старших (хотя старшие придерживаются обратного 
мнения) и рос довольно робким и репрессированным ребенком. и чем 
дальше я рос тем сильнее проступали контуры реальности. старшие 
были не способны решать даже свои собственные проблемы, старшие 
откровенно врали, старшие шли путем, ведущим в пропасть. и т.д., и 
т.п. в какой-то момент старшие были посланы в эту самую пропасть 
дружным маршем и мыщъх отстоял право совершать ошибки и нести 
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ответственность за _свои_ просчеты. это всяко лучше, чем 
расплачиваться за чужие ошибки и советы. да... если бы на моем 
жизненном пути повстречались более мудрые страшие, совершающие 
меньше ошибок, то, возможно, я бы еще долго к ним прислушивался, 
хотя это был бы тупик по любому. должен же быть свой собственный 
иммунитет и отлаженный механизм обработки критических ситуаций.  

T> б) После этого надо поискать в онлайне людей, в жизни 
T> которых все эти неиспользованные альтернативы уже 
присутствуют 
у меня есть абсолютно все. намного больше, чем онлайновые люди 
могут желать в самых смелых мечтах. гм. стоп. мечты. это, пожалуй, 
единственное, чего у меня не осталось. с моими мечтами произошло 
самое худшее, что только могло произойти. они сбылись. все до 
единой.  

T> в) На последнем этапе нужно сравнить себя с этими людьми (как с 
образцовыми шаблонами) 
зачем мыслить шаблонами? 

T> г) После этого нужно провести сравнение между этим вариантом 
своей жизни и шаблонными 
T> образами матери, бабушек и типажами женщин, с которыми имели 
дело раньше. Таким образом 
T> будет найден шаблон женщины, с которой можно строить 
постоянные отношения. 
фрейд писал что-то о сексуальном образе матери, но лично я никогда 
не воспринимал ни мать, ни бабущек ни как сексуальный объект, ни 
даже как человека с которым можно поддерживать доверительные 
отношения, поскольку мы разминулись не только во времени, но и в 
статусе. согласитесь, что мать (бабушка) до определенного момента 
имеет над вами определенную власть и несет за вас ответственность 
(что регламинтируется не только культурным слоем общественных 
традиций, но и буквой закона). а жена (любовница) это одноранговый 
партнер.  

T> д) Дальше нужно действовать и двигаться в этом направлении. 
ваш идеал жены (любовницы) это мама версия 2.0 ? у меня другие 
представления. идеалов у меня нет. у меня все намного проще. если 
мы шесть лет уже вместе и фактически стали одной семьей, то это 
совсем не тоже самое, что встречались меньше года и разбежались. 

если вы что-то ищите по определенным критерям, то вы можете 
ошибаться как в выборе критериев, так и в оценке человека. если же 
вы никуда не торопитесь, то... достаточно просто жить.  



T>В целом все 5 пунктов займут год или около того. 
это при условии, что у меня есть проблемы. а их нет. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[4]: # билтонг -- путь к сердцу женщины длиною в 6 лет 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
01.03.14 16:08 

Здравствуйте, tttraveler, Вы писали: 

T>Здравствуйте, мыщъх, Вы писали: 

T> вам нужны не психиатры/психологи/священники, а мудрые 
советчики 
священники мне, действительно, не нужны. психолога вы 
рекомендовали. психиатры выписывают рецепты на психотропы. 

T> к сожалению таких найти крайне сложно 
мудрости нет. есть лишь иллюзия. "Часто бывает — говоришь с 
человеком и вроде нравятся чем-то его слова и кажется, что есть в 
них какая-то доля правды, а потом вдруг замечаешь, что майка на нем 
старая, тапки стоптанные, штаны заштопаны на колене, а мебель в 
его комнате потертая и дешевая. Вглядываешься пристальней, и 
видишь кругом незаметные прежде следы унизительной бедности, и 
понимаешь, что все сделанное и передуманное собеседником в жизни 
не привело его к той единственной победе, которую так хотелось 
одержать тем далеким майским утром, когда, сжав зубы, давал себе 
слово не проиграть, хотя и не очень еще ясно было, с кем играешь и 
на что. И хоть с тех пор это вовсе не стало яснее, сразу теряешь 
интерес к его словам, и хочется сказать ему на прощание что-нибудь 
приятное и уйти поскорей и заняться, наконец, делами" (с) 

М>>я и так занимаюсь тем, чем хочу заниматься.  
T> значит это надо улучшить таким образом, чтобы минимизировать 
T> или полностью исключить детали процесса, ведущие к 
самоуничтожению 
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о каком самоуничтожении идет речь? кстати, моя пассия сегодня 
(точнее, уже вчера) крайне настойчиво отговаривала меня чтобы я 
прекратил разбрасываться знаниями. не понимает глупая, что я не от 
щедрот это делаю, а из корыстных побуждений -- чем активнее идет 
обмен знаниями, тем больше их возвращается ко мне, причем 
возвращаются они в геометрической прогрессии. к сожалению, она не 
способна понять эту концепцию, поскольку она вообще из другого 
мира. 

вы тоже из другого мира. что для меня -- жизненный опыт, для вас -- 
"саморазрушение". попытайтесь все-таки понять, что я никогда не 
проигрываю, поскольку извлекаю выгоду из любой ситуации. 
абсолютно любой, даже катострофической. 

T>любой вариант жизни, ведущий к самоуничтожению, понижению 
статуса и т.п. является неправильным 
о статусе думает тот у кого его нет. что такое "статус"? почему я 
должен париться о его значении? тут у меня кредитный рейтинг упал с 
7хх до 6хх и то я не парюсь. а что такое "самоуничтожение" мне и 
вовсе непонятно. 

существуют разные системы отсчета. у разных людей различные 
ценности. кого-то действительно заботит что окружающие думают о 
нем. кого-то заботит что думают о нем близкие люди. кого-то волнует 
размер члена и шалаш на рублевке. а кому-то хочется прожить X + Y 
+ C лет. 

T> но если рассматривать ситуацию в контексте решения 
T> проблем отдельно взятого человека, это конечно неправильно 
проблема -- это когда муж долбит косяк тайком от жены и детей, 
потому что жена его увлечений не разделяет, а детям нехорошо 
подавать такой пример. если же жена и сама этим балуется, то 
проблемы нет. 

хотя моя пассия (о которой идет речь) отчаянно сопротивляется браку 
поскольку не хочет ронять мой статус (в сша жена с долгами портит 
карму и кредитую историю мужа, а если она еще и тюрьме побывала, 
то это автоматически распространяется и на мужа). только мой статус 
меня совсем ни разу не парит. проблемы это вообще горючее, на 
которых работает мой жизненный мотор. ни одного дня без проблем 
не обходится. так что мне не привыкать. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 



Re[2]: # билтонг -- путь к сердцу женщины длиною в 6 лет 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
01.03.14 15:06 

Здравствуйте, tttraveler, Вы писали: 

T> Помогите ему найти грамотного психоаналитика/психолога, 
мною психиатры занимаются. мудрые и опытные. случай тяжелый и 
запущенный, но они не сдаются.  

T> не ставит во главу угла свободу сексуальных отношений 
это не секс. это отношения. она любит спать у меня на коленях, что 
как бы намекает "вот она я -- все твоя". и это после того как мыщъх с 
ней гонялся по всему офису и устраивал харасмент. это после того как 
она читает доклад и на словах "the bottom line is..." мыщъх ее 
перебивает и говорит: "it's not a line, it's... hm... a shape" и хватет ее 
за задницу чтобы определить точный контур очертаний.  

T> Все его проблемы вполне решаемы без грибов, без бдсм, и без 
африканок с грязной биографией. 
"грязная" биография не делает африканку легко доступной. так что 
проблемы нужно искать не у нас, а у вас. на нашем конце проблем 
нет. 

T> Это сложно, но возможно. Наверняка есть какой-то ключ к 
решению проблем, 
для начала хотелось бы обозначить проблем(у,ы). если где-то косяк, 
то нужно пнуть бога. у нас с ним и пакт, и контракт. писал же, что бог 
дает мне все, что душа пожелает. объяснить это с рациональных 
позиций -- да, это проблема. берем нормальную женщину из 
нормальной среды, причем замужную и ставим богу задачу не просто 
"трануцца" (это я и без бога могу), а изменить ее судьбу таким 
образом, чтобы две наших жизни слились в одну. чтобы я стал частью 
ее жизненного пути. вот это без бога очень сложно (при условии, что 
я не прикладываю никаких усилий со своей стороны, предоставляя 
событиям развиваться своим чередом). 
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T> который позволит выстроить жизнь автора поста в иное русло и 
положительно стабилизировать ее. 
был я в том русле. день был, два был. скучно.  

T> найти там то, чем он хотел бы заняться,  
я и так занимаюсь тем, чем хочу заниматься.  

T> Наверняка найдутся парочка моментов, за которые можно 
зацепиться и все повернуть правильно, 
то есть вы считаете, что все должно быть не так, а совсем иначе? 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

# билтонг -- путь к сердцу женщины длиною в 6 лет 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
01.03.14 08:51 

Здравствуйте, sergey2b, Вы писали: 

S>Здравствуйте, мыщъх, Вы писали: 

S>я не разобрался как вставялть ссылки 

S>Билтонг — вяленое мясо по-южноафрикански http://d-
sanin.livejournal.com/9390.html http://ru.wikipedia.org/wiki/
%C1%E8%EB%F2%EE%ED%E3 
S>который продается в любом магазине/ресторане или делаеться 
дома 
спасибо большое! вы меня здорово выручили. даже не можете 
представить как. мыщъх шесть лет ухаживал за одной девушкой из 
юар и все безрезультатно. ну как девушкой? ей 34 года и она в 
разводе (слава джа!). успела отсидеть в тюрьме. я и так и эдак ей 
объяснял, что у мыщъха контракт с богом и что бог дает мыщъху все 
чего хвост ни захочет. но пути господние неисповедимы (собственно, 
в тюрьму она попала потому что отвергала мои ухаживая на форсаже 
и сильно превысила лимиты скорости). 

сегодня она согласилась выйти за меня за муж. секса еще не было, но 
был стриптиз и впервые поцеловались. подробности, чем мыщъх ее 
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напоил и накурил я опускаю. курил-поил я ее и раньше, но сегодня я 
впервые подсунул ей билтонг в качесвте закуски потому что больше 
жрать было нечего. она как увидела его -- сразу жутко возбудилась и 
спрашивает "где взял?". а мыщъх и отвечает, что купил заточил и 
этого билтонга у него... а она этот билтонг страшно любит, жить без 
него не может и малыми партиями ввозит в сша из юар (малыми 
партиями потому что импорт мяса запрещен и билтонг приходится 
ныкать). 

а тут мыщъх показывает свои запасы и предлагает бартер. она мне 
трусики, а я ей кидаю пару палок билтонга. торговались долго и 
упорно. сошлись на трех палках и она снимает тусики в моем 
присутствии. таки сняла. и говорит (с сожалением) это были мои 
любимые трусенцы. а мыщъх и говорит -- без проблем. кидаю еще 
одну палку и возвращаю трусы (и действительно, на хрена мне ее 
трусы?!) с условием, что она их надевает в моем присутствии. 

потом были слезы, объяснения в любви, "мы одна семья" и сегодня мы 
впервые за шесть лет (!!!) поцеловались. 

PS. в статье одна систематическая ошибка. afroafrikantsy это не те, кто 
готовит билтонг, а негры из западной части африки, которые режут 
негров из юар.  

ЗЫ.ЗЫ. за эти шесть лет мыщъх пробовал на африканке буквально 
все: феник, клонопин, лсд, мескалин, траву, грибы, мда, вино и 
прочие растормаживающие вещества. ни одно не сработало. а билтонг 
тут же вызывал в ее сердце цепную реакцию с объяснениями в любви. 
так что трава фигня, билтонг -- наще все. 

ЗЫ.ЗЫ.ЗЫ. ...или это она за мной шесть лет ухаживала, а сегодня 
мыщъх впервые предложил ей раздеться?! или все-таки билтонг 
торкает? пацаны его по 17 грамм фасуют и калькулируют прибыль. 
видно торкает он не ее одну. 

ЗЫ.ЗЫ.ЗЫ.ЗЫ. Артемка, где ты! давай пикапить девушек билтонгом. 
тем более, что из австралии до юар хвостом подать. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re: Реквестирую Криса в тред 
 
От: 



мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
12.02.14 23:22 
Здравствуйте, FrozenHeart, Вы писали: 

FH>Собственно, сабж. 

FH>Крис, не могли бы Вы дать мне свой e-mail или любые другие 
контактные данные, по которым до Вас можно достучаться? 
да, конечно. poldhiir#gmail^com -- это моя мыльница. если subj 
начинается с "666: [тема сообщения]", то он автоматически 
перемещается в папку "важные", что выделяет ваше сообщение среди 
остальных. 

FH> Недавно Вы писали, что были бы не прочь рассказать народу о 
своих 
FH> странствиях и жизненном опыте. Так вот, мне интересны оба 
аспекта. 
спасибо за интерес. о жизни планируется рассказывать здесь на 
кывте. надо только привести в порядок мои заметки. работы казалось 
бы совсем немного, но все никак лапы не дойдут. то одно перебьет, то 
другое. 

FH> Пытался писать Вам на почту, указанную в профиле на RSDN, а 
также на почту 
FH> из одного Вашего блога, но Вы, к сожалению, так и не ответили. 
наверное, затерялось или хотел ответить но забыл. сволочное гмыло 
никак не маркирует отвеченные сообщения и различает лишь 
"прочианные" и "непрочитанные". единственный способ выяснить 
ответил ли я на сообщение это переключиться в режим "дерева", 
который глубоко зарыт в настройках, и пролистать _все_ треды. иного 
способа я не знаю. потому часто бывает так, что хотел ответить, но 
забыл, а потом и не вспомнил. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[3]: Жениться на порно-модели 

От: 
мыщъх  
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http://nezumi-lab.org 
Дата:  
12.02.14 03:32 
Здравствуйте, asdfgl, Вы писали: 

A>Здравствуйте, мыщъх, Вы писали: 

A> Раз её "компромат" скачивают значит, хорошая. 
качественной порнухи я в интернетах не наблюдаю. эротика есть, но 
между эротикой и порно разница шириною в пропасть. желающих 
сняться в порно с женской стороны немного. в эротике, напротив, все 
модели проходят через многосупенчатую систему фильтров. так что 
зависит от того, что вы понимаете под "порно-моделью". 

A> Одному, недолго ошибиться, потому что влюблённость закрывает 
глаза на недостатки. 
согласен. закрывает. поэтому советую не спешить. если союз ваших 
сердец распадется без штампа в паспорте, значит, он сильно 
некрепкий и вы получите чемодан без ручки, который тащить тяжело, 
а выбросить жалко. мои друзья начали массово жениться в 25 — 30 
лет. многие браки к настоящему моменту распались. 

A> Не хочу, чтобы женился а потом все сказали что, на кракодиле. 
то есть вы хотите жениться так, чтобы все завидовали? 

A> Души в ней не чаю, боюсь такой шанс, раз в жизни выпадает. 
на самом деле в жизни все повторяется. а состояние "души в ней не 
чаю" обычно быстротечно. надеюсь, что это не первая ваша 
влюбленность? если же первая, тогда "ой". 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re: Про разницу в поведении бедных и богатых 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
18.01.14 11:01 

Здравствуйте, avpavlov, Вы писали: 
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A>Там, собственно, всё что вы "и так знали", но подкреплено 
исследованиями   

A>http://www.ted.com/talks/
paul_piff_does_money_make_you_mean.html 
A>Кто на слух английский не воспринимает — учите. А пока не 
выучили, 
господъ с вами -- как можно не воспринимать такой английский? 

A> Особенно рассмешил эпизод про детские конфетки   
какое отношения игра в монополию имеет к реальной жизни? или 
напомнить фидошую историю как суровые админы играли в дум, 
уворачиваясь от ракет, а тут заходит лаборантка и говорит, что они 
вообще не мужчины и играть не умеют. админы уступили ей клаву. 
девушка тут же получила ракетой по лбу и с удивлением спросила: а 
разве у вас бессмертие не включено? 

вам интересно играть в дум с бессмертием? первый раз -- возможно. а 
если еще и оружия побольше, то можно нехило оттянуться. но такая 
игра довольно быстро наскучит и появится желание посмотреть чего 
ты стоишь на самом деле. хотя бы в рамках игры. 

при переходе от игры к реальной жизни мы сталкиваемся с 
проблемой: во-первых, богатых и бедных не существует как не 
сущестует границы между красным и голубым. и голубой это еще не 
конец спектра, а красный еще не начало. всегда найдется кто-то 
богаче тебя или кто-то беднее. при этом деньги богатых перестают 
интересовать еще до того как они ими обзаведутся. их больше 
интересует власть и влияние. если у вас деньги, но нет власти, их у 
вас очень быстро отберут и вы будете вынуждены вести образ 
подпольного миллионера, что безусловно отличается от нормальных 
людей. 

но дело даже не в этом. какие выводы можно делать, основываясь на 
ничтожно малой выбрке? причем выборка ничтожно мала как в 
колличестве, так и во временном отрезке. дайте человеку деньги и 
ресурсы и пускай он ими наиграется. ведь интерес представляет то 
состояние человека, в котором он проводит значительную часть своей 
жизни. 

самое смешное, что чем богаче человек, тем он (как правило) беднее. 
у богатых больше машини и сами машины более дорогие. так? 
следовательно, резко возрастают расходы. а если еще личный шофер, 
прислуга и охрана, то всей этой шобле нужно где-то содержаться. т.е. 
нужен большой дом. расходы, расходы, расходы. вот только если 
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бедный человек сравнительно безболезненно может уменьшить свои 
расходы на очередном витке экономического кризиса, то у богатого 
расходы возгонятся минуя житкую фазу, т.к. зарплата прислуги резко 
возрастает, да и бензин для прожорливых авто. плюс обогрев 
большого дома. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re: Ненависти и Knowledge base для ведройда пост. 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
09.01.14 00:55 
Здравствуйте, 16bit, Вы писали: 

1>Ненависти: 
моя купила блак берри торч и торчит уже третий год как. а когда мне 
выдали служебный ведроид, то торч превратился в кайф, потому что 
это такое счастье, когда все работает! ведроид убил морально когда 
спешно затребовал обновления. после обновления изменилась... 
экранная клавиаутра. без возможности отката к старой версии. 
изменился голос, оповещающий о новых смс. на хрена мне такое 
обновление? и да. память там течет. через месяц все начинает жутко 
тормозить и даже смс открываются секунд по 30 пока не 
перезагрузишь. и мне уже постоветовали рутануть девайс и убить весь 
день чтобы снести всякую хрень. мне больше делать нечего, да? у 
блак берри тоже есть предустановленные программы, причем их куча, 
но они не мешают потому что они не работают. а не работают они 
потому что там не программы, а ярлыки для них. конечно, обломно 
обнаруживать ярылк на офис, который нужно купить вместо самого 
офиса, но он же не на основном экране, а глубоко в недрах. ну нету 
готового офиса ну и не надо. работает же. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[5]: что-то много смертей стало... а давайте о тех кто в этом 
году чудом выжил 
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От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
12.12.13 23:27 
Здравствуйте, RonWilson, Вы писали: 

RW>Здравствуйте, мыщъх, Вы писали: 

RW>>> Короче, прекращайте это   

RW>два раза прочитал, мыщъх Вы что? вроде как русский язык 
придумали тут а изъясняетесь так, что нихрена не понятно 
Amanita muscaria и Amanita pantherina var. pantherina относятся к 
несъедобным грибам (не путать с ядовитыми). в обоих куча 
алколоидов, но основными психоактивными соединениями являются 
Ibotenic acid и Muscimol. в процессе сушки мухоморов Ibotenic acid 
переходит в Muscimol, так что остается только один психоактивный 
ингридиент. в Amanita pantherina его больше, чем в Amanita muscaria, 
однако, никакими дозами Amanita pantherina не удается достить того, 
что дает Amanita pantherina даже в небольших дозах. это стало 
поводом для обоснованных подозрений, что в Amanita pantherina есть 
неизвестный алколоид, либо же неизвестная комбинация известных 
алколоидов. 

я понятно объясняю? если нет, то на эту тему можно найти массу 
научных статей в рецензируемых журналах. в настоящий момент 
ученые не могут позволить себе эксперименты на живых людях, т.к. 
из забянят за негуманность, поэтому им ничего другого не остается 
кроме как ставить эксперименты на самих себе. де-юре я не ученый. 
де-факто сотрудичаю с научной группой и их вполне устраивает моя 
методология. уже набрали материала на пару статей. к сожалению, в 
рецензируемых журналах они будут опубликованы где-то через год 
после их приемки, т.е. нескоро. я там в соавторах. это я тут на форуме 
стебусь, потому что оттягиваюсь, а на самом деле все очень серьезно. 
от того что вася пупкин заторчит в подъезде -- науке ни жарко, ни 
холодно. а если у меня запланированный эксперимент с ценными 
научными данными -- то это оправданный риск. как-то так. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[3]: что-то много смертей стало... а давайте о тех кто в этом 
году чудом выжил 
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От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
12.12.13 22:14 
Здравствуйте, RonWilson, Вы писали: 

RW>Здравствуйте, мыщъх, Вы писали: 

RW> откуда у Вас мухоморы? 
из сибири, латвии, мексики, аризоны, вашингтона и многих других 
мест. 

RW> зачем Вы их едите? 
вы читали алису в стране чудес? это как пелевин, только пелевин 
писал о мухоморах для тех кто их не пробовал, а кэрролл -- для тех, 
кто в теме.  

RW> отчего они вообще продаются? 
сверх-прибыль же. один гриб в среднем стоит 10 — 20 баксов. 
сравните с ценами на белые грибы. и это при том, что нормальные 
грибы типа белых еще поискать и не найти. а мухоморы они не только 
плодоносят с июля по ноябрь, но еще и мало кому нужны. белки их 
только надкусывают, плюются и бегут дальше. единственный 
конкурент -- лоси. лоси едеят мухоморы целиком, а потом 
оттягиваются по полной программе. но лоси они не везде. 

та же латвия экспортирует мухоморы косяками. и россия. с одной 
ходки в лес можно хапнуть десятки мухоморов, что превышает 
зарплату инженера-ракетчка за месяц. и в отличии от всякой там 
травы, продажа мухоморов не попадает под ук, что сокращает 
издержки, т.к. не нужно шифроваться, давать взятки и все такое. 

RW> если хотите умереть, то нужно не так делать 
от мухоморов умирают крайне редко. 

RW> в амазоне вроде была книга в продаже Как умереть за 30 дней 
не читал, но осуждаю.  

RW> Короче, прекращайте это   
у меня вполне научная программа исследований. в начале 21 века 
ученые накопили достаточно оснований, чтобы заподозрить 
существование неизвестного алколода в пантерах (в классификации 
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пелевина "коричневых"). до этого считалось, что в пантерах просто 
повышенная концентрация мусцимола, однако, эффекты от 
"коричневых" сильно отливаются от аманиты м., а потому сейчас все 
больше и больше исследователей втягиваются в поиски загадочного 
алколоида, если он там действительно есть. а вдруг мне повезет и я 
его первым открою? 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[3]: что-то много смертей стало... а давайте о тех кто в этом 
году чудом выжил 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
12.12.13 21:37 
Здравствуйте, Vzhyk, Вы писали: 

V>12/12/2013 9:55 AM, мыщъх пишет: 

V>Мыщьх, вот объясни нафига тебе наркота-то нужна. 
потому что это инструмент для исследования своего сознания. в 
грубом приближении можно сослаться на народную мудрость: "что у 
трезвого на уме, то у пьяного на языке". кто-то под мухой становится 
агрессивным, а кто-то любит всех и вся. но алкоголь вскрывает очень 
неглубокий пласт. а если копнуть глубже, там такое можно 
обнаружить... 

моя узкая "тема" это delirium с вполне научным интересом. грубо это 
как стать на время шизофреником, будучи способным выполнять не 
только базовые, но и комплексные действия. например, можно 
записывать свои мысли на бумаге, а потом с интересном это читать и 
перечитывать, разбираясь в какую реальность нас занесло. 

возьмем пелевина. его можно читать и понимать, что он пишет без 
всяких грибов. потому что у него целевая аудитория очень широкая, 
да и грибы это не основная линия повествования. 

а теперь возьмем алису в стране чудес. там буквально в каждом 
абзаце столько всего зашифровано, что декодировать это можно 

http://rsdn.org/account/info/73917
http://nezumi-lab.org/


только если у вы пережили аналогичный опыт. вот, например, "Who in 
the world am I? Ah, THAT'S the great puzzle!' And she began thinking 
over all the children she knew that were of the same age as herself, to 
see if she could have been changed for any of them" 

вы можете прокомментировать какой в этом смысл, кроме 
бессмыслицы? что это такое? попытки самоидентификации? если 
филосовствовать, то можно далеко зайти. "кто или что есть я?" -- 
извечный вопрос, но кэрролл писал о другом. с учетом выделенного 
совершенно ясно, что алиса роется в своей памяти, пытаясь 
применить систематический подход для того, чтобы выяснить где 
_там_ она. если вы переживали аналогичный опыт, то вас немедленно 
накроет озарение и вы поймете о чем _действительно_ писал кэрролл. 
и с учетом того, что вся книга это энциклопедия всевозможных 
состояний разума под определенными веществами, то у вас 
появляется карта и вы можете ореентироваться в этом мире. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re: что-то много смертей стало... а давайте о тех кто в этом 
году чудом выжил 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
12.12.13 09:55 
Здравствуйте, rsdn131113, Вы писали: 

R>что-то много смертей стало... а давайте о тех кто в этом году чудом 
выжил 

не чудом, но меня машина сбила так, что я под другую (встречную) 
вылетел. каким-то магическим образом водитель развернулся на 360 
градусов, совершив невероятный пирует, а ведь мог меня и переехать. 
а мне все по фиг. я под мухоморами. они некисло так обезбаливают. 
вот только мне не по фиг, что меня пытаются затащить в такую 
прикольную машину с мигалками и жестоко изнасиловать отобрать 
анализы. оно мне надо, чтобы у меня в крови ковырялись? потом еще 
неприятности будут. с большим трудом отмазался, сказав, что меня не 
сбили, т.к. я отпрыгнул. полицейские были с чувством юмора и 
говорят, что во-первых я побил мировой рекорд по прыжкам без 
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шеста, а во-вторых оба водителя получили травмы, при этом они 
защищены железом и стеклом, а на мне легкая курточка. а водители 
вкурили в эту тему и мои показания полностью подтвержают. типа 
нет, мы его не сбивали. он тут прыгал как кен-ГУРУ, а мы его 
объехали. короче, полицейские умылись. убедившись, что я не-
нелегал, меня отпустили. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re: Как учить братьев меньших программированию? 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
12.12.13 02:51 
Здравствуйте, gavenkoa, Вы писали: 

G>И не нужно готовить слайды, трындеть пока голос не пропадет. 
G>Все есть в Инете. 
хороший учитель отличается от плохого тем, что разделяет знания на 
первичные и вторичные, излагая материал в доступных для 
обучаемых терминах и концепциях.  

хотя в целом с вами согласен. все есть в интернете. исключение -- 
супер-новые технологии, которые еще никто толком не освоил. 

с другой стороны, когда коллега, убив целый день на чтение мануала 
по svc, спросила меня "как", то была удивлена, что базовые операции 
осваиваются минут за пять, а все остальное ей совершенно не нужно. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re: Мы в этой жизни только гости 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  

http://rsdn.org/account/info/73917
http://nezumi-lab.org/
http://rsdn.org/account/info/73917
http://nezumi-lab.org/


11.12.13 05:34 
Здравствуйте, Antidote, Вы писали: 

A>Люди, берегите себя уже  
восприятие времени -- субъективно. одна минута может длиться 
целую вечность, а вечность может пролететь за минуту. чтобы 
растянуть время нужно одеть тулуп, залезть на самую высокую елку и 
сидеть на верхушке, придерживая солнце вилами. а пока вы сидите в 
штатовской тюрьме одну женщину лечат хреновыми клизьмами. в 
смысле клизьмами с хреном. и она охреневает от того, что сидеть ей 
долго, а душа на небо не хочет. 

у вас кризис среднего возраста? "сорок лет лучше" (с). лучше, чем 
что? чем пятьдесят. нам вас не понять. мы -- мыщъхи -- развлекается 
тем, что выпрыгиваем из горящего здания и запрыгиваем обратно, 
испытывая терпение пожарных, которое у них когда-нибудь кончиться 
и они нас пристрелят. жизнь это не хрустальная ваза, чтобы носиться 
с ней как дурень со ступой. после нас с вами еще будут, так что не 
волнуйтесь. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[5]: Он знал! 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
08.12.13 19:41 
Здравствуйте, LaptevVV, Вы писали: 

LVV>Здравствуйте, D. Mon, Вы писали: 

DM>>Здравствуйте, LaptevVV, Вы писали: 

LVV>1. Он не общается. Он либо переписывается, либо смотрит кино в 
реальном времени типа по скайпу.  
это надо еще обосновать. что вы называете общением? два огурца на 
три литра самогона? видеоконференции вплотную приближаются к 
полноценному общению. конечно, разрыв с личными встречами все 
еще очень велик, но он сильно меньше общения по телеграфу или 
голубиной почтой. 
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LVV>2. Человеческое общение не сводится к передаче информации.  
в интернете люди влюбляются и треплются обо всем. информацией 
обмениваются единицы. 

LVV>Человеческое общение — это, например, прикосновение. Или 
шепот на ухо любимому человеку. 
у вас книжное представление о жизни. более того, вы сами 
выдвигаете тезис и сами его опровергаете. если вы определение 
общение на приконсновение (шепот на ухо обеспечиваются девайсом 
под названием наушники), то, разумеется, технологиям до этого как 
до пекина раком, да и вряд ли эти технологии будут когда либо 
востребованы. хинт -- по скайпу видеоконференции это не самый 
типичный способ общения. текстовой/голосовой чат. потому что морду 
собеседника видеть нет необходимости. 

да и вообще, многие (я, например) избегают синхронных технологий 
общения. есть же почта -- что еще нужно? кстати, даже если вы 
сидите в офисе рядом с человеком, то чат оказывается удобнее 
живого голосового общения. потому что если все начнут общаться 
голосом, то будет шум и бардак как в парламенте. а так только 
монотонный стук клавы.  

LVV>Поцелуй — это тоже человеческое общение. 
если ваша жена/подруга будет целовать всех тех, с кем она общается 
-- вам это сильно понравится? так что не надо гнать. влюбиться по 
интернету проще, поскольку при этом подругу легко увести в 
сказочный мир фантазий, порожденный ее воображением. 

но вы передергиваете. разумеется, интернет не заменит семьи. 

LVV>3. Идиотов в смысле полного отсутствия умения человеческого 
общения мы сейчас повсеместно наблюдаем. 
идиоты были всегда. интернет позволяет ограничивать круг общения 
умными людьми. в отсутствиии интернета это становится проблемой 
ибо выбирать особенно не из чего. 

ЗЫ. вы забываете о том, что сабжевый персонаж ошибался в каждом 
вдохе. он считал вселенную стационарной, хотя из его же формул 
вытекало обратное. а в вычисления гравитационного искривления 
пространства вкралась ошибка, обнаруженная при первой же 
проверки теории относительности на солнечном затмении. дальше 
продолжать? гейзенберг, впрочем, тоже ошибался, а ведь какой был 
интеллект. 



вы можете назвать хотя бы одного великого, кто ни разу не 
ложанулся? нет таких. особенно, когда великие выходят за свою 
предметную область и делают долгосрочные прогнозы. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[2]: Структура директорий на компьютере 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
07.12.13 03:22 
Здравствуйте, rsdn131113, Вы писали: 

R>Здравствуйте, FrozenHeart, Вы писали: 

FH>>Привет! 

R>и это все!!! больше ничего не надо!!! 
R>не знаю почему пока никто не додумался 
1) винда может грузиться с диска, который не видит и который нигде 
не будет отображаться и добраться до него можно только через... 
короче, не так-то просто до него будет добраться. 
2) если (1) не подходит, то можно монтировать системный диск в 
любое место и не назначать ему букву -- по крайней мере хрюша и 
выше работает с этим; 
3) зачем вам видеть каталог с программами, если практически все они 
доступны через пуск и ассоциации с файлам документов? 
4) если вы не фрилансер и работаете на дядю, то неумно держать 
свои яйца в одном каталоге. личные данные на рабочем ноуте -- в 
персональную папку, а рабочие -- в рабочую. при смене места работы 
это экономит время и нервы. копируете персональную папку без 
риска случайно подхватить не принадлежащие лично вам файлы 
(исходники, документацию). 
5) затрахаешься вашу схему резервировать. я бы рекомендовал 
делить файлы на те, что принадлежат вам и те, что можно скачать с 
интернета. например, у вас есть исходники фокса, хрома, ядра линуха 
и много еще чего с которыми вы работаете, но которые резервировать 
нет смысла, т.к. во-первых, они существенно превышают размер 
ваших проектов, а во-вторых, в интернете всегда актуальная копия; 
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6) люди и не до такого додумались, но у всех свои вкусы и привычки. 
очень многое зависит от того работаете ли вы из командной строки, 
фара или проводника. в частности, на маковском проводнике можно 
добавлять любые файлы, папки и приложения на боковую панель и 
тогда начхать на структуру директорий корневого каталога, куда вы 
заглядываете раз в сезон, да и то по ошибке. насколько я могу судить, 
винда движется тем же путем. 

...и еще. в командной строке есть переменные окружения. CD 
%TEMP% и вам по фиг, что этот TEMP находится в жопе мира до 
которой от корневого каталога как до киева раком. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[7]: Структура директорий на компьютере 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
07.12.13 03:07 

Здравствуйте, gavenkoa, Вы писали: 

G>On 2013-12-06, мыщъх wrote: 

G>Память никудышняя — если писать сокращения — забываю их. 
а я забываю длинные имена. сокращения проще. привожу примеры 

ALICE:"Advanced Lightweight|Large Isolated Coding Environment" 
JESUS: "Jet Java/ECMA Script Unpacking System" 
JESICA:"Java/ECMA Script Interceptor Core Agent" 
VESUVE: "5th ECMA Script Unpacker Volcano Engine" 

FEM:"Fox Enchanted Mutation" 
FARM:"Fox Advanced Researched Mutation" 
YAMMY:"You are mine! (Metasploit Yard)" 
GAREM:"Google v8 Advanced Research Enterprise Mutation" 
SLAM:"Source-Level Advanced Mutation|Modification" 

SNORK:"Script Normalizer and Obfuscation Removing Kit" 
ESAUL:"ECMA Script Adv Unpacker Lab" 
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FRED:"For Reverse Engineer Distribution" 
CHAD:"Comprehensive Hardcoded Active Dumper" 
GHOST:"Ghost Hooks Offline Stealth Tracker" 

самое главное, что ни один враг догадаться не может, что находится в 
папках гарем и иссус. с другой стороны, один из каталогов с проектом 
назывался n2k -- никто не знал, как оно расшифровывается (а это мои 
инициалы), но зато все его запомнили и при неофициальном общении 
так его и именовали, ибо n2k stuff гораздо проще запомнить, чем 
официальное имя, данное маркетингами, к тому же его было и не 
выговоить EEI. хотя и то, и другое -- три буквы. 

а какие у нас были митинги... их как-то слушал посторонний человек 
и минут через полчаса спрашивает -- о чем вы вообще разговариваем? 
а мы и говорим: иссус умер, джесика не оправда надежд и потому 
отправляется в гарем, который положит конец беспорядкам на ферме, 
которая незаметно отошла к алисе, а с феменизмом порка кончать, а 
на ферму к алисе отправить фреда, чтобы было ням-ням. с чадом тоже 
проблемы, но мы их обсудим в другой раз. 

и этот митинг еще случают два человека, работающих удаленно и оба 
не из сща и по анлийски... не очень. и чем дальше слушают, тем 
больше они не врубаются. может, они телефоном ошиблись? может, 
это не та конференция вообще? они же специалисты по обратному 
проектированию, а тут... ни одного термина знакомого. но, как ни 
странно, народ эти сокращения подхватывает. имидж диска со всеми 
предустановленными программами, необходимыми для разработки и 
анализа -- алиса. почему бы и нет? для знающих людей понятно, что 
отправить фреда к алисе это значить прекратить поддержку двух 
образов для разработчиков и реверсеров и слить их в один, ибо 
размер карман не тянет, а затраты на поддержку сокращаются.  

G>Вот со справочной информацией — засада. FS плохо отражает 
структуру. Таги были 
я написал на коленках скрипт, который индексирует текстовые, пдф и 
офисные файлы и ищет с учетом "нормализации" английских слов по 
словарю и слов-синонимов (все это из словаря). текст из пдф и офиса 
выдирают тикой (она на жабе и работает везде). а дальще сортирую, 
отдавая приоритет словам, найденным в заголовках. это же совсем 
тривиальное такое написать. для русского языка будет сложнее, но 
документации на русском у меня нет. 

G>и где искать rfc по HTTP? А Google как раз и работает по тагам! Но 
не все в 
G>online и не все бесплатно в online. 



если документация не представляет секрета, то воздвигаем веб-
сервер на компьютере и заходим туда гуглом. главное по ощибке не 
положить в веб-директорию что-то такое, что не предназначено для 
чужих глаз. 

правда, для этого мне понадобилось уломать провайдера, чтобы тот 
сделал мне псевдо-статический ИП. сам адрес у меня локальный, но 
он отображается на ИП видимый снаружи и доступен по 8081 порту, 
на котором и висит сервер. 

G>Согласен, в общем случае не решаемо. Эвристики это очень 
правильно. Если в 90% 
G>случаев — попадаешь — сэкономит время. 
да, но там еще и конфликты. пускай мы считаем, что включаемые 
файлы находятся в каталогах inc, include. когда стоит только студия 
или гнусь -- где-то 90% попадений и будет. но по мере добавления 
новых проектов и библиотек этих инкудов становится слишком много, 
а в них бесконечное множество файлов, совпадающих в первых 
символах. единственный изврат, который пришел в голову это 
написать три точки (или другую комбинацию символов, которые не 
встречаются в именах) как знак того, что мы ищем не с первого 
символа, а произвольного места. 

как это работает? пусть у нас есть имена: 

REDOUND 
REDOUTS 
REDOWAS 
REDOXES 

...UND, таб == REDOUND 

...OWA, таб == REDOWAS 

сейчас склоняюсь к мысли, что неплохо бы прикрутить возможность 
задавать вместо имени файла регулярное выражение и показывать 
выпадающее окно (в ИДЕ) со списком вариантов. плюс еще 
предусмотреть автоисправление. то есть если мы написали RENO и 
нажали таб, а ни одного варианта нет, то можно бибикнуть спикером/
моргнуть экраном и заменить RENO на REDO. но это в планах. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[5]: Структура директорий на компьютере 



От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
06.12.13 23:00 
Здравствуйте, gavenkoa, Вы писали: 

G>On 2013-12-05, мыщъх wrote: 

>> G>Вроде zsh умеет ошибки в названиях автоматом исправлять, 
нуна пробовать. 
>> а функция открытия файла на яву тоже ошибки исправит? 
G>Открытия в редакторе? В Emacs вроде IDO это делает. 
нет. и ее в принципе не может быть. рассмотрим код вида fopen("./foo/
bar.txt","rb").  
вопрос -- как узнать текущую директорию на момент выполнения 
fopen? расширение своей любимой ИДЕ для случаев "полный путь" и 
"текущая директория + эвристика" я написал. но в общем случае это 
не работает. плюнув, прикрутил выпадающий шелл, вызываемый 
горячими клавишами. но это все равно не решило проблему. 

G>В zsh и IDO более прикольно — набираешь a/s/t TAB и оно 
раскрывается в 
zsh не пользовался. а в ситуации когда работаешь то под виндой, то 
на маке, то под линухом -- проще создавать короткие имена из 3-4 
букв, чтобы не пользоваться автокомплитом. но это мой вариант 
ответа на сабжевый вопрос. разуеется, есть и другие мнения. 

G>Ну если среда разработки нерасширяема либо API 
зубодробительное/слабенькое - 
G>конечно проще мучится чем заскриптовать. 
среда расширяема (текстмейт), но среда не занимается парсингом 
файлов сборки. make это еще пол-беды. есть библиотеки чтобы его 
распарсить. а если это scons или другая бодяга? откуда ИДЕ знает 
ключи компилятора, если они заданы во внешем файле? вы же из 
мира никсов. в никсах нет де-факто стандартной ИДЕ как под виндами 
и потому для сборки принято указывать файл, который этим 
занимается. IDE может распарсить make, но если это не make, то 
выбирашь "другое" и говоришь какой файл запускать. не?  

G>Я иногда держу helper цели скриптах сборки — TODO прогрепить. 
Можно что бы 
G>дампились каталоги проекта — одноразовая доработка. 
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давайте возьмем проект наугад. пусть это будет горящий лис или 
гхост-скрипт. у меня была задача прикрутить свой собственный 
логгер, дампящий аргументы и имена определенных функций. логгер 
был довольно громоздким, т.к. нужно поддержать множество 
нестандартных типов данных и записать их в файл в том виде, в 
котором их может прочесть человек, поэтому логгер поместил в 
отдельный файл, а остальные файлы добавил инклюд. и где баалин 
там был мой логгер? там были такие брачные танцы, поскольку 
разные файлы компилируются с разными настройками и им 
передавалась разные пути 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[5]: А нафига нужен смартфон ? ... :)))) 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
05.12.13 06:16 
Здравствуйте, aik, Вы писали: 

aik>Здравствуйте, мыщъх, Вы писали: 

aik>"Я в кино не хожу, я качну с торрента на большом шумном 
писюке", 
ага. вот скажет вам девушка "пошли трахацца". нет, так она конечно 
не скажет. а скажет она -- пошли в кино. а вы ей -- "Я в кино не хожу, 
я качну с торрента на большом шумном писюке". она -- а он у тебя 
действительно ВОТ ТАКОЙ большой и щумный? а вы -- а то!!! и идете 
значицца с ней к писюку. а пока оно качает торрентом она незаметно 
затаскивает вас в постель и к моменту завершения скачки она 
сообщает вам что она беременна. беременна она от меня, но жениться 
она будет на вас. а все почему? а потому что она -- мне: "пошли в 
кино". я -- а пошли. она -- а может лучше к твоему писюку? я -- а у 
меня мак. на нем экран 17". раритет. таких уж больше нет. так что мы 
идем в кино, а писюка ты себе найдешь в другом месте.  

aik> "вот еще, в длинных очередях стоять не буду" скажут местные 
апологеты нокии 3310. 
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а потом они удивляются почему женщины трахаются со мной, а 
выходят замуж за них. кстати, что такое нокия 3310? у меня обычная 
блак берри. это смартфон, но для маргиналов.  

aik> Перед выбеганием из дома погугли на компе что открыто в 9 
утра.  
умная мысля приходит опосля. 

aik> Ты ж там живешь, неужели не знаешь что открыто в 9 утра? Или 
останови таксиста, он скажет. 
таксиста остановить без вариантов -- я же не в нуерке живу. а на 
нашем хуторе нормальные люди на такси не ездят. понятия не имею, 
что открыто в 9 утра. до того момента в такую рань никогда не ходил 
ни в одну забегаловку и был сильно удивлен, что они не работают.  

aik> Негодные юзкейсы, давай еще 
машина не остановилась на знак стоп и промчалась буквально у меня 
под носом. я вынул мабилу и сфоткал номер. водила же не знает, что 
я из россии и что в россии мы в полицию обращаться не приучены. 
найти машину и подогреть местных негров чтобы они высадили стекло 
под предлогом -- замерзли и залезли погрецца, а когда охреневший 
водила спросил их на хрена они это сделали, они ему -- ты первый 
начал. ты на знак стоп не остановился и человека чуть инвалидом не 
сделал. ну давай, звони в полицию, там тебя уже ищут найти не могут. 
а если хочешь решить ситуацию как цывилизованный человек -- ну ты 
понял, что нужно делать. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re: Структура директорий на компьютере 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
05.12.13 00:24 
Здравствуйте, FrozenHeart, Вы писали: 

FH>Привет! 
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FH>Поделитесь, пожалуйста, своими мыслями и соображениями по 
поводу идеальной, на Ваш взгляд, структуры директорий на 
компьютере (как в случае Windows, так и в случае Linux). Какими 
правилами Вы руководствуетесь в данном плане? 

руководствуюсь краткостью. под виндой создаю симлинки на все 
директории, чтобы до них далеко не ходить -- они из трех букв и все в 
корневой директории. Windows\system32 это просто /sys, но там по 
ходу дела у меня чуток круче. под виндой под _любым_ юзером /home 
указывает на его домашнюю папку (линк создается автоматом при 
входе, когда отрабатывает локальный авторан для данного юзера -- 
разумеется, это работает только для десктопной оси к которой никто 
не ломится удаленным доступом). 

остальные директории -- именю так, чтобы различия были в первых 
буквах. чтобы автокомплит работал. для командной строки это 
актуально. так же никогда-никогда не использую ни пробелов, ни 
национальных символов. еще не использую символа "-", чтобы не 
приходилось помнить где у меня "-", а где "_". 

при создании поддиректорий используется принцип "наследования 
сущностей". в частности, если родительская папка не предполагает 
частных изменений (а, значит, резервирования), то и дочерние папки 
тоже. аналогично, в папке с проектом помещать директорию с 
стандартами и разными прочими документами -- недальновидно, ибо 
при резервировании основной объем будет "съедать" неизменная 
часть. инкрементный бэкап, конечно, разруливает такую ситуацию, но 
сужает ассортимент выбора тулз для бэкапа. 

а вообще-то, главное чтобы вам было удобно. кому-то удобно давать 
файлам и директориям длинные имена и они ссут кипятком когда 
видят у меня директорию /anal. странные люди. не догоняют, что это 
сокращение от, а не порево. а для меня четыре буквы на директорию 
это уже пердел. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[2]: На кывте, как ни странно, не нашёл. А нашёл в бездне. 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
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Дата:  
28.11.13 10:14 

Здравствуйте, dimgel, Вы писали: 

D>Эти же рассуждения, кстати говоря, можно продлить и на детство, 
на отношение родителей к тому, чем ты увлекаешься и что делаешь. В 
детстве эта поддержка, пожалуй, даже важнее, когда личность ещё не 
сформировалась. Скажем, делать из сильного взрослого человека 
ипохондрика уже поздновато — он скорее пошлёт, чем будет терпеть. 
И наоборот. 

