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  Даже самая прочная семья – не прочнее карточного домика. Джордж ГАЛИФАКС

  кухня 

Пища богов
Чемпионы мира среди де-
ликатесов.

Самая дорогая ИКРА в мире - 
икра белуги-альбиноса, Almas.

Она изредка экспортируется из 
Ирана. Сто граммов икры, упако-
ванных в баночку из чистого золота, 
обойдутся покупателю в две тысячи 
дол ларов.

Самый дорогой ГРИБ в мире – 
белый трюфель. 

Нельзя установить какую-то 
точную цену за килограмм этого 
деликатеса, потому что почти 
каждый большой гриб продается 
с аукциона. Ино гда это не идет на 
пользу ни покупателям, ни товару. 
Так, в 2004 году купленный за 28 
тысяч фунтов стерлингов (около 1,5 
миллиона рублей) гриб весом в 850 
граммов... просто протух. Безутеш-
ный покупатель закопал его саду в 
надежде, что на его месте вырастет 
новый гигант, но впоследствии был 
вынужден передать останки на ро-
дину покойного, в Тоскану.

В начале ноября 2007 года три 
гонконгских магна та вскладчину 
приобрели 750-граммовый гриб 
за 209 тысяч долларов (более ше-
сти миллионов рублей). Его при-
готовили и съели на эксклюзивном 
трюфельном банкете, где собрались 
семьи и друзья магнатов.

Самый дорогой в мире КАРТО-
ФЕЛЬ – LA BОNNОTTE.

Находчивые крестьяне, живу щие 
на островке Нурмуатье, ежегодно 
собирают не более 100 тонн сорта 
La Bonnotte в год. Так как боже-
ственный клубень (а по легенде 
именно этот сорт вывел верховный 
бог инков) исключительно нежен, 
собирать его можно только вруч-
ную. Самый дорогой картофель сто-
ит примерно 500 евро за килограмм 
(около 20 тысяч рублей).

Самое дорогое в мире мясо – 
ГОВЯДИНА МРАМОРНАЯ с 
японских коров Вагиу.

В течение столетий коров, радую-
щих подобным мясом, разводили 
только в Японии. Обращались с 
ними почтитель но и кормили только 
самыми лучшими травами, а также 
ежедневно натирали саке и поили 
пивом. Долгое время японцы не 
экспортировали этот скот на племя, 
однако теперь коров Вагиу разводят 
и в Австралии. Но на стоимости 
мяса это сказалось исключи тельно 
в сторону повышения: для улучше-
ния качества продукции австралий-
ские фер меры стали давать коровам 
красное вино (по 16 долларов или 
480 рублей за бутылку).

200 граммов филе стоит в Европе 
более 100 долларов. Некоторые 
особен но нежные кусочки продают 
за тысячу долларов.

Самые дорогие в мире ПЕЛЬ-
МЕНИ производят в Бронксе.

Ими можно полакомиться в ре-
сторане для русских эмигран тов 
Golden Gates. Уникаль ность их в 
том, что в их состав, помимо теля-
тины, лосятины и свинины, входит 
железа глубоководной рыбы-факел, 
в результате чего даже при уме-
ренном освещении пельмени излу-
чают сине-зеленый свет и при этом 
абсолютно съедобны и бесподобно 
вкусны. Порция из восьми пельме-
ней опустошит кошелек на 2400 
долларов (72 тысячи рублей), а из 
16 – на 4400 долларов (132 тысячи 
рублей).

Чтобы не разочароваться в супруге,  
нужно оценить его финансовое здоровье

Брак по расчету

В прагматиЧный XXI век, 
прежде чем решиться на 
создание семьи, американ-
ские психологи рекоменду-
ют по максимуму узнать о 
будущей половинке. только 
вот изучить медицинскую 
карту и обратиться с прось-
бой к психоаналитику для 
составления ее психоло-
гического портрета, по их 
мнению, недостаточно. Для 
сомневающихся пар спе-
циалисты из Университета 
пердью ввели еще одну 
характеристику личности 
– финансовое здоровье, 
пишет рБК Дейли.

По мнению руководителя ис-
следования Шарона Берн-
са, обращая внимание 

на повседневное поведение и 
привычки избранницы или из-
бранника, демонстрирующие 

отношение к деньгам, можно 
довольно точно спрогнозировать 
уровень материального благосо-
стояния вашего союза. Под тер-
мином «финансовое здоровье» 
авторы работы подразумевают 
способность человека адекватно 
оценивать экономическую ситуа-
цию, способность планировать 
бюджет и трезво оценивать свои 
материальные возможности. 

