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Книга рекордов Гиннесса 
вот-вот пополнится очеред
ным рекордом. 

Его поставит в присутствии 
независимых экспертов и ис
следователей сорокалетний 
житель Грузии Теймураз 
Гамбаидзе. Он способен в счи
танные мгновенья определить, 
какой день недели приходился 
на то или иное число, и наобо
рот. 

Для человека-календаря, как 
называют Гамбаидзе, не суще

ствует каких-либо ограничений 
во времени. Он свободно ори
ентируется как в любом тыся
челетии до нашей эры, так и в 
грядущих веках. Подобный фе
номен зафиксирован в мире впе
рвые. 

Людмиле 
не улыбается 
быть «зайцем» 

Сорокадвухлетняя библиоте
карь Людмила С. из Москвы 
собирается запатентовать от
крытый ею способ ездить в об-

Рддость ПОЗНАНИЯ 

Брак без ((брака» 
Как правильно подобрать себе надежного 

спутника жизни? Речь не о любви—она сове
тов не воспринимает, а о том, как избежать 
«брака» в браке. 

Увы, специалисты вынуждены констатировать, что 
далеко не все способны выдержать «узы Гименея». 
Есть люди, браки с которыми с самого начала обре
чены на распад. Например, еженедельник «Санди 
Майнити» выделяет девять типов характера по сте
пени «опасности». 

1. Тот, кто долгое время после развода живет 
один. Среди них наиболее опасны посещающие 
свою семью менее раза в год. Вполне понятно, что 
они заняты сами собой и от этого получают удоволь
ствие. Брак, резко ограничив их свободу и время на 
выполнение собственных желаний и запросов; ниче
го, кроме чувств недовольства у них не вызовет. Узы 
брака будут рассматриваться, как оковы, которые 
нужно сбросить. 

2. Люди, воспринимающие все на свете сдочки 
зрения выигрыша цли проигрыша. Они не способны 
к чисто человеческим чувствам, не могут оценить 
поступки с точки зрения партнера. Однако жизнь 
никогда не была и не будет простой и логичной, как 
им хотелось бы. 

3. Те, кто не в состоянии отказаться от сложивше
гося образа жизни. Среди них можно выделить 
мечтателей, которые живут в мире грез. Брак для 
них — лишняя причина соприкоснуться с грешной 
действительностью. 

4. Индивиды, физиологически неспособные со
хранять верность одному партнеру, отвергающие 
установку на то, что только здоровые сексуальные 

потребности естественны для крепкого брака. 
Говорить о супружеском союзе здесь трудно 
— браки с такими лицами распадаются по 
мере того, как противоположной стороне 
надоедает закрывать глаза на «малень
кий недостаток». 

5. Брак изначально предполагает 
взаимообмен. Но достаточно часто встре
чаются люди, которые чрезмерно углубля
ются в собственные дела и мысли. Сторо
нитесь их — вы и без них можете погово
рить с куклой, персонажем картины, со 
шкафом,наконец. 

6. Очень опасно, если потенциальный 
партнер по браку уделяет чрезмерное 
внимание некоторым деталям образа 
жизни—например, одежде, еде, жили
щу. Вначале подобные привычки кажут
ся просто смешными, но постепенно на
чинают вызывать раздражение, могут 
вызвать раздражение и стать причиной 
разрыва. 

7. Те, кто не любит детей. Если человек не 
любит чужих детей, то и своих вряд ли будет 
стало быть, трудно ожидать, что он станет хоро 
шем родителем. Впрочем, эта проблема снима
ется, если вы сами не расположены иметь 
детей. 

8. Люди самоуверенные и самонадеян
ные, которые мнят себя проницательными 
и умными Они весьма требовательны к 
другим членам семьи и тем опасны в 
браке / i 

9. Просто те. кто не может найти ? ,,' 
подходящего партнера после много- у/ 
численных смотрин. 

Проще говоря—если вы не вошли в 
этот список, то у вас хороший шанс. 

'ЕРЕГИТЕ ЗДОРОВЬЕ 

... Сердцу станет веселей 
Употребление спиртных напитков — разумеется, в умерен

ных дозах — оказывает благотворное влияние на сердечно
сосудистую систему. 

Теперь это уже можно счита
ть, по-видимому, общепринятым 
мнением медиков. Признано так
же, что красные вина действуют 
на коронарные артерии лучше, 
чем белые. Имелись, однако, не
которые сомнения по поводу 
того, какой совет должен дать 
врач пациенту, если тот уже пере
нес сердечное заболевание или 
имеет высокое кровяное 
давление. 