когда я в детстве возился с паяльником и бегал с фотоаппаратом, то 
по умолчанию мать меня хвалила, а отец ругал. в результате 
последнего ко мне пришло понимание как нужно паять и чем плохая 
фотография отличается от хорошей. но неожиданно для родителей я 
стал писателем. и на меня обрушилась волна критики. постепенно я 
начал соображать что и как и дотянулся до международного уровня и 
мне стало некуда дальше развиваться. забил на книги, стал писать на 
си. как я писал на си -- это надо видеть (комментарии в стиле i am 
nujood age 10 and divorced -- обычное дело), но меня хвалили, чем 
окончательно совратили, после чего разворот списка на си у меня 
начинался с while("2C" != "DXM") { .... if ... break;}. и тыкая пальцем в 
ассемблерный листинг доказывал, что оптимизатор один хрен выкинет 
все лишнее и что тут у меня сравниваются не строки, а указатели на 
них и что оптимизатор понимат, что это инвариант. а как я писал на 
питоне это нечто. нужно возвратить из функции еще одну 
переменную, но это АПИ функция, а совместимость ломать не хочется, 
но она возвращает только тру или не тру. возвращала бы она мап -- 
можно было бы добавить еще одно поле и всех делов, но... я передаю 
экземляр класса как аргумент, выставленный по умолчанию в Ноне. 
старый код работает как и прежде. а новый -- передает экземляр 
класса, через который протаскиваются данные в материнскую 
функцию. все бы ничего, но у программистов на питоне наступает 
разрыв шаблона. это потому что меня не ругают. как будут ругать -- я 
тут же исправлюсь. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[3]: Деградация морали 
 
От: 



мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
19.11.13 21:46 
Здравствуйте, ӍїϛϮϠǷiя-ȺҜ, Вы писали: 

ӍȺ>Здравствуйте, мыщъх, Вы писали: 

М>>и где ее легально брать? а нету. точнее, тут 50 на 50. могут 
продать легально из того, что не успели продать до выхода семерки, а 
могут подсунуть левак.  

ӍȺ>остался нераскрытым только один вброс. а как же восьмёрка? 
неужели настолько УГ???  
восьмерку не пользую. мелкософт (в попытке вынудить меня менять 
свои привычки) потерял во мне лояльного клиента и я свалил на маки 
и никсы. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re: Деградация морали 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
16.11.13 15:21 
Здравствуйте, variator, Вы писали: 

V>Вот борцы за копирайт называют воровством копирование файлов.  
в сша прижать могут лишь за распространение, да и то не всех. вот 
тут защел на амазон и купил себе хрющу. на хрюще надпись -- только 
для сотрудников мелкософта, НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ. впрочем, 
активировалась она успешно. кто-то из сотрудников решил продать, 
нарушив табу. теоритически, деньги можно вернуть. теоритически 
можно даже что-то отсудить, т.к. меня умышленнно обманули, но 
практически всем на это забить. в том числе и мне. а тем более 
мелкософту, который знает, что сотрудники втихую барыжат софтом, 
но ничего с этим не делает, т.к. судебные процессы обойдутся 
дороже, а воровать все равно не перестанут. 

в одном из интервью билл гейтс признался, что смотрит пиратское 
видео. молодец, сказал правду, не соврал. было бы удивительно, если 
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бы он его не смотрел. оно ему надо разбираться чьи права нарушены? 
он — потребитеть и потому его хрен прижмешь. 

в сша было несколько показательных судов, когда бедных и нищих 
девочек строго судили за то, что они вошли в иннет и не ведали, что 
творили. но уши плохой режесуры торчат так, что их через океан 
видно. согласно новостным лентам суд был. согласно протоколам 
заседания суда -- не было такого, а если и было то там 
правообладатели заломили нереальный штраф, который сами же 
выдали бедным и нищим, чтобы те могли расплатиться и чтобы это 
оставило проверяемый след. и никому в голову не пришло, что нищий 
с банковским счетом в пол-лимона баксов это нетипичный вариант. 

коню ясно, что если уж доводить дело до суда, то судить билла. 
потому что с него есть, что взять и один билл стоит как тысяча нищий 
и даже больше. вот только реального убытку от билла ровным счетом 
ноль. 

да и проблема копирайта в том, что в продаже нет того, что нужно. 
например, мне потребовалась хрюша. и где ее легально брать? а нету. 
точнее, тут 50 на 50. могут продать легально из того, что не успели 
продать до выхода семерки, а могут подсунуть левак. и это мы 
говорим за хрюшу в коробке, где левак сильно ограничен, ибо 
коробка + бумажная инструкция копированию не подлежат и продать 
можно то, что установил себе, а хард-копию загнал. вполне 
укладывается в число активаций. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[3]: Научная “Астрология” 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
16.11.13 12:37 
Здравствуйте, Tilir, Вы писали: 

T>Здравствуйте, мыщъх, Вы писали: 

T>Показательно, что вы не смогли перевести эти термины на русский 
=)) 
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я не в курсе как это диагностируют и как оно называется. из меня 
буквально сочится сарказм. разве вы этого не замечаете? смайлик уже 
стал обязательной частью пункуации? по американской методике если 
у вас бывают перепады настроения, аппетита и потребности в сексе 
хотя бы несколько раз в жизни (!), то вам назначают ТАКОЕ по 
сравнению с которым даже героин кажется детской забавой. реально, 
препараты настолько токсичны, что печень отваливается и потому 
берут кровь из вены время от времени, чтобы быть в курсе событий 
как там с печенью. кстати, аналогия с героином вполне уместна, ибо и 
то, и другое -- депрессанты + зависимость. а потому назначают 
антидепрессанты. ужос. "если болезни нет, ее надо придумать" (с). 
оборот психотропных лекарств по рецепту в сша _настолько_ обгоняет 
оборот накросредств без рецепта, что кошмар. по последней 
статистике уже каждый третий диагностирован с каким-то 
психическим расстойствам и употребляет психотропные препараты. 

T> В России вы можете говорить про свои биоритмы кому угодно, 
я бы не рисковал. в россии тоже хотят продавать лекарства.  

T> Муд стабилайзер тут никому не грозит, 
это просто до вас не добрались психиатры или даже обычные врачи. 
моим родителям выписали антидепрессанты без всяких признаков 
депрессии. а они и не в курсе были, что это такое и каковы 
последствия. пришлось провести ликбез. 

но это уход от темы. психически нормальный человек не подвержен 
циклическим сменам настроения и работоспособности, хотя по 
статистике в зависимости от методов диагностики психически 
ненормальных от 10% до 30%. статистика как бы намекает, что 
проблемы не с психикой, а с диагностикой, но... у психиатров 
проблемы с логикой и в математике они не шарят ни хрена. пытался 
же объяснять на пальцах, что мы живем среди волн и что везде 
возникают колебания. никакая величина не может расти бесконечно и 
потому за приливом сил следует упадок хотя бы потому что мы устали 
и выработались. а за упадком последует подъем, ибо в упадке мы 
отдыхаем и набираемся сил. работать с постоянной нагрузкой -- это 
какой же самоконтроль нужно иметь?! 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[4]: Программист умирает от рака, нужна помощь 



От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
07.11.13 13:01 
Здравствуйте, Pzz, Вы писали: 

Pzz>Здравствуйте, мыщъх, Вы писали: 

Pzz> Учитесь, как надо людям помогать!  
в одной священной книге написано (цитирую по памяти):"прося бога о 
помощи -- моли о том, чтобы просьбы твои остались неуслышанными, 
а то ведь бог вас и услышать может и так услышыт, что вы триста раз 
его проклянете пока не сдохнете от оказанной богом помощи". в 
фильме "шоссе 60" эта концепция подада в легкодоступной для моска 
форме. советую посмотреть. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[4]: Программист умирает от рака, нужна помощь 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
07.11.13 12:55 
Здравствуйте, Grue, Вы писали: 

М>>специалистов с частной практикой и с Ph.D. 
что не так? а кого еще привлекать для экспертизы? не забывайте про 
нобелус оближус. шансов на ответ от Ph.D. больше, чем от обычного 
доктора. причем, Ph.D. с высокой степенью вероятности выдаст 
реферативный ответ, а обычный доктор -- свое частное мнение по 
вопросу или же "удаленно такие вещи не делаются, везите пациента 
мне". и доктор будет прав. давать какое либо заключение удаленно -- 
нельзя. и до него не доходит, что заключение давать нельзя, а 
реферативный ответ -- можно. т.е. на вопрос "у меня в компьютере 
что-то стучит — что за х?" ответ: "источниками звука могут быть 
подвижные жесткие диски, оптические приводы, куллеры, 
незакрепленные детали, а так же звук, возникающий в импульсных 
цепях как-то трансформаторы, дроссели. а еще стучать может в 
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голове или жопе. для отсечения двух последних гипотез поместить 
компьютер в звукоизолированный короб с микрофоном".  

М>>нет ни одного врача с Ph.D. 
G>   
объясняю на пальцах. либо операция делается на потоке в любом 
городе чуть крупнее мухосранска, либо же светило науки начало 
первым делать то, что до сих пор не удавалось еще никому. в этом 
случае становится понятно, почему за операцию берутся именно в 
конкретном месте. в противном случае за нее берутся потому, что ни 
звания, ни степени, ни репутации, ни совести. 

впрочем, это моя личная методика. возможно, неверная. у вас может 
быть другой способ как распорядиться собственными деньгами. в 
любом случае -- рулетка. хотя с другой стороны... вот тут у меня 
возникли проблемы со здоровьем... пошел к врачу. врач выдал 
диагноз. меня этот диагноз не устроил, хотя формально врач прав и 
по справочнику он в чем-то и прав, но! с 2008 года прорыв в 
диагностике. через анализ ДНК. и шквал научных статей. а в 2013 
году эту методу уже по лицензии делают на соседнем хуторе. вот я и 
говорю врачу -- на хрена гадать на кофейной гуще, когда можно 
_однозначно_ и практически _абсолютно_ _точно_ сказать "нет" (а 
вот "да" это и "да" и "может быть"). врач сильно удивился моей 
эрудиции в такой узкоспециализированной области. а все потому что 
спасая других я спал и самого себя, т.к. в курсе всего нового и 
современного, причем эту инфу просто так не найти в иннете (если не 
знать как составить поисковый запроос) и она находится через 
наработки и связи с другими врачами, работающими на переднем крае 
науки. 

это все равно что пришли вы к программисту со своей задачей, а он 
вам говорит: "будем делать на борладне. проверено. надежно". а вы 
его матом. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[2]: Программист умирает от рака, нужна помощь 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
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Дата:  
07.11.13 02:42 

Здравствуйте, Vzhyk, Вы писали: 

V>06.11.2013 22:01, alexanderfedin пишет: 

>> [url=http://www.chanishvili.org/cancer/] 
V>Это твой личный друг? Вот и помоги. Кредит возьми. Что 50 кусков 
не  
у меня хобби такое -- помогать людям, которым нужна помощь (в том 
числе и на лечение). на хобби не только денег, но и времени не 
жалко, а потому алгоритм следующий: 

1) установление умирающей личности. на этой проверке отсеивается 
от 10% до 25%. много "мертвых дущ". человек уже умер, а помощь по 
прежнему принимается с благодарностью; 
2) запрос на историю болезни с контактами докторов ее писавших и 
независимая экспертная оценка специалистов с частной практикой и с 
Ph.D. для надежной оценки. эту стадию практически никто не 
проходит и отсеиваются до 90% из оставшихся. очень грубые 
подделки. истории болезни пишутся языком бабушек на лавочках (у 
врачей такие термины вызывают лишь улыбку). а имена фигурантов 
истории болезнии не подтверждаются по запросу в клинику. либо 
такого учреждения никогда не существовало, либо такие лица там не 
числятся, либо же они не в курсе дел и событий; 
3) из оставшихся — 90% смахивают на реальных больных, которым 
действительно нужна помощь, но... увы и ах. дело пахнет керосином. 
то больной безнадежный, которого никто не берется лечить, а кто 
берется -- тот находится в другой стране и хочет очень много бабла, 
причем быстрая проверка предпочтительного лечебного учреждения 
показывает, что о нем вообще никто ничего не знает, в нем нет ни 
одного врача с Ph.D., и уж точно ни один из сотрудников не 
опубликовал ни одной стратьи на тему лечения данного заболевания. 
4) оставшимся единицам я помогаю, при этом часто нарываясь на тех, 
чья морда кирпича просит. скажем, у больного 100500 родственников, 
присутствие которых обязательно и все они хотят жить в царских 
отелях. реальный пример из жизни. больная старушка с двумя дочкам. 
обе дочки должны быть при ней, и хотят жить в отеле весьма 
продолжительный срок (до пол-года). говорю им, что за смешные 
деньги рядом сдается жилье с руматесами и раздельными сан-узлами. 
и в месяц выходит дешевле, чем в выбранном ими отеле за один день. 
а они называют меня скупердяем и негодуэ. типа я каждую копейку 
считаю. в результате, старушке я таки помог, а ее доченьки ушли 
строевым маршем, лишившись наследства (а там еще и наследство в 
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виде недвижимости оказалось), котороая старушка перевела в какой-
то фонд спасения китов или сусликов, т.к. хоть и старая, но из ума не 
выжившая и понимает, что на ней просто захотели навариться -- 
съездить за границу, пожить в хорошем отеле, ну и... да, самое 
главное я не сказал. по личной просьбе старушки отпавил ее на 
"лечение" в швейцарию, ибо ее все эти больницы и операции реально 
задолбали. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re: Все тот же сон. Возможно ль? в третий раз! 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
22.10.13 10:10 
Здравствуйте, vnp, Вы писали: 

vnp>Персонажу за 50, в реальности четверо детей. 
мне под сорок. детей нет. больше года вижу один и тот же сон (с 
незначительными вариациями). причем, не просто сон, а кошмар. 
причем, в этом кошмаре просыпаюсь внутри сна, но продолжаю спать, 
затем опять "просыпаюсь". число "пробуждений" варьируются в 
широких пределах и сон приближен к реальности, а потому возникает 
неоднозначность где реальное пробуждение, а где нереальное. и что 
самое неприятное -- во сне я закоммитил программу и это отложилось 
в памяти как реальное событие, хотя в реальности у меня и конь не 
валялся. 

со мной работает бригада психиатров. на мне опробовали практически 
все психотропные препараты какие только есть. среди них есть и 
такие, от которых спишь и никаких снов не видишь, но они жутко 
токсичны и потому их можно принимать только постоянно сдавая 
анализы на предмет разрушения печени, чтобы если что вдруг, то 
прекратить. анализы -- кровь из вены. оно не больно, но 
времязатратно. 

а какого ответа/совета вы ждете? просто интересно. ну вот я дошел до 
того, что провел ночь в госпитале весь увешанный датчиками как 
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новогодняя елка. изучали как дрыгаются мои ноги и какие импульсы 
пронзают моск. надеюсь, что с такими данными у психиатров будет 
пища для размышлений. а на форуме вам никаких советов не дадут. 

из безопасных советов можно разве что Б6 порекомендовать перед 
сном. он "разгоняет" нервную систему и сновидения становятся более 
цветными, насыщенными и разнообразными. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[13]: стопхам и вконтакт 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
22.10.13 08:56 
Здравствуйте, CRT, Вы писали: 

CRT>Здравствуйте, jhfrek, Вы писали: 

J>> 
J>>наклейки это не наказание. это способ пометить нарущителя ПДД 
J>>я все вполне внимательно читаю 
а я внимательно пишу. водитель едет по тротуару и пытается сбить/
переехать пешехода, причем пытается сознательно. 

наклейки -- это вполне легитимный способ "пометить" транспортное 
средство. особенно, если наклейку трудно оторвать, не оставив 
следов. 

CRT>И где здесь про размахивание дубинкой? Он именно приравнял 
наклеивание к г. аресту 
грубо говоря гражданский арест это: "гражданин, вы арестованы за 
______ (ну нужное вписать). стоять не двигаться до прибытия 
патруля". если арестованный проявляет несознательность, то к нему 
могут быть применены те или иные меры воздействия правомерность 
которых определяет суд и только суд. до суда вообще неясно кто есть 
ху. а решение суда можно обжаловать. т.е. какие меры могут быть 
применены, а какие нет -- никто точно не знает.  
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CRT>и кстати потребовать что-то может только должностное лицо, 
вы из какой вселенной? слушайте, я эту тему курю уже много лет. в 
частности потому что люблю бродить с камерой, хоторая хоть и 
цифромыльница, но с телеобъективом и полу-профессиональной 
пыхой выглядит очень внушительно, а в рф нельзя фотографировать 
ни мосты, ни другие инженерные сооружения. а потому меня 
постоянно тормозят "бдительные граждане" и требуют как минимум 
документы, чтобы записать мои данные и сообщить куда надо. а так 
же задерживают меня до прибытия милиции или доставляют туда 
силой. и милиция на их стороне. милиция говорит мне, что граждане 
правы, т.к. проявляют бдительность. может я террорист. при этом я 
никаких законов не нарушаю и стою пешком в публичном месте. и 
если начать сопротивляться и пытаться игнорировать граждан, 
направляясь своей дорогой, то на причиненные телестные 
повреждения и покоцанную оптику милиция говорит, что сам виноват. 
обращаться в прокуратуру так же безрезультативно. 

при этом я ничего не нарушил. просто ходил с камерой по публичным 
местам, где ни военных аэродромов, ни секретных объектов. но 
граждане вправе арестовать меня по подозрению. с этии приходится 
мириться. при этом мне даже били оптику. а это убытку на пару 
килобаксов, а то и больше. биты с собой у меня не было. и вообще 
ничего не было, что сошло бы за оружие. и я не быковал, а просто 
пытался идти своим путем. 

а когда я формально нарушал (фотографировал речку с мостом), то 
было реально сыкотно и приходилось играть на том, что милиция сама 
законов толком не знает (во всяком случае законов о том, что можно 
фотографировать, а что нельзя). но ПДД милиция знает. во всяком 
случае машина на тротуаре это _явное_ нарушение. 

сама же миллиция призывает граждан проявлять бдительность, 
активность и не быть равнодушными, т.к. на каждый квадратный метр 
мента с собакой не поставишь. и нарушителей могут остановить 
только граждане. выполнять их требования вы не обязаны, конечно. 
но тогда нечего жаловаться, что к вам применили оправданные меры 
воздействия. а оправданные они или нет решает суд. активисты еще 
гуманно обошлись. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[7]: стопхам и вконтакт 



 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
22.10.13 03:39 

Здравствуйте, CRT, Вы писали: 

CRT>Здравствуйте, мыщъх, Вы писали: 

CRT>Ты бы валялся со своим макетом пистолета в руках. 
CRT>Приехавшие копы тебя бы так нашли. Думаю этого 
CRT>было бы достаточна для суда в США, чтобы поверить другому 
_поверить_ ?! "тут-то, Петька, мне карта и пошла" (с) 
вот только в суде никому не верят. мы имеем битое стекло на зебре. 
значит, с места преступления уже не скрыться. один (живой) водитель 
в машине на зебре с выбитым стеклом и мертвый прохожий. оба 
вооружены. вот только один из них явно не на своем месте. так что не 
все так однозначно. хотя, как я уже признал, _право_ на самооборону 
у водителя действительно было. юридически. однако, для его 
реализации необходимо наличие оружия и готовность им 
воспользоваться. допустим, у водителя есть оружие. допустим, оно в 
пределах досягаемости. но тут счет идет на десятные доли секунды. за 
секунду я успею разрядить магазин (ну и что с того, что бб -- не 
убьет, но затормозит, если вообще глаз не выбьет), а за следущую 
секунду я успею скрыться (тем более ночь кругом). 

опять-таки, оружием нужно владеть. опыт посещения клубов 
показывает, что в критической ситуации большинство людей тупо 
забывают про предохранитель и упорно жмут на курок. потому что 
купили оружие и забыли. из тех, кто имеет при себе оружие 
буквально единцы практируются им каждый день, отрабатывая 
рефлексы и чувство ствола, чтобы стрелять не целясь. 

а против хулиганов и гопников у меня совершенно законный прием. 
только хулиганов найти у нас оччень трудно. но зато когда они 
находятся -- можно нехило оттянуться. имеем два ствола. первый 
(незаряженный и пластмассовый) позволяем отобрать. второй 
(металлический, заряженный, с насаженным фонариком и ножом) 
используем уже против _вооруженного_ противника. ну и что с того, 
что мы его сами же и вооружили? у него ствол и у меня ствол. только 
он уже проявил агрессию, отобрав его у меня, а потому мне ничего не 
остается как... ну вы поняли. полиция приезжает и прыскает со смеху. 
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кстати, полиция мне благодарна и говорит, что число хулиганов 
реально стало меньше. и это действительно так, ибо их хрен найти. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[3]: стопхам и вконтакт 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
21.10.13 21:58 
Здравствуйте, CRT, Вы писали: 

CRT>У нас вобще любят самосуд, такое отношение к закону. Где 
нибудь в США подобное "движение" прикрыли бы за 1 день 
в сша самосуд это и де-юре и де-факто. насмотревшись на аборигенов 
начал и сам. на днях очередная машина на красный тормозит на 
зебре. а от стоп-линии до зебры метров 50. время позднее, я после 
кинотеатра, адреалин и все такое. а тут ОН. мне что его обходить что 
ли? а фиг ли. благо, что в кармане куртки бб пистолет из чистого 
железа. расхреначил ветровое, навел оружие на водителя и ждал 
прибытия патруля. патруль ничуть не удивился. даже не спросил что у 
меня была за мотивация (вероятно, это и так очевидно -- не дать 
скрыться с места нарушения) 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[2]: Занимается ли тут кто-нибудь майнингом биткоинов 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
21.10.13 01:03 
Здравствуйте, IObserver, Вы писали: 

IO>Здравствуйте, TimurSPB, Вы писали: 
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IO>А вот по поводу МММ очень удачное сравнение. Удалось сделать 
то, о чем Мавроди только мечтал, но не мог воплотить в силу своей 
технической безграмотности. 
IO>Ведь именно он начал высказывать мысль, что пирамиде вовсе не 
обязательно рушиться после лопания пузыря. А просто производить 
т.н. "перезагрузку". То есть после обрушения пирамиды начинается ее 
выстраивание с нуля. 

так "перезагрузка" и есть крах. у МММ схема очень простая и 
нерабочая. а потому МММ обрушилось практически сразу, особенно с 
учетом расходов на рекламу. у любой пирамиды КПД не 100%, но 
даже если бы и был 100% -- время жизни пирамиды легко расчитать. 

но у мавроди были свои планы. он вкладывал бабло в ликвидные 
предприятия и теоритически МММ могло бы обойтись без всякой 
"перезагрузки", т.к. в то время целый порт (!) продавали по цене 
одного мерина. даже в нашем мухосранске на заводе стояли два 
новых камаза, а продали завод целиком по цене одного камаза. 
второй камаз плюс завод -- бесплатно. т.е. ликвдность сделки 
100500%. вполне хватило бы чтобы вернуть вкладчикам деньги с 
наваром, а потом просто сказать, что акции закончились и все. но кто 
же такое скажет, когда народ ташит бабло мешками и деньги 
измеряются комнатами. 

что же касается сабжа -- если есть дармовые мощности (а они много у 
кого есть), то при цене битконов отличной от нуля мы получаем 
навар. при аренде мощностей навара уже не получается -- никто не 
сдает мощности по такой цене, чтобы майниг становился прибыльным.  

ЗЫ. сам видел как производители кластеров гоняли их разными 
тестами, причем ряд тестов не задействовал ни ЦП, ни память, а 
потому админы втихую могли гонять свои задачи. хоть это и не совсем 
законно, но такая добыча вполне рентабельна, хотя ее объем 
ограничен. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

дум 3 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
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Дата:  
15.10.13 11:04 
дум 3 -- это вообще что?! я-то старый дурак ждал шутер в духе 
дум1/2. а там... квест какой-то. убил полчаса и никого не замочил. 
махаю кулаками как рэмбо, а мне говорят -- отойди, не мешай 
работать. подхожу к автомату с кока-колой, а выпить не могу. вижу 
лежит кем-то забытый пропуск, а поднять не могу. после блуждания 
по коридорам обнаружил собаку и погнался за ней что есть мочи. но... 
не успел. собака легла на коврик и умерла своей смертью. это дум 
или издевательство?! 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re: Плохое самочувствие или поганое настроение 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
14.10.13 19:46 

Здравствуйте, Michael7, Вы писали: 

M>Бывает ли такое и как боретесь? 
рекомендую для начала полистать Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders в поисках похожих симптомов. выше по топику вас 
сказали "депрессия", но коню ясно, что для такого диагноза 
недостаточно исходных данных. 

из доврачебного вмешательства/консультации можно сделать 
следуюшее: 
1) все-таки попробовать отоспаться, поключив снотворные при 
необходимости; 
2) витамины, отвечащие за моск, это в первую очередь Б6 и Б12 -- 
попробуйте; 
3) слабость физическая или эмоциональная? прогулка перед сном в 5 
— 10 км это покажет; 
4) попробуйте на время исключить чай, кофе, алкоголь и смотрите что 
будет. 
5) ноотропы (рекомендовали выше по ветке) жрать только хорошо 
подумав (вреда, скорее всего не будет, но они зачастую повышают 
раздражительность плюс другие побочки) 
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6) антидепрессанты — это отдельная большая тема. депрессию они не 
снимут, но добавят зависимость к себе любимым и местами эта 
зависимость покруче героиновой и весь ютуб трындит об этом, 
впрочем, т.к. вам беременность не грозит, то с антидеприссантов 
можно соскочить планомерно уменьшая дозу, но... зачем создать себе 
проблемы, не будучи уверенным в диагнозе? 

...еще можно парацетамол попробовать принять. как общее 
обезбаливающее. но это все равно полумера. надо искать источник. 
под ваше описание много чего подходит. в том числе и глисты (без 
шуток). 

таким образом, задача сводится к обходу кучи докторов за 
минимальное время. если правильно выбрать первого доктора, то 
"подогревать" достаточно лишь его, а дальше он сам по своим каналам 
договорится, чтобы остальные приняли вас вне очереди. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[7]: У кого работающая вентиляция на роботе? 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
09.10.13 14:14 
Здравствуйте, Vzhyk, Вы писали: 

V>09.10.2013 12:58, мыщъх пишет: 

V>Что пробовать. Выиграть грин-карту? 
зачем грин-карту. зачем выиграть. 

V>А так расскажи про легальный путь переехать из Москвы в 
Америку. 
предлагаю поиск удаленной работы плавно перетекающей в 
постоянную. 

V>Хотя я и так знаю рассказ: Найдите работодятла, который захочет 
вас  
V>поиметь кучу геморроя и перевезти вас в Америку. И еще один 
вариант  
у индусов все-таки толще по ходу дела. 
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V>через Гугл, MS, Amason. Все, больше я путей не знаю. 
оракл, интел, симантек... дальше перечислять? мелкие фирмы тоже 
нанимают. давайте смотреть правде в глаза. нанимая аборигена мы 
получаем человека, который уходит с митига не извинившись, так как 
ему нужно забрать сына из школы. особой инициативы тоже не 
дождешься. карьеристов единицы (и они идут в крупные компании). 
на аборигенов трудно давить. и наивно ждать от них большой отдачи. 
а вот с иноземными сотрудниками все сильно иначе. чтобы 
работодатель согласился процессить гринку они попу будут рвать. 
сменить работу им сложно, а потому они выдерживают очень сильный 
пресс. наконец, они более активны по определению, т.к. пассивные 
личности не способны на такие авантюры. 

V>Найти работодателя в США из Урюпинска — это из области 
фантастики, а вот  
V>в Москве такого найти проблем никаких, толпами еще и с 
переездом помогают. 
в сша все равно откуда ехать. хоть с москвы, хоть с уюрюпинска. 
когда-то по слухам в москве были сильные вузы, а возможности 
самостоятельно выучить тот же английский не было никакой. сейчас 
же вузы "просели", а язык учится через фильмы/интернет. 
спецификации/мануалы так же доступы всем желающим. и даже самая 
главная составляющая -- СВЯЗИ отлично нарабатываются через 
интернет. что еще барину нужно? 

теперь берем работу в москве. из крупных компаний -- яндекс и... 
черт, забыл. а про мелкие компании тут уже писали (см. сабж). 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re: Чай - наркотик? 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
23.09.13 16:26 

Здравствуйте, vl690001x, Вы писали: 

V>Большинство людей на планете регулярно употребляют чай. 
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чифирь -- доступный легальный наркотик. надеюсь, это для вас не 
новость. через аптечную сеть распростаняется огромное колличество 
"интересных" веществ, многие из которых отпускаются без рецепта. 
например, бенадрил или... аспирин. удивлены? "какая же гадость этот 
ваш аспирин" (с). фильм the girl, interrupted смотрели? аспирин + 
водка = суицыд это не фантазия автора, а жестокая реальность. даже 
витамин В6 (без водки) это популярный трип, хотя и жутко токсичный. 

так что все решает доза. точнее -- передозировка. 

V> Кто-то по одной — две кружке в день, кто-то по 10 — 15. 
V> При этом они регулярно получают довольно серьезные дозы 
кофеина. 
у меня от трех до пяти кружек. врачи рекомендуют не маньячить, 
намекая, что пять кружек -- это сильно много, хотя совершенно 
легально. ну так мухоморы тоже легальны. и дурман легален.  

V> Раньше я несколько раз пытался бросить пить чай, порой даже 
получалось 
что такое "ломка" знаете? судя по всему нет. ломка это не только адъ 
и израиль. можно запросто очнуться в реанимации. конечно, зависит 
от того, что употреблять. но вам с чаем это не грозит. 

V> непременно я каждый раз проходил через несколько дней 
натуральных ломок, 
V> которые выражались в сильном стремлении употребить чай и 
тотальной сонливости. 
сознание теряли? судороги были?  

V> Не является ли "традиция" принятие чая ничем иным как 
узаконенной наркоманией? 
с юридической точки зрения наркомания это употребление веществ, 
вызывающих девиативное поведение. поэтому лсд это наркотик. с 
медицинской точки зрения наркомания это употребление веществ, 
вызывающих withdrawal синдром. поэтому с медицинской точки зрения 
курение табака -- вполне себе наркомания. 

при этом законы допускают употребление определенных 
наркотических веществ по рецепту и таких веществ намного больше, 
чем вы можете себе представить и часто их выписывают не 
предупреждая пациента на что его сажают. 

так что давайте так: 
— есть вещества и растения, запрещенные вообще; 



— есть вешества и растения, оборот которых контролируется; 
— есть вещества и растения, не разрешенные, но не контролируемые; 
— есть вещества и растения разрешенные целиком или с некоторыми 
ограничениями; 

при этом запрещенные вещества зачастую уступают веществам 
разрешенным. не все запрещенное ужос. не все разрешенное благо. 
хотите удивиться еще раз? в сша фенозепам по нелепой ошибке 
законодателей относится к веществам, оборот которых не 
контролируется. его легально можно купить, при условии, что 
продавец вам продает его не для употребления, а как химический 
препарат. при этом остальные бензодиазепины контролируются. 
кстати, кокаин в сша в schedule II. удивительное -- рядом, да еще 
разрешено. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[4]: Осушитель воздуха? 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
21.09.13 23:48 
Здравствуйте, Kaifa, Вы писали: 

PKz>>Когда сильно наоборот тоже плохо. До отопления мне еще 
минимум недели две, а там как повезет. 

K>ну тут просто все. продаются обогреватели, с вентилятором, 
который дует на раскаленную спираль. высушит воздух моментом. 

холодным термоядерным синтезом что ли высушит? когда 
кондиционер сущит воздух, то вода течет с него ручьем. вам не 
кажется, что при сушке воздуха нужно куда-то девать воду. или мы 
говорим исключительно про относительную влажность? другой вопрос, 
что при наличии мелко-дисперсных капелек воды раскаленная 
спирать переводит их в газообразное состояние и при низкой 
относительной влажности они обратно не переходят. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 
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Re[3]: Мысли вслух… 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
16.09.13 08:34 
Здравствуйте, TMU_1, Вы писали: 

TMU>Мыщъх, мыщъх вернулся! Где был-то, куда пропадал? Будет 
эпическая повесть? 
да куда я пропаду. я тут. там же, где и всегда. на хуторе. под 
психотропами. на мне вещества новые испытывают. как на морской 
свинке. чувствую себя натуральным испытателем. сказали пить -- ну я 
и выпил. и отрубился. надолго. а вокруг все было такое яркое, 
цветное и хорошо запоминающееся. вот я и спрашиваю -- а что это 
было-то? говорят -- кома. а я вот думаю, что не кома, потому что я все 
помню. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re: Лечение садизма 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
16.09.13 04:27 
Здравствуйте, Khimik, Вы писали: 

K> меня это бесит, и именно поэтому так поступает. Она понимает 
что это неправильно, и уже несколько раз ходила к психологу. 

а вы к психиатру ходили? может вы и правда бешенный? она это 
подсознательно чувствет и держится на расстоянии, чтобы вы ее не 
покусали. 

"лучше пять минут подождать, чем полчаса уговаривать" (с). 
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не отвечвет на смски -- не текстуйте ей. не приходит на встречи -- и 
вы не ходите. если вы ей нужны -- она сама начнет писать и 
предлагать встретиться. если не будет -- это расставит все точки над 
ъ.  

а садизм, увы, не лечится. зато от бешенства легко избавится 
медикаментозным путем. 

ЗЫ. у меня очередной роман. она замужем, в африке у нее осталась 
дочь. в сша она живет с бой-френдом, а спит со мной. бой-френд 
испанских кровей страшно бесится, постоянно звонит мне и 
спрашивает кто я такой, на что я задаю ему встречный вопрос "а ты 
кто такой" и мы ходим по кругу пока его не попустит. 

ЗЫ.ЗЫ. бой-френд сам подставился. он предложил ей жить вместе. 
она согласилась не раздумывая. а бой-френд сразу и не догнал, что 
жить вместе и спать вместе это две большие разницы. а в сша вместе 
жить можно только по договору. и в договоре преждевременное 
"выселение" не предусмотрено. а потому парень получил по заслугам. 
не знаю, что она во мне нашла. но она называет меня персональным 
иссуссом христом и нехило тащится от этого. специально для меня 
делает и прическу и все остальное, что приводит бой-френда в ярость 
и бешенство. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re: Мысли вслух... 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
16.09.13 03:13 

Здравствуйте, Artifact, Вы писали: 

A> Как трудно быть Богом, если он конечно есть, 
судя по библии ему совсем нетрудно. повисел на кресте -- событие 
эпохального масштаба, хотя его даже никто не пытал. а вот что 
делала инквизиция...  
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A> Спасибо за новый день. Спасибо за то, что я есть. Спасибо за 
кусок хлеба. 
просто вы не пересекались с католиками. у них принято говорить 
спасибо перед едой и спасибо перед тем как соснуть. мой бывший 
босс по удаленке -- католик. когда возникали проблемы с переводом 
денег в рф -- он морально страдал больше меня и писал, что его 
мучает грех. и мне было очень трудно объяснить, что задержка меня 
совсем не волнует. как вы понимаете, речи о том, чтобы "кинуть" 
вообще не шло. вот такие они -- католики. а с православных -- что 
возьмешь? должны мне пару штук баксов и не отдают. а на все 
претензии отвечают -- это разве деньги. 

A> Идея бога довольно проста, и неважно есть он или нет, а важно 
чему она нас учит 
A> быть благодарными, ну и, конечно любить друг друга. К 
сожалению я этого не вижу. 
что за идея? почему не знаю? если взять библию, то там сплошные 
указания -- этого поимей, того замочи. и вы уже грешны по факту 
своего рождения. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[4]: Жизнь кредитофила 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
11.08.13 09:57 
Здравствуйте, abibok, Вы писали: 

VF>>Кредит — это способ, каким вы покрываете charge: разом или в 
рассрочку. 

A> Но удобнее и выгоднее заплатить кредиткой, а в конце grace 
period полностью выплатить баланс. 
чем удобнее? я тут даже сделку с недвижимостью задумал слегка 
аферную, но законную и с минимальным риском. если покупать жилье 
в кредит, то работодателю нельзя сказать все, что вы о нем думаете. я 
вот покурю хорошей травы и спрошу своего чем я тут занимаюсь или 
это военная тайна, которую мне знать не положено?! конечно, после 
того разговора, работодателя может пробить на думку и меня могут 
реорганизовать как в прошлый раз, но на этот случай у меня есть еще 
один косяк. 
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а все потому, что у меня кредитов нет и не планируется. на дом в 
пустыне мне хватит и кэша, но что делать, если хочется иметь жилье в 
сан-франце? копить -- не вариант. брать кредиит -- привязывать себя 
к работе. уж лучше продать свою тушку на несколько лет вперед. это, 
конечено, несвобода, но тут есть одна тонкость, которая все меняет. 
вам не нужно нервничать, боясь внезапно потерять работу. если вас 
выгонят -- дом все равно останется за вами и ничего выплачивать не 
придется. 

A> Т.е. я активно пользуюсь кредитами, но при этом баланс не растет. 
A> Я не загоняю себя в долги. Хотя народ из Беларуси крутит у виска, 
в кредит я беру только то, что существенно дешевле. грубо говоря, 
ящик сигар можно купить по цене 100 у.е. за сигару или по цене 60 
у.е., но в последнем случае вам нужно будет скурить весь ящик 
одному или с товарищами, а в первом случае вы можете курить 
сегодня одно, а завтра другое. 

реально на миниреальную воду получается скидка 50%. если ее брать 
в кредит. получается, что я сразу закупаю целую партию, которую 
целый год пить не выпить, а выплачиваю каждый месяц 
определенную сумму. тут, конечно, бывает так, что вода остается 
невыпитой, а купленной, но вода не селедка, она не протухнет. 
сегодня выпил меньше, завтра выпью больше. а после завтра ко мне 
придут друзья и выгрубут месячный запас. 

можно купить специализированное ПО в кредит, которое стоит пару 
десятков килобаксов. на его базе делаем то, что толкаем клиенту и 
получаем профит, с которого и рассчитываемся по кредиту. а случись 
у нас какой косяк, то мы лишаемся лицензии и не платим никаких 
денег. кстати, наш клиент тоже в свою очередь деньги скорее всего 
предпочтет выплачивать частями. хотя бы потому, что у него бюджет 
такой. пиковая потребность в него не заложена. а частями -- можно. 
каждый квартал определенную сумму. 

_такой_ кредит я очень даже понимаю. т.к. все участники платят 
частями и никто не в обиде. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[3]: О сексуальном образовании 

От: 



мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
11.08.13 06:54 
Здравствуйте, Философ, Вы писали: 

Ф>Здравствуйте, мыщъх, Вы писали: 

М>>я действительно не понимаю зачем после туалета люди моют 
руки. зачем моют овощи. зачем кипятат воду. гигиена это очень 
здорово, но я вот заметил... 

Ф>до того как придумали гигиену и антибиотики 
туалеты (в их современном исполнении) придумали после 
антибиотиков.  

Ф>отмена этих двух вещей запросто приводит к эпидемии, например 
тифа (см. зарождение ркка). 
причем тут рабоче-крестьянская армия? эпидемия возникает не из-за 
гигиены, а отсутствия прививок и медицины.  

Ф>зачем мыть руки после туалета можно прочить в статье о брюшном 
тифе 
вы из какой деревни? современный туалет это стерильное помещение. 
там везде плитка и его с дезифекцией несколько раз в день драят 
(если это офисный туалет). домашний туалет так же вполне 
гигиеничен. 

а вот кнопочный телефон коллективного пользования это ужасный 
рассадник малвари. там ее просто зашибись сколько. да и домашний 
телефон не лучше. 

давайте все-таки исходить из того, что тепличные условия вредны 
тем, что не выдерживают схватки с дикой природой. молчу уже про 
умение обходиться доступными средствами. вот тут чего-то подхватил 
намедне и чувствую, что идет интоксикация и штырит вполне 
конкретно. перед этим ел персики. не чищенные и не мытые. под 
рукой ничего нет. пораскинув хвостом, откопал уголь для растопки 
кальяна. у него развитая поверхность. хотя он и ни пищевой ни разу, 
но мне и такой сойдет. поколол на кусочки и сожрал. через пол-часа 
как хвостом сняло все симптомы, а до этого колбасило больше чем 
полдня. 

какой из этого можно сделать вывод? в немытых персиках может быть 
всякая гадость от которой и конюшня сдохнет. но рано или поздно вы 
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с этим все равно столкнетесь независимо от предпринятых мер 
предосторожности, а потому очень важно уметь распознать симптомы 
и обойтись теми средствами, что есть. кстати, аптечка скорой помощи 
(полностью укомплектованная по АНСИ) у меня висит на стене на 
видном месте. рядом со штык ножом и короткостволом. 

да, а чтобы было если бы не оказалось под рукой угля для кальяна? 
сошла бы зола, получение которой труда не составит.  

но вернемся к иммунитету. что такое прививки? это введение 
ослабленной заразы. если жить в стерильных условиях, то никакого 
иммунитета не будет. если же сначала хлебать воду из бассейна 
(когда я был маленьким, то водопровода не было и вода хранилась по 
полгода в кирпичной яме, поросшей всякой зеленью), то потом можно 
хлебать ее из лужи и козленочком никто не станет. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re: Неожиданный лайфхак 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
16.06.13 06:57 

Здравствуйте, Eugeny__, Вы писали: 

E__>Видели бы вы рожу таксиста...  
со мной была похожая история. в сша довольно часто требуется 
мелочь. в частности мне она требовалась чтобы засунуть ее в 
торговый автомат с печеньками. короче, постоянно сшибаешь мелочь 
у коллег. запарило. когда снимал в банке кэш в крупных купюрах (по 
сто баксов) тут же попросил разменять одну из них мелочью по 25 
центов. в сша они упаковываются в бумажные гильзы размером с 
охотничий патрон по 25 баксов в каждой, т.е. со ста баксов выходит 
четыре гильзы. одна из них тут же распаковывается и бросается на 
стол, оставшиеся три уходят в ящик стола, где быстро покрываются 
осадочными слоями всякого хлама (ящики глубокие на полметра) и 
когда первая гильза подходит к концу (а хватает ее где-то на месяц), 
то проще снова сгонять в банк и разменять сто баксов (благо банк 
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через дорогу и там никогда не бывает очереди) чем устраивать 
археологические раскопки ящика.  

за три годы работы в компнии ящик стола поглотил мелочи где-то на 
две с половиной тысячи и при сокращении мне ее выдали в 
установленом порядке и я тут же побежал в магазин покупать 
персональный компьютер (до этого хватало компьютеров компании). 
нет, "гильзы" я не распечатывал, сохраняя банковскую упаковку (ее, 
конечно, несложно подделать, но кому это надо? это же мелочь). 

выбираю компьютер и расчитываюсь 25 баксовыми "гильзами". как бы 
не самый мелкий номинал их там меньше сотни. но продавец в осадке. 
НЕ ЛЕЗЕТ В КАССУ. продавец подзывает манагера они долго 
совещаются о чем-то своем девичьем и подходят ко мне втроем. 
продавец, манагер и ДЕЛОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. если я изыщу другой 
способ оплаты, то мне предоставят 35% скидки, бесплатно любую 
клаву с мышем на выбор и +2 года гарантии так же за счет магазина. 

на тот момент на кредитке не было достаточной суммы (кредитный 
лимит у меня был всего 500 баксов на одной карте и штука баксов на 
другой), но в бумажнике была пара чеков. выписываю чек. они 
спрашивают ID. "а нету" (с). но есть EAD-карта, которая даже покруче 
чем ID будет. они снова долго совещаются, пытаются ввести ее номер, 
обламываются и возвращают обратно. их система дряхлая как мамонт, 
а номер карты в новом формате и система тупо его отшивает. 

вздыхаю и расплачиваюсь своими гильзами. расплачиваюсь, конечно, 
с учетом скидки и бесплатной клавы с мышей, т.к. мне уже выбили 
счет и на нем нет никаких оговорок, касающихся способов оплаты. 

ВИДЕЛИ БЫ ВЫ ИХ ГЛАЗА!!! 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re: О сексуальном образовании 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
14.06.13 17:06 

Здравствуйте, veroni, Вы писали: 
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V>Вот даже в "пуританской" Англии  
здесь вам не англия -- копать надо глубже. а вообще вам не кажется, 
что институт семьи биологически противоестественный? политики 
далеки от народа, а народ далек от природы. я действительно не 
понимаю зачем после туалета люди моют руки. зачем моют овощи. 
зачем кипятат воду. гигиена это очень здорово, но я вот заметил, что 
люди, не брезгующие пить из лужи (в прямом смысле слова), более 
стойки ко всяким инфекционным заболеваниям. о каком сексуальном 
образовании вы говорите? поговорите с малолетками. узнаете много 
нового. другой вопрос, что чай можно и кастрюле заварить, а можно 
чайную церемонию устроить. так и с сексом. можно сделать красиво, а 
можно просто утолить жажду. 

вообще, человек ошибка природы. природа дала человеку голову и 
член. и человек придумал 100500 причин, почему член нельзя 
использовать по назначению. почему порно естественно? потому что в 
дикой природе когда самец решает самку, остальные видят, 
возбуждаются и тоже решают, даже если это бык-производитель из 
анекдота, который собрался отдохнуть, ибо он уже в возрасте и свое 
отработал. теперь пускай за него работает молодежь. и пока он не 
видит как самец оприходует самку -- он, сволочь такая, лежит и 
отдыхает. а как увидит -- природа берет свое и он, тяжело вздыхая, 
включается в процесс. или оммега, которой досталась самка из 
разряда "я столько не выпью". тут без помощи никак не обойтись. 
ладно, начали гонения на групповуху. групповуху заменила порнуха. 
решили запретить и порнуху. в результате народ пьет чай. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[5]: Google сливает поисковую инфу налево? 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
08.06.13 18:16 

Здравствуйте, Lazytech, Вы писали: 

L>Здравствуйте, Tolyan, Вы писали: 
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L>Увы, у меня Opera. Если знать диапазон адресов, блокировать их, 
по идее, не проблема. Или там какие-то хитрые решения 
используются? 

мне довелось участвовать в разработке "радара" для хакеров. 
идентификация браузера происходит по его версии, а так же версиям 
всех установленных плагинов и прочей инфы, которой браузер 
делится с сайтом без всяких запросов на подтверждение. 
эксперименты показали, что "отпечаток" браузера достаточно 
уникален для того, чтобы "запеленговать" злоумышленника, даже 
если он перемещается от одного провайдера к другому (не без 
ложных срабатываний, конечно, но их относительно немного). 

