
ХОТЬ ПОВЕРЬТЕ, ХОТЬ ПРОВЕРЬТЕ 

Как поднять настроение 
Многие люди, которым приходилось рано 

вставать, сохраняют эту привычку и тогда, когда 
такой необходимости у них уже нет. Но только 
ли в привычке тут дело? Американские психо
физиологи, например, считают, что наше на
строение в определенной степени зависит от... 
часа пробуждения. Оказывается, хандра, уныние, 
подавленность, апатия боятся, как.нечистая сила, 
утреннего света. Это объясняется тем, что в ор 
ганизме человека обнаружены гормоны, про
дукты деятельности которых,' попадая в кровь, 
воздействуют, на "центры угнетения" в головном 
мозге, причем ночью количество этих гормонов 
увеличивается, а с первыми лучами солнца 
уменьшается. Так что ложитесь пораньше, вста
вайте на рассвете, и хорошее настроение вам 

легче будет сохранить до вечера, 
"А как же зимой, когда световой день столь 

короток?" — спросит обязательно кто-то. Сво
еобразный ответ скептикам дают английские 
психотерапевты, понаблюдав за изменениями в 
поведении женщин до и после того, как они по
бывали у парикмахера. Покидая женский зал, 
женщины не только выглядят привлекательнее, 
они чувствуют себя спокойнее, увереннее, бод
рее, легче преодолевают отрицательные эмоции. 

Впрочем, считают британские специалисты, 
того же эффекта можно добится и в "домашней 
парикмахерской": помыть голову, сделать ук
ладку — и вы другой человек. Не надо торопить 
женщину, пока она у зеркала, она не "крутится" 
перед ним — она творит настроение. 

Сколько лет 
"женщине 
бальзаковского 
возраста"? 

Французский писатель середины прошлого 
века Оноре де Бальзак в большинстве произве
дений прерывал жизнеописание своих героинь, 
когда они, достигнув полного расцвета, уже вхо
дили в последнюю пору "бабьего лета". Вы 
вспомнили, какой это возраст? Чуть меньше или 
чуть больше тридцати лет. 

Однако за последние четверть века, согласно 
исследованиям европейских ученых, все пред
ставления о "возрастном потолке" женской 
привлекательности и обаятельности сильно из
менились. И причины, конечно, не в успехах 
промышленности, выпускающей парфюмерно-
косметические средства, а в том, что активно 
стали развиваться сдерживаемые ранее.спо
собности женщин: свое видение мира, интуи
тивность, присущие только этому полу деловые 
качества. Расширившийся кругозор, возросшая 
уверенность в себе, инициативность и предпри
имчивость в достижении целей изменили роль 
женщины на производстве и в общественной 
жизни, для нее открылись' области деятельно
сти, прежде не доступные. И все это, в свою 
очередь, вызвало биологические изменения — 
процессы старения заметно стали замедляться. 
Прекрасная половина человечества в том пери
оде, когда еще недавно она начинала как бы 
"отцветать", ныне, наоборот, выглядит еще б о 
лее очаровательной. 

Так какой бы возраст выбрал Бальзак для 
своих героинь в наши дни? Нет, и не тридцать, и 
не сорок, и не пятьдесят... Какой же? А дога
дайтесь сами. 

ХОТЬ СТОЙ, ХОТЬ ПАДАЙ 
Бедняк-богач 

Новосибирский нищий, бывший тракторист, 
ныне бомж со стажем, стал довольно богатым 
человеком. Степан Васильевич за долгие годы 
"работы" нищим на вокзале и на паперти у цер
кви собрал i несколько тысяч металлических 
рублей и 15-копеечных монет. Металлические 
рубли собирал как коллекционер, а пятнашки -
- на всякий случай. 

И это! случай наступил. За пятнашки сейчас 
в Новосибирске платят три бумажных рубля, а 
за металлические рубли — 200 бумажных 
рублей и более. 

Таким образом, состояние Степана Василье
вича составляет сейчас более полумиллиона 
рублей. 

