
ИЗ КНИГИ РЕКОРЛОВ ГИННЕССА 

ВКУСНЫЕ РЕКОР 
В октябре 1994 года компа

ния «Огусто» изготовила са
мое большое мороженое в мире 
весом 8780 кг, побив предыду
щий рекорд книги Гиннесса. 
Мороженое производства 
фирмы «Огусто» было почти 
на 40 процентов больше пре
дыдущего мороженого-рекор
дсмена весом 6360 кг. 

Одна только «палочка» гигантс
кого эскимо весила 55 кг. На его 
изготовление пошло следующее ко
личество ингредиентов: 1500 кг са
хара, 1200 кг сухого молока, 180 кг 
орехов, 320 кг шоколада. Кроме того, 
всевозможные красители, наполни
тели, обсыпка и т. п. 

Рискованная затея производства 
такого большого мороженого обер
нулась непосильной задачей для 
стандартного производства. Ха
рактеристики процесса производ
ства «Гиганта» оказались также 
«гигантскими». Конечный вес мо
роженого был на 1 тонну меньше, 
чем вес всех ингредиентов. После 
того, как мороженое было извле
чено из формы, оно начало неожи
данно увеличиваться в размере. 
Все попытки вернуть его «обрат

но» оказались безуспешными. 
Персонал провел всю ночь, наблю
дая за проделками «Гиганта». 
До места дегустации мороженое 
сопровождалось специальным на
рядом полиции. Во избежание по
вреждений перевозившая машина 
двигалась со скоростью 5 км/час. 
Презентация «Гиганта» состоя
лась 1 октября 1994 года в амери
канском супермаркете, который не 
мог вместить всю 50-тысячную ар
мию поклонников мороженого. Де
густация мороженого длилась 
около 8 часов. 

*** 
Итальянские производители 

пиццы установили новый ми
ровой рекорд. 

Всего шесть минут затрачива
лось на изготовление одной пиц
цы: придерживаясь именно такого 
невероятного ритма, итальянские 
кулинары сумели достичь рекорд
ной скорости изготовления (6940 
пицц за 12 часов), побив предыду
щий рекорд в этой области. Рекор-
дсмены^виртуозы и мастера свое
го дела Никола и Франко Гритан-
ни, Довило Нарди и Микеле Ассет-
та. 

Во время праздника, организо-

УЛЫБКА ФОРТУНЫ 
Самым крупным выигрышем 

за всю историю лотерей оста
ется сумма в 270 миллионов 
долларов, выигранная на 
Рождество 1997 года в испан
ской лотерее. 

21 мая 1998 года был поставлен 
рекорд выигрыша в американской 
лотерее - счастливчик выиграл 
рекордную сумму в 195 миллионов 
долларов. Счастливый билет был 
приобретен в скромной бакалее 
пригорода Чикаго. Долгое время 
его владелец не объявлялся. Сум
му уже собирались приплюсовать 
к следующему тиражу, когда дала 
о себе знать небогатая пара пен
сионеров из Чикаго. Они призна
лись, что приобрели один-един
ственный билет, который и принес 
им эту нежданную удачу. 

Чтобы отпраздновать этот пода
рок судьбы, Фрэнк Капачи и его 
супруга Ширли пригласили своих 
родителей и друзей в местную та
верну. На вопрос, как они распо
рядятся такой гигантской суммой, 
господин Капачи ответил: «Мне 
пока трудно сказать. Я ведь ни
когда еще не был миллионером». 
У Капачи трое взрослых детей, с 
которыми супруги намерены раз
делить свой выигрыш. 

Из серии курьезных рекор
дов - выигрыш по фальшиво
му номеру. 

Одному жителю Финляндии по
счастливилось выиграть 264000 
долларов в местной лотерее, не
смотря на неправильный номер. 
Ведущий телевизионного тиража 

ванного в маленьком городке Фор-
ли недалеко от Болоньи, эти чет
веро мужчин без устали перетас
кивали собственными руками с 
рассвета до заката тонны муки, 300 
литров воды, 700 кг помидоров и 
массу других продуктов, необхо
димых на изготовление такого ко
личества пицц. 

Несколько тысяч человек со
брались на главной площади го
рода, чтобы принять участие в 
этом спектакле и бесплатной раз
даче пицц. Оставшиеся пиццы 
были отправлены в дома преста
релых и окрестные монастыри. 

И почти анекдот - рекорд са
мой большой пиццы был побит в 
1990 году не итальянцем, а юж-
ноафриканцем,который состряпал 
пиццу размером в 37,4 метра. 

допустил ошибку и сообщил невер
ный номер. Финская компания, 
спонсирующая игру, дабы не уро
нить своего достоинства, вынуж
дена была сдержать слово. Счас
тливый победитель оказался не 
менее великодушным и предложил 
разделить выигрыш «пополам» с... 
ведущим. 

Двухлетний малыш обнару
жил клад. 

Прогуливаясь в парке со своим 
отцом в лесу Монморенси, он об
ратил внимание на блестящий 
предмет, наполовину закЪпанный 
в землю. Отец узнал серебряную 
монету эпохи Людовика XIII. По
копавшись еще, отец с сыном на
шли 400 монет на сумму в 250000 
франков, которую справедливо 
разделили между собой семья 
ребенка и коммуна Домон, на тер
ритории которой был найден клад. 

