
Кое-что о сотовых телефонах

1. Телефоны стандарта NMT влияют на позвоночник. При длительном ношении (около
20-40 лет) позвоночник, не выдерживая нагрузки, подвергается деформации. 

2. Nokia 3210, 3310 влияют на форму кисти руки. При этом происходит периодическое
непроизвольное расстапыривание указательного и большого пальца при одновременном
сжатии среднего, безымянного и мизинца. Связано с особенностью держания аппарата
со встроенной антенной.

3. Siemens SL45 также влияет на кисть руки, но при этом наблюдается перманентное
непроизвольное оттопыривание большого, указательного и мизинца при одновременном
сжатии среднего и безымянного. Подобная патология наблюдается на обеих руках.

4. Висящий на поясе Эрик А1018 или R320 мешает ноге сгибаться, что ведет к
паталогическим нарушениям двигательной функции.

5. Аппараты типа Nokia 8210, напротив, способствуют улучшению зрительной функции, в
частности, улучшается способность к различению мелких предметов.

6. Аппараты типа Panasonic GD 92, 93 тренируют музыкальный слух и позволяют
проявить недюжие способности в подсчете голосов в полифонической мелодии.

7. Эрик Т10 может привести к маниакальной депрессии по поводу отсутствия у аппарата
голосового набора, которого там в принципе, быть не должно, но который имеется у
соседа.

8. Мотор 930 или Philips Savvy с виброй может при звонке в салоне автомобиля разнести
вдребезги подвеску Вашей машины, обеспечивая одновременно с этим при ношении на
поясе или нижней части спины профилактику целлюлита или отложения жировых
складок.

9. Русификация меню Siemens М35 и С35 способна вызвать душевное расстройство
даже у профессора филологии и русского языка.

10. Телефон любой марки может оказывать положительное влияние на мускулатуру при
организации соревнований по метанию телефона на дальность, а также развитию
дыхательной системы в конкурсе "кто глубже утопит". Подобного рода спортивные
мероприятия, судя по письмам, регулярно организуются отдельными пользователями
аппаратов.

11. Внешняя антенна любого аппарата (как впрочем и внутренняя) может привести к
временной дисфункции голосовых связок ввиду постоянных споров, что же из них круче.

12. Hавязчивая идея о наличии секретных функций типа вызова авиации,сбивания
спутников, тактического лазера, DOOM'a в режиме OpenGL в телефоне Эрик А1018
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может постепенно перерасти в параною.

13. Открывая и закрывая слайдер Nokia 7110 20 раз в секунду, Вы получите отличный
массажер.

14. Влияние на потенцию: положительное - телефон, привязанный к девайсу поможет
улучшить Вашу половую функцию, особенно в режиме вибро.

15. Hеожиданно упавший на голову NMT-телефон поможет укоротить Вашу и без того не
слишком длинную жизнь, являясь при этом отличным средством самообороны.

16. Ковыряние антенной в ухе может привести к потере слуховой функции.

17. Делая 1800 000 000 прыжков в секунду во время разговора, Вы рискуете попасть в
резонанс с частотой сотовой связи, что неминуемо негативно отразится на состоянии
Ваших внутренних и внешних органов. Для стандарта GSM-900 вероятность риска еще
более увеличивается.

18. Звуки, которые издает Motorola TimePort во время разговора при слабом приеме,
вселяют такой ужас, что могут вызвать преждевременные роды, причем не только у
беременных. 
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