Пахан помирает — 
грибов просит 

Оригинальный способ скрыться от погони 
нашел заключенный одной из новосибирских 
колоний. Как-то четверо заключенных отпроси
лись у охранников... в лес за грибами. Троих 
вскоре удалось задержать, четвертый как в во
ду канул. 

По прошествии времени его обнаружили в 
СИЗО. Зек совершил небольшое правонаруше
ние и был задержан, но под чужим именем. К 
тому моменту, когда беглеца нашли, он отси
живал в СИЗО десятые сутки. 

Кандидат в следователи — 
бурый медведь 

Все менее популярной становится профес
сия следователя. В прошлом году нагрузка на 
одного специалиста составила в Екатеринбурге 

219 уголовных дел, что в несколько раз превы
шает разумные пределы и приближается к ко
личеству рабочих дней в году. Эти и другие 
данные были заложены в компьютер с целью 
смоделировать оптимальный вариант кандидата 
в следователи. Оказалось, что больше всего 
подходит... бурый медведь — он очень вынос
ливый. Белый собрат на такую работу не пойдет 
— он умнее. 

Укол ЗОНТИКОМ 
В Новосибирске в продаже появились нео

бычные зонтики. Если таким зонтом прикос
нуться к человеку, можно вызвать электрошок. 
Говорят, что если держать зонтик на теле боль
ше 40 секунд, то врачи жертве уже не помогут. 
Стоит такой электрозонтик 30 тысяч рублей. 

Каракумы. Лето. Кайф 
В поселке Дарваза, что в центре Каракумов, 

председатель местного Совета выдал одному 
из жителей справку, разрешающую тому сеять 
опийный мак. Предлог был самый гуманный: для 
лечения больных родителей. 

Этот случай можно рассказывать как анекдот, 
если не знать, что терьяк (опий) издавна ис 
пользовался местным населением в качестве 
лекарства. 

Но не для медицинских целей начинают з е 
ленеть по весне сотни маковых плантаций в Ка
ракумской пустыне, принося массу хлопот^со-
трудникам отдела по борьбе с наркоманией 
МВД республики. Только в результате первого 
этапа операции "Мак" уничтожено более 4 
миллионов кустов мака. Если бы все эти расте
ния были "выдоены", то получилось бы не
сколько тонн опия, на миллиарды рублей. 

По страницам печати. 
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О БРАТЬЯХ НАШИХ 
МЕНЬШИХ 

Обезьяны-
собеседники 

Всем известно, что обезьяны - прекрасные 
подражатели, у них хорошо развиты мимика и 
жесты. Недаром, когда хотят урезонить не в м е 
ру разыгравшегося и кривляющегося ребенка, 
ему говорят: "Перестань обезъянничать!" 

В 1960 году американские зоопсихологи 
супруги Р. и Д."Гарднеры взяли И-месячную 
самку шимпанзе по кличке Уошо и воспитали ее, 
научив понимать язык жестов (амслен), которым 
пользуются глухонемые люди в Америке. Он с о 
стоит из 55 основных знаков - позиций, поло
жений и действий рук. Конечно, чтобы обучить 
Уошо амслену, ученым приходилось многое из
менять, дополнять в методике обучения: брать 
обезьяну за руки и складывать их соответствую
щим образом. Например, чтобы научить обезья
ну слову "шляпа", инструктор показывал шляпу, 
затем брал ее за руку и клал ладонь на голову, 
заставляя повторять этот жест самостоятельно и 
похлопывая себя по.макушке головы. Но неко
торые новые знаки Уошо неожиданно стала при
менять сама — такие как "зубная щетка", "ку
рить" и другие. 