ВАННАЯ КОМНАТА ОБНАЖАЕТ ТАЙНЫ ХАРАКТЕРА 
Согласно новейшим исследованиям, ван

ная комната может раскрыть многие сек
реты о характере ее владельца. 

По утверждению психолога доктора Барба
ры Фаррел, ванная комната - одно из самых 
интимных мест в доме и поэтому лучше всего 
отражает особенности характера ее владель
ца, • 

Если в раковине полно волос, на полу засох
шие пятна зубной пасты, а сиденье унитаза 
влажное, то хозяин скорее всего ребенок-пе
реросток, который ждет, когда кто-нибудь убе
рет за ним. 

УРОКИ ЭТИКЕТА 

ВЫ ПРИШЛИ 
в гости... 

Если вы пришли в гости с 
опозданием, и все приглашен
ные уже сидят за столом, не со
вершайте второй ошибки - не 
обходите с рукопожатием всех 
присутствующих, поздоровай
тесь лишь с хозяйкой и изви
нитесь за опоздание. 

Если, получив приглашение, вы 
не можете им воспользоваться, 
постарайтесь известить об этом 
тех, кто вас пригласил. 

За столом не говорят о болез
нях и неприятностях. 

В гостях не стоит говорить о том, 
что вам не нравится еда и напитки 
или восхвалять кулинарные спо
собности своей собственной жены. 

За столом не заводите разговор 
с человеком, сидящим слишком да
леко от вас. Это может быть уто
мительным для окружающих. 

Не затрагивайте темы, которые 
неинтересны, непонятны другим 
участникам застолья. За столом 
недопустимо шептаться и много
значительно переглядываться. 

Не рекомендуется сидеть слиш
ком далеко от края стола или слиш
ком близко, выберите удобное для 
вас расстояние, и это обеспечит 
вам комфортное пребывание за 
столом, но не следует откидывать
ся на спинку стула - это некраси
во смотрится со стороны. 

Локтям не место на столе - они 
будут мешать вашим соседям. На 
столе могут находиться только ки
сти рук. 

Не забывайте, что женщина, си
дящая рядом с вами, особенно по 
правую руку, имеет право рассчи
тывать на ваше внимание, незави
симо От того, представлены вы ей 
или нет. 

За столом не принято обращать 
внимание на крошки на скатерти и 
жестикулировать столовыми при
борами. 

Отказывайтесь от какого-либо 
блюда вежливо, но без объясне
ния причины. ' 

Полотняную салфетку разверни
те без резких движений и положи
те себе на колени. Она защитит 
ваш костюм. Руки, губы вытирайте 

Если хозяин драит кафель зубной щеткой, рас
ставляет идеальными рядами баночки с косме
тикой, а про запас у него лежат 30 рулонов туа
летной бумаги, то он скорее всего беспокойный 
тип, стремящийся контролировать людей. 

Если хозяин украшает ванную комнату мно
жеством зеркал так, чтобы видеть себя со всех 
сторон, то наверняка это самовлюбленный тип. 

Наконец, те, кто красит стены в неяркие цве
та, например, серый или голубой, скорее всего 
бездельники, любящие расслабляться и меди
тировать лежа в ванной. 

Д. ВАСИЛЬЕВ. 

бумажными салфетками, об этом 
особенно важно помнить женщи
нам, пользующимся косметикой. 
Закончив еду, полотняную салфет
ку положите на стол, не стараясь 
придать ей прежнюю форму. Де
тям можно заправить салфетку за 
воротник. 

Во время еды нож держат в пра
вой руке, а вилку - в левой. Амери
канский способ - разрезать все 
мясо сразу на кусочки, а затем есть 
вилкой, переложенной в правую 
руку, - у нас не привился. 

Не берите вилку, нож или ложку 
чересчур близко к основанию. Не 
следует брать ложкой то, что мож
но взять вилкой. На вилку берут 
столько, сколько умещается на 
ней без всякого труда, в против
ном случае еда приобретает не
эстетичный вид. 

При подаче прибора за столом 
его держат за нейтральную сере
дину (как правило, это узкая часть 
прибора). Берут прибор за ручку. 

Если еда временно прерывает
ся, приборы кладут на бортик та
релки так, как их держали. 

Приборы, положенные на тарел
ку ручками вправо параллельно 
друг другу, говорят о том, что хо
зяйка может приступить к уборке 
использованной посуды и гото
вить досервировку стола к подаче 
следующего блюда. 

Хозяйка не должна убирать ис
пользованную посуду или пода
вать блюда через стол. 

За столом не принято курить, 
тем более если в сервировку сто
ла не введена пепельница. 

Подготовила С. ВАСИЛЬЕВА. 

АНЕКАОТ 
- Что общего между бумеран

гом и рынком? 
- И то, и другое в руках дика

ря - грозное оружие. 
*** 

- Почему так подорожали би
леты на поезда и самолеты? 

- Теперь в их стоимость вхо
дят ритуальные услуги. 