но инфу сейчас сливают все кому не лень. завел себе ящик на яхе 
специально для социальной инженерии. заказываю (грубо говоря) 
слона с доставкой и установкой. заказываю с отельного лаптопа, 
который только что купил. имя в акке -- левое. ни на гугл, ни на 
другие ресурсы не ходил, а выходил через купленный 3G модем от 
AT&T. и тут на основном рабочем лаптопе вижу рекламу слонов, а 
основной лаптом подключен через верайзона. т.е. провайдеры 
разные. но все-таки меня как-то вычислили. сейчас сижу, соображаю, 
где же я прокололся. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[7]: Кислородное опьянение - это вредно? 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
08.06.13 00:11 
Здравствуйте, peterbes, Вы писали: 

P>Здравствуйте, мыщъх, Вы писали: 

P> Неясен сам вопрос, комментировать какие-то левые ссылки не 
буду, там просто бессмысленный 
P> набор определений и терминов, непонятно каким образом всё 
свалено в кучу и кому эта куча нужна? 
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о том, что дыхательные практики не есть хиромантия. под 
дыхательными практиками я понимаю осознанное управление 
дыханием, налеценное на получение определенного (и 
предсказуемого результата). 

P> ...зимой я наблюдал как коллеги отваливались за 4 часа с 
головной болью, 
P> начал думать, наконец дошло, на них действовала духота, 
повышена концентрация 
P> углекислого газа приводила к отеку мозгу, пороги 
чувствительности тоже можно сильно повышать 
ребенком я жил в доме, где топили печку углем и дровами. тут не 
только резкие перепады температуры, когда утром температура в 
доме упала чуть ли не до нуля, а вечером под сорок градусов, но и 
вентиляции никакой. плюс в силу климатических условий у нас часто 
температура растет с высотой, то есть тяга идет назад. так что к 
углекислому газу я привык. 

однако, наблюдая за коллегами, пришел к выводу, что только 
несколько человек дышат правильно. одна коллега вообще слазила с 
кресла, садилась на пол на подушку с ноутом и так и работала. потому 
что стандартное офисное кресло затрудняет дыхание. не то, чтобы 
сильно, но достаточно для того, чтобы люди жаловались на головную 
боль и сбрасывали производительность. 

а состоянии "глубого хака" (не знаю как выразить это другими 
словами, даже если речь идет не о хаке) коллеги вообще забывают 
дышать. не то, чтобы совсем не дышат, но дышат неглубоко и редко. а 
потом снова жалоботы на головную боль, головокружение и усталость. 
разумеется, я могу судить только тех, с кем сел рядом решать какую-
то задачу, ибо что человек делает в своем кубике со стороны сказать 
сложно. 

P> Говорить можно до бесконечности, я о методах, о результатах, я 
просто не понял, что тебя интересует.  
мы начали с того, что я порекомендовал ТС гуглить по ключевым 
словам "гипервентиляция легких", а вы сказали, что это "хиромантия". 
а как тогда это называется? какие ключевые слова для поиска? 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[4]: Безопасность на уровне фантастики 



От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
03.06.13 12:08 

Здравствуйте, alpha21264, Вы писали: 

A>Здравствуйте, мыщъх, Вы писали: 

М>>Здравствуйте, alpha21264, Вы писали: 

A>>>Как-то так. 
М>>нет, вы не альфа. вы оммега. 

A>А Вы омега, вообразившая себя альфой. Такое бывает. 

вообще-то, мне место в дурке, поскольку я вообразил себя мышем. 

мышем быть клево. у меня есть хвост. хвостом в норку -- шмыг. 

а в чем прикол быть альфой? 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[5]: Как бы вы хотели умереть? 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
01.06.13 13:53 
Здравствуйте, Kaifa, Вы писали: 

K>>> какой смысл мстить за труп, 
М>>в данном случае это message: "и так будет с каждым, кто рискнет 
тронуть наших". 
K>стоит ли привлекать внимание из-за куска мертвого мяса? месть 
нерациональна. 
вот потому маааленькая чечня вырезала русских как внутри чечни, 
так и за ее пределами. и чеченца в силу нерациональности мести 
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никто пальцем не тронет, а они в москве как у себя дома. хотя 
русских больше. вот только русские не мстят. если русского убить за 
это ничего не будет. в худшем случае посадят. если убить чеченца... 
можно внезапно обнаружить свою жену/дочь мертвой и 
предварительно изнасилованной. 

K> или есть обширная статистика? или ты имеешь в виду фольклор? 
жизнь интересней фольклера. во всяком случае моя. у меня поздное 
взросление. говорили же врачи -- если случиться чудо и я выживу, то 
буду дебилом. чудо случилось и одним дебилом стало больше. мне 36 
и мой интерес к девушкам на самом деле носит далеко не тот 
характер, который у вас. у меня к ним интерес как к куклам. поиграл, 
сломал, выбросил. теперь от кукол перехожу к солдатикам и 
войнушкам. то есть мне где-то уже года четыре, а может быть даже 
все шесть лет. 

щас все стремлюсь в армию. первый шаг уже пройден. это не армия, 
но это хороший старт и армейских людей там много. 

Re: Как бы вы хотели умереть? 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
01.06.13 03:50 
Здравствуйте, Grafics, Вы писали: 

G>Меня не нравится перспектива умереть от старости или от болезни 
лёжа в постели.  
лично мне такая перспектива не грозит. я же по своей натуре 
авантюрист. и хотя у меня из всех документов только лапы, усы и 
хвост -- разрешили приобрести огнестрельное оружие, т.к. полиция не 
в состоянии обеспечить мою безопасность и у нее есть все основания 
пологать, что моя жизнь в опасности. конечно, ни пистолет, ни 
автомат меня не спасет (я даже дверь не закрываю), да и для 
ближнего боя более предпочтителен нож. 

активно-приключенческий образ жизни -- нехило оттянуться и 
погибнуть так, что даже детям ваших врагов будет страшно (особенно, 
с учетом того, что за вас отомстят, а отомслят так, что даже правнукам 
хватило бы на обосраться). 
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americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[2]: Что порекомендуете для английского на слух? 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
24.05.13 08:11 
Здравствуйте, Brice Tribbiani, Вы писали: 

BT>Здравствуйте, CoolSul, Вы писали: 

BT>Когда сам правильнее произносишь — и на слух легче 
распознаешь. 
что значит "правильно"? я-то и по русски говорю с акцентом (южным). 
в москве говорят иначе. в сша с кучей выходцев из других стран 
каждый говорит как умеет. поэтому, важно уметь распознавать не 
"правильную" речь, а ту что есть. 

если верить разным публикациям, посвященным распознаванию речи, 
то основная трудность в том, что из-за шумов и прочих проблем, до 
мозга органы чувств доносят не более 30% инфы в среднем и 
остальные 70% восстанавливаются за счет избыточности заложенной 
в язык и ситуационной обстановки. 

так что нужно развивать в себе навыки понимать смысл по обрывкам. 
на родном языке это делается автоматом. на чужом -- многие 
стремятся к "совершенству". 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

самое простое -- насадной нож (можно его затупить если запрещен в 
рф) идет с ножнами, в которых он неплохо держится на трениии. и 
даже в перевернутом состоянии держит нож и пистолет. нашиваем на 
лямку рюкзака. куда он денется-то. он же висит под углом, а из ножен 
выходит только если вытаскивать по ходу. с ним я и бегал, и прыгал и 
бросал рюкзак с плеч на землю -- все мертво сидит. а вытаскивается 
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сверхоперативно, т.к. там никаких ни замков ни защелок. а если вы 
еще и за лямку рюкзака имеете привычку держаться... 

а вот без рюкзака -- что вас интересует? куртка или майка (майка с 
учетом, что сейчас лето). обычная кобура лично меня не устраивает, 
поскольку сковывает движения. с ней ни на диван не сядешь, ни в 
топчан не нырнешь. мне удобно носить пистолеты под мышками 
дулами вверх (ну они так сбалансированы, что так это их 
естественное положение). пистолетЫ потому что бы на правую и 
левую часть тела была равномерная нагрузка. 

другой вариант -- чуть повыше локтя, но с наружной стороны. тоже 
дулом вверх. оно никак и ничему не мешает, а доставая его вы его 
тянете вниз и пистолет сразу оказывается в руке в боевом положении 
(тем же движением снимаете с предохранителя). это сделано на 
основе матерчатых ножен для охотничих ножей с липучками. ну и 
материя там такая, что она держит ствол на трении, а липучки они для 
закрепления на майке. они в процессе извлечения пистолета не 
расстегиваются. так что весь секрет в ножнах, а точнее в той материи 
из которой они сделаны. если у вас такая есть -- то покажу на 
фотографиях. 

альтернативный вариант -- уметь вязать узлы. узел "грабителей 
банков", которыми они привязывали свою лошадь -- он же позволяет 
привязать пистолет к локтю. и отвязать его одним движением. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[2]: Замуж за миллионера 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
22.05.13 10:45 

Здравствуйте, 330xi, Вы писали: 

3>Здравствуйте, sharpcoder, Вы писали: 

3>Куда смотрят рейдеры?.. 
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вы хотели сказать хакеры? они девушек со флешками и прочими 
электронными устройствами очень часто посылают на разведку. им же 
нужно знать какие меры безопасности. как реагирует народ на 
присутствие незнакомки? что находится на столе у работников? 

_нормальный_ офис в нормальной стране проходимцу посетить не 
дадут даже с охраной под ручку. "одним глазком посмотреть" это на 
60% взломать. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[3]: Мнение профессионала о "растущей инфантильности" 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
22.05.13 10:37 

Здравствуйте, -n1l-, Вы писали: 

N>Конечно все в этом устраивать не может(хотя я с этим свыкся) 
N>и как-раз таки тут я бы сказал, что женщины более инфантильны 
чем мужчины. 
тогда почему женщины все больше за мужиками бегают, особенно 
когда речь о "к тебе переехать", "ты на мне женишься" и так далее. 

а у мужчин это не инфантильность. мужчину и приходящая любовница 
устраивает. он же никуда не торопится. мужчина с возрастом только 
набирает в "цене" и за ним уже бегают и девушки, и женщины. а за 
женщинами уже никто не бегает, ибо кто не успел, тот опоздал. 

если женщина хороша не только на предмет раздвинуть ноги, но и 
приготовить там, прибрать -- то она перебирается к мужчине жить 
незаметно. сначала приносит куханную утварь (чтобы готовить). затем 
разные хитромудрые щетки для убирания пыли. потом появляется ее 
гардеробчик (должна же она ночью надеть нечто, чтобы ее мужчина 
реально офигел). косметики чемодан. 

и вот так незаметно и захватывает уютную норку. а если еще и всяких 
слоников-моников покупает для красоты и уюта, то получается 
"совместно нажитое бобро" и уже не скажешь -- забирай свои монатки 
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и убирайся, потому что старое постельное белье она выкинула, а 
новое -- ее. и стулья старые пошли на свалку. короче, баба уйдет, но 
после нее как тайфун. так действуют умные. 

а "когда же я к тебе перееду" только инфантильные дуры, ибо на 
такой вопрос легко сказать что-то неопределенное или сразу послать 
на юг. 

ЗЫ. если она мужику дает и его все устраивает. ему-то зачем что-то 
менять в своей жизни? тем более, что у него она может быть и не 
одна. вот "радость" если она захватит норку и туда больше никого не 
приведешь. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

ТАКОГО несомненно больше. бабской наглости в смысле. "милый, 
когда я к тебе перееду?" (с). 
я бы ответил, что сперва научись готовить, чтобы не по ресторанам. 
пригласи к себе. накорми. 
потом я приглашу тебя к себе. на выходные. на выходных ты 
наведешь у меня полный порядок. 
а когда упадешь без ног от усталости, скажу -- фи, ты вообще 
фригидная, лежишь как бревно. 
после этого она сама уйдет и больше не вернется. 

на счет того куда стрелять и с какой целью -- во всех странах 
действует универсальный закон. если твердо стоять на своем, что 
стрелял не на убой, а с целью устранить опасность для 
жизнедеятельности -- то это сильно смягчает как вину, так и степень 
наказания. бил монтировкой по голове? так это чтобы оглушить и 
обездвижить. цели убить не было. так получилось. он сам 
подставился, т.к. крутил головой и не давал прицелиться, да и 
времени не было на это. 

закон разделяет умышленное убийство (ака стрельба на поражение) и 
нейтрализацию опасности (ака стрельбу по чувствительным частям 
тела). регламента куда стрелять можно, а куда нет -- не существует. 



при стрельбе по жизненно важным органам желательно как-то 
мотивировать свои действия (не было возможности стрелять иначе). 
то есть законы всех стран все-таки пляшут от умысла. стреляя в 
человека с целью сделать его неопасным для себя нужно выстрелить 
так, чтобы он к вам надолго потерял интерес. в идеале -- навсегда. 
стрелять по ногам -- это еще больше разозлить его. тогда он точно вас 
добьет. 

говорить о стрельбе в голову можно только если вы залегли в засаде с 
оптикой и выбираете стрелять по голове или выше голов. во всех 
остальных случаях -- хз куда оно попадет. нет времени на 
прицеливание. вам уже могли съездит по морде и у вас все троиться в 
глазах. да и нападающие не стоят как постаменты, а движутся. или 
это как в анекдоте. "стой, стрелять буду". "стою". "стреляю". 

законы вообще запрещают стрелять. даже не по человеку, а там где 
могут быть люди, даже если их там нет. то есть стрелять можно только 
в тире или на охоте прямо в цель. стрельба на звук запрещена. есть 
такой закон. но к самообороне он не относится. а законы о 
самообороне они очень "интересные". но вы с ними очевидно не 
знакомы. ибо регламента нет. голова ничуть не лучше сердца. закон 
не содержит перечня "запрещенных" мест. равно как нет и перечня 
"разрешенных". стрелял в воздух, а попал в гражданина, который на 
балкон покурить вышел. так что стрельба в воздух не 
санкционирована. иначе была бы супер отмазка. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[7]: Пневматический пистолет-пулемет для самообороны 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
22.05.13 04:55 
Здравствуйте, //bpv, Вы писали: 

B>Здравствуйте, мыщъх, Вы писали: 

B>"Не совсем понятно зачем убийце было убивать убийцу убийцы, но 
Донцову было не остановить"  
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давайте вы ко мне подкатите и я вам покажу мой арсенал, мы его 
разделим по братски и пойдем пострелять по людям. вот там мы 
увидим кто чего стоит. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[5]: Поэтому я за легалайз короткоствола 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
21.05.13 08:37 
Здравствуйте, trop, Вы писали: 

T>до введения регистрации оружия на руках у населения ссср было, 
не соврать бы, не менее 1 млн единиц огнестр.оружия, условно 
легального. 

в краснодарском крае на границе со ставрополем когда я покидал 
россию -- огнестрельное оружие (нелегальное) было довольно 
распростанено. с собой нормальные люди не таскали, а только когда 
большая драка с ..... (вы поняли). тогда оружие тащат две стороны. 
это создает некий паритет и воинственные горцы начинают 
вспоминать, что вся эта заваруха из-за какого-то пустяка (обычно 
притязаний к девушке при ее парне). и у них ВНЕЗАПНО пропадает 
всякий интерес к драке. 

а вот когда они с оружием, а ни у кого из русских нет, то 
заканчивается тем, что ее засунли в машину и увезли. а кому хочется 
нарваться на пулю? кстати, бандитам очень невыгодно, что оружие у 
нормальных людей подпольное. даже со взяткой прокурору не 
найдешь кто стрелял. а всю толпу по вендетте не перережешь. 

но тут, наверное, все-таки сказывается близость чечни. и вообще 
наличие воинских частей. достать оружие проще пареной репы. 
наказание? не слышал. даже если нашли у кого, но человек не 
подозревается в убийстве -- говорит, что собирался сдавать. откуда 
оружие? да вот какие-то гости переночевать просились и забыли. а 
милиции оно надо дело заводить по выявлению диллеров, о которых 
знает начальство, но судя по всему в доле. 
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сейчас живу в штатах. в коммунити. в этом коммунити куча отставных 
военных. оружие у них очень даже водится. тишина и благодать. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

и нож у меня не на полочке. по всей квартире ножи. и возле двери, 
конечно. и с собой всегда. 
вот что опробовал последним: http://www.amazon.com/Smith-Wesson-
SW3B-Special-Bayonet/dp/B001608OMO/ 

было прямо как в кино про "крокодила Дэнди". и я был с дамой и 
какой-то чувак достал зубочистку. я спрашиваю "это нож?". он 
говорит "это нож". я говорю: "нет, мужик. это не нож. вот ЭТО нож" и 
достаю. 

Re: Гипотетический вопрос: много денег... 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
19.05.13 22:19 

Здравствуйте, Философ, Вы писали: 

Ф>Чем бы вы занимались, если бы у вас было много денег  
работой на благо человечества (занимаюсь же), которая предполагает 
крайне нерегулярную и непредсказуемую выплату. 

Ф>Как бы изменилась ваша жизнь, если бы этот ресурс неожиданно 
появился? 
жизнь утратила смысл. деньги дают доступ абсолютно ко всему и уже 
нет того драйва. примеры. мне отказали в трудоустройстве. я их 
купил. и стал работать бесплатно. да еще и процесс выкладывая 
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http://www.amazon.com/exec/obidos/redirect?link_code=ur2&camp=1789&tag=russiansoftwa-20&creative=9325&path=http%3a%2f%2fwww.amazon.com%2fSmith-Wesson-SW3B-Special-Bayonet%2fdp%2fB001608OMO%2f
http://www.amazon.com/exec/obidos/redirect?link_code=ur2&camp=1789&tag=russiansoftwa-20&creative=9325&path=http%3a%2f%2fwww.amazon.com%2fSmith-Wesson-SW3B-Special-Bayonet%2fdp%2fB001608OMO%2f
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знаний в паблик домаин иницировал. начали подтягиваться 
интересные люди. я им говорю -- вот вам зарплата выше рынка. 
творите. делайте что хотите. и говорите, что вам нужно. но только не 
гните, а бздите. а кто будет гнуть код, тот нам не товарищ и не друг. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re: Замуж за миллионера 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
19.05.13 13:07 

Здравствуйте, sharpcoder, Вы писали: 

S>Интересно, как они познакомились? 
так спросите коли рядом работаете. кстати, в рф выходить за 
миллионера нет мазы. законы в рф такие, что на алименты можно 
подать только если дети. но платить алименты необязательно. ведь не 
только она кушать хочет, но и другие, а потому алиментов она не 
дождется (если по закону). а по доброте душевной -- лучше иметь 
любовника-миллионера. любовники они как бы более щедры в 
финансовом плане. 

мантра "замуж за" мне в упор непонятна. ну в сша еще ладно. в сша 
миллионеры перед законом равны. а у бабы сильно до хрена прав. но 
в сша и мужчины более осторожны. да и замуж не стремятся. страна 
же религиозная. достаточно обвенчаться. и в глазах родственников вы 
уже не сожители, а полноценная семья. а с точки зрения 
законодательства -- брак все-таки предпочтительнее для "выведения" 
денег из супружеского кармана. 

что такое любоффъ -- мне неведомо. уж не знаю как она 
распростаняется, только меня не цепляет. с другой стороны я вижу 
влюбленных и вижу на какие поступки они способны. любоффъ все-
таки существует. и далеко не всегда она перетекает в роман или 
упаси боже брак. и не всякий роман по любви. просто люди 
встречаются потому что друг друга устраивают. а по расчету это с 
дальновидным прицелом или просто потрахацца -- парочки даже сами 
толком не знают. 
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теперь вопрос к вам. известно, что есть люди. некоторые люди -- 
миллионеры. почему вы считаете, что у миллионеров _обязательно_ 
все через жопу? типа брак по расчету и только так. нормальных 
мужиков сейчас -- мало. как, впрочем, и нормальных дам. алкоголики, 
наркоманы, ботаники, клубные мальчики или просто пидорасы (в 
хорошем смысле) которым девушки не нужны. 

если у человека есть деньги и он не пидорас, то женщины 
выстраиваются в очередь и ему есть из кого выбирать. тем более, что 
деньги банальным образом все упрощают. звоним по телефону с 
известным номером и говорим, что вам нужно. девушка. именно 
девушка. т.е. не б/у. с в.о. не испорченная. скромная. и таких 
девушек вам нужно 100500. потому что должна вспыхнуть искра. и 
все. вам водят девушек. и девушки даже не знаю зачем. ведь ваши 
цели им не оглашаются. им могут предлагать работу и собеседование. 
им могут предлагать роль... домохозяйки. а что? жена миллионера 
должна уметь делать все. и если у миллионера с ней вдруг возникнет 
роман, то она до самой смерти не будет знать, что ее доставили те, 
кто обычным людям доставляют проституток, а тут миллионеру 
потребовалось по любви. но ведь техника та же. деньги — стулья. а 
секс по желанию. 

но только все-таки зачем эти сложности, если девушки сами 
выстраиваются в очередь? они ко всем выстраиваются. даже 
наркоманам и разболтаем что-то достается. а чем больше у вас 
качеств (не важно каких) тем длиннее очередь. правда, нормальных 
среди них мало. 

ЗЫ. у меня своя мантра. если у девушки нет миллиона, то она мне 
интересна лишь на поиграться и выбросить. не потому что мне нужны 
ее деньги. а потому что тут больше шансов, что ей не нужны мои, ибо 
за ней куча красивых парней и все как один в любви, но без гроша в 
кармане. вот скажите, разве можно посылать молодого человека на 
юг, только потому что он не испорчен деньгами? и СОВЕРШЕННО 
СЛУЧАЙНО он такой красивый _ВЛЮБИЛСЯ_ в женщину вдвое старше 
себя у которой СОВЕРШЕННО СЛУЧАЙНО на два порядка больше 
денег. "любоффь" (с). а потом крики и сопли -- что наша служанка 
делает с твои членом и от кого у нее дети?! 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 



Re[5]: Вот о ком писать надо! 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
19.05.13 10:04 

Здравствуйте, LaptevVV, Вы писали: 

LVV>Здравствуйте, мыщъх, Вы писали: 

LVV>Мыщъх, без обид.  
LVV>Я — заработал и делился. И сейчас делюсь.  
LVV>Я — не публичный человек, поэтому о том. с кем и как делился 
заработанным, писать не буду...  
так тот человек тоже зарабатывал, делился заработанным и хотел что 
бы об этом писали в "Правде". а вы говорите "надо, федя" (с). так что 
придется о вас написать. вы же сами просили. я же все равно 
раскопаю. все тайное рано или поздно становится явным. так что 
кончайте шифроваться. давайте колитесь. кому и сколько. а я напишу. 
и в самолет посажу. без самолета нельзя. вы же знаете современную 
прессу. если нет трупа, то и писать не о чем. 

может хоть так до вас дойдет вся абсурдность ситуации. кого как не 
вас использовать в качестве примера? если написать, что 
преподаватель Лаптев перевел пол-лимона и дальше преподает, то 
это никто ни читать, ни копи-пастить не будет. потому что скучно. а 
если устроить крушение самолета, то Лаптев сразу будет очень 
крутой. даже если перевел всего 50 тыс. Лаптев все равно круче. 
потому что у нас будет видео авиакатастрофы в HD. и не просто 
видео, а на злобу дня. самолет арабеки из С-300 по ошибке завалили. 
не туда выстрелили. или что разладилось в управлении. миллион 
просмотров на ютубе за один день -- "я вас это гарантирую" (с). ну 
что, Лаптев? давайте выдадим сенсационный материал. 

вот такие дела, Лаптев. вот такие они PR-технологии. вы видели 
статью чисто о пожертвованиях? и какой у нее был рейтинг? ясно, что 
никакой. народу нужны трупы. и проблема не в том, что только о них 
и пишут. нет, Лаптев. проблема в том, что только их-то и копипастят. 
проблема в вас. в том числе и лично в ВАС. почему из всех статей о 
благотворительности вы скопипастили статью с трупами? вот я и 
думаю, а если всех кто трупами интересуется, отправить на встречу с 
богом -- может, остальные начнут нормальные статьи копипастить, а? 
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давайте попробуем!!! весь RSDN в свидетелях. я хоть и больной на 
голову, но с богом на близкой ноге. если я сказал -- труп, то не моя 
забота как его обеспечить. авария, наводнение, землетрясение, 
цунами или просто взял и скоропостижно скончался -- тут я не знаю, 
не причастен. чудо или просто совпало так... но я сказал "труп" и 
была фуксима. я снова говорю "труп" и начинаем отсчет времени. 
теперь свидетелей будет много (даже если этот пост удалят, то его 
успеют прочесть). и извержение вулкана 2010 года -- там тоже без 
меня не обошлось. пожар лесов под московой тоже был мной 
объявлен заранее. слишком много совпадений. так что пора 
переходить к публичным объявлением. если я брежу -- то ничего не 
произойдет. ну или просто еще одно совпадение. рациональных-то 
объяснений все равно за отсутствием таковых. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[5]: Вот о ком писать надо! 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
18.05.13 15:08 
Здравствуйте, LaptevVV, Вы писали: 

LVV>Здравствуйте, мыщъх, Вы писали: 

LVV> Мыщъх — я на своем месте окружающих молодых учу.  
для меня это пройденный этап. люди из индустрии выросли на моих 
книгах. целое поколение. так что свою миссию я уже выполнил. 

LVV> А вот ты — удрал в Америку.  
действительно ведь удрал. так спешил, что даже визу не стал 
получать. бритиши меня на борт не взяли. почему? мне потом один 
беглый майор КГБ рассказал. потому что в Лондоне КГБ чувствует как 
у себя дома. другого от них и не следовало ожидать. а вот эмираты 
меня приняли. и доставили по месту назначения, где меня уже ждали. 

LVV> И поучаешь оттуда, как я тут жить должен. 
глобус маленький и очень хрупкий. а интернет вообще не знает 
границ. 

http://rsdn.org/account/info/73917
http://nezumi-lab.org/


LVV> Если ты такой умный, давай сам приезжай и учи. И пиши. 
неправильно об этом писать. потому что это не подвиг. вы думаете 
иначе? вот потому я сбежал, чтобы жить среди людей, для которых 
это не подвиг. идите на крэглист и смотрите. люди ищут кто бы им 
добровольно почку бы отдал. а в россии пишут как китаец продал 
почку и купил айпад. а про тех, кто добровольно отдает почки -- не 
пишут. а ведь их много. даже слишком. спасая других, они обрекают 
самих себя. тут врачи собираются писать статьи под лозунгом 
"остановитесь". 

видите, Лаптев, какие у нас с вами сильно разные проблемы? 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

######################## 

Re[4]: Вот о ком писать надо! 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
18.05.13 14:23 

Здравствуйте, kero, Вы писали: 

K>Здравствуйте, VerHanna, Вы писали: 

VH>>Мыщъх, ты не прав. 

K>человек болен, что вы хотите  
да, болен. на голову. но дело не в этом. просто у меня жизнь 
завертелась так, что сначала я смирился с мыслью, что я добегаюсь и 
меня посадят, но, в общем-то, и правильно сделают. это не конец 
мира и не конец жизни. потом докатился до того, что стал совершенно 
равнодушен к жизни, ибо неизвестно сколько ее осталось. а за 
равнодушием возник здоровый смех. и когда я встречаю в темном 
переулке негру с зубочисткой, то я смеюсь не потому что у меня 
четыре ножа, один из которых конструктивно надевается на автомат, 
весит килограмм, а без автомата протыкает негру насквозь чисто по 
инерции. другой нож от узи он в виде авторучки выполнен и совсем 
не похож на нож. а похож на дорогую авторучку, которую явно 
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попытаются "отжать" и поймут что ошиблись только на небесах, когда 
обнаружат ее у себя в горле. 

нет, все не так. я смеюсь потому, что когда негра говорит "жизнь или 
кошелек", я ей говорю: "жизнь, но деньги вперед". и у негры 
происходит разрыв шаблона. вот я с нее и смеюсь. после чего ей 
говорю, что мне пофиг потому что меня серьезные люди ищут. а как 
найдут -- так в бетон закапают. причем, обязательно живьем. а если 
найдут меня мертвым, то серьезные люди очень серьезно расстроятся 
и негру не только закатают, но и раскатают. я даже объясняю как. ее 
засунут голой в бочку с негашоной известью и будут поить водой. а 
реакция извести с водой экзотермическая. а вода выходит из письки и 
каки. то есть известь будет трахать в сраку. так что мне есть над чем 
поржать, представляя себе как негра хочет писеть и хочет. 

вот и вся разница между нами. когда долго бежишь по острию, рискуя 
сорваться, то неожиданно понимаешь, что ты уже давно умер. не в 
метафизическом смысле, а как в той детской сказке про мальчика на 
мачте. вернуться назад ты не можешь. то есть, конечно, можешь, но 
ведь дважды по одному лезвию не пробежишь и все как бы 
предопределено. но если уж умирать -- то смеясь от плача, потому что 
смешно ведь. жалко, что меня в том самолете не было. зато в нашем 
доме пожар сегодня был. визжали сирены (у нас разводка по всем 
квартирам), люди все выбежали кто в чем. пожарные прибыли и куда-
то там лазили по лестницам, а я... а что я?! я спокойно пил чай и на 
попытки эвакуации говорил, что я биоробот и электронный секретарь 
моего хозяина. и если не уберутся с моей территории, то у меня 
кругом пистолеты. а сейчас даже появился полуавтомат. эвакуаторы 
видят, что человек больной на голову, да еще и вооруженный. и по 
всем понятиям прав (закон на моей стороне). ну что... ну горело. 
почти надо мной. потолок теперь потерял товарный вид. хорошо, 
видимо горело. пока пререкался с ними -- опоздал на встречу к 
психиатру. и чай остыл. психиатр знает, что я дурак. я на нее жизнь 
застраховал. чем поставил ее в неловкое положение. побочным 
эффектом предписанных психотропов являются суицидальные мысли. 
а у меня на морде написано суицидальное поведение, а мыслей 
никаких нет. но если что -- ее же привлекут. а страховку отменить она 
не может. не в ее власти. так что говорю -- лечите меня тщательно. на 
совесть. и от ужина вы конечно не откажетесь. а то я от огорчения 
возьму и умру. а кто девушку ужинает, тот ее и танцует. а что муж 
ревнует -- ну так страховка на миллион. на одно рыло. а страховка на 
нее и на ее мужа. поэтому муж в положении петуха, говорящего: "я 
премию возьму, но индюку морду все равно набью". 



americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[3]: Вот о ком писать надо! 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
18.05.13 13:37 

Здравствуйте, Kaifa, Вы писали: 

K>снимаю шляпу. ты со своей стороны голодных негров кормишь. 
пищей с высоким содержанием белка 

...и при этом говорю, что возвращаю отнятые у них государством 
налоги. вот такой круговорот бабла в природе. мы же (люди моей 
профессии), мы же как паразиты -- живем за счет несовершенства 
этого мира и страданий других. чувствую себя .удаком и потому у 
меня много женщин, что обеспечиваю и их, и всех детей. 

подвиги свои перечислять не буду, ибо это все мои комплексы. попав 
в сша я испытываю стыд, за то, что мне разрешили воспользоваться 
всем этим великолепием и даже дали какие-то права. они типа веками 
все это строили, а я тут взял и приехал на все готовое. не, мужики, я 
так не могу. я должен это отработать. и надо сказать, что я работаю и 
работой моей довольны. не той, что на фирме за деньги, а да и не 
работа это. хотя и не служба. я стремлюсь служить, рвусь в армию со 
страшной силой, а меня с такой же силой оттуда вышвиривают, 
объясняя, что на гражданке я приношу стране под названием 
соединенные штаты намного большую пользу, которая отнюдь не 
сводится к лозунгу "ну я же плачу налоги". кстати, я сильно 
переплачиваю. и я бы больше платил. 

но это мое личное отношение к сша. америка этого не требует. не 
хочешь -- не надо. хотя все знают, что надо, только делают вид, что 
это их не касается. вот поэтому и россия в жопе. не пойдет человек на 
гос. службу работать без откатов, если в коммерции он может делать 
миллионы. он не пойдет преподавать (или пойдет, но только в виде 
исключения) и пожертвование 500 тыров -- это ПОДВИГ, о котом, как 
говорит Лаптев, надо писать. 
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и еще на этом форуме рассуждают "на хрена нам государство?". а что 
мешать накинуть еще один уровень абстракции? вот у васи есть 500 
тыров, а петя у нас светило медицины, а у наташи больная дочь. вот 
вася дает бабло на оборудование, петя работает в нерабочее время 
бесплатно и к нему идет наташа, у которой нет 500 тыров. но все 
вместе эти люди могут сделать друг другу хорошо. и это не подвиг. это 
гармония. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[3]: Вот о ком писать надо! 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
18.05.13 13:16 

Здравствуйте, VerHanna, Вы писали: 

VH>Здравствуйте, мыщъх, Вы писали: 

М>>Здравствуйте, LaptevVV, Вы писали: 

М>>без обиды, но -- если эта история вас вдохновляет, то идите и 
жертвуйте.  
VH>Мыщъх, ты не прав. 
поясните, пожалуйста, в чем же именно я не прав? в том, что лаптев 
говорит "надо писать" и тут же нажимает Ctrl-C, Ctrl-V? это же надо! 
целых два нажатия! и кто-то (например, вы) согласно этой логике 
должны писать... о чем? тут не совсем понятно. ведь уже написано. 
ладно, можно написать еще раз. типа: вот человек совершил 
пожертвование и тут же умер. не, стоп. так писать нельзя. тогда точно 
никто жертвовать не будет. разве что самоубийцы. а это, кстати, идея. 
прежде чем резать вены -- завещай народу дискеты и денежные 
сбережения. 

до вас не доходит абсурдность ситуации? это вообще о чем? погиб 
человек. спортсмен. для родных -- траур, для спорта -- утрата. он 
своим телом брошенную в самолет гранату закрыл, чтобы спасти 
остальных? нет? просто сел и разбился? вы знаете, _любой_ на его 
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месте поступил бы точно так же. героизма в этом нет. то, что он 
перевел на чей-то счет пол-лимона -- это он очень правильно 
поступил. и главное -- вовремя. но это не геройский поступок. 
поймите же вы, наконец, пока такие действия будут восприниматься 
как подвиг (а подвиг это нечто выдающиеся) грош им цена. это 
должно быть _массовое_ явление. понимание, _МАССОВОЕ_. 
будничное и повседневное. 

и вот тут, собственно, и проходит водораздел нашего с вами 
непонимания. потому что в среде волонтеров я постоянно занимаюсь 
этим, просматривая объявления кто и что требуется. деньги, кровь там 
или парк расчистить. один фермер написал, что нужны добровольцы 
на расчистку навоза, ибо навоза много, а он один и платить ему 
нечем. добровольцы нашлись. 

вот теперь представьте себе полосу в газете: героическая помощь по 
уборке навоза. и слайды с места событий. вас это возбуждает? нет? 
это потому что вы в селе не жили и корову не держали. а мы жили и 
держали. и я живо представил себе что там тому старику. и не один я. 
и откликнулись довольно состоятельные и зажиточные люди. почему? 
потому что нам (состоятельным и зажиточным) делать не хрен. а всем 
остальным приходится крутиться и вертеться, а потом падать от 
усталости и лежать. для нас покидать навоз это как для вас съездить 
на море. только от нас пользы больше. а от вас только "надо 
писать...", но даже писаний от вас не дождешься. не говоря уже о 
чем-то реальном. 

и без обиды. чтобы жертовать пол-ляма (и, очевидно, не первый раз), 
надо чего-то в жизни достигнуть. "сначала добейся" (с). вот вы 
добейтесь, заработайте, поделитесь тем что заработали и если кто-то 
вдруг о вас напишет -- вот тогда вы с полным правом скажите 
"мыщъх, ты не прав" (с). 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[3]: Вот о ком писать надо! 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
18.05.13 12:50 
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Здравствуйте, LaptevVV, Вы писали: 

LVV>Здравствуйте, мыщъх, Вы писали: 

LVV>Мыщъх — ты совсем американцем уже стал.  
LVV>НАШИХ молодых учить — на таких примерах.  
вы снова повторяете эти слова как мантру. "учить — надо". а кто 
будет? взяли бы и написали. но писать это творческий труд. особенно 
если писать так, чтобы брало за душу и двигало вперед. напишите 
так, чтобы хотя бы 1 из 100 прочитавших — кончил чугуний ворочать 
и сделал что-то полезное. не обязательно пол-лимона. и даже не 
обязательно на человека. я вот кота спас. и нечего тут смеяться. 
операция обошлась в пять тысяч енотов. кот не мой. и человек мне 
незнакомый. но этому человеку кот дорогой, а денег нету. а кровь я за 
последние три года сдавал 15 раз. сдал бы и больше -- да по уставу 
не положено. 

потому что кровь денег стоит. в смысле если я как доброволец, то мне 
достаточно открытки от ребенка, у которого нет денег на нормальную 
страховку, а государство всех обеспечить не может, особенно 
нелегалов, а они (как ни странно) тоже болеют. и работать им не 
положено. что делать? вот в цитадели демократии и появляются 
волонтеры. кто врачом, кто медсестрой, кто оборудованием, кто 
кровью. и как-то даже не задумываешься зачем это делаешь, потому 
что когда все вокруг это делают -- я не д'артаньян, чтобы быть в 
белом. типа у коллеги на рабочем столе появляется фантастическое 
произведение искусства, явно детской руки, но она не замужем. 
ОТКУДА?! ох, ты, блин! так это ребенок там в больнице. а что что 
ребенку надо? ага, кровь. у меня есть кровь!!! давай ей делиться. 

LVV>А не на американских "крепких орешках" и рембах.  
зайдите в TOP250 на IMDB.com и посмотрите в какой позиции там 
рембо. 

LVV>Поэтому — писать надо.  
LVV>"Надо, Федя — надо!" (с) 
ага, то есть агитация у вас заканчивается на осознании того, что 
"надо говорить, что надо писать, о том, что человек занимался 
благотворительностью, чем настолько обрадовал бога, что тут же с 
ним повстречался. а заодно повстречал и всех остальных". или я не 
улавливаю связи между "благотворительность", "спорт", 
"авиакатострофа". между прочим, катострофа из-за снижения 
чувствительности ноги у пилота. не тому жертвовал спортсмен. 



так что давайте лаптев, заканчивайте свою копипасту и бегом марш 
кровь сдавать. а еще лучше не принимать зачот пока не сдадут кровь 
в добровольно-принудительном порядке. ведь у вас так получается? 
вы же сами пишите "надо" (с). не по душевному порыву, а по 
принуждению. 

поймите одну очень простую вещь -- нельзя поднять роту в атаку со 
словами "надо, федя" (с). это можно сделать только на собственно 
примере. к копи-пасте должна быть приложена копия квитанции. вы 
начнете, а там и другие подтянутся. я вот точно подтянусь. я и так 
этим занимаюсь. и даже не указываю в декларации, чтобы не 
получать вычет налогов. потому что... ну потому что в топку всю эту 
бюрократию.  

...короче, вы меня не поняли. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re: Вот о ком писать надо! 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
18.05.13 09:19 

Здравствуйте, LaptevVV, Вы писали: 

> Вот о ком писать надо! 
человек был скромный, жертвовал анонимно. щас в гробу 
переворачивается при каждом упоминании. хотел бы PR'а -- делал бы 
это с понтами и трансляцией "реалити-шоу". но ведь не пиарился. был 
бы жив -- вам в морду бы плюнул. даже бить не стал -- побрезговал. 

то есть, вместо того, чтобы жертвовать -- вы предпочитаете писать о 
человеке, который жертвовал. но запалу хватает только на 
предложение из пяти слов, а дальше начинается копипаста. то есть 
писать вы не собираетесь. жертвовать -- тем более. да, понимаю, 
зарплата маленькая. ну так учите тех, у кого она будет большая. 

ЗЫ. у вас интересная позиция. вы призываете других писать о том, 
как жертвовал человек, чтобы остальные тоже чего-то пожертвовали. 
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вас точно Лаптев зовут? а может это Ленин с вытянутой рукой на 
пьедестале? не, у Ленина было бревно на спине. хоть какой-то пример 
для подражания. а вы указатель на памятник Ленина, который в свою 
очередь, указатель на светлое будущее. 

без обиды, но -- если эта история вас вдохновляет, то идите и 
жертвуйте. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[2]: Вопрос по Карнеги, почему он настоятельно 
подчеркивает необходимость быть 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
17.05.13 19:50 
Здравствуйте, Pzz, Вы писали: 

Pzz>Здравствуйте, gavenkoa, Вы писали: 

G>>Зачем? Ты же обладатель "формул" нагибания людей. Зачем им 
сопереживать? 
Pzz>Потому что люди чувствуют вашу неискренность, как бы хорошо 
вы ее не скрывали, и плевать хотели на ваши "формулы". 
а что по этому поводу говорил Гебельс? вообще, неискренних 
ораторов, изменивших ход цивилизации, пруд пруди. искренних же... 
ну я не знаю... 

чтобы манипулировать людьми -- нужно в них погрузиться, 
опустившись на самое дно их психики, а там такая мерзость, что если 
отождествлять себя с... этим... "я столько не выпью" (с). а потому 
задача номер один -- погружаясь в чужую душу -- максимально 
дистанцироваться. карнеги верно говорит, что человек будет делать 
только то, что он хочет. примеры таких манипуляций уже 
проскакивали на сайте. вот тут как баба заюзала мужика (http://lib.ru/
INPROZ/MOEM/visibilt.txt). еще в фильме "инсепшен" хорошо показано 
как подкинуть человеку идею, которая пустит корни. только в фильме 
для этого используется спец-оборудование, а в жизни -- хватает 
языка. 
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americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[4]: ну что? 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
12.05.13 11:41 
Здравствуйте, licedey, Вы писали: 

L>Здравствуйте, мыщъх, Вы писали: 

L> Как то все нескладно. Ну почему же рассмтривать бога как 
спасителя. 
почему нескладно? если бог кого-то и спасает, то на нормальных 
людей это не распространяется. люди гибнут, страдают, болеют. как 
поодиночке, так и целыми странами (племенами).  

L> Бога можно рассматривать как обычного начальника. 
обычный начальник не только доносит свои задания до подчиненных, 
но и следит, чтобы не было бардака, а так же подтверждает 
легитимность своей власти, если у подчиненных возникают сомнения. 

"отрицая бога мы оскорбляем его меньше, чем допуская 
существование сущности, своими действиями или бездейстованием 
превратившей мир в бардак" (с) 

L> Резюме — высшая сила/Бог есть. 
да я в курсе, что мыщъх есть. вполне божественная сущность. 
сможете это опровергнуть? 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[2]: ну что? 
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От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
12.05.13 10:23 
Здравствуйте, licedey, Вы писали: 

L>Здравствуйте, Kaifa, Вы писали: 

L> Послушал бы я тебя в трясущемся самолете, 
L> на смертном одре итд...Такой атеист что прям тебя роботы родили 
я бы с вами в атаку не ходил. самое глупое, что можно сделать в 
трясущемся самолете -- это молиться. боитесь попасть в ад? вот до 
чего вера доводит... а у нас тут давеча было землетрясение, а мы 
сидим в небоскребе и рассуждаем о карме. а тут такой лосось, что 
просто гамадрил. все падает, стул делает попе больно, стекла дрожат, 
пипл эвакуируются прикрывая голову чем может, т.к. падет все, что 
плохо закреплено (включая сегменты потолка). и... все стихает. 
продолжаем беседовать дальше, попутно отметив, что за первым 
толчком обычно следует второй, намного более разрушительный. ну я 
ж фаталист до мозга костей и мне все пофиг. 

а самые сильные впечатления были когда подруга на горной трассе 
(двухсторонней, со встречными машинами) гнала 120 ~ 160 миль, а 
местами разгонялась до 180. за себя я ничуть не переживал. но мне 
не хотелось, чтобы она в кого-то врезалась и чтобы кто-то пострадал 
из-за того, что она показывает, что не один я фаталист такой. 

что же касается наших отношений с богом... допустим, бог есть. 
допустим, он велик и могуч. сидит как старик хотабыч выше туч. 
молиться о том, чтобы трясущийся самолет не рухнул? рядом со мной 
сидит системная девушка и у нее ломка. она молится, чтобы мы 
грохнулись и все кончилось. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

стрельба из пистолета как средство самоконтроля и 
медитации 
 
От: 

http://rsdn.org/account/info/73917
http://nezumi-lab.org/


мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
04.05.13 08:43 
subj. постепенно начинаю втягиваться. вдохнул-выдохнул, расслабил 
мыщыцы, очистил сознание и... бац! в самое яблочко. начинаешь 
ликовать: "ура! я попал!!! я попал!!!" и как следствие три 
последующие пули в лучшем случае будут на границе девятки и 
десятки, а то и вообще восьмерки. 

в общем, хорошо торкает. начинаешь чувствовать каждую клеточку 
своего тела. как там поется в песне "ну вот исчезла дрожь в руках, 
теперь..." а теперь самая суть. были бы мы нормальные люди -- мы бы 
по мишеням стреляли. но мы же одаренные. альтернативно. на голову. 
помните как в фильме "снайпер" чувак стрелял в коробку из папирос 
со снайперской винтовки? вот это профессионал, да. мы тоже самое, 
но только с пистолета. в банку пепси с пяти (макс. десяти) шагов. а 
банку держат на вытянутой руке. цель -- расставить все точки над 
буквой I. иногда, конечно, мажем. но не так, чтобы радикально. 
разумеется, без лазера и без оптики. чисто номинально -- какой-то 
риск есть (иначе было бы совсем неинтересно), но с пристрелянного 
оружия с пяти шагов попасть в человека... хз. наверное, можно и 
промазать. рука дернется и все. и капец. 

соседи вызвали полицию. на наше счастье полиция оказалось 
вменяемой и сказала, что пять шагов это нормально, но больше шести 
-- крайне нежелательно. более того, полиция даже безмолвно 
одобрила наши действия. типа чтобы при случаи хладнокровно 
стрелять в нехорошего человека с расчетом, чтобы подранить, но не 
задеть остальных. а то многие в тире зашибись как стреляют, а в 
реальности сразу начинают руки трястись -- вдруг в хорошего 
человека попадешь, а ведь это турма. да и в тире с пяти шагов не 
стреляют, а в реальности не стреляют с такого расстояния как в тире. 

а мышенъю быть очень интересно. сразу видно ху из ху. 

