Приблизительно 5 или 6 апреля 2012 года я, просматривая новости, наткнулся на
нижеследующий заголовок:

Прочтя последнее слово в заголовке, я уже точно знал, что само сообщение читать не стану,
поскольку мне мгновенно стало понятно, что же в действительности подтолкнуло племя Туарегов
провозгласить независимость.
И так. 26 сентября 2002 года концерн Volkswagen на автосалоне в Париже, представил
новый большой SUV под названием Touareg. Как для внедорожника, маркетологи выбрали
название правильное, поскольку народ племени Туарегов отличается: выносливостью, мало ест,
мало пьет, не прихотлив в обслуживании, редко нужно мыть и пылесосить, не выгорает на солнце,
покрытие практически не царапается. В общем, по всем позициям – зачет!! Яркое, безоблачное
коммерческое будущее!!!
Но, в 2012 году, то есть ровно через 10 лет, китайской компанией Great Wall на пекинском
автосалоне, был представлен концепт под названием Hover H7, который со временем был
переименован в Hover H8. Но это не важно! Важно то, что он был практически копией VW
Touareg.

Вот. ….
Вообще Гансы, как правило, не обращали внимания на нарушение китайцами патентного
законодательства, в обмен на импорт из Германии огромного количества высокотехнологичных
изделий либо самих технологий. Но в этот раз, из-за иррационально-трепетного отношения
именно к этой модели, пригрозили подать в суд.
Китайцы, от неожиданности, даже немного расстроились, но почти сразу приступили к
выработке контрмер. Нашли в своем, почти полутора миллиардном, сообществе переводчика по
имени 知知知知知 ( далее по тексту: ЗнаюВсе ) - носителя языка племени Туарегов, и срочно
направили к их вождю, по имени Инталла Аг Аттахер, официальную делегацию.
Вскоре, прохладным вечером, сидя у вонючего костра (из верблюжьих лепешек) ЗнаюВсе
попытался объяснить И.А. Аттахеру суть предложения китайской делегации.
- Понимаешь, - кричал ЗнаюВсе в сторону подглуховатого Вождя, - есть такая страна, далеко
отсюда, ну, не важно где, далеко как вода, даже дальше!!! Там живут Гансы, они делают джипы и
вот эти джипы они назвали Ту-а-рег!!!!., - по слогам прокричал ЗнаюВсе.
Вождь вздрогнул, услышав знакомое слово.
Переводчик продолжал тарахтеть.

- Так вот, прикинь, они у Вас вообще разрешения не спросили, никаких договоров не
заключили, роялти не платят, Вы ведь ежегодно могли бы получать кучу денег!!! – Вождь снова
вздрогнул, услышав уже второе, знакомое слово, и на долго замер.
Затем, повернув свою лысую, похожую на сморщенный баклажан, голову в сторону оратора,
неожиданно спросил:
- А что такое Джип? - Теперь на долго замер ЗнаюВсе. Затем, очень тщательно подбирая
слова, медленно заговорил:
- Джип - это такой верблюд. Ноги у него круглые. Перевозить может пять человек. Внутри
себя. Еще, у него открываются горбы. Передний горб называется – «капот». Задний горб
называется - «багажник». Практически не потребляет воду. Ночью глаза горят так, что освещают
путь. – Дальше ЗнаюВсе замолк и внимательно посмотрел на Вождя.
Вождь глубоко задумался. Джип, так как он себе его представил, ему очень понравился!, хотя
он в него еще не вполне верил. Зато отчетливо услышанное слово деньги, приводило его в восторг.
Денег у туарегов не было давно.
Внезапно Вождь вспомнил, как в 1968 или 1969 году его сын читал ему книгу Карлоса
Кастанеды “УЧЕНИЕ ДОНА ХУАНА: ПУТЬ ЗНАНИЙ ИНДЕЙЦЕВ ЯКИ”. Практически ничего
уже не осталось в памяти, но одна фраза ярко вспыхнула:
...Не имеет значения, что кто-либо говорит или делает...
-«Нет, нет, это знание сейчас не пригодится. Что-то было еще», - судорожно размышлял
Аттахер.
Поменялся ветер. Дым от вонючего костра окутал Вождя. Плач и кашель активизировали некие
синоптические цепочки, и в памяти возникла нужная цитата:
…Мой личный союзник — «дымок» (humito), сказал дон Хуан, но в дальнейшие детали не
вдавался…
- «А мне детали и не нужны»,- сказал Вождь про себя, а в слух скомандовал:
- Принесите Пейот!.
Поскольку ситуация была нестандартной, Он решил разжевать сразу семь порций
галюциногенного кактуса, действие которого, как известно, приводит к временному раздвоению
личности.
Не сложно подсчитать, что, разжевав последовательно все семь порций, Вождя стало 128
(2^7 степени) штук, что составляло более 60% от населения племени, которые имеют право
принимать участие во внеочередных Общих Собраниях Соплеменников (далее по тексту - вОСС).
Осознав это, Инталли Аги Аттахеры, возрадовались и немедленно выделили из себя органы
управления: Наблюдательный совет и, на всякий случай, Ревизионную комиссию.
Наблюдательный совет, не откладывая, назначил Регистрационную комиссию, которая тут же
приступила к регистрации участников и их представителей для участия во вОСС. Кворум,
естественно, был.
К всеобщему удивлению участников вОСС, а также независимых наблюдателей,
коллективное бессознательное Инталли Аги Аттахеров внесло на голосование только один
вопрос:
«О Провозглашении независимости Туарегов»
Результат голосования:
128
- ЗА
0
- Против
0
- Воздержался
Решение ПРИНЯТО.
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