* * * 
Маленький Вовочка читает 

книгу «Мифы Древней Греции» и 
спрашивает отца: 

- Папа, а почему древние гре
ки всегда изображали Победу в 
виде женщины? 

- Когда женишься - узна
ешь... 

*** 
Девушка хвастается подруге: 
- Меня много раз уговарива

ли выйти замуж! 
- Да? Кто же это делал? 
- Папа с мамой. 

*** 
Уходя из больницы в пятницу 

вечером, врач зашел в палату к 
больным: 

-Всем до свидания. А вы, Ива
нов, прощайте! 

*** 
- Куда идем мы с Пятачком?! 
- Конечно, за вином. 
- А где мы будем пить его? 
- Конечно, за углом. 
- А чем закусывать его? 
- Конечно, Пятачком. 

*** 
- Как глупы эти люди! - гово

рит одна муха другой. - Они 
тратят безумные деньги на по
толки и совершенно ими не 
пользуются. 

*** 
Чабан играет с бараном в шах

маты. Подходит другой: 
- Ну как? 
- Баран, он и есть баран. 
- А какой счет? 
- Два-два. 

*** 
Две подруги: 
- Иду вчера по улице, вдруг 

возле меня «жигуль» останавли
вается, незнакомый мужик рас
пахивает дверь и приглашает 
прокатиться! Ты представляешь, 
какой нахал!!! 

- Почему же нахал? 
- Господи! Да ты бы видела 

его квартиру!!! 
*** 

Грузин стоит у своего дома. 
Мимо идет с футбола другой гру
зин. 

- Дорогой, с футбола идешь? 
Какой счет? 

- Два нол, друг. 
- Вах-вах! А кто выиграл? 
- Ты что, глупый совсем? Нол 

- здесь, нол - там. • 
*** 

- У евреев национальное блю
до - фаршированная рыба, у ук
раинцев - фаршированный пе
рец, а у русских - фарширован
ный целлофан. 

- А это как? 
- А это сосиски. 

»** 
Буфетчик говорит официанту: 
- Послушай, перестань вытал

кивать пьяных клиентов на ули
цу. Ты, наверное, забыл, что ра
ботаешь в вагоне-ресторане. 

*** 
Англичанин попал в метро. Са

дится и кладет свою шляпу. Тут 

подходит муж и к и садится рядом. 
- Сэр, вы Сели на мою шляпу! 
- А вы что, у ж е выходите? 

*** 
Главная м е д С е с т р а сопровож

дает группу молоденьких выпус
книц медучилища, знакомя их с 
больницей: 

- А вот боль,НЫе на этом этаже 
представляю} д л я в а с наиболь
шую опасное-^, тут мужики ПО
ЧТИ все ЗДОрОвы... 

*** 
Университет. Сессия. Ииталь-

ный зал. Полно народу: как бы 
готовятся. 

К одному студенту подходит 
другой: 

- Слушай, а ты книгу вверх но
гами держишь! 

- А ты че, Фрейд, что ли? 
- При чем тут Фрейд? . 
- Это - книга! Какие у нее ноги? 

Ты еще скажи, что я ей меж стра
ниц заглядываю!.. 

* * * 
Психиатр говорит пациенту: 
- Ну, раз вы решили обратить

ся ко мне, расскажите все с са
мого начала. 

- С удовольствием, доктор. 
Итак, сначала я создал небо и 
землю... 

*** 
. Муж врывается в квартиру с пи

столетом в руке. Ударом ноги от
крывает дверь в комнату и стре
ляет в закрытый шкаф. Потом от
крывает шкаф, а там пусто. 

- Да, - говорит муж жене. -
Стареешь ты... 

*** 
Судят одного аптекаря. • * 4 

- Итак, вас обвиняют в шарла
танстве. Вы продавали своим кли
ентам якобы эликсир вечной мо
лодости. Осуждались ли вы.ра
нее? 

- Д а , в 1440, 1557, 1881-м... . 
**• 

- Как там твой алкоголик? -
спрашивает одна женщина дру
гую. - По-прежнему пьет и дебо
ширит? 

- Нет,_ я с ним серьезно пого
ворила, и он теперь не пьет, не 
курит, по женщинам не ходит. Ле
жит себе тихонечко в реанима
ции... 

- Что же вы кричите, больной? 
Я еще не успел прикоснуться к 
вашему зубу! 

- Зато вы наступили на мою 
мозоль! 

*** 
- Как называется самая попу

лярная кулинарная книга у корей
цев? 

- «Собаки. Уход и кормление». 
* * * • 

- Почему у евреев большие 
носы? 

- Потому что воздух бесплат
ный. 

*** 
Сидят двое, пьют водку. 
- Вась, ты не знаешь, сколько 

времени? 
- Знаю. 
- Спасибо. 

*** 
Англичанин и швед играют в 

гольф. Мимо проезжает траурная 
процессия. Англичанин снимает 
шляпу, несколько секунд молчит, 
затем снова берет клюшку. 
• - Какой трогательный жест, -
говорит швед. 

- Это мой долг. Мы были жена
ты с ней 25 лет. 
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