ЗЫ. если что -- то вам я это делать не рекомендую. категорически. 
особенно из пневмотической винтовки/пистолета. у них же никакой 
точности нет. они и в глаз могут попасть. хотя пуля может в жопу. вот 
мне таки попала. ну не сама пуля, а кирпичная крошка рикошетом. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 
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Re[3]: Хиппи 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
03.05.13 09:30 
Здравствуйте, SRJ, Вы писали: 

SRJ>Хиппи в Рестоне не успел разглядеть, ибо был всего ничего. 
в рестоне вообще людей не особо много. а хиппи туссуются за 
городом. кажется вы упоминали carrabba's? так вот там через мост и 
наискосок будет еще один мост, а под ним вода и лесок. там 
собираются любители попыхтеть. потому там одна дорога и она 
хорошо просматривается. так что полиция делать рейды 
обламывается. а если еще чуть-чуть дальше зайти -- там будет 
граница двух штатов. там есть дерево под кодовым названием 
конопляный дуб, хотя это не дуб и не конопляный. но там курят. 
потому что чуть что -- и ты уже в другом штате. даже если полиция 
организует совместную акцию -- все равно куча сложностей. сбросил 
в одном штате, а вас задержали в другом. без федералов никак. а у 
федералов своих дел полно, чем за хиппи охотиться.  

> Видел на площади панков с гитарами. Что могу сказать: на троечку. 
И в исполнительстве, и в прикиде, 
> и в аутентичности Надеюсь, их природные антагонисты, 
современные хиппи, так собственную сцену не позорят? 
за три года выступала только одна группа которую я слушал аж 15 
минут. если кто и устраивает перфоманс (а таких много) то в церкви. 
там все-таки хоть какая-то акустика. и не в рестоне. за этим надо 
двигать в александрию. 

что до современной сцены -- ИМХО в сша нет ничего приличного. во 
всяком на мой вкус. предпочитаю скандинавские и немецкие группы. 
типа l'ame immortelle, blutengel.  

SRJ> Детвора же, выращенная без настоящих учителей и врачей, 
вскормленная непойми кем и как, 
а зрелые люди куда делись? в сша (особенно в деревнях) довольно 
сильны проблемы отцов и детей и потому оторваться удается не 
раньше, чем поехать учиться. это вполне себе сознательный возраст. 
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аборигены говорят: пока в сша травку курили негры -- это никого не 
парило. но как только на нее стала массово подсаживаться "золотая 
молодежь" политики тут же объявили траву вне закона. а чем больше 
компания любителей этого дела, тем выше вероятность просачивания 
"засланных казачков", стукачей или просто тех, кого случайно 
поймали, а он сдал всех. вот сейчас в калифорнии легалайз. и тут же 
внезапно возникли толпы людей неопределенного возраста и 
хипповатой внешности, курящих это дело большими оседлыми 
группами. даже на ютубе показывают. 

> Запротестовала всеми четырьмя конечностями. И со всех сил 
устремилась обратно, 
> в проклятую современную цивилизацию. Такой вот круговорот... 
это вы верно говорите. чтобы жить независимо от цивилизации -- 
требуется зрелое тело, крепкий дух и неприхотливая натура. хиппи, 
бегающий со своим айпадом от одной розетки до другой, выглядит 
комично.  

кстати, однажды такси выгрузило меня перед домом друга, с которым 
мы договаривались встретится, но поскольку водитель был дятел, он 
заблудился и приехал я с большим опозданием. друг уже уехал. а 
живет он на ферме (ну не на ферме, но земля есть) и там никого 
транспорта нет. но шоссе в пешей досягаемости. потопал я туда, 
застопил первую же машину, меня подобрали и бесплатно подбросили 
до города. а там уже метро и автобусы. так вот, рассказываю эту 
историю знакомым полицейским (они-то все должны знать), а 
полицейские не верят как так меня могли быстро подобрать. типа или 
мне очень повезло или водитель не равнодушен к хиппи. как-то так... 

а еще сейчас в сша многие потеряли работу и дом (за долги). ну 
заработать-то нормальный мужик завсегда заработает (а женщина -- 
тем более). вот только за неимением стабильного источника дохода им 
ни кредит ни взять, ни жилье снять. так и кочуют по мотелям. растет 
кол-во людей вне системы. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[3]: Хиппи 
 
От: 
мыщъх  

http://rsdn.org/account/info/73917


http://nezumi-lab.org 
Дата:  
03.05.13 02:09 

Здравствуйте, Octothorp, Вы писали: 

O>Здравствуйте, мыщъх, Вы писали: 

O>раз вернулись, это хорошо. 
в каком-то смысле хиппи никогда и не исчезали. я вполне схожу за 
хиппи как и по внешней атрибутике, так и по образу жизни и 
нравственным убеждениям. общаюсь с такими же хиппи как в живую, 
так и по интернету. сейчас начинается новая волна популярности, а с 
ней и организованные туссовки (как закрытые, так и открытые). 
закрытых, впрочем, больше. "закрытость" подразумевает, что попасть 
можно только через инвайт от уважаемых участников. если меня 
приняли по инвайту, то должен пройти хотя бы сезон прежде чем я 
получаю право приглашать кого-то еще.  

O> когда-то общался с системными, но это очень специфические люди 
без возможности рефлексии, 
O> хоть и находятся в гуще событий, как космонавт не видит ракету 
со стороны находясь непосредственно в ней. 
гм, ну я вот как раз довольно системный, хотя с критическим 
осмыслением ситуации и активно интересующийся всеми новыми 
движениями -- готами, растаманами и проч. пожалуй, только голубых 
избегаю, т.к. у нас нет никаких точек пересечения.  

O>а книжки давай (перешли на ты). английский не знаю адекватно, 
но тезисно суть попробую уловить. 
можно и на русском (перевод с английского). тут тезисно и хорошо 
структурировано: 
http://uchebalegko.ru/v8359/?cc=1&amp;view=txt 

O> вот прям только из-за этого, из-за строгих обычаев? 
мои знакомые американские хиппи (которым далеко за 60 лет) в свое 
время были с позором изгнаны из коммуны хиппи потому что 
разделяли не все "понятия". короче, их послали на юг. они были 
людьми не гордыми, взяли рюкзак, своих деффок и деффок своих 
друзей и вместе с друзьями пошли искать свободы (творческой). а у 
друзей были свои друзья. плюс свободная "перекрестная" любовь и 
получается, что посылаешь одного человека, а уходит пара дюжин.  

http://nezumi-lab.org/
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O> обычно это порождает всего лишь множество сект, с разными 
правилами, 
так все и произошло. посмотрите что есть сейчас: готы, эмо, вампир-
фрики, растаманы... помните, как раньше говорили "панки любят 
грязь, а хипи цветы"? вывески сменились, а суть осталась прежней. 
есть туссовки для любителей драться, есть туссовки для любителей 
прекрасного. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[7]: Про скорую помощь 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
02.05.13 04:13 
Здравствуйте, Michael7, Вы писали: 

M>Здравствуйте, мыщъх, Вы писали: 

М>>врачи на каждый чих легко выписывают сильнодействующие 
обезбаливающие из описания которых следует, что принадлежат они к 
морфинной группе и вызывают зависимость. причем их выписывают 
не только когда зуб вырывают, но и когда пациент жалуется на 
головные боли. 

M>Спасибо, там явно не боятся, что на врачей нападут или сами 
врачи толкнут налево.  
легче тогда на аптеку напасть. там этого добра намного больше. 
кстати, в аптеки действительно время от времени кто-то забирается. 

> Хотя такая легкость, по-моему, это уже перебор, особенно про 
случай вырывания зубов. 
> Местной анестезии тут хватает в большинстве случаев. 
а как вам наркоз? зубники его часто используют. а пока рана 
заживает -- люди жрут обезболивающие.  

вообще в штатах многое по уму сделано. например, единая служба 
911. не нужно помнить, что есть 01, 02 и 03. тем более, что если из 
окна соседнего дома валит дым, то логично вызывать скорую помощь 
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-- могут быть и пострадавшие. и милицию -- надо же протокол 
составить. или хулиганы человека бьют -- милицию и скорую. а 
может, пожарных. я неподалеку от пожарного участка живу и часто 
вижу как пожарные выезжают заместо скорой даже если это не пожар, 
а ДТП. потому что первую помощь они оказывать умеют и если они 
ближе -- их и пошлют. и доставят в больницу. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[3]: Про скорую помощь 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
02.05.13 02:11 

Здравствуйте, wraithik, Вы писали: 

W>Здравствуйте, abibok, Вы писали: 

W> Я лично не понимаю почему я не могу возить с собой промедол. 
W> Да мне все равно что им дебилы долбятся, пусть дохнут, не жалко.  
дебилы будут бить авто монтировкой, добывая промедол. так что есть 
и продавать, то открыто. 

а дебилы они еще и с крыши любят прыгать по несчастной любви. и 
головой об асфальт. 
давайте запретим асфальт (только песок) и строительство домов в два 
и более этажа. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

ЗЫ. Ученик пришел к Мастеру с вопросом о том, сгонять ли ему с лица 
комара, который отвлекает его во время медитаций. 
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Мастер ответил: "Если бы ты был сконцентрирован на медитации — ты 
бы не заметил комара, а так, конечно сгоняй,- зачем понапрасну 
страдать”. 

Re: Не существует алгоритма определения факта того что 
первое число больше второ 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
30.04.13 10:35 
Здравствуйте, bolshe.menshe, Вы писали: 

BM>Не существует алгоритма определения факта того что первое 
число больше второго? 

BM>Так как я плохо разбираюсь в программировании, хотелось бы 
узнать статистику ваших ответов и мнений? 
отнять от второго первое. если будет заем, то второе меньше. если 
будет нуль -- числа равны. в противном случае второе больше. 

ЗЫ. именно так сравниваются числа на ассемблере 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[6]: Первоначальный сценарий фильма-трилогии «The 
Matrix» 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
30.04.13 10:05 

Здравствуйте, Lazytech, Вы писали: 

L>Здравствуйте, TMU_1, Вы писали: 
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TMU>>Что еще за четвертый диск?! 

L>DVD из какой-то расширенной коллекции, надо полагать. 
в коллекцию входят еще плюс два фильма о том как снималась 
матрица. там много интересного. актерам устроили суровую промывку 
мозгов, загрузив их философской литературой по самые помидоры и 
когда их крыша взлетела выше кришны -- им разрешили ознакомиться 
со сценарием. 

кстати, сам сценарий свободно продается. в фильм вошло далеко не 
все. а еще продается интервью с братьями размеров в книгу, которое 
сводится к шести словам: "хотели как лучше, а получилось как 
всегда". вообще-то, была предпринята попытка написать сценарий, 
допускающий 100500 интерпретаций и, в том числе, и такую, в 
которой НИЧЕГО НЕТ. ну то есть вообще ничего нет (кроме иллюзий). 
и что все это -- сон Нео. задумывалось показать спящего Нео рядом с 
компьютеров в первых кадрах, затем голос тринити. а в самом конце 
фильма Нео, победивший всех, устало засыпает и ему сниться 
кошмар, что все снова повторяется, что он снова среди компьютеров. 
и тут к нему приходят за диском и говорят, что он не существует. но 
потом все перемонтировали и решили, что кто умный -- тот и так 
поймет, что фильм от начала и до конца -- различные вариации 
виртуальности, а глупые достаточно знать, что нео трахнул тринити в 
"реальном" теле. 

так же в браться признались, что в фильме заложен и даже сделан 
упор на то, что, вырвавшись из "несвободного" мира, люди попадают 
в мир с еще более жестоким контролем и субординацией. в 
реальности нео (как крутой программист) может показать палец 
своему шефу и, следуя совету последнего, пойти искать новую работу. 
а в случае с морфеусом смена работодателя это предательство, и вот 
живешь в жопе, ходишь в драном костюме (на суперсложном корабле 
нет иголки и у всех членов команды руки растут из жопы, никто не 
умеет шить -- блин, таких даже в красной армии не было), жрешь 
баланду и молишься на морфеуса. это же пародия на северную корею 
и подобные ей страны, окруженные "врагами". 

в том, что это не киноляпы, а так и задумывалось -- в фильме есть 
отсылки ко второму закону термодинамики, когда мы получаем 
замкнутый цикл и люди питаются биомассой из мертвецов. вот вам 
проект вечного двигателя. это толстый намек, что двигатель этот 
работает в виртуальности и что до уровня земли мы еще не 
добрались. 



americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[3]: Первоначальный сценарий фильма-трилогии «The 
Matrix» 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
30.04.13 01:35 
Здравствуйте, TMU_1, Вы писали: 

P>>>здесь 

D>>Круто, но в какую свободу выбора будут верить люди, помнившие 
собственную смерть и способные сложить 2+2? 

TMU>Если уж пытаться анализировать рационально — нахрена 
вообще люди машинам?  
в четвертом диске тема сисек раскрыта. машины обрели разум и 
вместе с разумом они обрели то, что люди называют "состраданием", 
поэтому машины, одержав победу, стали маяться хренью -- и что 
теперь с этими побежденными делать. ну там у них по ходу дела 
мнения разделились, но людей оставили в качестве лабораторных 
кроликов тамошним машинным ученым. про биоэлектричество 
придумали сами люди, которым хотелось верить, что их 
существование хоть как-то оправдано с точки зрения машин, хотя 
люди в матрице это как вымирающие львы в африке, которых 
поместили в искусственную среду обитания, максимально 
приближенную к реальности. на львов смотрят посетители, с которых 
взымаются деньги, но всем ясно, что деньги тут не самоцель. львов 
просто жалко. а деньги проще зарабатывать, качая нефть. 

ЗЫ. это не моя интерпретация. это на четвертом диске в первых двух 
эпизодах. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

http://rsdn.org/account/info/73917
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http://luzgin.org/?p=118


Re[5]: Баптисты, как бороться? 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
25.04.13 11:45 
Здравствуйте, licedey, Вы писали: 

L>Здравствуйте, мыщъх, Вы писали: 

L> Все это похоже на нездоровую браваду. 
бравада это когда пара верзил в темном переулке предлагают купить 
кирпич, а отступать некуда (сзади стоит еще один верзила). терять 
мне нечего. я же под психотропами. у нормальных людей из-за них 
возникают мысли о суициде, а у меня просто отключился инстинкт 
самосохранения и эти придурки, бросив кирпич, от меня убегают, а я 
их догнать не могу потому что с меня бегут как с навоза пуля. 

кстати, это не шутка. и с ними все было просто. я тут же сказал, что 
готов выложить наличные и даже сходить к банкомету и обналичить 
кредитку, поскольку кирпич дорого стоит, но это ерунда. я их давно 
искал и вот, наконец, нашел. искал тех, кто могут этим кирпичом дать 
по голове моей жене, ибо она сволочь, а у нее жизнь затрахована. 
мне достанется счастье, а им все деньги от страховки под мое честное 
слово. а вот на это они не рассчитывали. и убивать они никого не 
хотят. зато могут врезать по морде. но время потеряно и даже при 
своей хлипкой комплекции я могу успеть окопаться и продержаться до 
прихода случайных прохожих, если они дебилами окажутся и будут 
меня бить. но как разумные люди они предпочли ретироваться. 

впрочем, вам я это делать не советую. если вы не готовы идти до 
конца и вам дорога ваша жизнь, то лучше купить кирпич и не 
морочить голову. она же у вас одна.  

> Уж сектантам и шахидам мозги так промыли, что вы со своими 
> жалкими доводами для них лишь объект для привлечения в свою 
общину. 
если у человека "промыты мозги" (то есть есть некая система 
верований и убеждений), то в рамках этой системе мы можем весьма 
успешно "играть" при условии, что наша игра полностью подчинена 
своду "законов". грубо говоря -- ней рой яму противнику, чтобы он не 
использовал ее как окоп. а вот "духовные наставники" этих шахидов 
занимаются тем, что заставляют их целыми днями рыть ямы. 
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вообще, вы живых смертников похоже никогда не видели. 
большинство из них проходит обработку довольно варварскими 
способами (их просто систематически избивают и человек начинает 
ненавидеть всех людей и потому взорвать себя вместе с ними -- это 
как облегчение). "тонкая" промывка мозгов используется только для 
людей с хорошей физической подготовкой и, как правило, высшим 
образованием или докторской степенью. потому что их готовят для 
сложных операций где недостаточно просто войти в толпу с бомбой на 
теле. 

в описанном случае (который имел место быть) у нормального 
мусульманского парня неверные (или праведные) убили, изнасиловав, 
жену. кто это сделал -- хз. с учетом наличия у него необходимых виз 
лично я склоняюсь к мысли, что это подстава. они сыграли на его 
желании: а) отомстить неверным; б) увидеть свою жену. спорить с 
ним я не стал, но как человек неглупый он читал коран и потому мы 
сошлись на том, что Аллах всемогущий и каждого отправляет в тот 
рай, которого тот заслуживает. и по Корану (в системе его верований) 
выходит, что прямых указаний куда попадет его духа после взрыва 
нет, но есть множество предпосылок к тому, что своей жены в своем 
рае он не обнаружит. а рай это вечность. то есть он рискует 
_никогда_ ее не встретить. короче, мы пришли к выводу, что спешить 
не стоит и используя визы в паспорте следует слетать к авторитетным 
в религиозных вопросах людям, которые подтвердят, что впорхнуть на 
небеса таким пируэтом не удастся. в смысле, на те небеса в которых 
его жена, а не такие же воины аллаха как он сам. 

обратите внимание, что в нашем с ним диалоге я играл по его 
правилам и не подвергал сомнению ни существование Аллаха, ни 
даже не пытался отговорить его убивать неверных и непричастных. я 
даже высказал предположение, что коль скоро без воли Аллаха и 
волос с головы не упадет, то жена умерла в мучениях потому что у 
Аллаха была воля направить парнишку на путь борьбы с неверными, 
потому как Аллах ему слал сигналы и намеки, что надо подниматься 
на борьбу, а парень их не замечал. 

такая трактовка его не устроила, но по существу возразить он мне не 
мог. потому что все сходится в одну картину. Аллаха не устраивает, 
что он обзаводится семьей и растит детей. Аллаху нужны воины. вот 
он и делает из человека воина, воспламенив его сердце злобой. и 
чтобы дальше не спорить, поскольку я не слишком компетентен в 
религиозных вопросах -- порекомендовал ему встретиться с 
духовными лицами, а не "наставниками" кружка "юнный террорист". 



L> Вы наверное не представляете, каково смотреть на безразличие 
твоих родственников, 
L> когда сам на грани. Ведь у них либо бог наказывает, либо 
благославляет. 
и что тут не так? в этой жизни происходит так, как должно произойти 
-- элемент (не)везения, приложенный к совокупности обстоятельств, 
значительная часть которых нам не подконтрольна. если что, у меня 
мать верующая была. все детство -- в труху. вам смешно, а мне 
грустно. тут праздники и потому можно поковыряться паяльником в 
усилителе, но... пасха же. а потому работать нельзя. даже если 
паяльник это хобби, а не работа. все равно нельзя резать и шить. а 
резать (провода) таки надо. так что мне приходилось бороться с 
больными на голову чуть ли не с рождения. по крайней мере помню 
что в четыре года я уже очень резко выступал против всяких там 
религиозных заморочек.  

L> Даже когда родному сыну в кашу разбивают голову, 
L> это бог наказывает. Что ты в таком случае ответишь? 
вот. моя мать так и говорила. на что я отвечал, что предпочитаю 
умереть, сражаясь с богом, а сражаться я буду за свободу, ибо я не 
раб божий. "исправить" мать так и не удалось, но тут надо понимать, 
что возможности диалога с матерью очень ограничены, пространство 
для маневра отсутствует, да и цели такой у меня не было. как подрос 
-- просто забил на все запреты и ограничения. а она до сих пор 
считает, что это ее бог наказал, что я в америке, а она в россии и мы 
вряд ли когда еще увидимся. трудно объяснить человеку, что бог тут 
не при чем. и что птенцы вообще-то вылетают из гнезда. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[3]: Баптисты, как бороться? 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
24.04.13 09:24 

Здравствуйте, pagid, Вы писали: 

P>Здравствуйте, мыщъх, Вы писали: 
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P>Это прокатит при случайном разговоре, при общении с 
родственниками, как у ТС, довольно быстро начнет напоминать нечто 
похожее на шизофрению. 
батписты действуют организованно и если вы их достанете так, что 
они от вас бегать начинают, ваш квартал обходят за версту, что 
уменьшает вероятность встречи с родственниками. 

а воздействовать на человека проще всего в рамках системы его 
верований. у меня это неплохо получалось даже с шахидами, которые 
совсем больные на голову. один чувак, у которого "неверные" 
изнасиловали и убили жену, решил взорвать себя с другими. я не 
возражал. я даже намекнул, что все в руках Аллаха и что жену 
изнасиловали по воле Аллаха, потому что у Аллаха был План сделать 
чувака шахидом. вот только его жена долго мучалась, а он хочет 
взлететь на небеса на форсаже. он, конечно, взлетит, но (согласно 
Корану) там его жены не будет. а чтобы ее найти, нужно повторить ее 
путь. путь мучений, мытарств и страданий. все в руках Аллаха, но в то 
же время у каждого есть выбор. (конечно, это _очень_ сокращенная 
версия наших разговоров, но чувак не только сдался властям, но и 
своих подельников сдал). 

систему верований не нужно ломать. потому что это встретит 
сопротивление и неприятие. эту систему нужно использовать для 
достижения нужных вам целей. а вообще, люди по своей природе 
глубоко религиозны и им нужна какая-то опора. им нужно во что-то 
верить. в рай, светлое будущее, в теорию заговора, в роспил... пока 
был социализм -- верующих было немного, т.к. часть людей верила в 
коммунизм, часть в формулу "джинсы + видик == жизнь удалась"... в 
общем, было во что верить. от штанов до звездолетов. а сейчас в 
мозгах вакуум. вот баптисты его и заполняют. чтобы этого не 
случилось с вашими близкими -- их нужно на что-то "подсадить". 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re: Баптисты, как бороться? 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
24.04.13 07:46 
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Здравствуйте, licedey, Вы писали: 

L>Граждане, что с этим делать?? 
говорить с ними на их языке. сначала они радуются, что меня 
зацепили, а потом спешат от меня избавиться и говорят, что нам не по 
пути. а я говорю, что пути господа неисповедимы и мне все равно 
некуда идти, так что пойдемте с вами. а пока мы идем я достаю их 
своими концепциями бога. 

обычно это начинается как-то так: 
они -- вы знаете почему на земле войны, реки крови, ет центра и 
вообще черт знает что творится? 
я -- конечно, знаю. потому что Бог втыкает в Голубой Экран земли и 
прется от боевиков, порнографии и прочих ужасов. 

но это только один вариант развития событий. другой вариант 
намного более злой и коварный. как только они начинают со мной 
говорить, я удивленно вскрикиваю "ой?! кто это?!" и дальше начинаю 
их щупать по ходу дела объясняя, что все было нормально, а потом я 
проснулся и обнаружил, что все люди исчезли, а я остался. ЧТО ЭТО 
БЫЛО?! эвакуировали их что ли? а про меня забыли. или я умер и 
попал в загробный мир? короче, они первые кого я встретил за три 
последних дня и теперь я от них не отстану, ибо нам следует 
держаться вместе.  

после тройки таких встреч батписты обходили наше поселение 
стороной. потому как в последний раз им сказал, что я их новый 
смотрящий и потому все пожертвования нужно нести мне. а если они 
мне не верят, то встречу с богом я им мигом организую. а с учетом 
того, что я и сам бог (хоть и не из главных) могу в качестве 
демонстрации послать в качестве подтверждения Энурез с Диареей. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re: антивирус для семьи для дома... 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
17.04.13 10:57 

Здравствуйте, Erop, Вы писали: 
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E>В общем какие сейчас есть безгеморрные варианты под винду. 
Желательно не дроже 500-600 руб/год 
ms security essentials -- очень прилично для бесплатного ав. причем, 
на новые сплоиты реагирует быстрее касперского. хотя качество 
детекции у касперского повыше будет, но смысл? сначала троян 
угонит ваши деньги, а потом его удалит антивиурс. 

http://www.ossec.net/ так же неплох в качестве проактивки да еще и 
бесплатен. 

ms emet -- имеет смысл. вот тут дан обзор:  
http://blogs.technet.com/b/security/archive/2012/08/07/microsoft-s-free-
security-tools-enhanced-mitigation-experience-toolkit.aspx 

из платных я бы порекомендовал остановить свой взор на F-Secure 
(они лицензируют базы от каспера + свои + что-то еще), а так же 
ESET NOD, но у NOD'а проактивка -- это сплошной хентай и хардкор. 
нормально работает не дает, пока ее не вынесешь с корнем. 

ЗЫ. если что, то это не мои вкусы и пристрастия. я ж тестировал все 
это дело и не по одному разу. выводы неутешительные. TOP10 
антивиурсов в своей совокупности даже на 10й день после заражения 
детектирует менее 70% малвари. а в момент заражения — порядка 
30%. эти данные по университетскому трафу, где студенты шарятся 
по разным сайтам и никто универ специально не атакует. то есть 
трафф приближен к домашнему. 

правда, эти данные полученные со статических сканеров (т.е. без 
проактивки). с проактивкой результат варьируется в зависимости от 
настроек и человеческого фактора. но качество детекции все равно 
оставляет желать лучшего даже с проактивкой. 

ЗЫ.ЗЫ. каспер -- один из лучших антивирусов, но если не ошибаюсь, 
он же один из дорогих. во всяком случае в сша по ценам коробочных 
версий. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re: А мне понравился новый роман Пелевина 

От: 
мыщъх  

http://www.ossec.net/
http://blogs.technet.com/b/security/archive/2012/08/07/microsoft-s-free-security-tools-enhanced-mitigation-experience-toolkit.aspx
http://blogs.technet.com/b/security/archive/2012/08/07/microsoft-s-free-security-tools-enhanced-mitigation-experience-toolkit.aspx
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http://nezumi-lab.org 
Дата:  
16.04.13 06:02 
Здравствуйте, McSeem2, Вы писали: 

MS>Собственно сабж. Понравился тем, что он так ненавязчиво всех 
поимел, и меня в том числе. 
меня он поимел в: 
— нике 
— а х^е 
— поколении п 
— желтой стреле 
— жизни и насекомых 

ЗЫ. а что за роман-то и где его надыбать в штатах? 

ЗЫ.ЗЫ. читал "Графа Т" (ту часть которая была выложена в 
бесплатный доступ). читать целиком желания не возникло. если 
раньше нужно было включать мозги, чтобы понимать о чем автор речь 
ведет, то сейчас автор решил расширить аудиторию и переборщил с 
подсказками. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[9]: мыщъх, а ты правда безработный? 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
14.04.13 10:53 
Здравствуйте, RonWilson, Вы писали: 

RW>Здравствуйте, мыщъх, Вы писали: 

RW>>>чем Вы там питаетесь? 
М>>питаюсь в основном импортом, заказанным в он-лайне. из 
европы. 
М>>деньги -- это мусор. они как осенние листья падают мощным 
листопадом. 

RW>каким например? рыбка и молоко? 
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рыбу терпеть не могу. молоко последний раз пил раз десять назад. а 
вот всякие копчености из свининки я очень даже люблю. а 
голландское печенье с медом заценили все мои друзья. и все это на 
амазоне. скоропортящиеся дизеля -- доставка за один день, 
обложенная пакетами со льдом. про пакеты вообще отдельная 
история. захожу к вредоносному соседу, вскрываю вентяляционную 
решетку откуда кондиционер сосет воздух. и, поковырявшись 
цветковой, отключаю кондиционер, оставляя только вентилятор. а все 
пространство воздухозаборника забито огромным кол-вом пакетов, 
глаженных до минус двадцати по цельсию. 

сосед беспокойно зажигает свет среди ночи. включает кондиционер на 
обогрев. и что у нас жара и асфальт плафиться. его же заснули в 
морозильник. и он кидает предъяву, что кондиционер не работает. ну 
_вообще_ не работает. но к моменту прибытия техников все в норме. 
а я ему и говорю -- бог все видит! сказано же, что с собачкой можно 
только через задний ход. фигли ты ходишь через парадный. бог 
просил меня передать, что в следующий раз малой мистикой ты не 
отделаешься. мистика будет большая и загадочная. 

а по поводу работы... я лицо духовное. ко мне и так люди ходят. дары 
приносят. 

а еще у меня технологии есть. вот то, что демонстрировал евгнению 
валентиновичу лет ~16 тому назад -- на это сейчас покупатель 
появился. он на этом свой бизнес делать будет. а мне процент. там 
одна строка в машинном коде и строк сто на си. остальное они 
напишут сами. а мне процент. да, кстати, прежде чем это продать, 
будет объявлен конкурс на то, чтобы это сломать. начальная ставка 
айпад. но что там ломать-то? сто строк на си и строка машинного 
кода. и все это с комментариями. никакой криптухи. проактивка. 
задача обойти проактивку с правами админа. 

ЗЫ. но хавчик это ерунда. я тут проникся любовью к оружию и решил 
начать коллекционировать. уже из того что купил и рассмотрел 
вблизи начал узнавать в фильмах даже по нечетким очертаниям, т.к. 
глаз цепляется за характерные фичи. сейчас вот жду снайперскую 
винтовку. ну еще ждать надо, поскольку она оружие серьезное. а вот 
газовый автомат вполне легален. к нему большой газовый баллон, 
лента патронов и дистанционное управление. очень клево. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 



Re: мыщъх, а ты правда безработный? 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
13.04.13 01:16 
Здравствуйте, dimgel, Вы писали: 

> мыщъх, а ты правда безработный? 
...а завтра как раз истекает моя EAD карта, дающая мне право 
работать в сша. 
надо отметить это событие. пойти потроллить полицейских что ли? 
если повезет, то отмечу это событие с неграми в участке. стол 
накрыть. мне и моим сокамерникам. вы же этих негров знаете. у них 
всегда заначено. так что будем гудеть все выходные до понедельника. 
нет, вам конечно, смешно, но это же в нашем участке все ко мне 
привыкли. но как-то заглянули полицейские из флориды по обмену 
опытом. а в участке сплошной кумар и конкретный стриптиз. у 
полицейских слегонца отваливаются челюсти. а местные им поясняют, 
что это типа МЫЩЪХ с девизом "красиво жить не запретишь" (с). ну 
нет таких законов в сша по которым задержанный не мог бы заказать 
себе хавчик из ресторана. 

американские полицейские не берут взяток. потому что американские 
заключенные не умеют их правильно давать. а я же русский человек. 
нагибаюсь, достаю из ботинка несколько купюр по сто баксов и 
говорю полицейской -- ой, а у вас под столом деньги валяются. вы, 
наверное, обронили, и ДЕМОНСТРАТИВНО протягивая ей один 
четвертной, незаметно для окружающих сую под папку с документами 
"чаевые". а что полицейская? полицеская смотрит на четвертной и 
говорит -- нет, это не я обронила. это кто-то другой. а на счет 
"поесть" вы не беспокойтесь. вам положен бесплатный звонок, вот и 
звоните в ресторан и договаривайтесь. 

а с такими связями в криминальных кругах работать может только тот, 
кто не в америку приехал. 

ЗЫ. ехать в америку чтобы работать? так работать можно и в 
антарктиде. смысл-то. в америку ездят два типа людей -- дураки и 
авантюристы. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 
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Re: А вы способны начать жизнь с нуля? 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
12.04.13 07:40 

Здравствуйте, Kocur, Вы писали: 

K> Переехать в чужой город (или даже чужую страну), где нет 
родственников, 
K> хороших знакомых, связей, помощи. Заняться совершенно другим 
родом деятельности? 
несколько лет назад так и поступил. влетел в сша с одной сумкой 
ручной клади, сменив место и род деятельности. думал, что начинаю 
новую жизнь. но... увы... получились те же яйца, только зеленые. 
потому что страну и работу изменить легко, а вот себя изменить 
трудно. хотя в новом окружении себя изменить все-таки легче. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re: Куда поехать жить... ? 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
04.04.13 00:16 
Здравствуйте, Няшка, Вы писали: 

Н>p.s. Вот все говорят: "поеду в деревню и буду там смотреть на 
звезды и жить счастливо". 
+100500 за то, что гайдука цитируете (по памяти). 
обратил внимание, что никто не огласил северный кавказ, который 
намного лучше южного урала. иннет в деревне такой, что зашибись 
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просто. в штатах в столице народ такой и не видел даже. цены на 
жилье такое, что... с моей москвоской зарплатой (работал хоть и 
удаленно, но на полную занятость строго по ТК) за сезон можно 
заработать на неплохой собственный дом в хорошем состоянии (куда 
не придется вбухивать деньги в ремонт) 

аэропорт есть, а потому каждую неделю можно позволить себе летать 
в европу на свиданку с барышней или просто побродить по 
норвежским лесам или прокатиться с ветерком в амстердаме по 
каналам. 

продукты дешевые и качественные. с рынка. оргтехнику везут под 
заказ из москвы и потому есть практически все то, что в москве. 

а южное небо оно такое... как черная икра. вы такого неба нигде не 
видели. да и засветки в деревнях нет, т.к. пацаки скрутили все 
светильники на люминий. 

единственная проблема — при заказе чего-то с амазона почта дальше 
краснодара не работает обычно. и потому самовывозом. напрягает. в 
штатах меня FedEx совратил совсем. вечером заказываешь товар, а 
просыпаясь утром следующего дня обнаруживаешь посылку под 
дверью -- будь то книжка, монитор или целый лаптом. "целый" в 
смысле что одним куском. 

ЗЫ. если что даже адрес дам. там и обсерватория есть и 
компьютерный ангар с кучей серверов, мониторов и рабочих станций. 
и речка в трех минутах ходьбы. и телескопы выше человеческого 
роста. недорого. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[5]: что вы можете нам предложить 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
27.03.13 11:03 
Здравствуйте, _ABC_, Вы писали: 
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_AB>Здравствуйте, мыщъх, Вы писали: 

М>>ЗЫ. теперь баллоны запираются не абмарным замком, а 
высокотехнологичным оборудованием.  

_AB>Ты раньше врал более изощеренно. А теперь уныл как фекалии 
мамонта. 

потому что раньше я врал. а сейчас говорю правду. а правда скучна 
как сама жизнь. 

ну и потом раньше я стремился самоутвердиться, а сейчас... сейчас 
это в прошлом. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[3]: что вы можете нам предложить 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
27.03.13 10:40 
Здравствуйте, system.console, Вы писали: 

SC>Здравствуйте, мыщъх, Вы писали: 

М>>Здравствуйте, system.console, Вы писали: 

SC>Если бы я расчитывал на всю эту фигню, я бы даже и не пошел 
туда. 
это не фигня. это жизнь. даже если жизнь фигня. тут ведь как жизнь 
== фигня, фигня != жизнь. 
вам подвернулся случай попрактиковаться в решении проблем. в 
другой раз вы можете оказаться за границей без документов. или без 
денег. и нужно как-то прорваться на борт корабля. так что 
практикуйтесь, практикуйтесь. в жизни пригодится. 

SC> Написано администратор сайта, значит администратор сайта 
SC> и больше ни меньше и попрошу ни с какими другими 
обязанностями не приставать. 
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это называется плыть по течению. с попутным ветром это легко. а вот 
ходить на яхте против ветра -- это... ну не то, чтобы совсем 
невозможно, но можно зиг-зачить под очень малым углом. 

ЗЫ. коллеги и друзья все чаще и чаще рекомендуют мне забить на 
программирование и податься в салеза. последний раз я продавал 
себя боингу. мы взяли старый списанный самолет, я открыл скрепкой 
схрон с кислородными баллонами и со всей дури болбанул членом по 
вентелю. баллон рванулся вперед как норовистый код и раскуячил 
обшивку. что лишний раз подтверждает тезис -- не нужно проносить 
бомбу на борт корабля. легче собрать ее там на месте из подручных 
средств. самое трудное это не бомба. самое трудное это убедить боинг 
выйти на диалог со мной, признать свою ошибку и оплатить мою 
работу. теперь баллоны запираются не абмарным замком, а 
высокотехнологичным оборудованием. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[2]: Транслитерация имени в загранпаспорте 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
27.03.13 07:45 

Здравствуйте, tuxthepenguin, Вы писали: 

T>Здравствуйте, CRT, Вы писали: 

> Часто просят показать ID (за него сойдут паспорт или водительские 
права), если написание отличается, могут и не продать.  
крайне маловероятно. одно время я пользовался картой отца. он 
владимир, я -- николай. объяснил, что у нас русских это синонимы. 
более того, я даже это научно обосновал. владимир -- владелец мира. 
николай -- победитель народов. а победитель кто? правильно, 
владелец. а чем он владеет? народом. то есть землей и людьми. 
синонимы короче. смотрим в словарь, переводим на английский и 
получаем одно и тоже. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 
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Re[3]: Транслитерация имяни в загранпаспорте 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
27.03.13 01:04 
Здравствуйте, pik, Вы писали: 

pik>Здравствуйте, мыщъх, Вы писали: 

pik>а я думал что ты крис касперски с северного кавказа  
кк это ник. хотя следующий паспорт буду получить уже на имя кк. а 
коллизию с евгением подрядились разрулить специально обученные 
люди, которых аллах наделил даром убеждения. всего за $400k они 
гарантируют 100% убеждение евгения о смене фио, а еще за $100k 
готовы накинуть и домен в придачу. тогда нас точно никто не спутает. 
самое интересное, что деньги не из моего кармана. евгений со своим 
антивирусом торчит как якорь в заднице в тех странах, что числятся 
по всемирной отрицаловке. потому очень и очень важно, чтобы нас не 
перепутали. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[3]: Транслитерация имяни в загранпаспорте 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
27.03.13 00:49 
Здравствуйте, UVV, Вы писали: 

UVV>Здравствуйте, Cyberax, Вы писали: 

C>>О карте — не стоит, так как банку на твой загранпаспорт пофиг. А 
вот в иностранных документах лучше выбрать то написание, которое в 
загранпаспорте. 
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UVV>Либо наоборот, в загране стоит выбрать то написание, которое в 
иностранных документах. 

мне бы ваши проблемы. по половине документов (официальных и 
серьезных, типа визы) я прохожу под псевдонимом, по половине — 
под настоящим именем. на случай пытливых и дотошных теток и дядек 
есть справка, что крис это мой проф. ник. дата, подпись, печать. все. 

в силу особенностей транслитерации проблемы все равно возникнут. 
кто-то вас впишет так, а кто-то иначе. и ничего кошмарного в этом 
нет. все привыкли. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. Re: 
Транслитерация имяни в загранпаспорте 

 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
27.03.13 00:38 

Здравствуйте, CRT, Вы писали: 

CRT>Сегодня оформлял загранпаспорт (первичное получение). 
CRT>Они мне макет загранпаспорта показали и там имя написано 
ALEXANDER 
ВЕЗЕТ ЖЕ ЛЮДЯМ. мне везет меньше. в разных документах я прохожу 
как: 
NIKOLAY 
NICOLAY 
NIKOLAI 
NICOLAI 
NIKOLAZ 
NICOLAZ 

это было первое имя. а щас второе: 
LIHACHEV 
LIKHACHEV 
SCHENGENSKý 

это не считая того, что по половине документов я вообще крис 
касперски. ну крис это мой проф. ник. это всем понятно и довольно 
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широко распространено. разница H и KH тоже особых проблем не 
вызывает. но вот какой идиот обозвал меня шенгенским?! а дело в 
том, что в штатах о шенгенской зоне мало кто слышал вообще и тот 
дятел который списывал мое ФИО с паспорта открыл его на 
шенгенской визе и слегонца ошибся. 

что касается паспортов, то я тут вот по ошибке при посадке в самолет 
подал ID своей подруги. "прапорщик" _внимательно_ изучив документ 
и _тщательно_ сличив лицо с фото (держа ID на вытянутой руке 
рядом со мной), нашел больше сходств чем различий и даже слова не 
спросил. 

в другой раз, правда, заминка вышла. у меня усы и борода, а пол в ID 
указан как женский. объяснил, что у меня длинные волосы и меня все 
принимают за девушку. вот пришлось отрастить усы. прокатило. потом 
снова ничего не спрашивали, а когда, наконец, спросили девушка я 
или не девушка, то сказал, что девушка, причем лесбиянка (потому 
что мне женщины нравятся) и вообще в свободной стране, где 
мужчины не военнообязанные, половая идентификация это личное 
дело. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[5]: бешенство, 10 дней для собаки 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
25.03.13 23:14 

Здравствуйте, ӍїϛϮϠǷiя-ȺҜ, Вы писали: 

ӍȺ>Здравствуйте, мыщъх, Вы писали: 

ӍȺ> СПИД-н спит  СПИДА нет  есть ВИЧ, гепатит и твое 
ӍȺ> принебрежение к собственной имунной системе.  
"лучше умереть мужчиной, чем засранцем" (с). 
знаете, когда вам постоянно угрожают, причем не какие-то гопники, а 
вполне организованные люди, то сначала вы высаживаетесь на 
измену, а потом привыкаете к мысли, что погибнуть можно в любую 
секунду. и совсем не от спида. когда вам становится наплевать на 
жизнь (потому как своей смертью вам умереть навряд ли дадут) 
появляется смелость и гопники не знают как от вас отделаться, а вы 
бежите на ними вслед и кричите "стоять я сказал". 
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ӍȺ>а МЕМы типа СПИД — для негров  я правильно тут разъясняю 
для негров?  
спида нет, а есть всемирный заговор. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[3]: Потрясное видео для атеистов и верующих 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
23.03.13 04:51 
Здравствуйте, IObserver, Вы писали: 

IO>Здравствуйте, abibok, Вы писали: 

A>>Мало того, что Бог во всем этом не участвует, так тут еще и не 
остается места, где он мог бы быть необходим. 

IO>Осталось даже 2 места: 
IO>1. Это смерть каждого человека и нежелание умирать, исчезать 
бесследно. 
галлилей не исчез бесследно. как и дарвин. и даже та сволочь, что 
сожгла александрийскую библиотеку впечатала свое имя в историю 
человечества. 

наблюдения за окружающим миром показывают, что "ничто не вечно 
под луной" (с). растения, животные -- все они рождаются и умирают. с 
чего это вдруг человеку быть исключением? 

IO> Кто бы чего не говорил -- а помирать не хочется. 
мы тут пыхнули с одним мудрым стариком, который полжизи по 
горячим точкам носился, а когда его списали в расход, то стал 
программировать на си. так мы и встетились. он объяснил почему в 
армии всего мира набирают молодых. потому что молодым умирать не 
страшно. потому что молодые сами просятся в пекло, когда старики 
предпочиают без острой необходимости не рисковать. 

IO> Даже старые очень хотят жить (исключение -- мучения). 
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зато молодые не хотят чтобы эти старые жили, ибо они вечно ворчат, 
что "дети уже не те" и что "все пропало". кстати, а почему человек 
хочет жить? инстинкт самосохранения, однако. рационально его не 
объяснить. 

IO>2. Суть личности (вытекает из этого -- возможность переноса 
личности на другой носитель). 
личность раскрывается только в горах, на войне, в тюрьме и других 
критических условиях. а до той поры человек не знает чего он стоит и 
что у него за личность такая. 

IO> Ведь если человек потерял память -- он не становится другим 
человеком. 
экспериментально опровергалось столько раз, что даже технологию 
построили. правда, ее активно применяли только две страны -- 
германия во время WWII и северная корея во время конфликта со 
штатами. причем для штатов технология "перепрограммирования" 
личности оказалась новой и непонятной, что заставило отложить 
изучение этого вопроса на много лет. 

IO> Даже если у человека изменилось поведение и для сторонних 
IO> наблюдателей он стал другим -- для себя он остался тем же. 
греки говорили, что когда появляется юноша, то умирает ребенок. а 
юноша умирает, когда появляется мужчина. наберите в гугле 
"переходный возраст". только не нужно говорить, что внутри человек 
остается тем же. как раз нет. переходит перестройка внутреннего 
мира. 

IO> А пока живите, радуйтесь и помните о неизбежной смерти. 
зачем помнить о смерти? 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

ЗЫ.ЗЫ. подзащитная знакомого адвоката укусила полицейского при 
попытке задержания. хорошо так укусила. на совесть. девушку 
отпустили после того как адвокат сказал, что ее до этого укусила 
собака. личность собаки устанавливается. а до этого нужно делать 
уколы. про собаку он, конечно, соврал, чтобы поднять настроение 
своей подзащитной. для поддержания боевого духа так сказать. 

Re[7]: Интересное наблюдение про западных людей. 



От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
21.03.13 09:52 

Здравствуйте, SenorProgramador, Вы писали: 

SP>Здравствуйте, мыщъх, Вы писали: 

SP>Можно. Но для этого надо доступ к телу человеков принимающих 
реальные решения. 
в сша -- безусловно. в рф -- "человеки" очень плохо контролируют, 
что происходит в стране.  

SP> Березовский -- очень откровенный пример. Очень умный. 
SP> Мотивация у него была очень плохая. 
а что у него за мотивация? вообще-то, насколько я могу судить, 
сначала он действовал в рамках законодательства (точнее, его 
отсутствия), но никакого криминала не совершал. во всяком случае 
никто ничего не раскопал. а когда ему намекнули, что господь 
завещал делиться, тут он понял, что один в поле не воин и началось 
спонсирование чеченской компании, что полный ахтунг. 

SP>И криминал (давайте называть вещи своими именами, это там где 
экскаватором грести) 
вопрос был не про этику, а про то, где лучше жить. мне лучше в сша, 
т.к. в сша не только ниже уровень бытовой преступности, но и 
спецслужбы ограничены в своих возможностях, а в области моей 
специализации (безопастность) это очень важно. 

SP>Не завидуйте богатым деньгами. 
березовского деньги очень быстро перестали интересовать. как, 
впрочем, и меня. в детстве родители мне мало дарили солдатиков и в 
основном играть приходилось поломанным оборудованием, которое 
отец приносил с работы (в основном магнтитные пускали). и потому 
сейчам мне интересно перенести опыт игры в стратегию типа "дюна 2" 
в рельную жизнь. на полном серьезе собираю свою армию. это 
порядка сотни человек, прошедших огонь, воду и все семь кругов ада, 
которых я знаю в лицо, и где-то от двух до десяти тысяч в 
совокупности. все в рамках закона, никаких правонарушений. причем, 
я-то этим людям совсем не упал. мавр сделал свое дело. я им дал 
идею и смысл к существованию.  
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SP>И как они после этого всего без наркоты спят ночами. 
у березовского ПГМ. что и следовало ожидать. свихнулся от 
содеянного. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[3]: Монти Пайтон: где смеяться? 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
20.03.13 02:23 

Здравствуйте, Stanislav V. Zudin, Вы писали: 

SVZ>Здравствуйте, Kubyshev Andrey, Вы писали: 

> Не думаю, что кто-то из иностранцев поймет Жванецкого. 
в переводе поймут навряд ли. в оригинале (при условии, что 
иностранцы владеют русским языком) несомненно оценят. 