Проведя анализ наиболее 
распространенных сценариев 
финансового поведения, Бернс 
выделил пять 
отклонений 
о т  н о р м ы , 
к о т о р ы е  в 
б уд у щ е м  с 
большой ве-
роятностью станут причинами 
материальной несостоятель -
ности. «В разгаре романа мо-
лодые люди часто не замеча-
ют странностей в поведении 
своей половинки, — говорит 

он.  — Однако позднее, 
когда страсть уступит ме-
сто семейным отношени-
ям, вопрос распоряжения 
деньгами не заставит себя 
ждать. И вот тогда проиг-
норированные сигналы о 
финансовом нездоровье 
партнера выльются в на-
стоящую катастрофу для 
семейного бюджета». 

Для тех, кто предпочи-
тает подстраховаться и 
просчитать вероятность 
нищенского существо -
вания, Бернс предлагает 
просканировать будуще-
го супруга на предмет 
некоторых особенностей 
поведения. 
Родители  
как спонсоры 

Итак,  первым тре -
вожным звоночком 
должно стать то, что 
ваш партнер неодно-
кратно брал у вас в 
долг крупную сумму 

денег. По мнению 
с п е ц и а л и с то в , 

з а и м с т в о в а -
ние денежных 
с р е д с т в  я в -
ляется при -
знаком либо 
жизни не по 
средствам, 
л и б о  н е -

с п о с о б н о -
сти сплани -
ровать свои 
траты. Такое 
п о в е д е н и е 
практически 
всегда явля-
ется гарантом 
финансовой 
н е с т а б и л ь -
ности. Однако 
привычка жить 
в долг, как пра-
вило, становит-
с я  о ч е в и д н о й 
на первом году 

отношений, так что 
расставаться с таким 

человеком лучше еще до 
алтаря, советует исследо-

ватель. 
По следующему критерию 

будущего банкрота распознать 
сложнее. Очень часто обеспе-
ченный и одетый по последней 
моде человек может оказаться 
настоящим транжирой. Очень 
часто дизайнерские вещи, по-
следние гаджеты и небюджетные 
машины покупаются либо на по-
следние деньги, либо на средства 
обеспеченных родителей. Для 
таких людей статус и ощущение 

принад л еж -
ности к элите 
компенсиру -
ю т  н и з к у ю 
самооценку 
и неумение 

утверждаться за счет личных до-
стижений. Любители во что бы 
то ни стало обзавестись дорого-
стоящей атрибутикой отличаются 
изрядной долей инфантилизма 
и эгоизма. А подобный способ 
самоактуализации в семейной 

жизни выльется в то, что по-
следние деньги будут уходить на 
очередную пафосную игрушку. 

Третий критерий финансовой 
несостоятельности заключается в 
неспособности человека в прин-
ципе обойтись без денежных 
вливаний со стороны родных. 
Если вы замечаете, что партнер 
не стесняется принимать от 
бабушки-пенсионерки подарок 
в виде с трудом накопленных 
ею сбережений, нужно бить тре-
вогу. У любителя таких дотаций 
совершенно не развито чувство 
материальной ответственности, а 
значит, тащить на себе семейный 
бюджет и оплачивать личные рас-
ходы второй половине придется 
в одиночку. 
Кредит на все 

Если же человек даже при 
оплате кофе пользуется кредит-
ной картой, причем кредиток 
в его арсенале больше, чем 
купюр в бумажнике, берегитесь 
— перед вами профессиональ-
ный должник. Подобные люди 
предпочитают жить сегодняш-
ним днем, не задумываясь о 
последствиях такого обращения 
с финансами. По мнению со-
циологов, люди, привлекающие 
заемные средства для удовлет-
ворения повседневных нужд, 
покупая в кредит даже мобиль-
ные телефоны, впрягают не 
только себя, но и своих близких 
в долговое ярмо. Так что если 
не хотите через несколько лет 
совместной жизни объясняться 
с кредиторами и судебными 
приставами, лучше прекратить 
такие отношения еще в начале 
их развития. 

Пятым, заключительным кри-
терием финансового здоровья, 
согласно исследованию, явля-
ется постоянная работа. Если 
рабочие места меняются как 
перчатки под любыми пред -
логами — от зарплаты, не со-
ответствующей запросам, до 
неудобного месторасположения 
офиса, можно делать вывод о 
грядущих финансовых пробле-
мах, причем уже совместных. 
Слишком частая смена работы 
говорит об отсутствии дисципли-
ны и честолюбия. Поэтому даже 
если один из супругов возьмет 
на себя все финансовые обя-
зательства, жизнь с безответ-
ственным человеком, у кото-
рого отсутствует стремление к 
росту и самоактуализации, вряд 
ли будет счастливой. 

Конечно же, если любовь так 
велика, а отношения настолько 
гармоничны, что вы готовы про-
менять тихую гавань семейного 
благополучия на американские 
горки экономической неста -
бильности ,  то  финансовым 
здоровьем партнера можно 
пренебречь. Однако в случае 
когда материальное благопо-
лучие является для вас одной 
из основ прочного брака, стоит 
пристально присмотреться к бу-
дущему супругу для понимания 
того, где у вас будет семейный 
рай – в собственном доме или 
в шалаше  

Любовь зла, полюбишь  
и профессионального 
должника


