
СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ 

Бухгалтер Хелмс доконал супругу 
51-летний гражданин США бухгалтер Джон 

Хелмс пришел к выводу, чтонедополуча"ет от жены 
принадлежащее ему по праву. По ггому в один пре
красный день за завтраком он положил рядом С 
тарелкой жены договор: «Фьона обязуется пять раз 
в неделю предоставлять себя в распоряжение Джо-
па с целью полового акта. В случае уклонения она 
обязана всякий раз вычитать по пять долларов из 
выделенных на домашние расходы 750 долларов». 

Жена отказалась подписать документ и. более 
того, подала на развод. Каплей, переполнившей 
чашу, по-видимому, оказался последний пункт до
говора, который гласил: «Временем начала полово
го акта во всех без исключения случаях является 21 
час». 

келедн» стоввй мучиозд,, 
Ц^ЫЛАТЬС» ТАК и не 

НАУЧИЛСЯ 

Понаровская втайне ото всех вышла замуж 
Почти целый месяц от об- довольно долгое время. Брак профессор 

шественности, друзей и зна
к о м ы х у д а в а л о с ь скрыть 
официальную регистрацию 
своего б р а к а суперприме 
российской сцены И р и н е 
Понаровской. 

Около месяца назад в од
ном нз московских загсов 
Ирина Витальевна зарегис
трировала свои отношения 
с человеком по имени Дмит
рии, с которым встречалась 

состоялся вскоре после того, 
как певица приобрела себе и 
маме две отдельные кварти
ры на одной лестничной пло
щадке и перевезла маму и 10-
летнего сына Энтони нз Пи
тера. Что касается ее закон
ного мужа, он младше звезды 
на 10 лет. профессоре врач. 
П оз наком ились будущие суп-
р у г и . . . в б о л ь н и ц е ; где 

течил звезду. 
Потом его не раз видели с 
Ириной на всевозможных 
вечеринках. По слухам, он 
сопровождал ее и на недав
них гастролях в С Ш А . Од
нако певица в последнее 
время тщательно скрывала 
ото всех свои отношения с 
Дмитрием. Тем не менее все 
знакомые отмечали, что По
наровская «хорошеет день 
ото дня». 

О пасно быт ь мужчиной 
«Мужская половина челове

чества попала в «группу рис
ка», - заявил один из участни
ков конференции в Лондоне 
профессор Себастьян Крамер. -
Если МУЖЧИНЫ и дальше 
будут настаивать на традици
онном понимании своей роли, 
это может кончиться дтя них 
самоуничтожением». 

Следствием радикального 
изменения роли мужчины в 
семье и обществе явился стре
мительный рост чила предста
вителей сильного пола, страда
ющих различными нарушения
ми психики. В результате слома 

' тысячелетних традиций (мужчи
на - кормилец семьи, а женщина 
- хранительница домашнего 
очага) представительницы сла
бого пола все настойчивее оспа

ривают «руководящую роль». А 
утрата главенствующего пол
ожения порождает все новые и 
новые нравственные проблемы, 
с которыми приходится бороть
ся современному мужчине. 

Мнение специалиста подтвер
ждают и данные сравнительной 
статистики: вес чаще мужчины 
ищут утешение в алкоголе и на
ркотиках, встают на путь самоу
бийства, вследствие чего боль
шее число их оказывается жер
твами несчастных случаев. 

Во всем мире число самоу
бийц-мужчин в четыре раза пре
вышает число женщин. 20 пр'> 
центов мужчин страдают гипер 
тонией. Неизбежным побочным 
следствием этого явления ока
зываются головная боль, сниже
ние прои 5водительности и быст

рая утомляемость. Лишь 35 
процентов мужчин среднего 
возраста имеют нормальный 
вес. Алкоголизм среди мужчин 
распространен в четыре раза 
больше, чем среди женщин. 80 
процентов наркоманов - гоже 
мужчины, так же как и 90 про
центов жертв СПИДа. И хотя 
среди молодежи раньше начи
нают курить девушки, от рака 
легких мужчины умирают в два 
раза чаще, чем женщины. 

В результате агрессивной ма
неры вождения автомобиля в 
дорожных катастрофах поги
бают в три раза больше муж
чин, чем женщин. В четыре раза 
больше представителей силь
ного иола умирают и от ин
фаркта. 

Свидетельством трудностей 
с приспособлением является 
го г факт. что.несмотря на вы
шеперечисленные симптомы, 
мужчины проявляют полное 
равнодушие в вопросах их* 
предупреждения. Женщины 
значительно чаще проходят 
профилактические осмотры, 
Потому что осознают, что в 
случаезабояевания чрезвычай
но важно распознать его на 
ранней стадии. А между тем. 
если бы мужчины проявляли 
подобную предусмотрнтель 
ность. во многих случаях это 
помогло бы избежать смертель
ного исхода. 

«Словом. - подытожит проф
ессор Крамер - мужчинам не

обходимо творчески подойти 
к своей новой роли.выполнять 
которую им неизбежно прихо
дится на раооте. 
обществе». 

в семье и в 
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Новая рубрика нашей постоянной полосы 
расшифровывается так: 
«Жтнь замечательных людей». 
Предлагаем вашему вниманию 
первые материалы т серии «ЖЗЛ». 