кстати, показательно, что "save the planet" карлина на rsdn обсуждали 
вполне серьезно и пришли к выводу, что карлин не прав, хотя это был 
стеб. но даже если его воспринимать серьезно, то карлин все равно 
прав: "спасать планету? от пластика? поверьте, планета за миллиарды 
лет существования сталкивалсь не только с пластиком, но и с 
астероидами. планета пластик переживет, а вот человечество срет там 
где живет и потому наипнется, если только не прекратит срать 
ударными темпами. так что речь идет не о спасении планеты, а хомо 
сапиенсов" -- это краткий пересказ карлина. и где он не прав? 

откуда на RSDN взялось столько людей, для которых даже такой юмор 
не по зубам. а когда им объяснили, что карлин не ученый-планетолог, 
а комик -- они обижено стали сопеть -- если он комик, то почему не 
кривляется?! 

почему огромное кол-во людей способны воспринимать юмор только 
когда на нем висит табличка: это все не всерьез, это шутка такая. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 
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Re: Можно ли на форуме разговаривать о 
сверхъестественном? 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
17.03.13 12:29 
Здравствуйте, Khimik, Вы писали: 

K> Я не понимаю, почему на кухне со знакомыми можно свободно 
K> общаться насчёт ясновидения, НЛО и пр., а на RSDN за такие тему 
забрасывают какашками? 
смотря как общаться. если вам приснился веший сон -- пакуйте его в 
шифрованный архив и выкладывайте на форум. а потом давайте 
ключ. тогда и будет тема для обсуждений. а ссылаться на непонятно 
какие источники, написанные _после_ того, как "предстазание" 
совершилось... 

с другой стороны, я (и не только я) могу довольно точно 
предсказывать авиакатострофы, исходя из публичных данных. на 
пальцах. боинг выпустил алерт о критическом дефекте и FFA сказало 
всем срочно его устранить. авиакомпании пролоббировали отложить 
это до планого маинтейса самолетов. далее мы смотрим при каких 
условиях проявляется этот дефект и... да, и еще... если посмотреть на 
статистику авиакатостроф, то можно обнаружить ряд 
закономерностей. например, неустойчивую погоду в некоторых 
портах, где часть навигационного оборудования закрыта на 
обслуживание. риск катострофы резко возрастает, не? 

K>Я вот хочу запостить свой трактат о сверхъестественных явлениях 
(про Вангу и пр.), 
все давно в курсе чем была ванга и как она работа и откуда черпала 
информацию. чудес не бывает, увы. оно ничего не предсказало, а 
только сообшило то, что было уже известно нужным людям. 

K> но боюсь, что некоторые начнут на это огрызаться... не могу 
понять. Я не хочу никого злить. 
как вы можете написать трактат, если у вас нет доступа ни к каким 
архивам? все, что вы можете -- собрать сплетни из разынх источников 
(газет, слухов), разбавив их собственными фантазиями. 
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americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[7]: Интересное наблюдение про западных людей. 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
13.03.13 08:21 
Здравствуйте, anonymous, Вы писали: 

A>Здравствуйте, мыщъх, Вы писали: 

М>>ЗЫ. а что уезжает активная часть населения это не требует 
доказательств. 

A>Про активную часть населения речи не шло. Кроме того эта 
активная часть и внутри России мигрирует не плохо. 

а чем миграция в москву из мухосранска отличается от миграции из 
россии в сша? разве тем, что в сша визовые вопросы на 90% 
решаются работодателем и от вас достаточно сходить и побеседовать 
с консулом. а если при этом хочется чувствовать себя человеком, то 
беседовать лучше не в москве, а безвизовой стране. той же малайзии. 
заходите в кондиционируемое помещение. удобно располагаетесь в 
кресле. перед вами очередь -- от силы человек десять. в KL в 
штатовской визе отказывают очень редко. "отказывают" в смысле 
действительно отказывают, а не запрашивают дополнительные 
документы без всяких штампов в паспорте. 

по моей наводке человек, которому в москве не выдали визу с 
формулировкой "вы нас не убедили", сгонял в малайзию и получил 
визу _без_ интервью, т.к. формально интервью уже было, все 
документы поданы и хотя и в малайзии, и в москве консулами 
работают американцы -- под воздействием аборигенов они быстро 
меняют свой менталитет. 

при мне в KL американский консул помогал лузеру 
переформулировать свои ответы, чтобы скрыть очевидное стремление 
получить визу и перейти на нелегальный режим. да и моя виза. вместо 
пакета документов я подал всего лишь одну бумагу кота мурзика, 
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напечатанную в отеле на принтере. косул грит -- неа, нужно больше 
документов. а я ему предлагаю проявить фантазию и рассмотреть 
бумагу с разных сторон. а консул -- земляк мой. и у него дочь в сша. а 
я ж все по бабам и по бабам. я ему -- а вдруг она беременна? а я тут 
сижу!!! вот щас как позвонию ей и она вам скажет все, что о вас 
думает и мы вместе уедем в россию. консул не то, чтобы поверил в 
такую маловероятную ситуацию, но визу выдал. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[4]: Антивирус для отца 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
10.03.13 11:54 

Здравствуйте, maxlosyam, Вы писали: 

M>Здравствуйте, мыщъх, Вы писали: 

М>>спорный вопрос. чтобы сравнивать качество нужно задать 
метрики. для отца f+ можно отбрость сразу. 

M>ох уж эти американции  не знаем мы ваших слов заморских тут. 
ложно позитивное срабатывание. один из критериев качества АВ. если 
АВ ругнется на хороший файл, то отец, вероятно, не сильно огорчится. 

M>ну я предположу что человек спросивший на этом форуме, не дуб 
последний, 
M>и про антивирус спросил исходя из того, что его отцу 
действительно он нужен. 
если установить антивирус в универе или офисе среднего размера, 
проверяя все файлы, то десяток популярных антивирусов на момент 
заражения обнаруживает менее 30% зловредов. через пару недель 
эти цифры возрастают до 70%+, однако, если зловред угоняет акки 
или крадет бабки с банков или вебденег, то антивирус этому не 
поможет. 

задача антивируса другая. это как прививка. вы можете прививаться 
или не прививаться. один хрен разница. при условии, что остальные 
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привитые -- вас никто не заразит и все в ажуре. точно так и с 
антивирусами. они предотвращают массовые эпидемии, но 
поставленную ТС задачу они не решают. 

M>постоянно работает с word документами, 
1) автоматическое обновление 
2) отключенные макросы 
3) normal.doc атрибут только на чтение 

M>у нее уже древненький комп, winxp32, 2гига оперативки, 
фигасе себе древний. у меня тут на столе стоят компы у которых 256 
МБ оперативы. и ничего. для описанных задач хватает. 

M>поставить ей линукс — не вариант, если уж сменить монитор 
человек не хочет. 
где я предлагал поставить линух? слегка подкрутить настройки винды 
и тогда ее пробить будет затруднительно. 

M>вообщем упорно сидит за своим компом. т.е у нее самая 
популярная вирусная платформа, 32хбитная хрюшка. 
M>подцепить фигню вроде "duqu" очень просто. 
объясните как его подцепить если нормально выставить права? 
кстати, рекомендую ознакомиться с microsoft security intelligence report 
(первая ссылка в гугле), чтобы понять какие риски актуальны. зеро-
дни для домашних пользователей -- редкость. их берегут для целевых 
атак. обновляйтесь и все будет в ажуре. 

M>да и например давеча, смотрю смешные картинки на (сайте аля 
reddit), нажимаю на новость, открывается левый сайт, и антивирус 
мне показывает что там очень плохой java скрипт. ну а выключать 
java скрипты ну совсем не вариант, тогда уж и картинки выключать, и 
вообще в интернет их под lynx выходить.  

я говорил, что java, а не javascript. сколько вы знаете сайтов где java 
нужна позарез? 

M>уже несколько лет я просто спокоен. 
иллюзия безопасности. что антивирус, что занакс -- один фиг 
разница. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[6]: Американца забыли в одиночной камере на два года 



 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
10.03.13 11:29 
Здравствуйте, Jolly Roger, Вы писали: 

JR>Здравствуйте, мыщъх, Вы писали: 

М>>таким образом, за грибок и пару лет мытрств мужик нехило 
окислился, получив компенсацию. и восемь лямов уже выплатили. 

JR> Действительно, вот свезло так свезло мужику, прям 
обзавидуешься! 
JR> Вот оно, живое воплощение исполнения американской мечты 
мужику, действительно, повезло. а вот другим не позавидуешь. боинг 
обнаружил в своих птичках конструктивый дефект и тут же предписал 
его устранить. у 747 дверь самопроизвольно открывалась. 
авиакомпании пролоббировали это дело и отложиди устранение 
дефекта до планового майнтейса. после трех авиакатостроф лобби 
отменили и дали тридцать дней на исполнение. 

когда хуат скай отель рухнул и это была крупнейшая катострофа 
подобного типа, то архитектора лишили лицензии. суровое наказание 
за рекордное кол-во жертв. 

вот это и есть демонстрация судебной системы, когда между 
безопасностью и экономикой есть денежный барьер и выбор 
практически всегда делается в пользу денег, даже если приходится 
идти на неоправданный риск. 

а про самолет над NY напомнить? он рухнул потому что про него 
забыли и он кружил пока не кончилось топливо, а его перебрасывали 
между разными диспетчерами и хотя пилоты говорили, что песец 
близок -- их так и не посадили. 

согласен, лучше разбиться в самолете, чем торчать два года в 
одиночной камере, но... было бы удивительно если бы в тюрмах было 
меньше бардака, чем в авиации. а бардак везде есть. вопрос в том, 
где его меньше и где есть шанс отстоять свои права. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 
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Re[2]: Что делать при встрече с гопниками? 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
10.03.13 05:57 
Здравствуйте, RussianFellow, Вы писали: 

RF>Здравствуйте, RussianFellow, Вы писали: 

RF>>Что делать при встрече с гопниками? 
RF>Я серьёзно спрашиваю, как подготовиться к стречам с гопниками. 
психологически. если гопники почувствуют твой страх, то вероятность 
нападения резко возрастет. если бросить на них вызывающий взгляд, 
то вероятность нападения возрастет еще больше. 

если вас остановили, то отвечать в меру дружелюбено, ненапряженно 
и делать вид, что ничего не происходит. 

варианты: 

вопрос: закурить есть? 
ответ: курить вредно, пить полезно. пошли бухать короче, тут наши 
день рождения колчака отмечают. 

вопрос: мобила есть? типа позвонить надо. 
ответ: мобила? щас достану. "мобила есть?" (вы спрашиваете другого 
гопника) "дай ему" (показываете на вопрошающего) "пускай 
познонит" 

наезд: да мы тебя щас тут пи....ть будем!!! 
ответ: тут мы пи...ть никого не будем. тут нас могут заметить. пошли 
туда (показываете на темный переулок) чтобы типа без свидетелей. 

психологическая подготовка намного важнее физической. в драке с 
гопниками у вас практически нет шансов (разве что вы из спецназа). 
оружие плохая идея по многим причинам. во-первых, сложно 
применить (особенно зимой, когда все в плотной одежде), во-вторых, 
против толпы оно работает лишь с расстояния, когда от гопников не 
исходит никакой угрозы. в-третьих, если все-таки вы отстреляетесь, 
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то вас достанут или менты или гопники. причем в следующий раз 
гопники церемониться уже не будут. 

при встрече с вменяемыми гопниками (а таких большинство) можно 
избежать столкновения. невменяемые могут быть и не гопниками, а 
сотрудниками миллиции, использующими магазин вместо тира.  

RF> Может быть, приобрести какое-нибудь оружие (легальное или 
нелегальное)? 
RF> И какое оружие лучше всего приобрести? 
одежду правильную выбирать. такую, чтобы вас было сложно достать. 
начиная с ботинок. на устойчивой подошве, чтобы вас было трудно 
сбить с ног. 

если гопники захотят отжать телефон, то они его отожмут. купите 
дешевую мобилу и носите ее с собой как вторую. 

на амазоне в игрушках можно купить точную копию огнестрельного 
оружия. из металла. сопоставимого веса. не будучи спецом сразу не 
отличишь. предложить им купить у вас ствол. кстати, на балончичках 
из CO2 он стреляет холостыми, но звук напоминает настоящие. 
эксперты, конечно, отличат, но гопники -- навряд ли. а с точки зрения 
ментов это не оружие, а игрушка. хотя в законодательстве РФ что-то 
написано про копию огнестрелов и попытки угрожать ими, но само по 
себе ношение копии огнестреля не является преступлением. по 
крайней мере лучше стрелять в воздух из реалистичной игрушки, чем 
из настоящего оружия, пусть даже травматики. если гопники отберут у 
вас "огнестрел", то и хрен с ним. пускай стреляют в вас. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re: Игра World Of Warcraft 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
07.03.13 03:21 

Здравствуйте, Arsen.Shnurkov, Вы писали: 

AS>Кто много играл в детстве. 
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AS>скажите, а вы почувствовали что у вас вот прямо улучшилось 
AS>умение последовательно и методично решать жизненные задачи? 
AS>или это всё байки? 
про wow не скажу, не играл. от первого варкрафта плевался (так 
бездрано передрать и угробить любимую дюну), второй варкрафт 
привел меня в ужос. 

байки? вот алладин моторику развивает это точно. первый раз на 
прохождение убил наверное пол-года (без читерства и сохранений). 
спустя десяток лет запустил снова и проскочил все уровни на 
автопилоте. как ни странно, но пальцы помнят с какой ритмичностью 
долбить клаву, чтобы прыгать по камням. 

ларри научил клеить баб. до этого у меня по этой части было 
неважно, а после ларри пришло озарение, что вся жизнь -- игра и что 
никакой логики в ней нет. выиграть можно только методом тыка. 
теперь ищу куда их сплавить. "их" это женщин. в особо крупных 
размерах и большом колличестве. 

дюна II открыла для меня основы тактики и стратегии. как-то раз 
компания (моя любимая) задерживала вылет на много часов, каждый 
раз откладывая полет на полчаса и через сутки (!!!) народ не 
выдержал и когда нас сначала начали подвозить к самолету, а потом 
передумали и повернули обратно -- все как один с летного поля 
уходить не хотели. стьюардеса по имени Ж..а по рации вызвала 
секьюрити и мы поняли, что надо действовать как чапаев, который 
никогда не отступал. я попал в число активистов и мы расставили 
народ так, что секьюрити обломались. мы захватили автобус и 
рассредоточились по полю. женщин использовали в качестве живого 
щита, а сами в это время маневрировали. конечно, не велика мудрость 
одолеть противника, имея численное превосходство (нас было 
больше). я был с камерой с телевиком и большой внешней пыхой (чем 
не журналист) и потому меня тоже использовали в качестве 
прикрытия. и все по науке. народ рассосредоточен. выдвигаемся 
небольшой группой. они нас пытаются скрутить. в это время с 
флангов заходят остальные, зажимают секьюрити в котел и дубасят их 
сумками. короче, секьюрити оказались в кольце. а в центре тоже 
наши. и их дубасят с обоих сторон. это вам не варкрафт. это скорее 
уфошка. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 



Re[3]: Стоимость жизни. Возмещение ущерба. 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
05.03.13 13:31 
Здравствуйте, ΦͻρϮήµա, Вы писали: 

Φͻρ>Здравствуйте, мыщъх, Вы писали: 

М>>ЗЫ.ЗЫ. я бы пошел дальше и не приветствовал браки военных и 
милиционеров. чтобы не было соблазна сохранить свою жизнь, 
проявив слабинку. 

Φͻρ>А как быть, если брак был заключен, когда оба военными были, 
а потом один из супругов пошел в милицию работать? 
"и" это не брак между военным и миллионером, а браки всех людей, 
которые фигурально выражаясь ходят под богом. военные -- ладно. 
они действительно служат. а вот от милиционеров я не раз слышал, 
что "жена, дети...". начиная от "место встречи изменить нельзя" до 
того как через краснодарский пост шла колонна боевиков. менты ее 
обнаружили, но пропустили. а потом заявили, что у них жена и дети. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re: Стоимость жизни. Возмещение ущерба. 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
05.03.13 11:19 

Здравствуйте, ΦͻρϮήµա, Вы писали: 

Φͻρ>Посмотрел вот этот сюжет, и задался вопросом. 
EK потребовал от похитителей сына (которых поймали и доставили 
сына физически неповрежденным) 3 лимона евро. именно такой по 
его мнению был нанесен ущерб. а если бы сын в результате операции 
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захвата был бы доставлен неживым (по вине похитителей или группы 
захвата), то какой-то бы ущерб EK потребовал бы в этом случае? 

кстати, авиакомпании договорились между собой о выплатах за 
погибших пассажиров и эти выплаты смешные. а некоторые компании 
в рф еще и добровольно-принудительную страховку ввели. и многие 
пассажиры зарабатывают за месяц больше, чем их родственники 
получат по страховке (если вообще получат, т.к. сначала нужно 
расследовать кто прав, а кто виноват и в некоторых случаях 
расследование заняло десять лет и родственники отошли в мир иной). 

при этом были случаи и преступной халатности. зачастую вопиющей. 
был случай самоубийства пилота (впрочем, окончательно не 
доказанный) вместе со всеми пассажирами. были случаи когда 
самолеты сбивали военные как украинские, как и американские. 

и что интересно. если человек остался инвалидом, то есть шанс 
отсудить бабло порядка 50% от его зарплаты плюс все расходы на 
лечение. а если скончался -- компенсации смешные (за редкими 
исключениями). 

но ИМХО неправильно оценивать жизнь в денежном эквиваленте. я 
вообще-то за смертную казнь и жесткие санкции к компаниям, 
проявляющим халатность. ИМХО справедливо, что смерть за смерть. 
даже если это несчастный случай. это вообще что такое? если 
прохожий темной туманной ночью в темном пальто неожиданно 
выпрыгнул из-за поворота на мокрую дорогу -- если он выжил, то 
пусть платит за ремонт машины, ибо не фиг. а если прохожий правил 
не нарушал, а водитель не справился с управлением из-за отказа 
машины, то тут трахаем водителя, трахаем производителя и тех, кто 
проверял техническое состояние авто или ремонтировал. а если 
просто водитель не вписался в поворот при полностью исправной 
машине -- смотрим на разметку и дорожные знаки и трясем или 
дорожные службы или водителя. все-таки смерть за смерть, даже если 
вася с петей не провели обрезку деревьев и знаки оказались 
неразличимы. 

смертная казнь это не вопрос гуманизма. это единственный способ 
объяснить людям, что за свои действия или преступные бездействия 
надо отвечать.  

ЗЫ. опять-таки жизнь жизни рознь. я готов служить в любой горячей 
точки и отдать свою жизнь не задумываясь только потому что она 
ничего не стоит. ни жены, ни детей. плакать по мне никто не будет. а 



вот если муж-кормилец и у него жена и трое детей -- вот это да. это 
попадонс. 

ЗЫ.ЗЫ. я бы пошел дальше и не приветствовал браки военных и 
милиционеров. чтобы не было соблазна сохранить свою жизнь, 
проявив слабинку. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

S>Зато политикам из госдуры есть о чем потрепаться. Уже и Путину 
предлагают сисиему защиты от метеоритов. 
потому что самолеты, увы, падают. и если система защиты не 
сработает, то путин спросит -- какого хрена? что же касается 
метеоритов, то путин успеет отойти в мир иной задолго до того как к 
нам залетит хоть один масштабный метеорит. 

потому пилить проблему авиационной безопасности невыгодно и 
рискованно. самолеты падают, вызывая вопросы. а от метеоритов 
можно защититься хоть шапочкой от фольги, хоть иконой богоматери, 
хоть системой ПВО. эффективность у них сравнимая. а потому можно 
пилить, пилить и пилить. 

Re: Про сбитие космической дряни 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
15.02.13 17:55 

Здравствуйте, Аноним931, Вы писали: 

А>Хотелось бы выделить этот аспект в отдельную ветку. 
А>Итак, что мы имеем: относительно небольшой объект, скажем, в 
метр диаметром и три тонны весом. 
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тунгусский метеорит по современным воззрениям был кометой и очень 
рыхлой "снежинкой". комет, кстати, больше, чем астероидов и 
последнее крупное столкновение было всего лишь сто лет назад. 
слава джа это была тайга, а не густо заселенная европа. упади эта 
снежинка в европу...  

последнее столкновение с астероидом было вроде как миллионы лет 
назад. из тех, что обнаружены, ибо за миллионы лет космические 
раны успели затянуться. (динозавры кстати, погибли не от астероида, 
а движения материков -- опять же по современным воззрениям). 

метеориты падают в большом кол-ве и зафиксированы случаи 
разрушения машин, гибели коров, но что-то я не помню, чтобы 
сообщалось о гибели людей. сообщения о ранениях человеков 
пробегали. 

я бы не стал ограничиваться тремя тоннами, ибо в космосе летает 
всякая хрень. разного размера, плотности и с разной скоростью. это 
все равно что говорить: что мы имеем -- темную улицу и бандита с 
пулеметом максим. почему максим? почему не АКМ? почему не 
стингер? кстати, АКМ и стингер это две большие разницы. в туриста 
палить из стингера никто не будет. а сбить самолет из АКМ -- это 
настолько невероятно, что ну его на фиг. 

примите как факт: мы имеем дело с разными угрозами. одна из них 
космические частицы высоких энергий. надеюсь, не надо объяснять к 
чему они могут привести? вы в курсе, что когда ссср работало над 
созданием атомной бомбы, одна такая частица могла лишить страну 
всего урана, который был в распоряжении ссср, что сильно бы 
изменило ход истории, причем риск был очень высок. 

А>Как утверждают разнообразные интернеты, метеориты такого 
размера затормаживаются атмосферой 
А>до 1-3 километров в секунду — т. е. как бэ вполне себе позубно 
для современной ПВО/ПРО. 
радары покрывают далеко не все. метеорит можно обнаружить на 
подлете даже кустарно собранной техникой (см. схемы электрические 
принципиальные в журналах радио), вот только нет _сети_ этих самых 
детекторов. допустим, я обнаружил метеорит, который летит на 
вашингтон. обнаружить это можно при бюджете меньше штуки баксов, 
что мне вполне по силам. ну а дальше-то что? писать в спортлото? 

возвращаясь к теме НЛО. в топку инопланетян. НЛО это неопознанный 
летающий объект. появилась какая-то хрень на радаре. это может 
быть гражданский самолет. а может быть военный. нужно смотреть 



карты и маршруты. нужно связываться с ним на военной и 
гражданской частотах. а если это чей-то частный самолет? короче, 
если _нечто_ появилось на радарах, то это не повод открывать огонь 
на поражение. разобраться надо. поднять истребители в воздух. 
пускай посмотрят что это такое. а то вдруг это пассажирский лайнер 
заблудился в небесах. 

кстати, в жопу ваши метеориты. смотрим на авиакатострофы как 
самолетики падали на отели и жилые кварталы и там гибло докуясе 
людей, причем сгорало заживо. от метеорита по крайней мере они 
погибнут мгновенно. причем, метеориты за последние сто лет не 
нанесли никакого ущерба, а гражданская авиация (даже без учета 
9/11) унесла сотни тысяч жизней и миллиарды баксов убыток. 
выгорали целые кварталы. а вы прикиньте что происходит когда 
самолет, под завязку заправленный авиационным топливом падает на 
густо заселенный квартал? а ведь тот же хитроу сцука такой 
находится вокруг густо заселенных районов. и ведь были аварии с 
падениями самолетов на мирно живущих жителей. чего там ходить 
далеко. на школьную подругу моей мамы упал вьетнамский летчик. 
точнее не на саму подругу, а на ее дом. многоэтажку. подругу спасли. 
летчик погиб. 

А>Собьютъ али нет??? 
вы пытаетесь решать несуществующую и несущественную проблему. 
давайте сначала решим что делать если самолет захватили 
террористы (а такие захваты уже были) и хз что они будут дальше 
делать. собьют или нет? пускай в самолете двести пассажиров (цифра 
с потолка, но близко). на том же упомянутом вами стадионе уже 
тысячи. пускай две тысячи. итак, соотношение 10:1. так собьют или 
нет? пока сбили только корейский боинг, с которым до сих пор не все 
понятно. еще пару раз сбивали гражданские самолеты по ошибке (как 
сша, так и украина), но тут есть одна тонкость. если самолет сбили 
над океаном, то страдает только самолет. если его собьют над 
городом, то он же не в труху превратиться. и тонны металла и 
горящего топлива спикируют на жилые кварталы. 

вам не кажется, что проблема самолетов намного более актуальна, 
чем метеориты? 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 



Re: Так ли нужно человеку общество? 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
15.02.13 03:52 

Здравствуйте, freedmster, Вы писали: 

> со всей вашей семьей. 
от семьи я сбежал на противоположный конец земли. так опрос не 
корректный. семья мне сильно мешает, а вот против общества я 
ничего не имею, хотя мне неплохо и в изоляции. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[2]: эффект Даннинга-Крюгера 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
13.02.13 19:59 
Здравствуйте, Sergeant, Вы писали: 

S>Здравствуйте, paul.marx, Вы писали: 

S>Крюгеры какие-то... Графики... 

S>Фаина Раневская в свое время выразилась значительно метче: 
S> 
Талант — это неуверенность в себе и мучительное недовольство 
собой и своими недостатками, чего я никогда не встречала у 
посредственности. 

выделенное -- это прямо про меня. собственно, недовольство собой и 
движет вперед, но неуверенность только растет, что еще греческие 
мудрецы показали на примере двух кругов. если мой круг познания 
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больше твоего, то у него и большая площадь соприкосновения с 
мраком еще непознанного. это правило справедливо как для гениев, 
так и для дебилов. ну а посредственность -- она где-то посередине. 

и еще нужно различать внутреннюю (не)уверенность и ее внешние 
проявления. можно блейфовать с каменным лицом, а можно 
запинаться от волнения даже имея железные доказательства. 

как говорится -- положение обязывает. если капитан или 
руководитель не уверен и полон сомнений, то как он может за собой 
потянуть других? с другой стороны, если он абсолютно уверен, то что 
с ним делать, когда он заблуждается? 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re: скользкий вопрос 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
31.01.13 15:56 
Здравствуйте, carpenter, Вы писали: 

C>Вообщето вопрос по сути религиозный, но по содержанию общий — 
поэтому здесь а не в религиозных. 
1) почитайте библию 
2) если (1) это для вас неподъемный труд -- курите вику английскую 

краткое изложение: 
дьявол слуга божий. он им был, есть и будет. низвержение дьявола в 
ад (по библии) это как президент одного из министров сделал 
главным тюремным начальником. при этом ему необязательно самому 
жить в тюрьме и он может покидать ее в любой момент, но в тюрьме 
бывать все-таки приходится, чтобы следить за порядком. 

повторяю, что это не мое личное мнение, а библейское представление 
(что до меня, то библию воспринимаю так же как греческие легенды). 
потому всегда удивляли сатанисты. служить слуге божьему... пускай и 
"опущенному", но все-таки верному 
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americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re: запрещающей надписи на гараже псто 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
30.01.13 13:01 
Здравствуйте, system.console, Вы писали: 

SC>За... манали эти мусора и железнодорожники ... 
случай из жизни. я безлошадный, но друга забарикадировали. а мне с 
ним в порт ехать, у меня самолет. и хотя запас по времени больше 
часа, все-таки... 

друг матерится, а я набираю телефон спортлото и представившись по 
форме говорю, что вроде бы из машины с таким-то номером, которая 
припаркована по такому-то адресу, выходил человек у которого в 
руках что-то очень похожее на АКМ. 

гайцы примчались на форсаже и тут же нашли водителя. и меня 
нашли. говорят, что я их развел. я говорю -- у меня зрение плохое, 
погода мрачная, я вообще всю ночь не спал. что увидел, то вам и 
доложил. говорил же _вроде_бы_ АКМ. а вроде бы нет. я ж в армии не 
служил, АКМ только в фильмах и видел. 

короче, друг сказал, что тот чел его раньше часто доставал, но после 
того случая ни разу не рисковал. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re: Как объяснить эту предсказанную мной случайность (и 
было ли у вас такое)? 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
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Дата:  
30.01.13 11:22 

Здравствуйте, IObserver, Вы писали: 

IO> А ведь самое загадочное что это не психология. Человеческого 
фактора ведь не было. 
IO> Как оборудование могло "почувствовать" мой настрой? 
у меня ситуация более сложная. когда меня хотели выпихнуть из 
америки -- забастовала авиакомпания билет которой у меня был. 
купленный, кстати, за свой счет. а компания большая. хз кто должен 
покупать мне билет домой. а потому забили болт. а там дальше 
рождество и все такое... не до меня короче. но все-таки выперли. 

выперли меня, значит, из штатов, только я снова набрался наглости и 
прилетел. на этот раз меня уже конкретно вышвыривали первым же 
рейсом за счет компании. только фигушки. вулкан проснулся и 
парализовал все авиа сообщение надолго. 

снова выперли. хотя и не сразу, т.к. самолеты не летают. не кораблем 
же плыть? и, конечно, я снова вернулся. один человек пообещал, что 
он этот вопрос решит раз и навсегда, покончив со мной как с 
производственной единицей. но это же бюрократия. кучу форм нужно 
заполнить. а тут у него бизнес трип. в японию. улетел он, пообещав, 
вернуться, но в японии в это время случилось ЧП и потому человек 
пропал без вести (случайность, конечно). 

или вот захотел девушку. а она замужем. но я ее хочу. "развод и 
девичья фамилия" (с). кстати, да. фамилий мужа она носить не 
захотела и вернулась к своему. я тут ни при чем. я мирно точу 
ништяки в сторонке. и тут звонок. она попала под статью УК и ей 
нужны бабки. а попала потому что в расстроенных после развода 
чувствах мчалась на машине как на авто-треке. ее поймали. адвокат 
скостил ей тюрьму до двух или трех дней, но адвоката оплачивал я. а 
она все не понимала, что цепочка случайностей, сближающая нас, 
вовсе не случайна и господа бога запарило бить прицельным 
снайперским огнем и тогда он накрыл это дело артиллерийским 
залпом там что пострадала куча людей, но она наконец поняла, что 
"если ты не веришь в бога это не значит, что ты можешь ему не 
подчиняться" (с). 

и это только маленькая часть совпадений, с которыми я столкнулся в 
жизни, убедившись в том, что если кто-то хочет мне вреда, то бог его 
наказывает, даже если я к этому человеку не имею никаких претензий 
и совершенно согласен с вынесенным "приговором". но у бога на этот 



счет свое мнение. человек, подписавший бумагу о моем сокращении 
внезапно переставал отвечать на пинг. оказалось, что здравствующая 
его мама, которая была полна сил, планов и надежд, скоропостижно 
скончалась. по официальной версии -- естественной смертью. причем, 
я даже подсознательно не хотел никому зла. мне выплатили такие 
отступные при сокращении, что теперь мне можно вообще не 
работать. так что меня не выгнали, а сделали мне одолжение. кроме 
того (и у меня есть свидетели) незадолго до сокращения я начал 
пигновать амстердам с планами найти там работу и мигрировать, т.к. 
что-то засиделся на одном месте и начал загнивать. вот только уход 
по собственному -- я не получаю ничего. фактически тот человек мне 
сделал неожиданный подарок. вот почему у него умерла мать через 
несколько дней после этого? совпадение? 

при этом я молчу о таких мелочах как буквально за несколько дней до 
сокращения алиска вытащила меня на локальную хакерскую туссовку, 
где один чел выступил с докладом и объявил, что они нанимают на 
работу. я сижу. алиска в перерыве толкает меня -- чего сидишь? иди, 
общайся с народом. ну я пошел. нашел докладчика и спросил его как 
он обрабатывает такие-то и такие-то ситуации. он грит, что никак, ибо 
это экзотика. я говорю -- потому для тебя и экзотика, что ты не 
обрабатываешь и зеваешь сильно больше 30%. он мне дал свою 
визитку, а я показал свой бэдж и мы поняли друг друга. а как меня 
сократили -- я ему позвонил и сказал, что бэдж у меня отобрали. он 
все понял и я автоматом нашел работу (другой вопрос, что работал я 
там недолго, ибо у них все древнее как говно мамонта), но цепочка 
случайностей привела к тому, что новая работа сама шла в руки. и 
дальше был мой сознательный выбор. и это был очень значимый этап 
в моей жизни, поскольку заставил меня задуматься -- чего я стою и 
чем хочу заниматься. если бы не эта работа, которую нашел так же 
быстро как и сказал ей "прощай" я бы сейчас занимался совсем не 
тем... 

еще один человек недавно пожелал мне зла и даже задумал что-то 
против меня. пока я думал -- стоит ли обращаться в 
правоохранительные органы -- он крепко приболел. настолько 
крепко, что теперь ему совсем не до меня. совпадение? 

ну и совсем мелочи. девушка решила отомстить и высадила из 
машины далеко от города. мне пешая прогулка. нормально так. 
размялся. а ее по дороге кто-то отметелил так, что на нее смотреть 
было страшно. деньги и машину не взял. и даже насиловать не 
пытался (по ее словам). просто тупо бил. садист, наверное. или в него 
бог/дьявол вселился. объяснений нет. она у меня отобрала сотовый, 
деньги и высадила на обочину даже без ножа в кармане. то есть даже 



гипотетически я не мог ни с кем связаться и попросить ей отомстить. и 
даже если предположить, что у меня был заныкан запасной телефон, 
то у меня не было бы времени все это организовать тем более я не 
знал каким маршрутом и куда она едет. но она ехала в лапы к 
маньяку. а меня высадила. потому что решила отомстить за прошлые 
"грешки". а если бы не решила -- маньяк нас бы мутузил обоих. вот 
почему ей моча в голову стукнула именно тогда? а у нас вообще место 
тихое. я по ночам спокойно гуляю по улицам без фонарей. какой-то 
залетный маньяк. явно не из местных. случается же... 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[18]: # каверзный вопрос на собеседовании 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
29.01.13 21:31 
Здравствуйте, Vzhyk, Вы писали: 

V>On 29.01.2013 14:26, мыщъх wrote: 

>> ходят слухи (неподтвержденные) что простых людей "пасут" 
всякие скайпы, 
>> гмыла и антивирусы, которые стучат государству, т.к. в ряде стран 
или 
>> играй по гос. правилам или пшел на фиг со своим бизнесом. но 
т.к. это на 
>> грани закона, то данные улики не могут быть использованы в 
суде, но, 
>> вероятно, быть могут поводом для слежки. 
V>Бред. Звуковой и видео траффик он очень большой. 
у скайпа еще и чат есть. и список контактов. допустим, нам известно, 
что Вася Пупкин -- член ОПГ. нас интересует не сколько его звуковой 
и видео-трафф, сколько контакты, время и продолжительность чатов. 
допустим так же, что по запросу людей в погонах, скайп это им 
отстучал. дальше корреляция между интенсивностью бесед и 
организацией теракта или налета на булочную. 

V> Что ты будешь делать, если у тебя десятки и сотни тысяч 
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V> (да даже 500) часов звукового траффика? Да, поиск ключевых 
слов 
нет, не поиск ключевых слов. грубо говоря граф "социальной сети". в 
кавычках потому, что gmail это тоже социальная сеть своего рода. 
друзья моих друзей -- мои друзья, даже если gmail не позволяет 
(точнее не позволял) отобразить этот граф средствами самого gmail, 
это не значит, что он не может быть построен. даже если использовать 
педи-грипал (PGP в смысле), адрес(а) получател(я,ей) доступны 
серверам гугла. 

V>объеме фигня, какие слова искать то? А если не прямым текстом 
говорят? 
пускай хоть на хутаиси. главное -- знать кому и когда что-то было 
сказано. подготовка операций занимает время, задействует людей 
"первого кольца" (т.е. приближенных), а те в свою очередь 
связываются со своими. если состав банды неизвестен, но некоторые 
участники уже "засветились", то есть хорошие шансы найти 
остальных, взяв их в разработку. 

V> Но, если государству нужно пасти именно тебя, то никаких 
проблем 
V> пасти весь твой траффик нет (правда есть затык в Skype и 
подобном) 
в рф насколько мне известно, скайп ведет бизнес на условиях 
предоставления вышеуказанной инфы по первому требованию 
властей. у него это даже где-то в лицухе сказано (да кто ж ее читает). 

V> Но для такого внимания со стороны государства нужно 
V> и наделать соответсвующего. 
гм, ну вот я попал в нехилую такую разработку потому что один из 
моих знакомых по форумам оказался... ну я не знаю кем там он 
оказался, но спец. службы держали на него закладку. вышли на меня 
(т.к. мы много общались по мылу), а тут выясняется, что среди моих 
знакомых много тех, которые проходят по разным статьям. меня 
вызвали к себе и стали задавать неприятные вопросы. типа: вы знаете 
Драндулета Чугунева? я -- господь с вами, первый раз такое слышу. а 
они мне -- не надо нам врать, попадая под статью. вы ему отправляли 
мыло тогда-то и тогда-то. я -- drandylet.choogynya@gmail.com я 
запоминал чисто визуально по адресу, но никогда не читал эту 
абракадабру. они -- ладно, а вот с петровым и васечниным когда 
последний раз общались? я -- да не общаюсь я с ними. это они мне 
письма шлют. последний раз послали полгода назад, так я даже не 
открывал письмо. они -- вы снова лжете. последний раз вы отправили 
им письмо четыре месяца назад. я -- блин, мужики, ну вас в баню. у 



меня обширная переписка, что вы от меня хотите? чтобы я помнил 
имена, явки и даты отправки?! 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 
  

Re[2]: # каверзный вопрос на собеседовании 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
27.01.13 02:57 
Здравствуйте, iLikeCookies, Вы писали: 

LC>Здравствуйте, мыщъх, Вы писали: 

LC>Интересно, а какой они ожидали услышать ответ? 
правильный ответ остался неизвестным, но судя по реакции HR, 
предполагалось, что правильного ответа вообще не существует (если 
не брать в расчет отсылку к официальной версии по которой никаких 
данных на этот счет не сохранилось, но ответ в стиле "хз" это не ответ 
ИМХО). 

понятия не имею какие цели преследовались: "это справочная 
информация, дайте мне интернет и минуты размышлений мне вполне 
хватит", но облом-с. в интернете можно найти только 
конспирологические заговоры. 

впрочем, базовый вопрос (какое время показывают часы) допускает 
как риторический уход в софистику (как уже прозвучало выше -- 
"часы показывают EST время", но это всего лишь догадка, 
базирующаяся на допущении, что EST время использовалось еще 
тогда. плюс нужно знать что же все-таки это за башня и где она стоит. 
да и вообще, может там время по гринвичу. допустим, вы сказали "EST 
время", а HR говорит, что нет. софистика не позволяет это 
обосновать). 

с другой стороны -- люди делятся на две категории. одни видят слона, 
другие нет. невнимательность к предметам повседневного обихода 
зачастую откладывает многие выдающиеся инженерные решения на 
десятки лет. взять хотя бы проблему туалетных дверей, обыгранную, 
кажется, еще в фидо. там было много идей от автоматических дверей 
до "пнуть ногой -- она и откроется". но не помню что бы хоть кто-то 
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предложил повесть hand sanitazier снаружи, а стоит он меньше десяти 
баксов. вышел из туалета, взявшись за ручку и тут же обмыл руки 
смесью спирта с глицерином, вытер бумажным полотенцем и кинул в 
урну. комизм ситуации в том, что sanitazier'ы стали массово вешать 
еще _до_ начала обсуждения этого вопроса в фидо. только ими никто 
не пользовался (ну висит себе и висит), люди открывали двери 
локтями, ногами, туалетной бумагой или просто тупо не заботились о 
своей гигиене. потребовалось очень много времени, чтобы 
организации здравоохранения выпустили рекомендации не только 
вешать эту штуку, но и как-то привлекать к ней внимание народа. 

в эту же корзину попадают люди из серии: "ало, техподдержка? у 
меня проблема. что? сообщение об ошибке? блин, откуда мне было 
знать, что его предлагалось читать". к ним присоединяются толпы 
идиотов, которые уже столкнулись с тем, что юзеры не читают 
сообщений, но все равно продолжают выбрасывать мессаги вместо 
того, чтобы тихо писать в лог, а потом инструктировать юзера по 
телефону: нажми X, Y, Z и читай что там написано. 

известно так же, что если повесить на стенах плакаты и инструкции, 
то на вопрос: "что там написано" вряд ли кто ответит. разве что: "ой, 
а там и правда что-то написано". сколько людей изучало план 
эвакуации и читало правило пользования лифтом? я серьезно 
спрашиваю. почему если с лифтом случаются проблемы (а они 
случаются) то люди начинают метаться и суетиться. наконец, гений 
инженерной мысли находит кнопку вызова оператора. в зависимости 
от оператор может спросить номер лифта. я был свидетелем как этот 
вопрос поверг пять человек (все инженеры) в ступор. "номер? у 
лифта? в смысле серийный номер что ли? а где он написан?" хотя 
номер лифта это Огромное Число, которое все видят каждый раз когда 
заходят в лифт. и каждый раз догадываются, что это и есть номер. 
типа #1, #2, #3. но когда просят его озвучить -- теряются. 

могу предположить, что в US Navy нужны люди внимательные к таким 
мелочам, отсюда и вопрос. 

LC>Отличный вопрос! Буду теперь на собеседованиях его спрашивать, 
LC>сегодня как раз собеседование проводил, жаль, раньше я не 
заметил этот топик. 
думаю, что его будет нужно адаптировать к рф и спрашивать про 
рубли. на которых тоже кое-что изображено. хотя рубли печатаются 
чуть ли не каждый сезон. я уже и запутался какие из них в ходу, а 
какие нет. пару раз по ошибке пытался дать купюры, которые уже 
были изъяты из обращения, но завалялись в карманах. 



примечательно, что продавщицы тут же их распознали. вероятно, уже 
залетали на этом. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[10]: # каверзный вопрос на собеседовании 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
25.01.13 12:28 
Здравствуйте, Ночной Зудящий, Вы писали: 

НЗ>Здравствуйте, мыщъх, Вы писали: 

НЗ>ууу сколько понаписали. билитристика предателя литвиненко. 
с творчеством литвененко не знаком. знаю лишь, что он из верхних 
эшелонов власти, а у меня за плечами только десять классов 
церковно-приходской. вам не кажется, что мы сильно разные люди? 
когда сотрудник гос. организации, имеющий доступ к государственной 
тайне, эту самую тайну разглашает, то это предатель -- базару нет. 

в чем заключается мое предательство и в чем вы видите сходство с 
указанным товарищем? 

НЗ> хозяев у вас действительно пока нет но кто ищет упорно тот 
найдет. 
зато хозяева есть у вас, т.к. в россии отдавать долги родине 
приходится по факту рождения 

НЗ> все вербовки в подобные органы основаны на отказах 
какие вербовки? какие органы? если вы о ЦРУ (фильм на который вы 
ссылаетесь), то ЦРУ сделало меня невыездным из штатов до тех пор 
пока не будет закончен мой кейс по связям с ираном, при этом 
допросы выглядят как будто я работаю контрактором и консультирую 
их. хотя формально это допрос. но мой адвокат запретил меня 
допрашивать. и мы сошлись на гравицапе. я добиваюсь от адвоката 
письменного разрешения, что он не возражает и не препятствует мне 
идти к ним в пасть, а они платят мне за допросы как за консультации, 
но это все-таки допросы, поскольку все сказанное может быть 
использовано против меня. 
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НЗ> смотрите опять же фильм рекрут http://www.imdb.com/title/
tt0292506/ 
фильм художественный. вы в здании ЦРУ были? вас ЦРУ 
допрашивало? вы только фильмы и можете смотреть... в жизни все не 
так.  

настоятельно рекомендую посмотреть фильм G.I. Jane (http://
www.imdb.com/title/tt0119173/). мой близкий друг проходил ту же 
самую подготовку, которую выдерживает 1 из 10. и он говорит, что 
фильм жалкое подобие реальности. в нем нет преувеличений. 
единственное, что в фильме слегка некорректно -- если во время 
"допроса" кандидату сломают челюсть или переломают ноги, то 
обеспечат медицинскую помощь. 

а теперь попробуйте ответить на вопрос -- что заставляет людей 
проходить сквозь ад, при этом проходят сквозь него единицы и во имя 
чего?! мой друг проходил через это. потому что у него такая 
философия. 

НЗ> окружающих вам только кажется что не подставляете, 
НЗ> зрячий не видим дальше своего носа а слепой не видит вовсе что 
творит 
почему вы решили, что слепой я, а не вы? почему вы решили, что 
видите дальше, чем я? давайте все-таки оперировать фактами, а не 
сыпать изречениями. у меня нет иллюзий. я ломаю судьбы даже не 
ради развлечения, а мимоходом. я очень много зла причинил людям и 
потому предпочитаю лишний раз не копаться в памяти, чтобы не 
порезаться об осколки воспоминаний. а когда дело доходит до 
переговоров, то я ставлю людей перед выбором: развод с разделом 
имущества и выплатами своей бывшей или все будет как я сказал. а 
чтобы супруга потребовала развода -- это легко устроить, поставив ее 
перед выбором. и так рекурсивно. 

вас не удивляет, что после моего ухода из компании многие люди 
тоже ушли. только я ушел на отдых, а они на покой (читай в мир 
иной). ФБР получило от меня рекомендацию (не анонимку) проверить 
и убедиться в (не)естественности этих смертей. один фиг. все 
настолько чисто, что никаких оснований для таких проверок нет. и не 
будет. потому что я уже объяснял, что я сам заинтересован узнать 
причину столь внезапной смертности. возможно, это просто так. а, 
возможно, тут есть двойное дно. но мне уже давно по фиг. я запустил 
машину и она работает. мне даже не надо рулить. и маршрут мне 
никто не сообщает. а потому даже при всем том, что у меня есть 

http://www.imdb.com/title/tt0292506/
http://www.imdb.com/title/tt0292506/
http://www.imdb.com/title/tt0119173/
http://www.imdb.com/title/tt0119173/


основания полагать, что я косвенно причастен к этому -- 
доказательств нет и не будет. да и причастность эта сильно 
косвенная. типа вам дали в морду. ваш друг решил дать в морду тому, 
кто дал вам. при этом вы вообще не подозревали о его существовании 
до того момента пока не обнаружили любопытный факт -- кто к вам с 
мечом придет, тот от меча и погибнет. судьба? карма? или все-таки у 
вас есть "ангел-хранитель"? хз. но лучше ко мне с мечом не ходить. 
потому что это вне области моего контроля. 