Усилия ученых вскоре были вознаграждены: к 
концу третьего года обучения Уошо освоила 85 
знаков, а немного времени спустя она умела 
уже пользоваться 132 знаками-жестами, к пяти 
годам она знала 350 слов-знаков, причем 150 
из них она употребляла совершенно правильно. 
Обезьяна называла окружающие ее предметы, 
высказывала свои желания, одобряла или отвер
гала сделанные ей предложения, оперировала 
конкретными и абстрактными понятиями. О д 
нажды, катаясь в лодке на пруду со своим инст
руктором, Уошо увидела плывущего лебедя и 
жестами рассказала о нем, показав знаки "птица" 

' и "вода", то есть понятие "водоплавающая птица" 
А семилетняя горилла Коко выучила 645 зна

ков, 375 из них использовала настолько активн 
что могла указать, где и что у нее болит, или вы : -
разить свои желания. Например, она жесами 
приглашала самца Майкла: "Приходи, Майкл, 
быстро!" или "Коко хорошо объятия". Коко раз
говаривает жестами сама с собой, имеет пред
ставление о прошедшем и будущем. Она умеет 
ругаться и однажды в порыве гнева сказала на 
женщину-инструктора: "Ты плохая грязная 
уборная!" 

Сообразительность обезьян позволяет ис 
пользовать их в уборке квартиры, привлекать к 
обслуживанию больных людей, в качестве асси
стента ветеринара или, как в Таиланде, сборщи
ков кокосовых орехов. Исполняя обязанности 
сиделки, обезьяны могут вынуть еду из холо
дильника, подогреть ее в микроволновой печке 
или поменять кассету в магнитофоне, поднимать 
и подавать упавшие на пол предметы, подносить 
телефонную трубку. А в качестве помощника на 
сельскохозяйственных работах они пашут землю 
на тракторе, косят сенокосилкой траву, кормят 
скот. 

С помощью языка жестов между человеком и 
животным идет настоящая беседа, диалог, ак
тивный разговор, в ходе которого обезьяна не
посредственно общается с человеком и с соро
дичами, а не просто, как дрессированный артист, 
выполняет команды. Язык жестов выявил спо
собность обезьян абстрактно мыслить. Вот при
меры в качестве подтверждения. 

Во время одного из экспериментов Уошо дали 
в руки зеркало, и она увидела свое отражение. 

• Ее спросили, кого она видит? Обезьяна утверди
тельно ответила: "Я — Уошо!" Другой случай. 
Корреспондент одной из американской газеты 
спросил через инструктора у гориллы Коко, кем 
она является — личностью или животным. Был 
получен конкретный ответ: "Я отличное живо
тное горилла". Но обезьянам, как, впрочем и лю
дям, свойственно завышать свои оценки и д у 
мать о себе лучше, чем они есть на самом деле. 
Когда перед обученной Герднерами обезьяной-
шимпанзе Вики поставили задачу разложить в 
две разные кучки изображения людей и живо
тных, она поступила следующим образом. Свой 
портрет она положила к людям, поверх фото
графии Элеоноры Рузвельт, а фотографию сво
его отца, привлекательного самца-шимпанзе 
(правда без высшего языкового образования) -
вместе со слонами и носорогами. Вот так реша
ется проблема "отцов и детей" среди обезьян: 
Вики относит себя к высшим кругам человече
ского общества, а родного отца — к носорогам!.. 

По книге А. ДУБОВА. 
"Рассказы о животных, говорящих 

человеческим языком". 

Редактор 
А. В. ПОДОЛЬСКИЙ. 

НАШ 
АДРЕС: 

455002, ул. Кирова, 70. Телефоны: приемная - 3-75-70; зам. 
редактора, отв. секретарь - 3-76-04* корреспонденты - 3-07-98, 
3-14-42, 3-47-04; фотокорреспондент — 3-47-04. 

Издатель—акционерное общество «ММК», 455002, Кирова, 93. 
За достоверность рекламы, объявлений, программ телевидения 

редакция ответственности не несет. Подписано в печать 12.03.93 г. в 15 час. 

В течение Года выпускается 250 номеров. 
Газета выходит по вторникам, четвергам и суб
ботам. 

Письма н рукописи не рецензируются. 
Позиция авторов публикаций может не совпа

дать с позицией редакции. 

А д р е с типографии: 
455000, г. Магнитогорск, 

пр. К. Маркса, 69. 
Полиграфпредприятие 

ЧелябупрчнформпечМти. 
О б ъ е м 2 печ. листа.* 

Офсетный способ печати с фотонабора 

Тираж 48979 Заказ № 608" 