жзл 

Жена Горного взялась за отвертку 
Два года назад московский кудесник и чудотворец Юрий 

Горный решил ПТУТЯТ аться со знаменитым англичанином Ульри 
Геллером в умении запускатьв.зглядом с телеэкрана сломанные 
часы. Тогда, по воспоминаниям Очевидцев, результат превзо
шел все ожидания, п от проницательного взгляда г-на Горного 
заработали не только неисправные телевизоры и холодильники 
многочисленных телезрителей, но даже завелся один трактор. 

Но вот недавно у само! о чудотворца вышли из строя телефон 
п телевизор. Как рассказала его супруга, инженер средств связи 
Галина Горная, «Юра долго обрабатывал взглядом неисправ
ную технику, но тщетно. Пришлось в итоге мне самой взять 
отвертку и самым примитивным способом устранить неисправ
ности...» 

РАДОСТЬ ПОЗНАНИЯМИ 

Тормозная жидкость против морщин 
ты указаны. Тогда постарайтесь 
запомнить такие слова: 

Bentonite or Kaolin - это гли-
нообразное вещество, забиваю
щее поры кожи: Glycerini - не 
всегда глицерин, а вещество, вы
тягивающее влагу из внутрен
них слоев кожи. Иссушивает и 
портит кожу мыло. Bar Soaps, 
изготавливаемое из жиров жи
вотного происхождения. 

Но все это мелкие шалости по 
сравнению со значением других 
слов. Prorylene Glycol - главное 
составляющее тормозной и гид
равлической жидкости. Он вы
зывает повреждение печени и 
почек. Mineral Oil, изготавли
ваемый из сырой нефти, закупо
ривает поры, вызываетпреждев-
ременное старение, ведет к су
хости и заболеваниям кожи 

Такие же отталкивающие ха
рактеристики имеет Petroleym. 
А вот SLS (SLES) надо бояться, 
как огня. Встречается он в шам
пунях, зубных пастах, других 
препаратах личной гигиены, а 
еще используется в промышлен
ных целях: входитв состав обез-
жиривателей для двигателей, 
применяется для мытья полов. 

Какие времена - такие и про
блемы. В эпоху дефицита про
блема, скажем, «теней» была 
лишь, где взять. Теперь во вре
мена изобилия - какую выбрать 

Итак, пусть не отвлечет вас 
яркое ть и затейливость упаков
ки. Если обследовав на ней каж
дый сантиметр, вы так и не об-
наружилп списка ингредиентов. 
знайте, предлагаемая космети
ка низкого качества, изготовле
на .тля реализации в странах 
«третьего мира». 

Но вам повезло, иигреднеп 

ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ, 

- и л и Американская энциклопедия ** 
на все случаи жизни 

3 
Здоровье *•• 
Единственный способ сохранить здоровье - это есть то. чего не 

хочешь, пить то. чего не любишь.и Делать то. что не нравится. 
М а р к Твен (1835-1910) 

Здравый смысл 
Здравый смысл - это набор предрассудков, приобретенных в 

восемнадцатилетнем возрасте! 
Альберт Эйнштейн (1879-1955) 

Зло 
Из двух зол всегда выбирайте самое смазливое. 

Кэролин Уэллс (род. в 1942) 
Зоопарк 
Место, предназначенное для того, чтобы животные могли 

изучать повадки людей. 
. Оливер Херфорд ( 1 8 6 3 - 1 9 3 5 ] / 

АНЕКДОТ 

Иде! 5-й «Б» по пустыне. 
Видят, их учительницу в пе
сок закопали, только голова 
торчит. 

- Что, песка не хватило?! 

В купе поезда ночью разда
ется грохот. Испуганные пас
сажиры спрашивают: 

- Что случилось? 
- Это мой носок, упала, од

нако, - отвечает чукча. 

Сын у отпа спрашивает: 
- Папа, как правильно пи

шется: «флюкончик» или 
«флякончнк»? 

- Напиши «пизирек». 

У Онегина было тяжело 
внутри. Он пошел к Татьяне 
облегчиться.(Из сочинения). 

По телефону: 
- Куда я попала? 
- А куда вы целились? 

В машине едет Рабинович. 
Милиционер останавливает 
машину: 

- Вы превысили скорость! 
- И какой же русский не лю

бит быстрой езды?! 
- Платите штраф! 
- Откуда деньги у бедного 

еврея? 

Студент в столовой заказы
вает: 

-Две сосиски, пожалуйста... 
В очереди раздаются голо

са : 
О, шикуешь! 

- ... п шестнадцать вилок, -
добавляет студент. 

Стоптна рынке мужик, про
дает кукушку. Подходит гру
зин п спрашивает: 

- Пачем ястреб? 
- Не ястреб это, а кукушка. 
- Пачем ястреб? 
- Ну, двадцать пять рублей. 

- отвечает мужик. 
Купил грузин кукушку, 

вскоре поехал на ястребиную 
охоту. Едет на лошади, кукуш
ка на руке сидит,. Вдруг с бо
лота взлетает стая уток, гру
зин кукушку подбрасывает 
вверх. Она взлетает, садится 
на дерево и кричит: 

- Ку-ку, ку-ку! 
- Ка-ку, ка-ку? Самую жир

ную хватай! 

Приехал иностранец в Рос
сию, едет по городу, видит 
здание с надписью; «ВИНО» 
п толпу трясущихся люде,й 
рядом с ним. Спрашивает: 

- Как расшифровывается 
эта надпись? 

- Высший институт наро
дного образования. 

- А почему люди такие 
странные, трясутся все? 

- Так у них с одиннадцати 
часов вступительный экзамен. 
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