М>>а) отсылка к генералу доказывает, что внебрачные связи есть (а 
вы говорили, что нету); 
НЗ>скрытные есть вы же говорили об открытых. Оргиях когда при 
свидетелях 
при свидетелях мне обещали ужин. и она не генерал. и не уверен, что 
замужем. а свидетели скандал поднимать не собираются 

М>>б) внебрачных связей у него было много, их обнаружила одна из 
любовниц, а вовсе не ЦРУ; 
НЗ>это ваши фантазии в материалах дела этого нет 
вика говорит об обратном. изучать материалы дела у меня желания 
нет. но мне неизвестно случая когда бы за интрижку отправляли бы в 
отставку без участия прессы, исключая случай когда был секс с женой 
вышестоящих. 

НЗ> да ничего вы не писали, прекращайте примазываться к чужому 
труду. 
если интересно я могу даже обозначить проблемы. только как вы это 
проверять собираетесь? 

НЗ>однако по законам россии паспорт которой вы прячете под 
подушкой 
мой загран просрочен и потому теперь это бесполезная бумажка. 
получить новый -- спасибо, я пешком постою. 

М>>что я забыл в пентагоне? меня тянет на поле боя. в эпицентр 
событий. 
НЗ>на поле боя с вашей бородой вы будете застрелены тут же 
"дружественным огнем" 
уверяю вас, при любом раскладе событий мы с вами будем мертвыми 
одинаковое время, а за свою жизнь я уже перепробовал все и вот 
дошел до той точки, когда умирать не страшно, ибо нечего терять, ибо 
у меня все есть. 

НЗ>ложь есть мы ее видим тут постоянно 



покажите пальцем. "битву за снег можно не только выиграть, но и 
проиграть". где тут ложь?! 

НЗ>и этот человек говорит что сохранить/проанализировать referer + 
апаче-логи проблема? 
проблема. или покажите пальцем на системы, представленные на 
рынке. не нужно думать, что у военных есть что-то супер-секретное и 
на голову выше всех коммерческих систем. 

вы вообще не в теме. вы даже не представляете сколько времени 
занимает госприемка и какое старье там работает. отставание от 
коммерческих решений для энтерпрайза очень даже. 

кстати, смыл анализа логов посетителей .mil сайтов? ну для 
статистики там. ну для диагностики проблем с сайтом. вы _вообще_ не 
в теме. у военных ограниченные ресурсы. и никто не согласиться 
развертывать проект для автоматического перевода форумов с 
которых зашли по ссылке. кстати, вы инвалид? сочувствую. Ctrl-T, Ctrl-
V спасут отца русской демократии. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[6]: # каверзный вопрос на собеседовании 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
25.01.13 11:33 

Здравствуйте, VerHanna, Вы писали: 

М>>кстати, я не в курсе доступности препаратов в рф. начнем с 
бензодиазепинов 
VH>Вызывают привыкание 
привыкание это полбеды. они перестают действовать со временем и 
приходится увеличивать дозу. 

М>>а еще побочные эффекты... вот такое вещество как пароксетин  
VH>Это антидепрессант. Практически все антидепрессанты имеют 
побочный эффект в виде снижения либидо 
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антидепрессант, но так же применяется для купирования panic attacks 
и anixity (для этого мне его и прописали). но только он не работает ни 
фига. и вообще все вещества, что как-то связаны с серотонином на 
меня не действуют. а действуют из группы ГАМК. 

а пароксетин еще имеет и withdraw эффект. добрый доктор говорил, 
что "не действует" это не аргумент. типа нужно принимать хотя бы 
месяца три. вот три месяца прошли. с либдо у меня нормально, только 
половой акт затягивается, что напрягает меня и еще больше моих 
партнеров (вы можете представить девушку с которой имеют 
непрерывный секс два часа? ей это не в радость и потому после 
первого часа она отваливаться и падает замертво, а я?! мне же 
разрядка нужна). 

но бросить его не могу, т.к. когда перестаю употреблять наступает 
"ломка". и теперь мы с доктором работаем над снижением дозы. 
только снижается она мелкими шажками. типа не 7 раз в неделю 
употреблять, а 6, изменяя время приема так, чтобы сделать 
adjastment. просто пропустить день не могу. впервые это обнаружил, 
когда он у меня кончился в пятницу и это был последний рефил. в 
понедельник доктору не позвонил (закрутился), но меня уже крыло 
так, что шеф (который мой ближайший друг) вызвал к себе в кабинет 
сказал закрыть дверь и тихо произнес, что писать _такие_ письма 
недопустимо. я удивленно -- какие это _такие_?! шеф цитирует меня и 
говорит, что сарказм такой степени неприемлем в отношениях манагер 
— разработчик. я не вижу никакого сарказма, но у меня ж измененное 
состояние сознания, только я об этом еще не знаю. благо манагер друг 
и просто махнул рукой. а вот во вторник меня уже физически ломало. 
и я понял, что попал. меня подсадили на хрень, которая отравляет 
жизнь, а попытка прекратить ее прием рвет крышу. 

М>>другое интересное вещество -- венлафаксин. вроде ничего 
обычного, но 250 ~ 300 мг  
VH>Это тоже антидепрессант. Нет такой дозы 250 -- 300, у него доза 
37.5, 75, 150, 225 
VH>и крайняя максимальная доза 375. Чтобы развернуться полностью 
любому антидепрессанту 
позволю с вами не согласиться. у меня под рукой фармацевтический 
справочник, но он бумажный, поэтому цитирую вику: 
At low doses (<150 mg/day), it acts only on serotonergic transmission. At 
moderate doses (>150 mg/day), it acts on serotonergic and 
noradrenergic systems, whereas at high doses (>300 mg/day), it also 
affects dopaminergic neurotransmission. 



как видно я попадают в диапазон "it acts on serotonergic and 
noradrenergic systems".  

VH> нужно минимум 4 недели. Побочки тоже есть. 
у меня первые признаки появились где-то дней через десять. но я 
точно не помню. может это было и три недели. но через месяц 
эффекты стали явно выраженными, что совпадает с указанными вами 
4 неделями. 

VH>Просто так я бы не стала пить такой препарат. 
мой доктор пытается найти препарат, который бы ее устраивал. к 
сожалению, все, что _ее_ устраивает вызывает побочки. в россии я 
употреблял фенозепам. в штатах его нету, но к нему близок 
клонозепам. вот только мой доктор хочет найти ему замену, не 
вызывающую привыкание, но вызывающее у меня удивление. феник и 
клонозепам оба действуют на ГАМК и оба седативные вещества. 
пакоксетин и венлафаксин совсем из другой группы, причем 
венлафаксин не только не обладает седативным действием, но и даже 
повышает активность.  

пароксетин улучшает настроение, но депрессии у меня носят 
сезонный характер и на них я внимание не обращаю, т.к. само 
пройдет. а фенозепам хоть и не улучшает настроения, но прогоняет 
депрессии прочь, ибо делает меня пофигистом, ибо депрессии у меня 
связаны с тем же anixity и (как выражаются коллеги) you worry too 
much. депрессия для меня это когда на душе кошки скребут за все то, 
что я причинил людям. от этого становится мрачно, тоскливо. 
возникает отвращение к самому себе. но седативные свойства 
бензодиазепинов делают эти проблемы далекими и 
малозначительными. ну потоптался по чьим-то судьбам, ну и что? и 
никаких следов депрессии. 

у меня синдром тревожности, в любую секунду я готов к отражению 
атаки, по крайней мере психологически, хотя меня никто атаковать и 
не собирается. нет, вру. в штатах постучались в дверь и надели 
наручники. но не на того нарвались. у меня ж воздвигнута 
многоуровневая система психологической обороны, так что я даже 
ничуть не удивился и сказал, что давно их ждал. но это исключение. 
это ненормально жить в состоянии абсолютной тревоги, потому что в 
этом состоянии трудно принимать правильные решения. 

типичный пример. сломался карандаш. что делать? мозг 
подсказывает, что надо срочно валить с этой работы, и вообще из 
страны (из сша). и лететь в амстердам, получать рабочую визу, искать 
работу и т.д., потому что "так дальше жить нельзя" (с). карандаш 



сломался. в ящике стола их сотни две будет (с фирменной 
символикой), причем карандаши хорошие и халявные. когда меня 
попустит, я не могу рационально объяснить почему поломанный 
карандаш мой моск собирается чинить путем миграции в амстердам. 
согласитесь, это не самый короткий путь. и в Амстердаме те же самые 
карандаши, которые ломаются. и куда мигрировать на этот раз?! 

фенозепам делает меня спокойным как индийский слон. пусть хоть 
жесткий диск накроется -- никаких эмоций, кроме рационального 
анализа -- что я потерял, что можно спасти, что можно восстановить с 
бэкапов, а что лучше заново переписать. так что дело не только в 
синдроме тревожности. дело в том, что крыша едет и без веществ у 
меня неадекватная реакция и слишком радикальные способы решения 
проблем. типа уже две недели как в магазине нет моего любимого чая. 
заказать в иннете и его доставят на следующий день? неееет!!!!!! надо 
срочно валить из этого города или страны. и ведь никто не поймет 
если в анкете в графе причина ухода с работы указать -- в магазине 
чай закончился. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

НЗ>тут вы как обычно себе очередной раз противоречите. если не в 
деньгах счастье почему бы не вернуться вам обратно в испанию, где 
"счастье есть а денег мало". цитирую по памяти. 

в испании я буду чужим. я это уже почувствовал. да и потом "за время 
пути собачка успела" (с). представление о счастье изменилось. 
раньше это было -- заниматься любимым делом на глубине своей норы 
подальше от окружающих.  

НЗ> ну понятно. решили стать рупором американской пропоганды, 
НЗ> обелять кровавые расправы и нагло лгать и предавать. 
выше привел пример где нет ни слова лжи. врать может любой дурак. 
во фразе "битву за снег можно и проиграть" нет и намека на то, что 
такая "битва" вообще имела место быть. тем более в ней нет 
предательства. равно как и пропаганды. но именно такие фразы 
нужны, а не детский лепет, что "неожиданно наступила зима и ремонт 
саней затянулся до весны. а весна наступила неожиданно и телегу 
ремонтировали до зимы". 

> Но ничего не проходит бесследно, как в муках понял Литвиненко. 
что у меня общего с подполковником КГБ? кстати, в российское 
консульство в сша я ходить не рискую. а тем временем мой дом -- моя 



крепость. зайти легко, выйти (одним куском) -- трудно. когда закончу 
тестирование системы безопасности покажу ее на видео. между нами 
мальчиками моя хижина в очень удобном районе. все дороги 
контролируются камерами, установленными на частной земле с 
согласия владельцев. и все это сведено в общую систему, которой 
занимаются частные детективы с автоматическим распознаванием 
номеров и лиц. благо место тихое, незнакомых людей очень мало и 
потому их появление сразу включает алерт. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[6]: # каверзный вопрос на собеседовании 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
25.01.13 04:42 

Здравствуйте, Ночной Зудящий, Вы писали: 

НЗ>Здравствуйте, мыщъх, Вы писали: 

М>>ссылка на яху это круто. мыщъх наносит ответный удар: 
М>># JOINING THE U.S. NAVY BY NON-U.S. CITIZENS 
НЗ> ссылка на яху была про мойщиков сортиров, 
"мойщик сортиров" это троп (trope). это абстрактный образ, 
ассоцируемый с низко-квалифицированной работой, не имеющий 
ничего с компьютерами и высокими технологиями. список можно 
обнаружить на официальных сайтах. список длинный, но унылый. 

НЗ>причем тут нон-ус ситизен не понятно. 
потому что не-гражданам ничего не светит безотносительно их 
способностей. 

НЗ> а вообще прекращайте ссылками на .гов и .мил кидаться. 
да-да, надо ссылаться на художественные фильмы, в которых 
сплошной вымысел, даже если они основаны на реальных событиях. 
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> дело это грязное и опасное. практически в любом фильме 
художественном 
> и документальном можно увидеть как госструктуры кидают и 
обманывают 
> население воруют информацию и подставляют наивных граждан 
_воруют_ информацию? госсструктуры? у граждан? обманывают 
население? а конспирологи деляться тайными знаниями?! я вас 
правильно понимаю, если вы хотите устроится, скажем, в ФСБ, то 
вместо того, чтобы открыть официальный сайт нужно покупать билет в 
кино? на официальном сайте есть перечень требований, изучив 
который, можно выяснить на что нам стоит претендовать, а куда 
дорога закрыта. в частности, в us navy ясно обозначен предельно 
допустимый возраст — 35 лет. мне 36 лет и потому я уже пролетаю, 
однако, в описании позиций можно найти места аж до 45. но 
бенифиты уже не те. впрочем, на тех же официальных сайтах можно 
обнаружить недобор, а в кинотатрах (вы же любите художественные 
фильмы) огромное кол-во рекламы, призывающей вступать в ряды. из 
чего следует, что на разницу между 35 и 36 могут закрыть глаза, т.к. 
недобор есть недобор. а если выясняется, что у человека нет семьи, 
то это огромный плюс в карму, поскольку содержание такой единицы 
обходится много дешевле. 

НЗ>на сайтах типа .мил собирают информацию о посетелях и 
передают в NSA 
вы боитесь заходить на .mil сайты? офигеть. 

М>>>> сейчас запретили увольнять военнослужащих, 
употребляющих наркотики. 
НЗ>>> ну раз запретили наверное и ссылка будет? 
М>>уже обсуждалось на rsdn. 
НЗ>и что рсдн запретил увольнять после обсуждения?   
обсуждался новостной ролик где американские солдаты мочились на 
тела убитых и снимали это на камеру. сканал. командование обещало 
"разобраться", но журналисты выяснили, что "разборки" свелись к 
тому, что солдат обложили матом и сказали так больше не делать. там 
же обсуждалось почему их не отмудохали. и про наркотики там же 
говорили. на фоне скандала с надругательством над трупами 
наркотики это даже не баловство. это так. тем более если хватает ума 
не выкладывать это на ютубе. 

М>> да-да. зато вы смотрите художественные. "код да винчи" 
несомненно авторитетный источник информации. 



НЗ> код да винчи основан на реальных фактах а эпизод с купюрой 
тем более 
"не звезди" (с). кураев по фильму хорошо прошелся. "реальные 
факты" это пародия на. все с точностью наоборот. посмотрите фильм 
еще раз (или откройте книгу) и вместо того, чтобы глотать не жуя, 
включите критическое мышление и проверяйте все, о чем вам говорят. 
впрочем, художественных достоинств (недостатков) фильма это не 
умоляет.  

М>>я не помню как звучал оригинал вопроса на английском,  
НЗ>ну вот еще продемострировали плохую память до кучи 
память это не помойка. тащить туда все, что попало -- не самая 
удачная идея. достаточно помнить суть вопроса. память ведь не 
резиновая. умение запоминать ценится ничуть не выше, чем умение 
забывать. кстати, умение забывать очень ценный навык, который я 
демонстрировал на полиграфе. хоть пытай меня -- если я что-то 
сознательно забыл, то все. 

НЗ>лучше оставайтесь доллоровым миллионером. это очаровывает 
негретянок 
"не в деньгах счастье" (с). но чтобы это понять, необходимо хотя бы 
короткое время жить не интересуясь сколько у вас денег на счету.  

посмотрите The Bang Bang Club 
http://www.imdb.com/title/tt1173687/ 

посмотрите The Hurt Locker 
http://www.imdb.com/title/tt0887912/ 

когда я говорил о работе по моему профилю, то подразумевал совсем 
не компьютеры. я вообще-то профессиональный журналист, 
продолжающий школу невзорова, доренко и ко. на вопрос "какой-то 
неправильный у нас мэр, город погребен под снегом, а мэру хоть бы 
хны" кошерный журналист ответит встречным вопрсом: "а вы и не в 
курсе, что битву за снег можно не только выиграть, но и проиграть?". 
обратите внимание -- тут нет ни слова неправды. тут нет критики 
мэра. как, впрочем, нет и похвалы в его адрес. у оппонентов резко 
сужается поле для маневра. 

чтобы писать сводки о сражениях мало быть безбашенным отважным 
типом, лезущим под пули. нужно писать так, чтобы выиграть 
информационную войну. 

http://www.imdb.com/title/tt1173687/
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М>>только я и не говорил, что мне светит в navy работать с 
компьютерами. это вы сами выдумали.  
НЗ>вот те раз. может я еще и топикстартер? 
а кто говорил про компьютеры ирана?  

М>>thinking outside of the box это не о вас. 
НЗ>хаха сказал мне голос из коробочки  
из черепной? вы слышите голоса? отсыптье сырья. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

НЗ> общая эрудиция предполагает thinking outside of the box. 
НЗ> вы же по ходу продемонстреровали самый тупоголовый подход. 
я не помню как звучал оригинал вопроса на английском, но ответ 
какой там часовой пояс он не предполагал. "thinking outside of the 
box" не стоит путать с софистикой. thinking outside of the box это 
внимание к повседневным мелочам. вопрос вполне достойный. кто-то 
изучает окружающий мир во всем его разнообразии, а кто-то даже не 
знает, что на червонце нарисовано. 

НЗ> коды там жесткие а что ты расплылся перед очередной 
НЗ> толстопопой негретянкой это как раз не удивтильно 
удивительно, что вместо обсуждения построения 3D моделей вы 
увидели только секс. завязывайте теребить гондурас. могли бы 
сказать, что я ступил (я и сам потом догнал), что для расчетов 
достаточно циркуля с линейкой. так что минус вам в карму. thinking 
outside of the box это не о вас. есть купюра (в т.ч. и в сети). 
графический редактор + питон == все что вам нужно для того, чтобы 
обнаружить интересные исторические факты без всякой 
конспирологии/нумерологии. 



НЗ> куда пошли? все бросили и пошли? 
негра позвонила по телефону и в режиме громкоговорителя кому-то 
сказала, что тут сидит чувак и его нехило торкает величество мыщъх 
имеет, что сказать, после чего дает мне свободу действий. я говорю, 
что на купюре есть тени по которым можно установить подлинное 
время и это время совсем не то, которое показывают часы. на том 
конце провода возникает оживление и мы углубляемся в технические 
детали. после чего забиваем стрелку в кафетерии, где меня встречают 
чуваки с лаптопом. разумеется, в сами лабы меня не пустили. 

НЗ>скорее всего сработала волшебная титановая пробка и привычка 
выкладывать на стол 
КО как бы намекает, что мыщъх напрямую общался со спецами, 
пробив заслоны бюракратических барьеров и спецы направили рапорт 
наверх, сообщив о том, что такой ценный мех пропадает. 

М>>ЗЫ.ЗЫ.ЗЫ. слово офицера. негра сказала "трахай ирод". но мне 
так не интересно. и потому я щас ее соблазняю, чтобы сама на меня 
запрыгнула. но это уже другая история. 

НЗ>ну это лож потому что там видеокамеры и опять же Uniform Code 
of Military Justice  

вы человек или бот? включите же, наконец, мозги. она согласилась на 
ужин, что не противоречит никаким кодам. 

Re[4]: # каверзный вопрос на собеседовании 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
24.01.13 14:35 

Здравствуйте, minorlogic, Вы писали: 

M>Здравствуйте, мыщъх, Вы писали: 

М>>Здравствуйте, minorlogic, Вы писали: 

M>>>Раскажи лучши про психотропы из первых рук. 
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М>>вас какие интересуют? кстати, вот тут клевый добрый доктор по 
этой части 
М>>http://www.youtube.com/user/DOCTOROFMINDMD?feature=g-high-
u 

M>Все с чем знаком конечн. Кислота я так понимаю сейчас не в 
фаворе. 
надо вики поднимать и начинать описание.  

кислоту можно получить в мед. институтах в порядке эксперимента 
(не без ограничений, но если вы не авиадиспетчер, на ограничения 
можно забить). по крайней мере это: а) легально. б) химически 
чистый препарат, а то что продают под видом кислоты -- гайдут 
утверждает, что 90% это _совсем_ не кислота, а в оставшихся 10% 
там она с чем-то смешана и хз сколько активного вещества. в общем я 
не настолько больной на голову, что бы брать кислоту у барыги. 

кстати, я не в курсе доступности препаратов в рф. начнем с 
бензодиазепинов, которые легко выписывает добрый дядя доктор и 
которые при взаимодействии с препаратами, отпускаемыми без 
рецепта, дают оччччень интересные эффекты. берем список 
бензодиазепинов в английской вики: http://en.wikipedia.org/wiki/
List_of_benzodiazepines -- список большой. многие вещества описаны 
на ютубе как фармацевтами, там и любителями. причем отчетов от 
народа там не просто море, там их целый мировой океан. впрочем, не 
все вещества из списка разрешены в сша. но если перейти на русскую 
вику, то списк совсем куцый. 

а еще побочные эффекты... вот такое вещество как пароксетин (не 
бензо, из другой группы, на ГАМК не действует, чисто серотонином 
работает). под ним я два часа кончить не могу. устаю страшно, как 
шахтер в забое. а девушки вообще в прострации. типа трепать ее всю 
ночь. ужос. стращно мешает жить. 

другое интересное вещество -- венлафаксин. вроде ничего обычного, 
но 250 ~ 300 мг разгоняют мои мозги до такой степени, что я все 
задачи из всех сборников перерешал. вспомнил всю жизнь и все 
формулы, которым учили. не сразу, конечно, но где-то через дней 
десять употребления заметил, что начинаю вспоминать то, что считал 
давно забытым. хотя это индивидуальный эффект. хз почему так, а не 
иначе. он возбуждать должен и потому принимается по утру, а меня 
после него сразу начинает зарубать и я проснувшись снова сплю. а 
пока сплю все вспоминаю. просыпаюсь. решаю задачки, закидываюсь 
клонозепамом и засыпаю. не без помощи снотворных. среди них есть 
и прикольные. типа золпидема. это моя тема, потому что у меня что-то 
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не так с ГАМК и потому оно штырят и торкает. и сны _такие_ снятся. а 
если разбудить под снотворным, то вроде как бодрствуешь, а сон 
продолжаешь видеть. эдакое смешение реальностей как у пелевина в 
принцпе госплана. сон основан на фрагментах реальности и потому 
тесно с ней связан -- так что непонятно, что сон, а что реальность.  

ЗЫ. надеюсь, что вы ездите на метро. водить машину под этими 
веществами строго запрещено. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

# каверзный вопрос на собеседовании 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
24.01.13 12:27 

...таким дебилом себя давно не чувствовал. работы нет, 
экспериментирую с психотропами, расширяю сознание, пинаю балду, 
а когда балда надоедает брожу по собеседованиям. вот щас америка 
очухалась от праздников, HR слегка попустило и мыщъх получил 
долгожданный ответ из US Navy. работа чуть выше по рангу чем у 
мексов, драящих сортиры (которые на флоте носят гордое название 
гальюнов). меня в сортир опускать не стали и предложили непыльную 
работу по моему профилю. подробностей разглашать не могу, но в 
грубом приближении трахать все, что движется, курить все горит и 
ходить с друзьями по грибы. короче, совращать и развращать 
новичков, но только так, чтобы они об этом не знали. 

...собеседование по телефону прошел нормало. потом продрался 
сквозь эшелон психиатров и прочих интересных личностей. на 
финишной прямой мне устраивают допрос в стиле гугла, майкрософта 
и фейсбука. идиоты. я на этих вопросах и треугольных люков, под 
которыми сидит алладин и задрачивает джина горами фудзи. короче, 
тест на интеллект. как будто у меня он есть. но даром я полгода балду 
пинал, изнывая от безделья. 

внимание! вопрос (кстати, можно даже на конкурс знатокам 
отправить). "какое время показывают часы на башне на сто баксовой 
купюре?". бонусный вопрос: "что это за башня и что это время 
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обозначает". я слегонца охренваю и предлагаю интеврьеру забить 
косяк, закинуться кислотой и сделать друг другу хорошо (интервьер -- 
негра с вот такими дредами). негра говрит, что дает мне минуту на 
размышление и если я отвечу правильно (включая бонусный вопрос), 
то будет и секс, и трава, и вообще меня сразу примут, оформив с 
вещами на выход. кстати, обещает при свидетелях. 

я интересуюсь в каких взаимотношениях негра находится с богом. 
негра говрит, что это: а) не является ответом на поставленный 
вопрос; б) в navy на вопросы религии наложено табу; в) и хотя это не 
мое дело, она таки верит и по мере возможности придерживается 
канонов; 

и тут я ее обламываю. ответ на базовый вопрос знает даже вассерман, 
да и вообще любой, кто сканировал баксы. что тут думать? в 
интернете это обсосали сто тысяч миллионов раз. официальная 
версия, которую можно найти на .gov сайтах -- "не сохранилось 
никаких записей, объясняющих почему на башне независимости было 
выбрано именно такое время, а не любое другое". нумерологи и 
адепты теории заговора, конечно, абсолютно уверены, что это не 
посто так и в часах скрыт определенный символизм и в интеренете 
over 9000 вариантов расшифровок. 

вопрос с подвохом. на него нет ответа. или все-таки есть? я же с 
богом на короткой ноге. и говорю, что время на купюре вообще-то не 
то, которое показыают часы. и время это выбрано не случайно. и 
ответ настолько простой и очевидный, что никакие архивные записи 
не нужны. все есть на самой купюре. негра понимает, что конкертно 
попала и говорит, что ставит мне зачот автоматом, но секса не будет, 
ибо у меня нет доказательств. 

это у меня нет доказательств?! это же US Navy, а не какая-то 
шарашка. там люди с боевым опытом. астрономы, геодизисты, 
фотографы... пошли проверять мою гипотезу, реконструировав 3D 
изображение и... опа! а ведь действительно, часы показывают совсем 
не то время, какое изображено на ландшафте... 

...короче, мне сказали, что мне конечно зачот, но с учетом вновь 
открывшихся обстоятельств мыщъх eligible на более продвинутую 
должность, ибо как ни крути, а это открытие с доказательной базой, 
против которой не попрешь. и никаких теорий заговора искать не 
нужно. 

ЗЫ. возьмите себе этот вопрос на вооружении 



ЗЫ.ЗЫ. вообще-то это надо в этюды, но пусть будет здесь. кто же все-
таки скажет сколько там реально времени и почему часы показывают 
то, что они показывают? 

ЗЫ.ЗЫ.ЗЫ. слово офицера. негра сказала "трахай ирод". но мне так не 
интересно. и потому я щас ее соблазняю, чтобы сама на меня 
запрыгнула. но это уже другая история. 

24.01.13 15:53: Художественное произведение о сексе и наркотиках имеющее 
посредственное отношение к работе. — kaa.python 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

так я и не спорю с тем, что витамины нужны. вопрос в том -- может ли 
витаминный комплекс дать заметный эффект? а витамины, кстати, 
нужны. B6 и B12 отвечают за нервную систему и помогают при 
проблемах с провалами в кратковременной памяти. начал употреблять 
и заметил, что провалы отодвинулись за горизонт событий. а раньше 
было так -- скушал таблетку и через пять минут никак не вспомню 
принимал ли я ее или нет, что создавало огромные проблемы. 

Re: Кто такие готы ? 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
16.01.13 23:42 
Здравствуйте, ankf, Вы писали: 

у готов своя туссовка и своя субкультура. их много на 
vampirefreaks.com -- девушки там тоже есть. 
о готах хорошо глеб самойлов высказался, когда его спросили как он 
относится к готам. он объяснил, что сходство с готами у него чисто 
внешнее, а если копнуть, то начинаются различия. готы поют об 
абстрактной смерти, а глеб о конкретной. 
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определений степени готичности существует чуть больше, чем самих 
готов и потому воспринимать их всерьез не следует.  

если набрать goth в гугле и посмотреть картинки, то можно составить 
некий образ гота и вкурить, что главное -- это makeup и атрибутика. и 
артистичность. если для хиппи было достаточно отрастить волосы, то 
готам приходится над своим прикидом работать и работать, а потому 
core туссовки составляют люди искусства, к которым я дышу 
неравнодушно. так что если интересуетесь -- спрашивайте, отвечу, 
хотя сам я классический хиппи, но с готами у нас есть общие точки 
пересечения, так что я вполне органично вливаюсь в их среду. 

еще на ютубе можно набрать bluntangel и получить представление о 
том, чем занимаются готы (если, конечно, вас не смущают голые 
девушки, измазанные кровью) 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re: Расскажите прикольные сюжеты снов 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
15.01.13 17:28 

Здравствуйте, veroni, Вы писали: 

V>сабж. 
сплю я. и снится мне порт и гады-террористы. а мы типа заложники. 
сидим на общей кучей и на полу. а пол грязный. на нем уже нассано. 
пить хочется. жрать хочется. скучный такой вялотекущий кошмар. я 
как могу прикалываюсь над террористами, убивая время и явно 
нарываясь на неприятности. народ постепенно вовлекается и бьется в 
истерике, пока я выясняю сколько людей убил человек с автоматом и 
кто его инструктировал так держать оружие. так только в 
кинофильмах его держат. оно ж ведь заклинит. 

они думают, что после смерти попадут в рай. ща! объясняю им как 
могу, что они обломаются. потому что это мой сон и как только я 
проснусь они просто исчезнут. а мне ничего не угрожает, ибо мы же 
не в матрице. надо было меньше перед сном боевиков смотреть. а то 
вот, приснилось, понимаешь. 
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короче, говорю им -- или они в меня стреляют, или я за себе не 
ручаюсь. надоел мне этот кошмар. даже если после расстрела не 
проснусь, то по крайней мере окажусь в другом сне -- не таком 
занудном как этот. в самом крайнем случае, вознесусь на небо или, 
что более вероятно, низвергнусь в ад, ибо дум на мой неокрепший 
моск произвел такое впечатление, что до сих пор порой сниться. 
перестреляю всех чертей и вернусь обратно к террористам выяснять 
отношения с дробовиком. а лучше с бензопилой.  

террористы говорят, что если я не заткнусь, то они меня застрелят. я 
говорю -- хотели бы застрелись -- уже давно бы сделали. только вы 
стрелять не умеете. ну хотя бы из окна меня выбросите, а то я 
запарился с вами. ну и рожи у вас -- тьфу. вылитый никлас кейдж, 
которого любила моя экс и которого я воспринимаю только в роли 
ангела без яиц. поскольку, никто не знает как выглядят ангелы, 
нельзя сказать, что он играет неубедительно. но вот роль 
полицейского/бандита/террориста ему лучше не давать. это как 
голубой во время течки на поле боя. 

тут я опускаю большой пласт религиозных диспутов на тему кто из нас 
ближе к аллаху и что на небесах женщин на всех не хватит. и что при 
любом раскладе я, вызвавшийся добровольцем на расстрел во имя 
аллаха, получаю плюс в карму и почетную ленточку на грудь, 
поскольку помыслы мои чисты как слеза младенца, а террористы 
работают за бабки и их духовные лидеры пьют виски со льдом и дают 
кредиты под проценты. так что это я воин аллаха, а они -- 
иностранный легион, который будет расквартирован на самых 
небесных задворках, где на сто мужиков одна женщина, да и та такая 
страшная, что на нее не встанет. 

...вот так до сих пор и сплю. заложников (бившихся в истерике) 
освободили, террористов взяли без единого выстрела. а меня потом 
гестапо долго пытало в какой спец-школе я проходил обучение. по 
версии следствия это был тренировочный захват и я типа смотрящий 
за террористами, поскольку патроны у них были вполне боевые, но 
они меня так и не разбудили. я говорю мюллеру, что все сходится. я 
сплю, они мне снятся. как только они меня застрелят -- я проснусь со 
словами "присниться же, что трусами не отмашешься", а они исчезнут 
вместе с вами. так что кончайте цирк. или стреляйте меня или я за 
себя не отвечаю. мюллер позвал охрану и меня выслали из страны. у 
меня был бизнес, но меня отправили первым классом. 

вот такой сон... 



americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[2]: Кто совершил больше убийств: Бог или Сатана 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
12.01.13 21:50 

Здравствуйте, Искатель Истины, Вы писали: 

ИИ>Ну так Люцифер — это несущий свет, Сатана — святая вода. 
пуськи показали, что такое "любовь" в понятии христиан. это секс в 
извращенной форме с саперной лопаткой и взводом морпехов. что, в 
общем-то, и не удивительно, ибо библия состоит из такой любви чуть 
более, чем целиком. 

если эти люди попадут в рай, то нормальным людям лучше 
туссоваться в аду. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[6]: Открытие инопланетной жизни 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
09.01.13 08:59 
Здравствуйте, Lazytech, Вы писали: 

L>Здравствуйте, мыщъх, Вы писали: 

L>По идее, из отрубленной головы кровь вытекает так быстро, что 
клиническая смерть наступает через считанные секунды. 
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насколько я понял, мозг без кислорода способен соображать до 20 
секунд. поскольку глаза находятся практически в мозге, то интересно 
-- сохраняют ли они работоспособность или нет? хотя бы в течении 
секунды (за это время голова отделяется от тела). 

L> Судите сами, некоторые гипотоники падают в обморок даже от 
небольшого падения давления, 
а какой промежуток между падением давления и падением в обморок? 
я падал в обморок от повышения давления. и далеко не один раз. 
когда поплыло под глазами и мир начал уезжать (что говорит о том, 
что мозг уже какое-то время работает как-то не так), то еще можно 
сделать несколько шагов и упасть "культурно", в идеале даже без 
синяков и ссадин. 

L> а тут, наверное, за какую-то секунду давление обрушивается до 
пренебрежимо малого.  
а зачем мозгу давление? речь про то, что без кислорода он может 
существовать какое-то время. и даже посылать команды телу. 20 
секунд -- это же практически целая вечность. можно застрелить 
заложника или замкнуть взрывной механизм. поэтому снайперы 
предпочитают стрелять межу головой и телом, чтобы снести 
позвоночник. 

кстати, сам фильм можно посмотреть здесь: http://youtu.be/
mo_HSuNdw1c 

L>Могу еще порекомендовать книгу Suicide and Attempted Suicide—
Methods and Consequences (автор Geo Stone), 
кажется, я читал. название знакомое. но к таким публикациям я 
отношусь как к художественной литературе, не лишенной элементов 
вымысла. в частности, фильм про снайперов легко проверить, ибо us 
army учебники находятся на том же амазоне и если в руководстве для 
снайперов встречаются те же самые рекомендации, значит, в фильме 
не наврали. 

среди медиков одно время циркулировала легенда о том, что иногда 
при остановке сердца его функции на себя берет печень (могу 
наврать, точно не помню), но потом это все-таки подтвердилось и 
было увеличено предельно допустимое время клинической смерти в 
течении которого за жизнь пациента еще борются. цифр не помню, но 
если 20 минут (взято с потолка) сердце стоит, то его можно сразу в 
морг. однако, некоторые врачи продолжали бороться даже когда все 
мыслимые и немыслимые сроки и нормативы истекли. были случаи, 
когда человека спасали. конечно, сначала они списывались на 
ошибки или фантазии (часы спешат, осцилограф глючит и вообще вы 
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все обкурились). но когда таких случаев стало слишком много -- 
нормативы борьбы за жизнь при клинической смерти были 
пересмотрены. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[3]: Микрокредитование 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
08.01.13 12:56 
Здравствуйте, пыщьпышь, Вы писали: 

П>Здравствуйте, мыщъх, Вы писали: 

П>Занятный вариант, надо попробовать  
вообще-то, окончательно их остановило следующее. они звонят. я 
прошу моего собеседника представиться. на том конце легкое 
удивление и ответ в стиле "татьяна". говорю: "не по форме вы 
представляетесь татьяна, не по форме. ваше фио, должность, 
название организации, фио и должность вашего руководителя". 

татьяна (слегка встревоженным голосом) -- "зачем это вам?!". 
я -- "эти данные необходимы моему юристу для подачи искового 
заявления в суд". 
татьяна (определенно встревоженным голосом) -- "в какой суд? на 
кого?" 
я -- "на вас девушка. в самый справедливый суд в мире. многократные 
звонки на мой номер -- это телефонное хулиганство. кстати, а кто его 
вам дал? это нарушение работы с персональной информацией. да вы 
расслабитесь, к вам у меня претензий нет, сойдемся на том, что вы в 
меня влюбились и таким образом пытаетесь привлечь к себе 
внимание. вы вообще знаете кто я? девушка, а вам не говорили, что 
врать нехорошо? 

вы утверждаете, что не знаете меня, но настойчиво звоните среди 
ночи. вы хотите чтобы я вас трахнул? милая моя татьяна, я разумеется 
в курсе, что когда девушка говорит "нет" это означает "может быть", а 
"может быть" это "да". так что мы с вами со свечами, с культурной 
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программой и все по понятиям. а вот с вашим руководством поговорят 
компетентные люди. специалисты по урегулированию конфликтов так 
сказать. вы только номер руководителя дайте. 

татьяна, не прикидывайтсь ветошью. у вас нет руководства? и в 
рабочее время с рабочего же телефона вы развлекаетесь и 
заигрывается с мужчинами? что значит "нет"? а как еще можно 
квалифицировать ваши действия?! татьяна, по понятиям вас нужно 
трахнуть, а юридически -- хулиганство, совершенное с применением 
технических средств, принадлежашими вашему работодателю, делает 
его сопричастным. так что кончайте этот цирк. если ваше руководство 
заинтересовано в возвращении кредита, давайте соедините нас 
напрямую и мы поговорим и сути вещей и (не) справедливости мира. а 
если нет, то вы просто хулиганка в очереди на увольнение. кстати, 
этот разговор записывается. при свидетелях. и все сказанное вами 
может быть использовано против вас". 

короткие гудки отбоя и больше с того калл-центра мне не звонили. а 
их много было разных. так что будили меня еще долго. 

П> Пока в этих коллекторах не поставили кол-центров, 
П> я просто перезванивал по угрожающему номеру часа в 2 ночи 
да-да. мне звонили из кол-центра с разный гейтов и возможности 
перезвонить взад у меня не было. более того, нормера всякий раз 
были разными и никакие черные списки не помогали. 

П> А вот большинство легальных путей практически не работает 
П> милиция/прокуратура эти обращения никак не квалифицирует, 
вообще-то, многократные телефонные звонки -- это телефонное 
хулиганство. не бог весть какое правонарушение, но все-таки повод 
для судебного разбирательства. тем более, что операторы зачастую 
намекают на то, что у них длинные руки, что можно классифицировать 
как угрозу. и самое интересное -- откуда у них ваш телефонный 
номер? вменяемые кол-центры удаляют его из базы по первому 
требованию (конечно, оператор должен переключить вас на своего 
руководителя, т.к. сам оператор такие вопросы не решает. а если она 
не переключает, а среди них много женщин, то это можно 
классифицировать как экстравагантное признание в любви. секс 
прилагается. оператор умоется объяснять суду, что все не так, а 
сильно иначе. конечно, насиловать я никого не собираюсь, но 
оператор не хочет поверять это на собственной шкуре. тут миллиция и 
так неохотно принимает заявления об изнасилованиях, да еще при 
таких обстоятельствах, когда она сама мне звонит и чего-то хочет. а 



чего она может хотеть в три часа ночи по местному времени? 
правильно, мужской ласки и любви).  

П> Вот только в Роскомнадзор по поводу незаконного использования 
П> персональных данных еще не успел попробовать обратиться. 
я пытался, но... операторы в редких случаях говорят название банка. 
и практически никогда не говорят название своей конторы. их 
телефонный номер -- это номер гейта, который к делу не пришьешь. 
на "призраков" очень сложно жаловаться. теоретически, номер 
звонивших могут отследить. но практически для этого нужны веские 
основания (скажем, угроза расправы по телефону, которой нет, а без 
этого никто и чесаться не будет. адвокаты через свои каналы могут 
получить контактные данные, но адвокаты деньги берут сейчас, а 
результат предоставляют потом). 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[5]: Микрокредитование 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
08.01.13 08:29 
Здравствуйте, tyomchick, Вы писали: 

T>Здравствуйте, мыщъх, Вы писали: 

МT> Меня учили, что плохо брать и не отдавать. 
MT> И между "смекалкой" и "хитростью"(читай хитрожопостью) 
разница таки есть.  
кто бы с этим спорил только не я. взять микрокредит и не отдать это 
не смекалка и не хитрожопость. это глупость. на микрокредитах 
сильно не поднимешься, а вот можешь больно шмякнуться (завернут 
на таможне, коллекторные агенства повесят ваш портрет на "доску 
почета", чтобы все соседи знали кто есть ху...). 

у кого была смекалка и не было совести -- те хапнули миллиарды. 
помните как открывались и закрывались банки в начале перестройки? 
открыть банк, собрать три грузовика денег, объявить себя банкротом. 
при этом президент страны соглашается с тем, что это не 
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преступления и капиталы, нажитые таким путем, никто ни у кого 
отнимать не собирается. как никто не собирается заводить уголовные 
дела, поскольку тогда было бы нужно всю страну пересадить на нары. 

T> Я имел ввиду о егог хитрожопой части. 
на то и щука, чтобы карась не дремал.  

T> Вопрос только в том, какие части народо в сложившейся системе 
юридичнских, 
T> морально-этичемксих и прочих ограничей является 
доминирующими, 
проведем мысленный эксперимент. полетим далеким планетам foo и 
bar на космическом корабле с переселенцами в виде женщин и 
мужчин. перед посадкой сообщим им "радостную" новость, что нам 
недолили топлива и всем стадом будет недолететь. кого-то нужно 
выкинуть за борт. альтруисты выберут смерть себе и мы их высадим 
на foo. эгоисты скажут "скрипач не нужен" (с) и мы их высадим на bar. 

оставим их размножаться. на foo вырастет поколение эгоистов, с 
детства избалованных альтруистами и привыкшими заботиться о себе. 
на bar вырастет поколение альтруистов, потому что о них никто не 
заботился. тут можно поспорить на счет альтруистов на bar, но как ни 
крути, а общество похоже на крышку котелка, которая тарахтит. как 
только создалось избыточное давление -- крышка поднялась и 
общество выпустило пар. а затем все по новой. 

T> в новом равновесном состоянии все таки будут доминировать 
честные люди. 
так ведь уже были и революции, и перевороты... а честное общество 
нестабильно. кстати, к вопросу о коммунизме. меня всегда 
интересовало, что будет при коммунизме с хитрожопыми. ответ -- при 
коммунизме хитрожопых не будет меня не устраивал, т.к. он не 
соответствовал условиям задачи. а ведь одна хитрожопая задница 
способна разрушить всю коммунистическую систему, если не создать 
специальных регуляторов. сейчас таким регулятором выступают 
деньги и в общем случае, чтобы их уметь нужно работать. воровство 
мы отнесем к работе, поскольку воровать умеют не все. это не так 
просто как кажется. и даже самые хитрожопые из хитрожопых по 
тюрьмам да по лагерям. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 



Re[7]: А я со всеми поругался, а вы? 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
07.01.13 05:20 
Здравствуйте, Крокотук, Вы писали: 

К>Здравствуйте, мыщъх, Вы писали: 

К>В том и беда, это я уже осознал лет в 13, что отца нужно слушать, 
но в пол-уха, 
я вообще вырос сильно репрессированным. мне даже гвоздя дома 
было нельзя забить. скажем, в 3м классе собрал детекторный 
приемник. а он с наружной антенной. что нужно сделать? правильно, 
просверлить дырку в раме (благо она деревянная) с уклоном наружу, 
чтобы вода не затекала. но отец сверлить не давал и сам не помогал и 
потому у меня мышление развивалось с сторону "как это захачить". в 
данном случае пропустить тонкий провод через форточку и закрыть 
ее.  

причем, эта репрессированность сохранилась даже после миграции в 
штаты. два года прожил на квартире и дрель купил только сейчас, 
внезапно осознав, что все можно обустроить так, как мне хочется и 
никто плохого слова не скажет. я же ведь не несущие стены сносить 
собираюсь. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

кстати, о спичках. сломалась автоматика в котле. отец ее выкинул, 
пустив газ напрямую. я ему пытался объяснить, что он не прав. отец 
возражал, что у него писец какая крутая вытяжная труба и что даже 
если котел потухнет, то весь газ вытянет. пытался объяснить ему про 
явление инверсии, особенно частое зимой, когда тяга работает с 
точностью до наоборот и котел горит только потому что пламя 
нагревает воздух. куда там... так и не объяснил... и вот однажды 
котел потух, а тут как раз потеплело слегонца и только чудом не 
рвануло. 
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Re[5]: А я со всеми поругался, а вы? 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
07.01.13 04:34 
Здравствуйте, Крокотук, Вы писали: 

К>Здравствуйте, мыщъх, Вы писали: 

К>Уверен, подсолнечное, потому что — Кубань. 
ух ты, да мы еще и земляки!!!  

K> сейчас тоже голодный, пойду на ресепшен что ли... 
правильное решение. а вообще мой совет -- не брать близко к сердцу, 
не нервничать и не психовать. у меня отец тоже делал все по своему. 
в мое отсутствие в моей (!) комнате сделал ремонт, наклеив на 
потолок темные обои. при этом он подрабатывает тем, что 
проектирует системы освещения для предприятий, то есть матчасть 
знает. и как мне теперь предполагается обеспечить рассеянное не 
слепящее освещение, если оно от потолка более не отражается? как, 
впрочем, и от стен. 

дальше -- были в шкафу нормальные деревянные полки. на них 
лежали в один слой винты. отец "усовершенствовал" конструкцию, 
применив металлические ящики, выдвигающиеся на салазках и 
практически мгновенно останавливающиеся после открытия. ес-но, 
после этого винты пришлось выбрасывать, благо, информацию 
удалось вычитать прежде чем они отказали. 

рядом с компьютером стоял внешний диск на 4 ТБ или около того. 
кстати, райд. был воткнут в упсу. во время ремонта отец по ошибке 
воткнул его в сеть напрямую. а из-за аварии на подстанции пол-дня 
было порядка сотни вольт или даже меньше того. из-за неправильного 
питания райд обнаружил ошибки чтения и стал их восстанавливать. 
короче, "восстановил" до полного уничтожения информации на обоих 
дисках. а там была инфа, которая не была нигде зарезервирована 
(потому это и был райд для надежности). 

скромно промолчу какая у нас была война, когда отец задумал 
сделать наш дом сейсмоустойчивым. дом кирпичный. кирпичи в два 
ряда, между ними воздушный зазор в пол-кирпича. отец решил 
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проделать дырки в наружной стене и заполнить все полости 
строительной пеной. я ему и так и эдак объяснял, что просчитать 
поведение пены в таких условиях нереально. она может запросто 
разорвать дом на части без всякого землетрясения, когда начнет 
сокращаться в объеме. причем, пена гигроскопична со всеми отсюда 
вытекающими. и самое главное -- при землетрясении скрепленный 
пеной дом рискует развалиться целиком, а так он достаточно 
подвижен для того, чтобы в худшем случае она стена отошла от 
другой. 