Больные-»сердечники» не 
должны, конечно, злоупотреб
лять спиртным, однако прези
дент Ельцин и многие другие, 
кто испытал сердечный приступ, 
будут обрадованы последним со
общением японских врачей. Они 
обследовали образ жизни 895 
больных, которые перенесли ин
фаркт, и нашли, что те чувствуют 
себя лучше, если немного выпи
вают. В их статье, опубликован
ной в журнале «Дженерэл прэк-
тишенер», говорится, что в тече
ние трех с половиной лет после 

коронарного тромбоза только 13 
процентор rex, кто пил по 14 доз 
алкоголя в неделю (два бокала 
вина в день), испытали повтор
ный инфаркт по сравнению с 21 
процентом трезвенников. Два 
бокала вина, может быть, не со
всем то, к чему привыкли некото
рые, но, как доказали врачи из 
Японии, это лучше, чем ничего. 

Журнал «Джорнэл оф гипер-
теншн» также принес хорошую 
новость для тех, кто позволяет 
себе выпивать, имея высокий уро-
венькрбвяного давления. На про
тяжении 11-летних наблюдений 
среди умеренно пьющих (в 
данном случае — д о 21 дозы ал
коголя в неделю, то есть три 
бокала вина в день) наблюда
лось на 4Q процентов меньше ин
сультов и на 25 —инфарктов, чем 
среди тех, кто употреблял мень
ше 10 доз в неделю. 

Д о к т о р Томас СТЬЮТТАФОРД, 
«Тайме», Л о н д о н . 

ДОЧЬ Сталина Новость 
стала монашенкой 

Решение постричься в монахини приняла дочь Сталина. 69-летняя 
Светлана Аллилуева в 1967 году бежала иэСоветского Союза в Соединен
ные Штаты и там познакомилась с отцом Джованни Гарболино. Под его 
влиянием госпожа Аллилуева перешла в католическую веру и проведет 
оставшуюся часть жизни в стенах одного из итальянских монастырей. 

J V Q 4 Y ВСЕ ЗНАТЬ 

или американская энциклопедия 
на все случаи жизни 

СВЯТОЙ 
Проще сделать святого из распутника, чем из чванливого дурака. 

** Д ж о р д ж С а н т а я н а (1863-1952) 
СДЕРЖАННОСТЬ 
Я давно заметил: то, чего я никогда не говорил, никогда не приносило 

мне вреда. Ч 
Калвин Кулидж (1872-1933) 

СЕМЬЯ 
Живите так, чтобы было не стыдно продать говорящего попугая на 

городском рынке. 
УИЛЛ Р о ж д е р с (1879-1935) 

СЛОВО 
Слова погубили больше душ, чем все происки дьявола вместе взятые. 

Э р и к Х о ф ф е р (1902-1983) 
СМИРЕНИЕ 
Смирения добиться труднее всего — ведь желание хорошо о себе 

думать умирает последним. 
Томас С т е р н з Э л и о т (1888-1965) 

щественном транспорте бес
платно, без опасности быть 
оштрафованной кондукторами. 

Пробившись с боями в салон, 
например, трамвая, она не кри
чит, требуя уступить место, а 
потихоньку стремится протис
нуться туда, где стоит компос
тер. Далее выжидает, когда ей 
передадут талончик пассажи
ры, не имеющие возможности 
пробить его самостоятельно 
ввиду давки. Прокомпостировав 
талон, Людмила кладёт 'его«в 
карман своего поношенного 
пальто. Но, считая себя женщи
ной честной, отсылает обратно 
другой, правда пробитый р. дру
гое время и в другом трамвае. 

#%НЕКДОТ 

— Поздравляю с днем рожде
нья! 

—Огромное спасибо! Вы не по
верите, но ни один мерзавец, кро
ме вас, не пришел меня поздра
вить. 

Плывет корова по океану. Мимо 
летит чайка и спрашивает: 

— Эй, корова, куда ты плывешь? 
— В Африку. 
— Так это же в другую сторону. 
— А мне какая разница, все рав

но не доплыву. 

В школе учительница отчитывает 
малыша: 

— Это ^чень плохое слово. Где 
ты его слышал? 

— Мой папа так говорит. 
— Не смей повторять. Ты даже 

не знаешь его значения. 
— Знаю. Это означает, что ма

шина опять не заводится. 

Чиновник вхо'дит в кабинет свое
го начальника и выливает ему на 
голову банку чернил. Потом зале-4 

зает на стол и начинает танцевать. 
В этот момент в кабинет загляды
вает его коллега и говорит: 

— Перестань, Коль! Мы пошути
ли. Бабушка из Америки не остави
ла наследство в миллион долларов. 

— Спасите, доктор! Жене стало 
хуже. 

— И пиявки не помогли? 
— Нет. Она съела три штуки и 

больше не хочет. 

В больнице пациенты жалуются 
раздатчице, что порции очень ма
ленькие — есть нечего. 

— А вы травку жуйте. 
— А мы не замычим? 
— Я вот бочку меда съела, не 

жужжу же. 

Двое встречаются в темном пере
улке. Первый, доставая нож, гово
рит: 

— Деньги. 
Второй, доставая пистолет, спра

шивает: 
— Зачем? % 
— Я хотел разменять 50 тысяч 
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