при этом я молчу о стоимости мероприятия и о токсичности пены в 
таких количествах. она же предназначена для заделки щелей. ну 
пусть одновременно кто-то израсходует целый баллон. надеюсь, 
производитель это предусмотрел. но если загнать между стенками 
сотни (!) баллонов, то меня терзают смутные сомнения, что до 
землетрясения мы не доживем. 

в штатах после трех (четырех? -- не помню) пожаров, землетрясения и 
пары наводнений с одним подтоплением квартиры соседями сверху я 
озаботился и приготовил emergency bag, где копии всех документов, 
наличность, а так же аптечка, одежда, ну так далее... а что творится у 
нас? нужно свидетельство о рождении -- ищем куда его засунули пару 
дней. то есть бардак полный. говорил же -- давайте заранее 
подготовимся к стихийным бедствиям. документы, деньги, аптечка, 
фонарь, одежда плюс рация (на случай отказа сотовых). по крайней 
мере с таким рюкзаком можно выбегать среди ночи в чем мать родила 
и дальше действовать по обстоятельствам. мне в ответ -- это, мол, не 
нужно. погибать -- так погибать. блин, рюкзак собрать нет желания, 
зато загорелось в попе заполнить весь дом строительной пеной. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re: А я со всеми поругался, а вы? 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
07.01.13 02:33 

Здравствуйте, Крокотук, Вы писали: 
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> Во всех остальных случаях я просто не понимаю что делать... 
у меня была похожая ситуация. закончилась разрывом с друзьями и 
близкими. вы еще легко отделались. можно было просто не обращать 
внимания на "вредность" микроволновки. 

в моей ситуации подруга настаивала на необходимости "чистки" 
организма от "шлаков". моего организма. купила какие-то препараты 
и настаивает на их употреблении. пытаюсь прочесть инструкцию. она 
в крик, мол ей не доверяют. она типа мне плохого не предложит. 
дальше -- больше. она хочет детей, я -- нет. она употребляет 
контрацептивы не по инструкции и в сильно уменьшенной дозе. я ей 
-- делай как написано. она -- сама знаю, я не дура и так далее. 

и что делать, когда вам настойчиво предлагаю чистить ваш организм? 
причем, альтернативными методами, далекими от медицины. 

или что делать, когда ваши родители верят во все приметы и хотят 
поссорить вас с вашей подругой путем подбрасывания "заговоренной" 
соли в кровать в количестве пары — тройки килограмм?! при этом 
яростно отрицают свое участие в этом мероприятии. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re: Микрокредитование 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
07.01.13 01:31 

Здравствуйте, tyomchick, Вы писали: 

T>Последнее время прямо буйным цветов расцвело 
микрокредитование.  
напоминает анекдот: народ пробухался и спрашивает -- куда дели 
царя батюшку? 

уже в 2008 году я заметил, что везде куда ни плюнь предлагают взять 
чайник в кредит. или утюг. 
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а смыл?! правда, народ тут же сообразил, что можно взять кредит и не 
отдавать его. 

когда я покупал сотовый, то стал жертвой, т.к. номер ранее 
принадлежал девушке, которая набрала кредитов во всех банках и 
пропала. а мне стали настойчиво названивать с требованием вернуть 
хоть что-то. я не упустил случая постебаться и стал говорить, что она 
умерла. на том конце ступор и вопросы в стиле: "как умерла? совсем 
что ли умерла?". как тут не сказать: "нет, не совсем. частично". на том 
конце: "??????". я -- "тело умерло, а ее дело живет и благоухает". они 
-- "а вы кто ей будете?!". я -- "адвокат. она взяла у вас кредит, 
купила машину и разбилась насмерть, это потому что кредит был 
неправильный. был бы кредит нормальный, она бы до сих пор жила, а 
так купила гроб на колесах... врачи сказали, что последними ее 
словами было разобраться с вами, с ростовщиками. вот я и 
разбираюсь." 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re[6]: Какие у Газманова заслуги ? 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
05.01.13 10:13 
Здравствуйте, Marty, Вы писали: 

M>Здравствуйте, мыщъх, Вы писали: 

M> Ну, в ВОВ наверно медали и ордена давали более адекватно. 
в ВОВ был массовый героизм. а награждали выборочно. вообще-то, 
награды изначально были задуманы как средство мотивации 
остальных, а потому награждали всегда образцово-показательно-
выборочно. матросов закрыл своим телом тела товарищей. будничный 
случай на войне. даже сейчас при всем бардаке в армии было 
сообщение, что солдат уронил в окоп гранату, а прапорщик закрыл ее 
своим телом. но чтобы так происходило -- нужен наглядный пример. в 
качестве наглядного примера использовали матросова. точно так и с 
наградами. 

кстати, манагеры давно заметили, что награждать передовиков 
смысла нет. это никак не мотивирует остальных, ибо все и так знают, 
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что они -- передовики. а вот если наградить кого-то, кто перешагнул 
средне-статистический барьер, то у остальных появляется мотивация. 
поскольку все думают -- а мы чем хуже? 

чем больше разрыв между усредненным большинством и 
награжденным, тем меньше мотивация. но и слишком узкий "зазор" 
оставлять нельзя. где-то там есть золотая середина. где она точно -- 
никто не знает. 

конечно, за красивые глазки награды дают только в виде исключения, 
только подтверждающего правило. однако, в выдаче наград столько 
произвола, что считать это критерием оценки заслуг -- глупо, что 
легко подтверждается произвольной выборкой ста великих людей. 
берем их, оцениваем заслуги в исторической ретроспективе и 
подсчитываем награды. одно с другим очень слабо связано. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

__> зачем принимать наркоту, если она не вставляет? 
зависит от. меня наркота делает на время человеком, то есть приводит 
в состояние, которое для вас является нормальным. вы живете под 
кайфом и не подозреваете. потому что все познается только в 
сравнении. в частности, LSD изначально употреблялось психиатрами 
для помощи людям у которых проблемы. грубо говоря если у вас 
писюк глючит безбожно, потому что куллеры встали -- ему может 
помочь "препарат охлаждения" (может помните когда-то давно были 
программы, которые вгноняли проц в сон, когда он не занят, в 
результате чего уменьшался его нагрев, а сейчас так все оси 
поступают). так вот -- если процессор действительно перегрет, то 
этому можно помочь. а если с ним все в порядке, то... 

вы удивитесь, но полным-полно барыг, которые вместо конопли 
предлагают смесь трав с бабушкино огорода, где начисто отсутствуют 
наркотические ингредиенты, но "пипл хавает" (с), при этом кайфа не 
испытывает. а кайф можно испытать и от глюкозы (внутривенно). она 
дает определенный энергетический подъем. а потому многие диллеры 
под видом наркотиков продают чуть ли не физиологический раствор. 
получить "кайф" можно только посредством самовнушения. 



зачем принимать наркоту, если она не вставляет -- ну я не знаю. я 
вообще не представляю как можно брать что-то у дилера и пускать по 
вене. это нужно совсем не уважать свой организм.  

__> та, которую конкретный чел принимает и дает ему конкретно 
эйфорию 
а что дает алкоголь? почему люди пьют? у меня нет ответа на этот 
вопрос, но есть предположение, что пьют не только ради "кайфа", но 
и потому что это устоявшийся ритуал общения. 

а почему люди курят? потому что вставляет или потому что подражают 
взрослым, зарабатывают авторитет среди сверстников, ну и снова 
перекур -- это ритуал. 

вряд ли наркотики сильно отличаются. ИМХО в основном их 
употребляют в знак протеста (назло маме отморожу уши), ну и плюс 
интерес, вызванный "раскрученностью" наркотиков в СМИ и 
современной культуре. однако, очень редкий автор или режиссер в 
"теме" и это позволяет оценить кол-во наркоманов среди творческих 
людей. в своей массе они не только не торчали, но даже с торчками 
не общались и медицинской литературы на эту тему не читали. за 
редкими исключениями. причем те, кто употребляет (взять хотя бы 
группу Агату Кристи) описывают наркотики как бездну и падение в 
пустоту. как страх и ужос. поскольку АК довольно прочно сидела на 
всем, что только есть -- хотя бы один пример, где они говорят, что 
наркотики это кайф, а не гуталин.  

__> есть большая разница между пробовали и держать дома запас 
наркоты 
__> и знать несколько мест где ее пополнить. второе — наркомания. 
первое — нет. 
я сижу на психотропах, которые намного сильнее конопли. это как 
сравнивать квас с водкой. кстати, конопля с некоторых пор так же 
аптечный наркотик. только я не наркоман, а инвалид. такое типа 
disability. это нормально? нет. но какие есть варианты (кроме 
пристрелить, чтобы не мучился). ах да, тут мне предлагали прогулки 
на свежем воздухе. это как в анекдоте про нового русского у которого 
сдох кардан, а другой новый русский спрашивает: ты типа колеса 
пинал? ну залей бензина там. 

__> да что вы все про аптечную наркоту. 
потому что ее оборот составляет миллиарды долларов. наркомафия на 
фоне фармацевтической индустрии это бедная золушка. именно 
потому наркомафию щемят, а фармацевтические гиганты 



придумывают все новые и новые виды психических расстройств. вы 
чувствуете себя неловко в незнакомой компании? смущаетесь 
выступать перед аудиторией? да у вас social anxiety. вот рецепт. и 
ведь психиатры активно пользуются такими справочниками, потому 
что раньше психиатр брал деньги за то, что давал человеку 
выговориться, а сейчас выписал рецепт, человек сожрал психотроп, в 
психике произошли изменения и тревожность тут же исчезла. вышел 
на подиум и выступил. правда, его не предупредили о том, что это 
вообще-то наркотик и что к нему привыкают. и что для достижения 
того же эффекта, что и вчера назавтра дозу придется увеличить. 

мне хорошо. мне уже 36 и дозы психотропов у меня где-то 1/3 от 
максимальной дозировки. до конца жизни хватит, если не 
злоупотреблять. а ведь некоторых посадили на эти же препараты в 16 
— 18 лет. да что там в 16 лет. был крупный скандал, когда посадили 
4х летних малышей, причем родители сами не разобрались как их 
втянули в этот эксперимент и под что они подписались. 

именно потому, в аптеке нашего маленького американского города 
есть все психотропы под рукой, а элементарное снотворное 
приходится брать под заказ. это наглядно демонстрирует объемы 
продаж. 

у наркомафии реально нет бабла. большие затраты на производство, 
транспортировку и сбыт. у фармацевтов же... особенно если людей 
посадили на новый препарат, на который монополия и который не 
могут производить другие. дороже героина, потребителей больше на 
порядок, производство очень дешево (после того как подтянутся 
остальные цена падает раз в десять, но подтянутся они не сразу, ибо 
закон!), маржа огромна, а самое главное врачи не предупреждают о 
том, что это наркотик. моих родителей пытались посадить на 
антидепрессанты российские медики. я спросил -- предупредили ли 
их? конечно, нет. дал почитать описание препарата на сайте 
фармацевтической компании, производящей его (оно более полное, 
чем идущее вместе с препаратом). родители были в ужасе.  

__> ну продают, ну и что? бежать покупать? элементарно даже те, 
__> кто на кофе сидит, у них уже часто психика меняется. 
на меня кофе действует как снотворное, поэтому не увлекаюсь. но для 
многих это хороший способ удержаться на ногах, когда клонит в сон. у 
меня один близкий друг погиб потому что заснул за рулем на 
рассвете. у него закончился кофе в термосе. а так еще немного кофе 
его могло бы спасти. так что не все так просто. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 



EPSON XP-400 встречает доллар 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
02.01.13 08:54 

купил сабжевый МФУ (один из самых дешевых на рынке) и решил 
ксерокопировать долларовую бумажку, чтобы проверить легенду о 
том, что на выходе получится черный лист бумаги. фигли. получился 
доллар. но при внимательном рассмотрении под ярким светом 
обнаружился желтый текст 'copy, copy, copy...' через всю бумажку, 
который, однако, исчезал при сканировании и потому 
продемонстрировать его я не могу, но копия с копии долларовой 
бумажки получилась просто замечательной. защита от дурака, 
говорите? 

а вот пять долларов принтер нормально отксерил и никаких отличий 
от оригинала обнаружить не удалось. отпечатались даже едва 
видимые водяные знаки, заметные только на просвет. хотя они и не 
водяные в данном случае и выглядят совсем не так, но близко. 

при попытке ксерокопирования сто долларовой купюры обнаружилась 
интересная активность в сети. благо, это было предусмотрено и wifi 
роутер заблаговременно выключен. известно только то, что принтер 
пытался отрезолвить сайт епсона. но сто баксов он таки 
ксерокопировал и пометил "copy" желто-зелеными чернилами, 
практически неразличимыми и видимыми если только надеть желтые 
очки, предназначенные для водителей. надпись "copy" не сплошная, а 
состоит из очень мелких точек, практически сливающихся с фоном. 
впрочем, если по копии провести синим high-ligher'ом, надпись 
заметна намного отчетливее. копия с копии -- полет нормальный и 
никаких надписей. 

интересно, а как ведут себя другие МФУ? и почему такое 
пренебрежительное отношение к пяти баксам?! 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 
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Re[9]: Создание огнестрельного оружия при помощи 3D-
принтера 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
30.12.12 05:46 

Здравствуйте, Lazytech, Вы писали: 

L>Здравствуйте, мыщъх, Вы писали: 

L>А почему вышеупомянутый нож не обраружили на рентгене, если 
это очень грозное оружие и массивное? Неужто ручную кладь не 
просвечивали? 

уговорили. рассказываю как. нож помещается в нательную сумку-пояс 
с длинным ремнем. этот ремень незаметно цепляется к ручной клади, 
которая кладется в лоток и вместе на нательной сумкой заезжает в 
чрево x-машины, при этом во время движения пояс падает и остается 
сбоку транспортной ленты. когда моя ручная кладь выезжает, то 
вместе с ней за ремень вытаскивается пояс с ножом. чтобы на эту 
операцию не обратили внимание приходится прибегать к 
отвлекающему маневру и класть в сумку что-то подозрительное. 
например, пальчиковые батарейки, упакованные посредством скотча в 
подобие магазина. при этом меня просят взять эту сумку, отнести ее в 
специальное место и в окружении секьюрити открыть. при этом 
внимание приковано к сумке и никто не видит как доставая сумку я 
протягиваю за ремень пояс с ножом который затягивается в рукав 
свитера и попадает на лоток уже вышедший из машины. 

L>Одним словом, дело Митника живет и процветает.  
главным оружием митника была социальная инженерия. но фантазии 
не было. в своей книге он описывал как одни вдвоем ночью надеялись 
пройти сквозь охранника и не нашли ничего умнее как спросить у 
него как дела. а когда он попросил бэджики, то митник порылся в 
карманах и сказал, что "вот черт, оставил в машине, щас принесу". 
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я решил повторить его подвиг и со своими приятелем негром (который 
пофигист) мы ночью пошли брать здание оракла. стоит охранник. негр 
подходит к нему и говорит -- там женщина с вашим лежит у входа. 
охранник идет с негром посмотреть. женщина это я. (ну волосы 
длинные -- в темноте можно и за женщину принять). я играю роль 
"городского сумасшедшего" типа хочу сюда устроиться на работу, а 
меня не берут и буду так лежать у дверей и голодать пока меня не 
трудоустроят. негр говорит: "баалин, а я-то думал, что это женщина. 
думал, ее спасти, а потом всадить" и разочаровано уходит, а пока 
охранник открывает меня от бетона, в который я вгрызаюсь зубами, 
негр незаметно срезает его бэджик и, войдя внутрь здания, открывает 
первую дверь, клеит на обратную сторону стикер "мы вас поимели" и 
когда я начинаю звать на помощь, поскольку ко мне применяют силу, 
негр возвращается, сбрасывает бэдж, берет охранника за грудки и 
кричит на него, что лежачих не бьют и что нужно вызывать полицию, 
а не распускать руки. охранник понимает всю глубину своего 
заблуждения, обнаруживает у себя под ногами бэджик, думая, что его 
сорвали во время потассовки. в это время я встаю и говорю, что не 
надо никакой полиции, я типа ухожу. негр говорит: "блин, ну почему 
ты не женщина?!" и расстроенный уходит в противоположном от меня 
направлении.  

>>> Ну, а стакан с "полезным грузом" беспрепятственно пронесли в 
обход рамки металлоискателя.  
М>>с высокой степенью вероятности жидкость попросят выпить до 
прохода сквозь металлоискатель или выбросить в урну. 

L>Фильм хоть и голливудский, но достаточно реалистичный. Охранник 
вроде знал того, кто проносил стакан, а потому к стакану особо не 
присматривался. ЕМНИП, злоумышленник даже отхлебнул из него для 
большей достоверности.  

не во всех портах рядом с металлоискателем есть столик на который 
можно выложить какие-то предметы. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

последней игрушкой в которую играл был квейк-2. а дума проходил с 
одностволкой -- было мое любимое оружие. двухстволка -- большой 
расход патронов и долгая перезарядка. 



пулемет использовал редко и потому даже патроны к нему не 
подбирал, ибо их и так было полный боекомплект. 

L>Ну, я-то больше сужу по американским боевикам.  Помнится, в 
одном голливудском фильме пистолет, герметично упакованный в 
полиэтилен, положили в большой картонный — или пластиковый, кто 
их разберет — стакан с непрозрачным напитком  

лимит на жидкость вроде как 100 мл. точно не помню, но как-то так. и 
пистолет в жидкости сразу заметят. можно разобрать пистолет и 
рассовать детали там, где их не станут искать. есть куча трюков. я в 
качестве пен-теста проносил и огнестрельное, и холодное оружие.  

шмонали меня конкретно, раздевали до трусов (реально, в отдельной 
будочке с занавесками), но армейский нож "смит-n-вессон" в ручной 
клади так и не нашли. а это, между прочим, очень грозное оружие и 
массивное. образца WWII, т.е. там сталь и никакой керамики. 

при этом подчеркиваю, что никакой специальной подготовки я не 
подходил и все мои знания подчерпнуты из личного опыта 
путешественника. впрочем, каюсь. в некоторых портах я оставался 
ночевать и это были маленькие европейские порты, которые ночью 
вымирали, но аппаратуру никто не выключал и можно было с ней 
поиграться. но у любого сотрудника порта, даже того, кто моет пол 
возможностей по изучению систем безопасности в разы больше. то 
есть опытный злоумышленник и пулемет максим пронесет. 

> Ну, а стакан с "полезным грузом" беспрепятственно пронесли в 
обход рамки металлоискателя.  
с высокой степенью вероятности жидкость попросят выпить до 
прохода сквозь металлоискатель или выбросить в урну. 

я уже писал, что легко проходил границу без штампа в паспорте и без 
шмона и не пустым. при этом знания о системе безопасности 
аэропортов были подчерпнуты исключительно из личных наблюдений. 
этого оказалось достаточно, чтобы понять как их можно обойти. а тут 



набрал в кинле us army и us navy и обнаружил официальные 
учебники в том числе и для спецназа, действующего на территории 
противника с объяснениями что и как делать надо. не уверен, что 
покупка этих книг на 100% законна. возможно, что кто-то их просто 
"слил". но они есть в книжном магазине амазона. покупаются в один 
клик. 

Re: Можно ли дураку объяснить, что он дурак? 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
28.12.12 13:14 

Здравствуйте, opener, Вы писали: 

O> Не раз сталкивался с людьми, верящими в астрологию, 
O> хиромантию, нумерологию, ясновидение и бог знает какую еще 
чушь. 
это не говорит о том, что они дураки. это лишь указывает на 
отсутствие критического мышления. а вам рекомендую почитать хотя 
бы научпоп. в основе астрологии лежит фундаментальный принцип: 
"фактов нет, есть только интерпретации" (с) Фридрих Ницше 

объясняю популярно. шел вася за пивом и тут -- хрясь! сломал ногу. а 
теперь смотрим в его астропрогноз. если он отрицательный, то он 
сбылся. а если он положительный, вася приходит к мысли, что ему 
повезло. он же мог убиться на хрен, а сломанная нога -- это фигня. 
это даже классно так полежать на диване и не ходить на работу. 

> Недавно еще натолкнулся на очередных уникальных, 
> отрицающих существование СПИД. 
а что вы знаете про спид? вы можете доказать его существование? вы 
вообще в курсе как его диагностируют и _что_ именно диагностируют?  

> Существует ли какой-нибудь способ объяснить им, что они дураки?  
вероятно, вы считаете себя сильно умным. и претендуете на роль 
Гуру, который всем все объясняет. если вы не можете объяснить таких 
элементарных вещей -- вы хреновый гуру и, извините, дурак. причем, 
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дурак не простой, а деятельный. а хуже дурака только деятельный 
дурак. 

если вы не в состоянии объяснить того, что сами не знаете -- зачем вы 
за это вообще беретесь? кстати, нумерологи сделали много 
интересных открытий. в частности, периоды обращения планет вполне 
себе нумерологические. нумерология предсказала орбиты неоткрытых 
планет и они удивительно совпали. объяснение _почему_ они совпали 
заняло несколько веков. http://goo.gl/TM08q 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

Re: Неосторожные геи и работа 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
28.12.12 12:52 

Здравствуйте, veroni, Вы писали: 

V> И вот у поиск почты у одного кадидата привел на гейский сайт 
знакомств. 
для справки. если вы поищите kris kaspersky в скайпе, то найдете три 
акка. один мой, два других -- хз кому принадлежат и для чего 
используются. два фейсбук акка. писал чтобы удалили. вроде 
удалили, но снова создали. вообще, много о себе интересного можно 
узнать, если поискать себя любимого в сети. 

мой майл (с телефоном) засветился на сайте досуг.ру где кто-то 
предлагал пятьдесят тысяч евро девушке за ночь. мне позвонила одна 
и мы с ней даже встретились и потом долго дружили, но пятьдесят 
тысяч евро она так не получила, поскольку объявление написал 
какой-то идиот. наверное решил чтобы девушки достали меня 
звонками, но в творческом порыве слегка переврал и на такой 
галимый развод клюнула только одна. 

вот, скажите, вы правда думаете, что я готов платить такие деньги 
девушке за ночь? как можно проводить подобные расследования без 
знания матчасти и без систематического подхода? где экстрасенсы и 
гадалки? цыганка по md5 резюме всю правду о кандидате скажет. 
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> Я тогда не стал дальше рассматривать это резюме. А вы бы стали? 
вы только что сознались в совершенном преступлении, что говорит о 
глупости. в другой раз рекомендую использовать проверенный прием: 
"один мой знакомый поведал мне историю как он, рассматривая 
резюме..." 

> Имхо этот говорит о глупости, мягко говоря, использовать 
> в резюме и на таких сайтов одинаковые данные. 
дискриминация по половой принадлежности запрещена. в большой 
компании рекомендуется иметь хотя бы несколько геев и лесбиянок, 
чтобы не возникло подозрений, что вы их дискриминируете. я, 
например, не скрываю своего интереса к BDSM и если мой (новый) 
манагер будет против того, чтобы я держал секс-игрушки 
произведения искусства на рабочем месте, то мы с ним не сработаемся 
и один из нас будет должен уйти. 

если в коллективе много людей неравнодушных к неграм и 
гомосексуалистам -- то от них лучше держаться подальше. тем более, 
если они еще и трусы. в конце-концов можно открыто спросить 
кандидата кто он. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

форд против форда 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
07.05.16 02:22 
карма у меня такая. еще права не успел получить, а уже кучу машин 
покоцал. вот и сегодня... за окном учебного форда проливной дождь и 
надвигающийся перекресток. едем в черте города, а потому ползем со 
скоростью 30 — 32 мили в час. дождливая погода стоит уже больше 
недели и тормозная дистанция обкатана на отлично. 

светофор весело горит зеленым светом и даже железному коню ясно, 
что после зеленого всегда загорается желтый. так оно и происходит. 
перекресток широкий и на желтый его не проскочить. резко торможу. 
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резко потому рядом со светофором висит камера и если пересечь 
стоп-линию, то гайцы обрадуют так, что мало не покажется. 

в зеркале заднего вида на хвосте висит машина и чтобы предупредить 
водителя я сначала легонько ударяю по тормозу, мигая стоп-огнями и 
только затем, собственно, томожу. к слову сказать, водитель из серии 
совсем неадекватных. не только висит на хвосте, но и в ливнивый 
дождь едет без света. бензин что ли экономит? 

слышу как водитель истощенно вопит своим сигналом прямо мне в 
задницу и поскольку до стоп-линии еще где-то с пол-корпуса машины, 
я не задумываясь даю по газам, но уже поздно. водитель, пытаясь 
перестроится в правый ряд, получает хороший пинок от лендровера и 
лендровер силой заталкивает его обратно на нашу левую линию и 
водитель впечатывается нам в задницу. инструктор даже кофе 
расплескал от неожиданности. 

врубаем аварийку и выходим из машины. благо слева от нас бетонный 
разделитель в пол-кирпича высотой, по которому можно 
передвигаться в отнсительной безопасности. смотрим. [s]под правым 
глазом фингал[s] правый фонарь покоцам, содрана краска на бампере 
и помято крыло. вот такой крепкий у нас форд. за нами тоже форд, но 
другой. у нас типа фургон, а за нами какая-то мелочь чуть больше 
кошки. 

тому форду сильно неповезло. ведь передок разворочен. капот встал 
на дыбы и закрывает собой ветровое стекло ну или то, что от него 
осталось. в раме зияет огромная дыра и все вокруг в серпантине 
осколков. задница у того форда тоже разворочена. обе пассажирских 
двери вогнуты глубоко в салон (благо пассажиры отсутствуют). а на 
месте водителя сидит какой-то пацан со взглядом "мы из занзибара". 

вот и пойди ты! два форда, а какая разнциа! водитель лендровера 
получил помятость на капоте. капот у него приоткрылся. водитель 
пытается его закрыть, но капот уперся и не запирается. остановились 
и другие водители. думали, что тому форду требуется скороя, которую 
уже вызвали. но у него лишь мелкие царапины от стекла на лице и 
глубокое анальное уныние с попыткой убежать от преследования. 
наверное, он думал, что сейчас его догонят и побьют. но мы только 
полицию вызвали и стали с лэндровером и еще одной тойотой чертить 
схему аварии с изложением показаний. 

к прибытию полиции уже было ясно, что форд не только не держал 
дистанцию, не только экономил на свете, но и ехал с большим 
превышением. тойота шла под сорок, но фордяра ее обогнал и 



понесся на встречу к желтому свету, очевидно, пытаясь обогнать 
светофор. но это еще не все. 

прибывшая полиция установила, что у фордяры нет прав, а есть 
только пермит. прямо как у меня, но в отличии от меня рядом с ним 
никого не было. короче, я пожелал им удачных выходных, а сам 
пошел до дому пешком. благо недалеко оставалось. это было в 11 
утра. а около шести вечера ко мне постучала полиция и дала 
подписать бумагу с показаниями. 

поинтересовался у полиции что же там с фордом. они только рукой 
махнули. пацан настаивает на том, что мы его чуть не убили и что нас 
нужно посадить на электрический стул потому что "резко затормозил". 
разумеется, на вопросы полиции "почему не держал дистанцию" 
пациент говорит, что лэндровер ее тоже не держал, хотя лэндровер 
ехал первым в свободной полосе и даже тормозил, пытаясь дать 
юноше перестроится, но не судьба. или, точнее, судьба. 

самое смешное, что на вопрос: "почему ездишь один с пермитом", 
юноша ответил, что "папа разрешил". полиция говорит, что фордяра 
полный тотал. а страховая инструктора будет требовать оплатить 
фонарь. лэндроверу тоже нужно отремонтироваться. 

спрашиваю полицию за чей счет банкет этого праздника жизни. 
полиция отвечает, что тотал выйдет ремнем по попе, т.к. раз папа 
разрешил, значит, папе и расхлебывать. а вот за все остальное 
выставят счет и потребуют оплаты. страховая папы, разумеется, 
ничего не оплатит, поскольку папа не сидел рядом. 

на прощание полициейские пожали мне руку и, заговорчески 
подмигнув, попросили пару слов без протокола. "ну, давайте" говорю. 
"скажи, ведь ты хотел его проучить?" спрашивает полиция. "идите вы 
на йух, господа", -- говорю, -- "я специально ему стоп-огнями мигал и 
лэндровер это видел и подтвержает. вы что протокол не читали?". 

но полиция все-таки попросила меня так больше не делать. наверное, 
они думают, что я "учитель". интересно, а что all думает по этому 
поводу? 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

предчувствия мыщъха не обманули (много букв) 



 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
12.01.16 06:29 

subj. мне почему-то всегда казалось, что куплю себе джип и ТУТ ЖЕ 
его стукну. не знаю почему, но...  

...картина маслом. прав у меня еще нет, но есть пермит, т.е. могу 
водить рядом с водилой. уже даже до 50 миль в час водил под 
руководством инструкторов. и черт меня дернул... нет, черт меня как 
раз отговаривал. но я все равно приперся в автосалон и скалал, что 
хочу посмотреть на джип. типа если не купить, то прицениться. дилер 
вцепился в меня мертвой хваткой и говорит: "вот тебе джип, 
покупай!" 

а я ему: "у меня даже прав нет, а покупать машину без тест-драйвера 
мы еще не настолько богаты". диллер сбегал посовещаться с 
манагером и говорит, что без проблем чувак будет тебе тест драйв! 
ноу проблем! 

я ему снова говорю: мне бы попрактиковаться еще чуть-чуть на 
кошках, тьфу, в автошколе. но диллер непреклоннен и когда у меня 
закончились аргументы мы сели и помчались. ну помчались это сильно 
сказано. 5 миль в час вокруг парковки и все было хорошо пока диллер 
не начал демонстрировать разные фичи и не включил брызгалку. а 
оттуда вместо воды какая-то хрень. и лобовуха моментально 
превращается в дымчатое стекло через которое ничего не видно 
(причем не только мне, но и профессиональному таксисту). ну то есть 
совсем ничего. благо трафика нет и я легко торможу. диллер бормочет 
себе под нос что-то вроде "дефрост, дефрост" и чего-то там 
переключает. стекло становится более прозрачным, но все равно ни 
фига не видно. 

мееедленно паркуюсь, подчинясь командам диллера. он командует, а 
я рулю. и на правом повороте (и зачем он мне сказал делать правый 
поворот?) слегонца впечатываюсь левым фонарем в дверцу доджика, 
так же принадлежащего диллеру (на заднем сидении джипа сидит 
таксист, что привез меня к диллеру -- типа свидетель). никто не 
пострадал, но две дорогих сексуальных машины моментально 
превратились в два задроченных куска металла. 
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диллер по ходу даже не удивился. хоть бы нахмурился. ему ж не по 
фиг должно быть. по закону ответственность на мне, но платить будет 
его страховая. или страховая компании -- хз. но никак не моя. у меня 
ее как бы нет еще. и мы все трое бодро идем назад в салон, где нам 
предлагают кофе. и все хорошо, пока не появляется ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ 
МАНАГЕР и не спрашивает меня как я собираюсь расплачиваться без 
страховки. я ему показываю... ну вы поняли что я ему показал. 

манагер побагровел и закричал, что сейчас вызовет копов. я только 
плечами пожал -- типа, давайте вызывайте. вы меня сами за руль 
посадили. и машина оказалась неисправной. в результате чего я не 
имел возможности точно оценивать расстояние и слегонца не 
вписался. к тому же я тупо выполнял команды диллера и ничего не 
нарушил. превышение скорости было? нет! убедился ли я в 
безопасности маневра? да, убедился. людей же не было. ну не 
вписался в парковочное место. так это же каким идиотом нужно быть 
чтобы говорить мне парковаться передом без запаса по месту когда у 
джипа есть камера на заднице (ну да, согласен, сдавать назад меня 
еще не учили). 

а таксист, что привез меня к диллеру, поднимает палец и говорит, что 
копы сейчас будут. у него брат -- полицейский. и сам он раньше в 
полиции работал. таксист звонит брату и начинает излагать ситуацию. 
манагер стушевался и куда-то убежал. ко мне снова подходит диллер 
и говорит: давайте не будем вызывать копов, зачем нам все это? мы 
же взрослые люди. и чтобы замять ситуацию предлагает мне купить 
джип. нет, не тот который уже убитый, а совершенно новой и 
непокоцанный. просто купить джип и расстаться друзьями. я 
(чувствуя за собой вину) соглашаюсь на это, но таксит говорит 
диллеру, что мыщъх только после аварии и у мыщъха возможно 
сотрясение моска и что за это в принципе несет отвественность 
компания и сам диллер, т.к. пермит на то и пермит, чтобы было можно 
водить с лицом, несущим ответственность. таксист и сам бывший коп и 
хорошо знает все эти штучки -- как легко "опустить" компанию на 
бабло. тем более, что таксит -- мой свидетель и он свидетель того как 
меня силой усадили за руль, как испоритили лобовуху, а потом еще и 
пытались шантажировать. 

появляется еще более высокопоставленный манагер и говорит: 
ребята, ну пожалуйста ну не вызывайте вы копов (тем более если они 
ваши братья). ведь там скорость была меньше 5 миль в час, там 
вообще очень мягко впечатались. ну какое у мыщъха сотрясение? там 
даже подушки не сработали. и он же пристегнут был. мыщъх врезался 
в машину фирмы, а не в чужую и никакой проблемы тут нет. фирма 
все спишет. 



ограничились тем, что мыщъх написал им как дело было и 
подписался. машины уже растащили и схему было не составить, ну и 
ладно. позвонил своему криминальному юристу и спросил, что делать. 
юрист говорит, что это не криминальное дело и перекинул меня на 
другого. и тот, другой, говорит, что тут и дела никакого нет. в худшем 
случае могут отобрать пермит и направить в академию с последующей 
пересдачей всех экзаменов с нуля. но чтобы его отобрали -- нужно 
было вызвать копов, а без копов и без составления протокола со 
схемой аварии -- ну в принципе их страховая в теории может вызвать 
меня в суд и через суд отобрать у меня пермит. но тогда адвокат вряд 
ли поможет, да и академия тупо дешевле будет. я ж никуда не спешу. 
получу права раньше или позже, но получу. авокат вообще сказал, 
что его обычно нанимают, когда обладатель пермита был за рулем 
один и совершил аварию, зачастую с травмами пешехода или другого 
водителя. но даже за это чудовищное нарушение закона обычно 
пермит суспендят на год и все. 

а я сейчас и думаю... мне вот просто интересно. а вот примерно 
сколько может стоит ремонт машины в подобном случае? это когда 
джип разбил левый фонарь в дребезки и слегка помял себе угол, а 
доджику вогнули внутрь дверь. в принципе есть фотки (не очень 
качественные, т.к. темно уже было -- могу выложить). таксист и 
раньше предлагал брать первую машину на убой за пару килобаксов, 
а сейчас вообще с меня не слезает. а я мыслю так -- вот был я в 
джипе и даже не почувствовал столкновения. потому что джип он 
такой... мощный, прочный, высокий. а была бы это другая машина -- 
ну как бы могли быть и проблемы. сэкономишь на машине и 
потеряешь здоровье. нет уж, нафиг, нафиг. или нет? 

а вы что думаете? 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

# руление без руля или суицыд колеса 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
29.12.09 04:12 
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Все, хана мыщъху! со всеми его причиндалами, хвостом и 
(о)конечностями. ну хвост еще туда-сюда, а вот остальному точно 
хана. короче, мужики, мне от вас сильно нужно совета. 

Сейчас нахожусь в Рестоне (небольшой городок в Северной Вирджии), 
где планирую вырыть нору и основать убежище души, то есть, говоря 
другими словами мигрировать. и все было бы ничего, да вот тут есть 
одна проблема, которая будет покруче всяких визовых заморочек и 
очередей за гринкартой. 

А именно: мыщъх никогда не сидел за штурвалом автомобиля, а 
здесь без тачанки никуда. общественного транспорта не 
наблюдается, метро обещают дотянуть года через два, да и то не в том 
направлении, которое нужно. без машины путешествие от моей 
хижины до ближайшего супермаркета и обратно — это 'удовольствие' 
на три часа с гаком. ну короче: 

Конечно, вы можете только пожать плечами и хмыкнуть: ну так 
_купи_ (машину, права, etc). за машиной вопрос не станет, а вот 
права и вождение — вопрос особый. у меня реакция как у того 
чувака, который из клетки всех черепах выпустил: 'я только 
приоткрыл дверцу, а они как ломанулись'. к тому же последнее время 
сильно подсел на фенозепам, в инструкции на который так и 
написано: после приема за руль садится не рекомендуется. но и до 
фенезепама. в школе нас учили водить трактор. я держал руль с 
одной стороны, инспектор с другой. и мы по клумбам и по окопам 
(вырытым для тренировки по нэп) как сайгаки по колдобинам. короче, 
инспектор от такого вождения чуть не обосрался и мы с ним 
договорились: он ставит мне 5, а я не сажусь за руль. короче, трактор 
я так и не осилил, что уже говорить про машину. 

Радует лишь то, что трафика в Рестоне практически нет. дороги 
широкие (редкая птица долетит до середины), машин еще меньше чем 
рыб в реке. да и ездить планируется на расстояние в пару-тройку 
миль. 

Отсюда вопросы: 
* с чего и как учиться водить? сейчас я в штатах, но через некоторое 
время вернусь на полгода в Россию, после чего опять в штаты. в 
россии живу в деревне, где как бы учат вождению, но не абы когда, а 
по мере комплектации групп и уж точно абы как. пока хочу 
'подписать' на эту тему своего друга, который научился ездить 
раньше, чем ходить, надеюсь он научит; 



* какие права, что и как сдавать? если на международные, то как что 
и кому говорить? или сначала на обычные, а потом международные? в 
общем, просветите плз. 

* какую машину лучше брать для езды в сша? (критерий: чтобы было 
несложно водить и чтобы она не дала убить себя, остальные 
характеристики не важны, цена в пределах разумной, т.е. $20k ~ 
$30k max, хотелось бы подешевле); 

* какую машину и за сколько (примерно) можно взять в россии с 
учетом, что она будет нужна только на полгода чтобы научиться 
вождению, а потом ее останется только или кому-то подарить или 
продать быстро за полцены; 

* ну и вообще любые советы с чего начинать вождение, какие могут 
быть подводные грабли; 

* ваши варианты: как жить в штатах без машины? (хотелось бы так и 
остаться безлошадным, но пешие прогулки с офиса до дома по ночным 
тропинкам как-то не сильно приятны, дело даже не в гопоте, просто 
элементарно, снег, лед, а из супермаркета на себе много еды не 
унесешь). рассматривал вариант с велосипедом, но аборигены 
сказали, что с велосипедом у меня гораздо больше шансов угодить в 
аварию, чем на машине 

В общем, буду крайне признателен за любые соображения. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

# как мыщъх пытался потроллить MS и что из этого 
получилось 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
22.11.12 07:07 

для тех кто не следит за моей биографией -- купил малиновый пиджак 
ноут от делл. с предустановленным офисом. и вот решил изложить 
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историю очередной попытки трудоустройства, как офис при первом 
запуске НЕОЖИДАННО потребовал активации. 

активация -- так активация. мы народ воспитанный, 
законопослушный, нам не жалко. хрен там. требуется ввести 
серийный номер. мыщъх недоуменно повел ушами, перечитал текст 
еще раз, ни фига не понял и кликнул на learn more, где ему 
объяснили как тупому ребенку, что если вы купили офис с 
компьютером, то там где-то должна быть бумажка типа этой (и 
картина маслом чего мы ищем). 

покопавшись в мусорном мешке, мыщъх откопал нечто похожее и 
порадовался, что нет жены и мусорный мешок может вонять стоять 
неделю и хоть бы хны. потому что благоговения горят непрерывно и 
все окружающие в курсе, что мыщъх правильный чувак и у него 
всегда есть. потому что -- а запах _чего_ еще можно так перебивать и 
под кого шифроваться? не, ну под исусса, да? не, ну вам смешно, а в 
полицейском рапорте так и записано: воду в вино, петрушку в траву. 
ну то есть по факту нашли вино моей любимой женщины (я ж сам не 
пью) и траву. так и записали -- вода и lettuce. но это мы отклонились. 

откопал, значит, в мусоре серийный номер. и сел вводить. а номер 
длинный и в буфер обмена его ни хвоста не скопипастишь. да еще к 
тому же и мелкий. это так оставлять нельзя. надо людям испортить 
праздник. звоню в ms, излагаю ситуацию, говорю, что я 
слабовидящий и вообще слегка инвалид и прошу продиктовать номер 
голосом по телефону. а в качестве примера привожу капчу. говорю 
девушке -- ну в капче же есть такая кнопочка. почему у вас нет? 
почему об людях с дисабилити не заботятся? что за беспредел и 
дискриминация? я жаловаться буду. я же до президента дойду. 
пешком. если не остановят. в смысле до обамы. до него ближе, чем до 
балмера. 

девушка говорит, что не нужно президента, спрашивает включен ли 
компьютер (я как дурак научный сотрудник отвечаю, "понабрали вас 
по объявлению, зачем его включать, это же ноут") и начинает 
диктовать. а я ввожу. номер не мой (не тот, что на бумажке), но офис 
его встречает как родного. девушка спрашивает чем она еще может 
помочь и на этой ноте мы с ней и прощаемся. 

вспоминаю придурка в шлеме голубицкого из терры и вспоминаю как 
российский саппорт пытал номер его паленой нелицензионной винды 
и задумываюсь о сути вещей и непостижимости мира. короче, звоню в 
саппорт делл, излагаю ситуацию, прикрываясь все той же легендой, 



что я типа слабовидящий больной на голову и просил продиктовать 
номер. а номер не мой!!! 

поддержка делла говорит расслабиться и дышать носом. какая 
разница какой номер, если оно работает? "а откуда они знают что у 
меня за офис" -- спрашиваю. делл задает встречный вопрос: "а вы 
звонили с телефона, который указывали при покупке?". я -- "ну да". 
делл -- "так он у них на мониторе и вся информация о ваших покупках 
товаров от ms. офис мы вам продали неактивированный, но вас 
автоматом зарегали у ms, чтобы у вас была поддержка". 

а вы боитесь свой сотовый гуглу выдать... а вообще бардак эта ваша 
глобализация. звонищь в техподдержку, чтобы испортить им 
настроение, а они оказывают тебе медицинскую помощь по телефону. 
потому что ты у них на мониторе. а с другой стороны -- у ms 
поддержка мегакул. ведь действительно, я тот листок с серийником 
едва не выкинул, вместе с остальной макулатурой (к ноуту 
традиционно прилагалась кипа бесполезных бумаг). вот о чем нужно 
думать шароващикам, создавая защиты. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

# как мыщъх поклал локальную корпоративную сеть 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
08.12.10 01:01 

Subj. Все началось с того, что температура опустилась ниже 25 
градусов и задул ветер. А все потому что мы на севере живем, хоть и в 
южных широтах. Настроение испортилось окончательно, да тут еще и 
баги в новом продукте, сканирующем урлы на предмет их 
(не)безопасности. 

Короче, надо проверить захавает ли наш сканер новый сплоит под 
Андроид или не захавает. Раньше хавал, но после большого баг-фикса 
всякое бывает. Сами же знаете. А сайт со сплоитом уже давно как в 
дауне. Пришли злые дяди и утопили его в унитазе. Дела... Спешно 
поднимается web-сервер на локальной машине, туда кладется 
локально сохраненный html с оригинальным сплоитом и мы все 
убеждаемся, что он хавается и обнаруживается. 
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Идет время. Ничего не происходит, но сегодня все не так как вчера. 
Коллега чего-то под стол полез. Кабеля передергивает. Какое-то 
хождение по офису... Админ нервный и встревоженный. Локальная 
сеть не работает. Причем она как-то странно не работает. Во-первых, 
у половины людей IP адреса какие-то левые и не из того диапазона 
совершенно. Во-вторых, доменные имена как-то странно резолвятся. 
То есть они резолвятся, но на локальную сеть и дальше никуда не 
уходят. Часть ресурсов все-таки работает, но в общем и целом сеть 
лежит в руинах. 

До этого у нас уже были проблемы с DNS и DHCP, поэтому у многих 
захардкорен 8.8.8.8 и жестко вбит статический IP. У них все работает. 
У остальных -- ни хвоста подобного. DHCP сервер реально с ума 
сходит и выдает адреса совсем из другой подсети. Не нормально так 
отработал сплоит под Андроид, ага   

Пока суета набирает обороты, мыщъх вспоминает как он давеча 
сражался с малварью. А сражался он с ней так. На изолированном 
пространстве запускается малварь, а чтобы она думала, что она in 
charge, ставится свой DCHP сервер, отрезанный от внешнего мира, и 
свой DNS, резолвящий адреса C&C серверов в нашу пользу и 
гоняющий остальную часть через Proxy, который впрыскивает во все 
HTML специальный скрипт, следящий за тем, что там вообще 
происходит (включая https). 

Ну що я -- виноват что ли, что юзал small http ?! и что там все в одной 
коробке. Хотел запустить локальный WEB для своих чисто локальных 
целей, но он по цепочке поднял DCHP и DNS на пол-дня уложил 
локальную сеть компании на обе лопатки. Ну мне понятное дело 
пистон вставили, но все же... сеть не работала потому что там адреса 
конфликтовали (локалка прикидывалась глобалкой -- для 
исследования малвари в песочнице самое то, а вот для работы с 
тырнетом -- не очень), а ведь могли и не конфликтовать... 

Так вот -- вредоносная ли программа small http или нет?! Еще как 
вредоносная!!! Я бы даже сказал -- смертоносная. И это у меня еще 
злого умысла не было. Но просто поразительно как легко перехватить 
весь трафик в локальной сети. И как сложно разобраться где косяк. И 
в качестве рабочих станций винда только у меня. А так маки и линух. 
Вот такая она (не)безопасность локальных сетей. 

А левый DHCP в локалке выглядит жутко. А если там еще и DNS и 
Proxy, автоматически подхватываемый браузером... 



americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

# мыщъх vs IRS 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
23.02.13 07:32 

ой точно выпрут меня из штатов. вы же знаете какой я приколист, а 
вот налоговую сильно озадачил полет моей мысли и они признались, 
что каждый день сталкиваются с мошенниками, уклоняющимися от 
налогов, но такого зверя как я встретили впервые. во всяком случае 
девушку оператора конкретно пробило на хаха и хихи, и она, 
беременная кстати, сказала, что дальше так не может и убежала 
(рожать), а меня отфорвардила к негре с очками в золотой оправе. 

все начиналось приблизительно так. сейчас время возврата налогов и 
потому народ указывает источники дохода. короче, врет как может. а 
кто не может, то говорит истинную правду. вот вам крест! 

пишу заявление, что однажды в студеную зимнюю пору я из лесу 
вышел. и сразу вошел. у нас же деревне. в центре города -- лес. а за 
лесом -- тайга. и вот в этой самой тайге, в которой за весь год ни разу 
не выпало снега, на коричневом листовом покрове валяется мешок с 
деньгами белый конверт, набитый долларами под завязку. 

среди денег обнаруживается записка: "нашедшего конверт просьба не 
беспокоиться, используя деньги по обстоятельствам на свое 
усмотрение. все налоги уже уплачены. аминь. и подпись. БОГ" и 
приписка, говорящая о том, что если у налоговой есть вопросы или 
требуются подтверждающие документы, то ответственным за это 
назначен архангел михаил. 

прилагаю оригинал записки к налоговой декларации, отослал и забыл. 
думал, что на том конце заценят шутку и я подниму людям 
настроение. а фигли. меня вызвали на допрос личный разговор. 

спрашивают: 
-- на каком языке это написано? оригинал записки в смысле. 
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отвечаю, удивленно пожимая плечами: 
-- вы, что, библию не читали? ну так прочтите, пока еще не поздно 

а они все равно не отстают: 
-- вы не уклоняйтесь от ответа на прямой вопрос 

я (устало) начинаю пересказывать библейский сюжет: 
-- ...люди трахались и плодились, а потом снова трахались и когда 
мужчины устали исполнять свою непосредственную обязанность, они 
придумали клевую отмазку и занялись строительством вавилонской 
башни в планетарных масштабах. а бог проспался, умылся, 
позавтракал, включил ТВ и только воткнул в экран голубой земли, как 
вместо порнухи там пятилетка в три года и совсем не смешно. он, 
конечно, разгневался и ударил кулаком по телевизору глобусу. башню 
-- в труху, у людей крыши послетали, а вернувшись на место, как 
могли так и встали. вот языки и перемешались и народ снова занялся 
сексом, правда, на этот раз гомосятиной и матрица ушла в 
перезагрузку всемирного потопа. как-то так. 

а мне из окошка: 
-- ваша интерпретация библии, конечно, очень интересна, но давайте 
ближе к делу. на каком языке написан этот документ? 

я (вздыхая): 
-- вы, что, так ничего и не поняли? я тут распинаюсь перед вами, как 
на нагорной проповеди, а вы... к лингвистам обращаться не 
пробовали? откуда я знаю как называется тот язык, от которого пошли 
все языки и на котором сейчас кроме бога никто не говорит. 

они (ехидно): 
-- если так, то вам-то откуда известно, что здесь написано? 

я, офигивая, повторяю: 
-- ...никто, кроме бога. так, смотрите мне в глаза (показываю 
пальцами на свои глаза) и следите за губами: никто кроме бога 
(показываю пальцем на себя) 

они (с сарказмом): 
-- то есть никто кроме вас? 

я (с явным раздражением): 
-- возьмите портрет бога и сличите с моей фотографией. кстати, я 
сказал, что за всеми вопросами обращаться к архангелу михаилу, а 
меня не трогать. и вообще из-за вас я пропустил встречу с 
психиатром. вот справка, что я под веществами и слегка 



сумасшедший, а между нами говоря, очень даже не слегка, а вполне 
конкретно. 

они (голосом чуки, заблудившимся в дебрях занзибара): 
-- религия это очень хорошо и в сша полная свобода 
вероисповедания, но финансы и бог это ортогональные понятия. 

я (ухмыляясь): 
-- а это вы видели? (достаю из карман денежную купюру). ладно, я 
понимаю, вы библию не читали. хрен с вами, все равно библия не для 
средних умов писана и вы там ничего бы и не поняли. но денежные 
знаки -- это же ваш хлеб в прямом и переносном смыслах. написано 
же, что все наличные доллары принадлежат богу, в которого "мы" 
верим. "мы" надо полагать это президент и все остальные, 
изображенные на дензнаках лица. вот подпись президента на 
дензнаке, что все написанное -- Одна Большая Истина. а у 
Президента с Богом свои отношения, которые не для средних умов и 
вам их все равно не понять. 

...эта часть разговора уже проходила с негрой в очках из строгой 
золотой оправы. она все еще требовала доказательств. а я ей и 
говорю: 
-- доказывается это очень просто и наглядно. обратимся к деве марии 
и концепции непорочного зачатия. судя по вашему виду девушка у вас 
уже давно ничего не было. скажу больше, с вашим видом у вас 
вообще этого не было и в обозримом будущем ничего не светит. 
давайте так. если вы внезапно забеременеете, то по налоговой части 
отдуваться придется вашему сыну, который и будет богом, то есть 
мной (но тут главное правильное понимать концепцию сын-дух-бог). 
если же вы не забеременеете, тогда я согласен понести наказание за 
дачу ложных показаний 

негра (пришибленно): 
-- ни хрена себе "доказательство", так что же мне теперь -- 
воздерживаться до конца света? а, может, у меня появится парень? 

я (тоном следователя): 
-- и не может быть, а точно. потому что вы этого давно хотите. и 
будучи богом я обещаю вплотную заняться этим вопросом. но тут есть 
проблема. сын-то должен быть от бога. то есть от меня. но "плотнику" 
этого можно не говорить. а "плотника" я вам найду. 

негра (потеря дар речи): 
-- вы... хотите... меня... со мной... ПЕРЕСПАТЬ?! 



я (тоном оператора из техподдержки): 
-- я? хочу? переспать? господь с вами, девушка!!! этого ВЫ хотите!!! а 
найти вам парня только Господь Бог может. не верите? вот тут целая 
очередь мужчин. давайте среди них поищем. может быть, кого нибудь 
найдем?  

я (обращаюсь к мужикам): 
-- товарищи, тут женщине помочь надо. есть среди вас желающие? 
(мужчины отрицательно крутят головами, мол, спасибо, не надо. типа 
жена узнает -- убъет на фиг). 

я (обращаясь к негре): 
-- тяжелый случай. но вы крепитесь. деве марии было тоже не легко. 
но я все устрою. 

негра: 
-- не знаю бог вы или городской сумасшедший, но если вы мне 
найдете мужа, я вам оформлю возврат налогов по вашей справке кота 
мурзика, написанной на богу известно каком языке. только 
торопитесь, дедлайн возвратов близок. у вас не так много времени. 

ЗЫ. вот как оно бывает. что там этом фонд "эрмитажэ". не умеют они с 
женщинами работать, ох не умеют. дайте женщине мужа и она 
оформит вас на высшем уровне. 

ЗЫ.ЗЫ. желающие жениться на гражданке сша есть? вы только 
скажите "да" и я все устрою. только фото просить не надо. такого 
количества водки у меня все равно нету. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

# мыщъх готовит иск к РПЦ на 50 млн. долларов 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
03.10.13 04:10 
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очень странно, что до сих пор ни один проходимец не попробовал 
наехать на РПЦ с точки зрения авторского права, а ведь всякому 
писателю, дотошно изучающему законы, хорошо известно -- если вы 
создаете литературное произведение на основе реального образа без 
согласия последнего -- он вправе потребовать материальной 
компенсации в виде штрафа и отчислений с продаж. 

если же литературное произведение создается на базе вымышленного 
образа лишь слегка напоминающего реальный, но образ остается 
узнаваем приближенными к нему лицами, то в добавление к 
отчислениям появляется возможность вчинить иск на опороченное 
имя. 

к августу сего года набралась критическая масса человеков, 
считающих меня иссусом и совершенно уверенных в том, что 
религиозная литература использует мой loosely образ без моего 
согласия. 

вы будете смеяться, но враждебно настроенные к РПЦ силы 
восприняли этот стеб на полном серьезе и дали подписать мыщъху 
документы на право бороться за мое честное имя под... 90% от суммы 
удовлетворенных исков и отчислений. а мыщъх не жадный. тем более, 
что сейчас готовится первый иск на 50 млн. заживо убитых енотов. 

у РПЦ патовая ситуация. если она докажет, что я не христос (а как это 
можно доказать?!), то, следовательно, это loosely образ. а что такое 
loosely образ?! это когда близкие и знакомые литературного героя 
свидетельствуют в пользу того, что они узнают его характерные 
черты, его жизненный путь и т.д. 

понятно, что в светском государстве первый иск будет проигран, ибо 
боги существуют только в умах и воображении. однако, проигрыш 
первого иска рикошетом ударяет по РПЦ, т.к. ей придется говорить, 
что никакие сверхестественные существа землю не посещали и 
история христа это аллегория. 

а вот второй иск РПЦ выиграть не имеет шансов. слишком много 
людей усматривают сходство между мной и обозначенным 
персонажем. причем на канонический библейский образ я ни хвоста 
не похож. "и осла у меня нет" (с). зато на религиозную литературу, 
выпущенную РПЦ после моего рождения, я смахиваю чуть более, чем 
полностью. я-то хотел мирно потроллить РПЦ, да вот нашлись 
соратники, предложившие вложить в это деньги с прицелом отбить их 
в виде исков и отчислений. 



вообразите себе газетные заголовки "РПЦ против Бога". 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

# траблы с Blu-Ray на маке // или как мыщъх мак покупал 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
04.04.11 08:20 
...вчера с вечера на небе что-то громыхнуло, и джа, говоривший по 
английски с легким акцентом, подогнал из голландии 
психодилические грибы, которыми мы закинулись вместе с 
полицейскими, и меня конкретно проглючило, что надо купить 
бааальшой винт и срочно разервироваться. 

...пошел в best buy, надыбал там 4TB от сигейта за ~$250 и радостный 
побежал домой. А не тут-то было!!! При подключении диска по USB 
хрюша молча уходит на перезагрузку, даже не показав синий экран. 
"жадность фраера сгубила" (с) 

...запускаю акронис с флешки. Акронис честно предупреждает, что 
обнаружены диски, которые он не поддерживает, но мыщъх еще 
надеется на чудо. Заходит в манагер дисков и видит на диске 
огромный маковский раздел. Пытаюсь удалить его на хрен -- акронис 
тут же отваливается. 

...несу диск взад продавцу. Продавец грит, не сссссы чувак, а лучше 
инструкцию прочти. Читаем инструкцию вместе (листок формата A4 
сложенный вчетверо на десятке языков). Оказывается для винды 
нужно установить специальный драйвер с сайта сигейта, причем 
только от вислы и выше. Хрюша уже не поддерживается. Ах, мать!!! 

...ну не выкидать же 4 Тb?! Иду в apple-store с твердым намерянием 
купить айпод и гонять данные через него как через proxy. Но тут на 
витрине стоит 27" мак (не ноут) чуть больше чем за штуку баксов. 
Цветопередача потрясает и мыщъх решает брать. Спрашивает 
консультанта -- жует ли эта техника Blu-Ray или... не жует. 
Консультант отрицательно мотает головой и грит, что даже с внешним 
приводом ничего не получится. Ну да ладно... 
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...короче, побродив по магазину, решил купить себе 17" mac book pro, 
который стоит $1,600. в хозяйстве сгодится. У всех наших тимовцев 
маки, а я как раз пишу некоторые тузлы для коллег, а они просят 
маковские версии, вынуждающее меня искать у кого свиснуть мак, 
чтобы их собрать. А теперь типа у меня будет свой собственный!!! 

...ни фига себе маркетинг!!! Короче, с кредитки списали $3,200 (это 
со всеми дополнительными услугами). Плюс мыша внешняя. Белая. И 
жутко сексуальная. У нее кнопок нет вообще. И хвоста тоже. Но она 
может _все_ и даже больше. Ее нужно гладить, щемить, щипать и 
стукать. У нее вместо шерсти тачпад один сплошной. Самое 
интересное, что она и с ПК работает. И скрол в двух направлениях. 
Крысота. 

...и вот дошла очередь до Blu-Ray. Сами диски на физическом уровне 
читаются нормально, но никак не могу найти софта, который бы их 
играл (бесплатного или коммерческого). Перерыв пол-тырнета, 
выяснил, что смотреть Blu-Ray можно только с их грабежом (рипом) 
или с локальным сетевым вещанием разными линуховыми 
программами, что меня как-то не возбуждает... 

...не ужели на маках действительно нельзя смотреть блю?! 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

# крэш тест #2 или jeep vs ford, Jeep -- RIP, Ford suck 

От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
13.01.16 05:02 

вчера мыщъх под чутким руководством диллера покоцал две машины 
и вместо тест-драйва устроил крэш-драйв. а сегодня у меня в 10 утра 
по плану было вождение с инструктором. сначала инструктор -- 
сволочь такая -- перенес его на 4 часа дня, а за 30 минут до 
обозначенного времени позвонил мне и сказал, что машину разбили и 
до пятницы ее точно не починят, так что уроков не будет. 
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а я уже настроился на водить и потребовал продолжения банкета. 
друзья пилят и говорят: "бери японку, бери японку, японца так просто 
не убить". друзья говорят мыщъху, что джип разбился не просто так, а 
со смыслом. это знак свыше. сто процентов знак свыше -- уверена моя 
жена из пакистана, которая на самом деле мне не жена, но аванс за 
нее уже заплатил и сейчас неторопливо тестирую AI и UI. 

но патриот я или не патриот? если бить брать, то американца. 
например, форд. сказано -- сделано и часам к четырем я уже у 
диллера. веду себя скромно и чтобы не приставали говорю, что кредит 
плохой, денег нет и хватает только на форд-фокус. диллер просит 
права. вытаскиваю свой пермит и ID. диллер протягивает мне брелок, 
госзнак и говорит: "пошли". по пути к нам присоединяется девушка 
азиатской внешности и говорит, что она манагер. 

вышли наружу и погрузились в форд-фокус. дилер впереди, девушка 
сздади, а я рулю. и... ну вы поняли. на втором по счету повороте 
мыщъх не вписывается на вираже и мне на помощь приходит диллер, 
схвативший баранку левой рукой. выезжам с парковки. вчера под 
руководством диллера я покоцал додж и джип. "под руководством" 
потому что диллер говорил куда рулить и когда давить тормоз, а когда 
на газ и мыщъх просто тупо выполнял команды. а этот даже на дорогу 
не смотрит -- уткнулся в свой айфон и что-то там печатает. 

вот она -- свобода!!! и я поехал! сам!!! а времени было где-то пол-
пятого и на дороге никакого трафика. так... редкие машины. мыщъх 
менял полосы, поворачивая налево, налево, налево и снова налево, а 
когда освоился, то стал поворачивать то влево, то вправо. нашел 
холмистую дорогу, включил круиз контроль и убедился, что на газ 
давить не обязательно. сказали ехать 35 миль в час -- мы так и едем. 
красота!!! 

пока ехали время незаметно перешагнуло через пять часов и трафик 
стал уплотняться. мыщъха стали сурово подрезать и перестраиваться 
впереди даже без поворотников. потому что у меня дистанция в 
городе как на хайвее. еще истощенно сигналили в задницу, когда 
мыщъх на светофоре стоял на зеленом и пропускал входящий 
траффик для поворота налево. уроды, блин.  

темнело... я и сам не заметил как включились фары. то ли они сами 
включились, то ли диллер незаметно включил. в какой-то момент 
манагер на заднем сиденье протянула мне свою мобилу с навигатором 
и навигатор стал говорить куда ехать. я думал, что едем обратно в 
салон и удивлялся почему никак не не узнаю дороги. заехали в какой-



то городок с очень большими домами с колоннами (даже не город, а 
загород) и когда навигатор сказал что типа прибыли -- оказалось, что 
манагер окончила свою работу и это ее дом. типа мыщъх ее довез -- 
живую и не покоцанную. 

остались мы одни -- я и диллер. за лобовым стеклом -- ночная темнота 
и слепящие огни машин на трассе. с инструкторами ночью мыщъх еще 
ни разу не ездил и вряд ли скоро поедет. а ночью разметки совсем не 
видно и в одном месте я даже свернул на полосу для скорой помощи и 
пожарных машин и диллер сказал перестраиваться левее. диллер уже 
не смотрел к себе в сотовый, т.к. мыщъх все чаще и чаще путал 
полосы. там разметка такая, что ее не видно, причем не только мне, 
но и остальным. сначала я пытался тупо следовать за машиной 
впереди, но диллер сказал, что так делать нельзя и что если впереди 
ищущий нарушил, то это за отмазку не катит и если мыщъха застопит 
полиция, то может отобрать пермит (он так сказал). 

в темноте очень сложно ездить. видно что позади нас есть машины, но 
не видно ни в какой они полосе, ни на каком расстоянии. тем более 
что у всех машин фары разной яркости и близкая машина может 
казаться более далекой, чем та, что позади нее. понятное дело, что с 
опытом привыкаешь, но откуда же у мну опыт? к тому же неожиданно 
начал падать снег. первый в этом году. но даже с учетом снега, 
траффика и темноты мыщъх как-то справлялся. 

чем дальше я ехал -- тем все прочнее думал, что джип был покоцан не 
просто так. у него судьба такая -- умереть на парковке. а форд ехал и 
не плакал. и мыщъх освоился настолько что даже объяснял диллеру 
как перегнать данные с делла на макбук, что -- как вы понимаете -- 
снижало степень концентрации над дорогой и управлением машиной. 
мыщъх уже не смотрел прямо перед собой как раньше. мыщъх 
оживленно крутил головой и узнавал очертания знакомых высотных 
зданий со светящимися логотипами компании на бащнях. так без 
всякого навигатора мы выехали на рестон парквей по направлению к 
дому (чисто случайно нашел за два с лишним часа хаотичных 
блужданий по дорогам).  

думаю -- все. это судьба. буду ездть на фокусе как истинный долбо... 
патриот. но в последний момент заметил, что на приборной панели 
загорелась какая-то лампочка. она и раньше мигала, а теперь 
светилась стабильно и ровно как курс доллара по отношению к юаню. 
хз что это такое. может давление масла в двигателе? спрашиваю 
диллера что за хрень. диллер смотрит и говорит: вай, вай! машина не 
исправна! 



ни фига себе козлина фордяра! мы и трех часов не поездили, как 
сломали новую машину. ладно бы разбили как в прошлый раз! так 
ведь нет! просто вязли и тупо сломали. не знаю как у меня это 
получилось, но диллер даже не огорчился. говорит, что это вообще 
нормально, когда форд фокус сигнализирует о неисправности. это не 
значит, что машина не едет, это значит, что в ближайшее время на 
ней нужно ехать к диллеру на починку. "до чего дошел прогресс" (с). 

мыщъх хотел было спросить что именно там сломалось, но пришлось 
поворачивать направо, а затем совершать сложный маневр по заезду 
в подземный гараж. home sweet home! вышли мы из машины. диллер 
спрашивает: "что вы решили, господин, мыщъх?". а мыщъх отвечает, 
что форд фокус -- полное дерьмо и хотя машина просто ласточка в 
управлении и что за три часа руления даже совсем не устал, но... 
купишь эту ласточку, отъедешь от диллера на пару десятков миль, а 
она тебе скажет: "вези меня обратно, мне починяться надо". 

диллер со мной не спорит и говорит: "ок, форд-фокус вас не 
устраивает. но у нас не только фордяры, у нас и другие машины. вы 
говорите что это _обязательно_ должна быть американка -- не вопрос. 
давайте завтра протестируем... джип!". на слове "джип" мыщъх 
сплозает на бетонный пол, содрогаясь в конвульсиях и рыдая от смеха 
протягивает диллеру свой сотовый с фотографией покоцанного джипа. 

диллер смотрит и спрашивает: "это кто его так?". мыщъх: "это я его 
так!". диллер: "ок, не вопрос, могу предложить вам... додж". на этом 
слове с мыщъхем вообще происходит истерика. мыщъх показывает 
диллеру фото покоцанного доджика. диллер понимающе кивает: "и 
доджика тоже вы?". мыщъх говорит: "и доджика тоже я. за два дня 
покацал двух американцев, нет! даже трех (с учетом неисправного 
фокуса)!". 

и тут диллера озарило и диллера как косой подкосили. диллер 
сползает на пол и бьется в истерике рядом с мыщъхем. с трудом 
переводя дух, он уважительно жмет мыщъхиную лапу и мы ударяем 
друг друга кулаками (нет, не по морде, в сша это знак одобрения 
такой). "знаете," говорит он, "у нас есть кино где чувак из 
патриотичных соображений угоняет только американские машины, 
потому что каждый угнанный американец -- это еще плюс один 
купленный американец. а каждый покоцанный американец..." и тут 
диллера снова накрывает волна истерики "...это еще плюс один 
выпущенный американец" произносит он. 

"бери японку" -- говорит диллер, садится в форд и уезждает, а мыщъх 
стоит и раздумывает: может, и правда, взять японца? 



americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

труба против форда // колесо оторвали 
 
От: 
мыщъх  
http://nezumi-lab.org 
Дата:  
19.05.16 22:42 

везет мне на дтп. инструктор у меня толковый и получающий от своей 
работы удовольствие по полной программе. я уже давно понял, что он 
маньяк самоубийца и своей смертью мы не умрем. 

водитель из меня хреновый. учусь водить уже полгода по два часа в 
день и все никак не научусь. даже курсы специальные проходил на 
треке где моделировали вероятные и невероятные ситуации, одной из 
которых был разрыв колеса. интуитивно я бы убрал ногу с педали 
газа и держал сруль, вцепившись в него мертвой хваткой. но на треке 
меня познакомили с векторной физикой и не вдаваясь в детали, 
которые вы наверняка и сами знаете, опытные водители в такой 
ситуации жмут на газ в поддувало, а рулят по обстоятельствам. на 
треке это без проблем вообще. выучили меня с напутственными 
словами, что в реальной жизни оно вряд ли понадобиться... 

...и вот она реальная жизнь. болтаемся по извилистой холмистой 
дороге. я иду позади пикапа (надеюсь это пикап) в кузов которого 
погружены трубы, похожие на водопроводные и нахально так 
выпирающие из кузова по меньше мере на метр под углом градусов 
30. это мне сильно не нравится и при первой возможности я 
перестраиваюсь вправо и начинаю отставать, давая пикапу уйти 
вперед, но... 

...но происходит то, что и должно произойти. в какой-то момент трубы 
из пикапа вылетают как из пушки (не знаю то ли он тормозил, то ли 
наскочил на колдобину, то ли центробежные силы на повороте 
сработали -- пикап был слишком далеко чтобы мне это видеть), но 
трубы катятся под уклон прямо на меня через полосу и хотя водители 
слева резко тормозят давая мне перестроиться к ним в ряд -- я все-
таки цепляю правым передним колесом за трубу, которая неожиданно 
отлетает не в бок, а вверх. 
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раздается странный звук, похожий не то на громкий поцелуй, не то на 
протяжный передеж и меня начинает неудержимо рвать на встречную 
полосу. это вам не трек. дорога в гору и все еще поворот. но не зря 
же я платил $350/h за науку! жму газ, хотя инструктор думает что это 
тормоз и уже вскинул руки вперед, схватившись за... ну короче за то, 
что под лобовым стеклом. 

а я все жму на газ, используя педаль газа вместо руля. руль держу 
прямо, хотя дорога уходит влево. в своей полосе все-таки не 
удерживаюсь, но левая полоса свободна, т.к. все кто был позади 
давно затормозили, а до встречки мне еще далеко. к моменту когда 
машина преодолевает подъем и угрожающие скатывается под уклон -- 
ситуация уже стабилизировалась и можно плавно убавлять газ со 
съездом на обочину при первой возможности. 

в наступившей тишине инструктор задает мне идиотский вопрос: ок я 
или не ок. включили аварийку, взяли мобилу, подали сигнал сос и 
сидим ждем. из машины не выходим. со стороны инструктора там 
сплошной лес и дверь не открыть. с моей стороны -- дорога. журчит 
вода пробитого радиатора. нет, вру. просто вода. там впереди мост и 
ручей. на мосту дорога сужается до одной полосы, т.е. всего одной 
полосы in total (и двумя знаками "уступи дорогу"), а потому 
прибывшая полиция понимает, что вызов эвакуатора не вариант. 

вместо эвакуатора прибывают спасатели с бензопилой. в костюме чем-
то похожим на дум. и в маске. что они пилить собрались? смотрю, 
пилят деревья, чтобы освободить инструктора из заточения и 
подобраться к колесу. пока меняли колесо, я уже сидел в машине 
полицейских, предлагающих мне то кофе, то психиатра. говорю, что 
кофе не пью, а психиатр мне не нужен, ибо всегда оставляю прошлое 
позади и не тащу его за собой. и это вообще не шок. главное, что 
колесо не оторвалось, а покрышка это так, ерунда.  

начался допрос. спрашивают, почему без прав езжу. отвечаю, что 
только учусь. автошкола, инструктор, пермит и все дела. полиция 
говорит, что их этим не проведешь. полиция говорит, что за это время 
даже медведи на мотоциклах научатся. по версии полиции я это 
делаю умышленно. тем более что инструктор им уже доложился, что 
большинство ошибок у мыщъха мелкие и несущественные и такое 
впечатление, что мыщъх их умышленно делает, чтобы обосновать 
необходимость продолжения обучения. 

"ты не мыщъх, ты хитрожопый бобер", -- говорит мне полиция, 
"удобно же ты устроился! прав нет и страховой истории нет. хоть 



каждый день совершай аварию и если что, то первым сядет 
инструктор, а мыщъх отмажется".  

послал их на юг и назад к инструктору. тут уже заменил колесо и 
форяд цвета бу отделался лишь легкими потертостями. инструктор 
таки настоял на тот, что у меня шок и потому до дома мыщъх ехал 
пассажиром. в результате инструктор даже не взял с меня денег с час 
обучения и на заправке категорически отказался от предложения 
мыщъха использовать мыщъхиную кредитку, чтобы залить полный 
бак. 

а полиция, на прощание подошла к нам и сообщила, что мыщъх не 
виноват и что если бы нажал на газ или хотя бы убрал ногу с педали 
газа, то, вероятно, лежал бы сейчас перевернутый... 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

nissan rogue -- два дтп за один день и раскрытие заговора пр 
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солидола черту под хвост. вместе с корвалолом. с парашютом так не 
нервничал как перед своим первым соло на авто. 

опыта вождения у меня часов 200 будет. с инструктором, конечно. 
инструктор постоянно толкал меня за грань возможного и не давал 
расслабиться. с парашютом-то прыгать не страшно. за прошлый год в 
сша на 4.2 миллиона прыжков только 21 закончился фатально. а с 
авто каждый день кишки и кровищща. 

короче, взял авто в аренду. решил не экономить и выбрал SUV. 
машина -- зверь. drive by wire почти как AirBus. путь мой лежал из 
Рестона в Orange County где расположен парашютный клюб. чуть 
меньше сотни миль. полтора часа езды на такси в один конец. два 
часа для меня если ехать по лимиту. 

проснулся в пять утра, быстро позавтракал и прыгнул в машину. и тут 
же произошло дтп. выезжая с подземной парковки слегонца задел 
железобетонный столб, оставив вмянину на задней двери. сцепил 
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зубы и сцепление и поехал вперед и снова назад. "вжик" сказала 
левая дверь. с большим трудом очутился на улице. почесал репу. 
вроде бы машина операбельна. и хотя в orange country сплошной 
дождь с грозами -- надо же испытать себя: смогу ли доехать или не 
смогу. 

решил, что раз за аренду уплочено, то нужно ехать. приключения 
типа искать. хотя приключения начались еще вчера. этот нииссан 
имел заправку с другой стороны чем форд. уродство блин. заехал на 
заправку, а заправиться не могу. пришлось выезжать и заезжать 
повторно. ок, теперь вопрос -- как отрыть это достонство? я и так и 
эдак. наконец, сообразил, что япона мать скорее всего управляет его 
из автомобиля. стал изучать все кнопки пока не нашел нужную. это ж 
офигеть от такой наглости. 

с полный баком нииссан мог проехать миль триста. так что с запасом. 
у меня навигатор, айфон как бэкап в случае отказа навигатора и бб в 
случае отказа обоих. за бортом ночь, освещаемая всполохами 
грозовых раскатов и ливневый дождь. короче нифига не видно. а 
навигатор зараза такая предупреждает о съездах когда начинается 
сплошная белая линия, которую по правилам пересекать нельзя. в 
результате мыщъх постоянно делал крюки и петли. 

нервничать перестал уже минут через 15. водители мне уступали 
дорогу _намного_ охотнее чем делали это когда я был с инструктором 
на форде и желтой студенческой табличкой сверху. хотя по логике 
должно быть наоборот. едет чувак на ниссане -- фигли ему уступать? 
сами торопимся. но ведь уступают все равно. и на хвосте не висят. и 
не обгоняют. с фордом все было наоборот. 

хотя в одном месте таки, затормозив на желтый, получил удар в зад. и 
даже увидел в зеркале заднего вида как водитель всплеснул руками. 
ситуация -- это же дтп. нужно выйти из машины (под ливень, ага) и 
осмотреть повреждения. стоим. я не выхожу потому что он не 
выходит. а он не выходит потому что... хз. наверное, потому что 
виноват. простояли целый цикл светофора и поехали. я впереди, а он 
сзади. я все ждал от него сигнала, но минут через полчаса он свернул 
и его не стало. 

до orange county добрался целым и невредимым. там кроме меня было 
всего две машины. захожу в клуб. здороваюсь. а меня спрашивают -- 
какая нелегкая меня принесла по такой погоде? ведь договаривались 
же на выходные. все же знают, что мыщъх на такси и такой трип стоит 
чуть менее чем $500. 



говорю, что бешенному мышъху полтораста миль не круг. почему бы и 
не заехать и не сказать друзьям хелло? нас-то всего 36,770 согласно 
официальной статистике. в сша грубо 313 дропзон. получается по сто 
человек на зону. туссовка типа. народ дружно кричит ура и начинает 
качать мышъха каждый раз роняя с 6ft. а что? как раз тренировка PLF, 
где норматив требует без колебаний приземляться с 10ft перекатом на 
поверхность неизвестного типа. типа мыщъха так поздравляют, что 
решил сесть за сруль и срулил из норы к ним на чай. даже 
бесплатным сэндвичем накормили с джемом. 

...и порулил мышъх обратно. прямиком в энерпрайз. думал там ругать 
будут. я же покоцал их машину. причем по милежу там пробег меньше 
десяти тысяч миль. то есть она _была_ как новая. а мышъха даже 
принялись хвалить. вот, говорят, какой мудрый человек. взял машину 
напрокат на один день со всеми страховками, заплатив чуть ли не в 
три раза больше, чем платят нормальные вменяемые люди, которые 
уверены, что с ними ничего не произойдет. но... оно происходит. и 
человек без страховки с убитой машиной это большая ж (зачеркнуто) 
головная боль для компании, т.к. счет выставлять могут только по 
акту проделанных работ. это счет человек может оспорить... 

со страховой проще. причем это _их_ страховая. и моя не поднимет 
мне рейт до небес. люблю штаты. тут же оформил аренду машины на 
выходные и мне даже тариф не стали повышать. это же офигеть 
просто. 

я уже даже начинаю получать удовольствие от вождения... 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

ни дня без аварии -(встретились два идиота)- 
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второй день без аварии. кому сказать -- ни за что не поверят. 
воистину говорят, что дтп происходят, когда два идиота находят друг 
друга. а все остальное время водители ведут себя адекватно, 
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предотвращая аварию, даже если мыщъх совершает ошибки. а мыщъх 
их совершает. 

но все-таки два идиота нашли друг друга вечером этого дня. мыщъх 
припарковал арендованный jeep у себя под окнами. как раз там где 
всю зиму, весну и лето парковался чей-то джип. тот же цвет, та же 
модель. 

решил съездить в тир и вышел во двор с большой оружейной сумкой и 
поясной кобурой с глоком. вижу, что в машине кто-то сидит (я ее не 
закрывал потому что отлучался всего лишь на минуточку). "так" -- 
думаю я. "это ж неспроста. это наверное борзой угон". а в пистолете 
даже магазина нет. магазин и патроны в сумке. но со стороны 
отсутствие магазина в глаза не бросается и вместо того чтобы 
вызывать полицию мышъх почему-то полез на рожон (да, я знаю, что 
идиот, можете не докладывать). 

стучу по стеклу и прошу чувака выйти из машины по хорошему, 
потому что как бог все видит и греха на душу я брать не хочу. jeep 
того не стоит. и многозначительно похлопываю себя по кобуре (тут 
есть ньюанс -- ложить руку на рукоять пистолета нельзя, а 
похлопывать по кобуре можно).  

чувак неожиданно разувает глаза (вы видели глаза мужа во время 
минета?), закрывается в машине, достает айфон, набирает 911 и 
кричит: "спасите, помогите, тут у мну машину ожимают".  

а я говорю: "чувак! ты совсем плохой что ли? это моя машина. ну ок. 
еще не моя. но прав на нее у мну всяко больше чем у тебя" и с этими 
словами я нажимаю на ключ, отпирая двери. чувак их в панике снова 
закрывает, пытаясь забаррикадироваться, а я их снова открываю. 

и тут-то до чувака доходит, что он сидит не в своей машине. он 
картинно поднимает руки и начинает извиняться. типа тут же всегда 
его jeep стоял. тот же цвет. та же модель... 

он звонит обратно в 911 и говорит "отбой учебной тревоги", но там 
ему не верят. а вы бы поверили? если это вооруженное ограбление, то 
логично, что преступник потребует от жертвы отозвать 911 под дулом 
пистолета. 

попадонс, короче. стоим. ждем. пока стоим, я закинул оружие в 
багажник и говорю чуваку -- айда ко мне на балкон. а то время 
жаркое, а у меня в холодильнике холодный квас, которого он в жизни 
никогда не пробовал. 



...сидим на балконе, пьем квас и культурно дожидаемся 
полициейских, которые появились через пять минут (примерно). 
жестом приглашаю их к нам на огонек. полиция долго и упорно с кем-
то переговаривается по рации, выясняя можно ли не составлять 
протокол. потому что чуваку при худшем раскладе светит попытка 
угона (ведь если бы там были ключи в замке зажигания, то он бы и 
уехал), а мне могут пришить угрозу применения оружия. 

короче, мы сошлись на том, что чувак берет на себя заведомо ложный 
вызов за который положен лишь небольшой штраф. этот протокол я 
подписал как свидетель и полиция тут же потеряла ко мне интерес. 

люблю штаты. 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

ford expedition 2017 все 
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subj. столб тоже все. при выезде с парковки снес на фиг. на бампере 
царапина. форд натурально новый. был. все лишь 13 миль. нет, не 
13k миль, а 13 миль. почти все в полиэтилене и дышит новизной. 

первый раз за рулем такой машины. забираешься в кабину как на 
второй этаж. я думал, что будет тяжело перестраиваться. типа слепые 
зоны и все такое. фиг там. стоит только включить поворотник как 
машины сзади уходят в отрыв резко увеличивая дистанцию 
следования даже если это час пик. реально хозяином дороги себя 
ощущаешь. 

газ очень странный. во-первых, при реверсе машина не едет пока не 
придавишь педаль. на всех машинах на которых ездил ранее при 
реверсе управлял лишь тормозом. а тут... а тут оно не едет пока не 
газанешь. при этом педаль газа очень чувствительна. собственно из-
за этого я и снес столб со знаком "парковка запрещена". 
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когда на скорости вдавливаешь газ в пол то сначала усилие растет 
линейно, а затем педаль как будто проваливается в яму и машина 
буквально взлетает. хорошо что у меня дистанция следования с 
большим запасом! 

тормоза еще более интересные. если придавить тормоз сильнее чем на 
1/3, то машина тормозит _плавно_. вот именно. ПЛАВНО. как будто 
там автопилот. резкой остановки в конце не происходит. насколько я 
понял из мануала там есть датчики спереди и фордяра в отсутствии 
помех спереди тормозит с выкатом. черт! слишком умная машина. 

а вот встроенная навигация (sirius) реально сосет. там половины дорог 
нет, а оставшиеся она толком не показывает в какой линии нужно 
быть. зато алгоритм поиска путей намного более лучше чем у гугла. 
там где гугл предлагает небезопасный и в общем-то бесполезный U-
поворот, сириус говорит ехать буквой Л.  

...вообще впечатление от умной машины какое-то смешанное. или 
просто не привык еще. брал-то на один день. сейчас решил продлить 
до недели. 

ЗЫ. в большой машине как-то чувствуешь себя более защищенным. 
вероятно это всего лишь иллюзия, а может и не иллюзия 
americans fought a war for a freedom. another one to end slavery. so, 
what do some of them choose to do with their freedom? become slaves. 

*********************************************** 
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господа, позвольте обратиться к вам вот с таким непростым 
вопросом. 
значит, депрессии. два или три раза в год они меня накрывают. 
такое чувство, что проваливаешься в глубокий мрачный колодец. 
навсегда. все вокруг внезапно становится серым, равнодушным и 
безразличным. и просыпаясь в очередной раз, я думаю 
"ну вот и еще один день... а зачем?" 
жизнь теряет смысл, а время кажется мутной рекой, 
медленно стекающий в липкую сточную трубу. 
память превращается в огромную мусорную свалку, 
в которой лучше не ковыряться, чтобы не порезаться об осколки 
несбывшихся мечтаний и надежд, которые торчат отовсюду. 
я столько боли и стараний причинил чужим людям. а зачем? 
ведь я стремился к свету, хотел счастья, а попал во тьму 
и утопил в ней других. зачем? я не знаю. я не хотел. 
окружающие предметы начинают вызывать чувство омерзения 
и хочется забиться на дно своей норы, 
зарыться в своем внутреннем мире и никуда из него не выходить, 
потому что никакого другого - внешнего - мира у меня и нет... 
нет жены, нет детей, и даже суицидального комплекса нет, 
а все что у меня есть - это моя работа. 
это тот единственный стержень который меня держит на плаву 
и не дает утонуть в депрессии мутной реки. ей (работе) я отдаюсь 
целиком, выседая по 18-20 часов, а иногда и по двое суток кряду, 
это мой способ борьбы с депрессиями, бегство от одиночества... 
...а потом словно солнышко выглянет. и мрачное состояние 
исчезает 
так же внезапно, как и появляется. жизнь расцветает, словно 
с Ч/Б изображения ее переключили на цветной экран. и дождь 
барабанит по стеклу не просто так, а со смыслом и все хорошо!!! 
только вот переносить депрессии с каждым разом становится все 
труднее и труднее... я знаю о существовании антидепрессантов, 
но никогда не принимал их (и даже не из страха перед "химией", 
я сам в некотором роде химик и в самых общих чертах биохимия 
антидепрессантов мне ясна), просто считал антидепрессанты 
уделом слабых людей. а себя я (понятное дело) причислял к 
сильным. 
да вот... причислял... а сейчас вот подумал... 
а может все-таки попробовать. что-нибудь. такое... употребить. 
буду благодарен за любые советы и рекомендации. 
просто сейчас мне очень плохо, а опереться не на что и не на кого, 
вокруг все теряет смысл, уходит из под ног и рушится. 
у меня ужасный комплекс неполноценности и вины. 
и я бы готов раскаяться во всех совершенных грехах, 



но нет того, кто бы мог меня выслушать... 
простите, если отвлек вас от серьезных дел и утомил своей 
болтовней. 
просто люди, давшие мне эту ссылку, обещали, что _здесь_ мне 
могут помочь 
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отсроченные галлюцинации 

...даже не знаю с чего начать. начну, наверное, с детства. 
когда мне от роду было всего лишь несколько недель, 
одна очень "хорошая" женщина-врач стала вводить мне все, 
что только нашлось у нее в чемоданчике, а там было многое у нее. 
в том числе и хлористый кальций... 
короче, в результате порвался сосуд на голове и произошло 
обширное 
кровоизлиянение, вызвавшее клиническую смерть и омертвение 
тканей 
(волосы на половине головы у меня до сих пор так и не растут). 
врачи были на 100% уверены, что я не выживу, а если даже вдруг 
случиться чудо, то буду совершенным дебилом типа "овощ". 

уж не знаю как, но я выжил. в развитии правда тормознул сильно. 
все симптомы ярко выраженного аутизма на лицо. 
в частности, первый интерес к девочкам у меня проявился 
где-то лет в 25, до этого мне просто не приходило в голову: 
что, куда и зачем  зато все это время я занимался электроникой, 
компьютерами, писал (и продолжаю писать) книги, которые издают 
и у нас, и зарубежом. короче, на дебила я никак не тяну, 
хотя социально адекватным типом меня тоже не назовешь. 

...что-то длинное введение у меня получается. 
так, жалобы на раздвоение личности мы опустим 
(оно у меня с детства и никак не мешает), и перейдем к главному. 
с некоторых пор, вероятно на фоне нервного и физического 
истощения 
(которое действительно имеет место быть),начали происходить 
некоторые нехорошие вещи. 
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сначала, когда работаешь больше 2х суток без сна, то начинаешь 
спать 
как бы наяву и испытываешь состояние сходное с тем, что 
описывают 
пациенты, принимающие LSD (сам не употреблял, только читал в 
литературе), 
короче я стучу по клавишам, а между тем взаимодействую с 
окружающими 
предметами очень сложным образом. умом (сознанием) понимаю, 
что этого быть не может, но... ощущения изменяются кардинально. 
вот взять хотя бы мои руки. они ощущаются как _лапы_, 
а сам себя я ощущаю мышем. 
я даже могу чувствовать свой _хвост_, могу пошевелить им, 
хотя отчетливо осознаю, что никакого хвоста у меня нет. 
первое время все это даже вызывало интерес. дескать, на что 
способно 
сознание, которого лишили сна, а лишили его потому, что работать 
надо, 
то есть шевелить хвостом и стучать по клавишам. 
но стоило выспаться, как это проходило... 

но потом появились... голоса, зовущие меня (до сих пор не знаю 
куда) 
чувство присутствие кого-то постороннего в комнате, 
как правило сбоку (слева) от меня на расстоянии несколько 
метров. 
очень редко - за спиной, 
хотя никаких голосов, и никаких людей, за пределами моего 
сознания, 
естественно, не было и физически не могло быть. 
это я отчетливо _осознавал_, но в то же время _слышал_ их и 
_ощущал_. 
ну я не сильно высаживался. ну голоса. ну чье-то там присутствие. 
раздражало немного конечно, но не так что бы очень. 

потом голосов становилось все больше и больше, 
и они уже не звали меня, а переговаривались между собой, 
причем о чем - непонятно. 
то есть все слова понятны, а смысл как бы утекает. 
я даже записывать пытался. но... 
ничего не получается!!! следовательно, 
никаких голосов нет, есть только их _ощущение_. 
далее к голосам прибавились звуки. как правило скребущие. 
будто что-то такое тяжелое несут, скребут и ударяют о сталь. 



а голоса стали какими-то обрывистыми и ругающимися. 
ну и ладно, пускай себе ругаются, думал я. 
это типа у меня все от переутомления, вот сейчас 
разгребу завалы накопившихся дел, высплюсь и буду как огрурец. 

дальше в зеркале стал видеть.... ну, условно назовем их "птицами" 
(такая у меня возникла ассоциация). с перьями. в человеческий 
рост. 
ходят на задних лапах. идут мимо меня, а как только я обращу 
на них внимание, начинают чесать перья клювом, а потом 
продолжают 
свой путь как ни в чем не было. агрессии не проявляют. 
если оторваться от зеркала, то за спиной ничего (естественно) нет.. 
никаких птиц. просто коридор и обычные вещи обихода, ни одну 
из которых даже при большом воображении нельзя принять за 
птицу. 

последние несколько месяцев в ушах (голове?) появился 
монотонный 
громкий высокочастотный писк типа звон. по характеру 
совпадающий 
со звуком, издаваемым винчестером IBM типа "дятел" с 
выработанным 
подшипником или импульсным блоком питания с плохим 
трансформатором. 
очень-очень-очень раздражает. больше всего на свете мне сейчас 
хочется тишины, очень-очень-очень хочется тишины. 
а оно звенит... и никуда от него не деться. разве что включить 
музыку погромче, тогда по крайней мере можно нормально 
работать. 
по своему врача из аптеки (других увы, не имеем, т.к. село типа 
дыра), 
стал принимать пирацетам/ноотропил, который нихрена не помог, 
только пробудил сексуальную активность, что в отсутствии жены 
далеко не в радость, уж поверьте мне. 
по совету знакомой со схожими проблемами попробовал бетасерк, 
(3 раза в день по 16 мг) и недели через две шум начал понемногу 
исчезать. бывает что целый день его нет! очень здорово вновь 
ощутить тишину после этого звона... 

так же пробовал фенозипам. 5 таблеток по 0.0005г перед сном 
и весь следующий день никакого шума. правда и мыслей тоже. 
а ведь голова мой основной инструмент, так что с фенозипамом 
я быстро завязал. 



но звон -- это ладно. постепенно я как-то свыкся с ним, 
и он уже стал не так сильно раздражать 
(человек ведь ко всему привыкает, верно?) 
последнее время появилось какое-то ощущение "движения". 
словно вокруг меня что-то такое периодически "шмыгает". 
такое... мелкое. короткое. не больше мыши. юркое. 
ну. естественно, глаза инстинктивно разворачивают голову 
в сторону источника движения, которого нет. 
напрягает ;( и не дает нормально сосредоточиться над работой ;( 

а прямо сейчас (когда я пишу это сообщение) я сижу на высокой 
горе, 
вокруг, насколько я могу видеть, простилаются оранжевые скалы, 
где-то внизу угадывается море 
(откуда в скалах море я не знаю, по идее там должна быть река), 
а над моей головой в высоте кружат птицы и... 
условно говоря "каркают", но не так как вороны, 
хотя я отчетливо осознаю, что за пределами моего сознания 
никаких птиц и гор нет. только это их похоже совсем не смущает. 
и они продолжают летать... 

вопрос в следующем: 
стоит ли мне топать сдаваться на дурдом или просто 
(как выражаются наши местные с позволения сказать "врачи") 
нормализовать режим работы, больше гулять на свежем воздухе и 
т.д.? 
или это все-таки не от переутомления, а от того, что было в 
детстве? 
типа медленно становлюсь дебилом? 

p.s. извиняюсь, за слишком длинный пост. короче писать не 
получается. 

p.s. никаких наркотиков никогда не употреблял, 
не пью (вообще), не курю (вообще). и единственное, что более-
менее 
систематически употребляю из лекарств это аскофен от головной 
боли, 
которая бывает очень-очень часто (правда, с тех пор как начался 
звон, головные боли "волшебным" образом прекратились) 


