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По данным амери�
канских исследовате�
лей, люди ненавидят
получать следующие
подарки:
1.Черный юмор. На�
пример, можно пода�
рить кулинарную
книгу с описанием
жирных и сладких

блюд � человеку, который изо всех сил
пытается сбросить вес; набор сигар или
курительных принадлежностей � челове�
ку, который только что бросил курить;
домашнее варенье � диабетикам и сало �
верующим мусульманам или иудеям.
2. Абсолютно бесполезная вещь. К при�
меру, пожилому человеку можно пода�
рить кассету  с рэп�музыкой. Хороши так�
же разрозненные тома собраний сочине�
ний или каталоги одежды. 
3. Шутки промышленного производства.
Изделия, имеющие неприятный вид или
запах, такие как резиновые фекалии, не�
отразимы на великосветских вечерниках
или семейных торжествах. 
4. Очень умные подарки. Чем книга тол�
ще � тем она лучше. Книги на узкоспеци�
альную тему, которые гарантированно
смогут прочитать лишь 10 человек в ми�
ре, являются одним из лучших подарков.
5. Нравоучительные подарки. В данной
ситуации важен не сам подарок, а мане�
ра его преподнесения. К примеру, пре�
красным подарком является новая шваб�
ра, вручаемая невестке с дружеским на�
путствием: "Может быть, теперь ты нач�
нешь следить за чистотой в доме!?"

ИНДИЕЦ СПОСОБЕН
ЧАСАМИ СМОТРЕТЬ 
НА СОЛНЦЕ
И ХОЧЕТ В КНИГУ РЕКОРДОВ ГИНННЕСА

Вы когда�нибудь про�
бовали долго смот�
реть на солнце? 24�
летний индиец из
штата Ассам обладает
поразительной спо�
собностью. Он может
смотреть на солнце не
моргая в течение не�
скольких часов. Меж�
ду тем, по данным
офтальмологов, лю�

бой человек, смотрящий на солнце не�
прерывно в течение 90 секунд, рискует
получить ожог сетчатки глаза. Однако
для Димбесвара Басуматари смотреть на
дневное светило стало настоящей страс�
тью. Он утверждает, что не испытывает
никакого ощущения жжения или раздра�
жения, и получает солнечную энергию,
которая позволяет ему не чувствовать го�
лод и жажду. Басуматари рассчитывал,
что его рекорд будет занесен в книгу Гин�
неса, однако специалисты сочли его опы�
ты слишком опасными для зрения.

УМЕРЕТЬ СО СМЕХУ?
ЭТО ВОЗМОЖНО!

Общеизвестен тот
факт, что смех

п р о д л е в а е т
жизнь. Но
ведь сущест�
вует и выра�
жение "уме�
реть со сме�
х у " . Н е д а в �
ний случай

подтвержда�
ет, что такое

может случить�
ся. На днях 63�

летняя итальянка
была доставлена в госпи�

таль в состоянии комы. Род�
ственники пострадавшей рас�
сказали врачам, что неприят�

ность случилась во время коме�
дийного шоу. Пожилая сеньора так

развеселилась, услышав очередную
шутку ведущего, что... упала в обмо�

рок. Но, к счастью, все обошлось без тя�
желых последствий. Сейчас состояние се�
ньоры можно назвать "удовлетворитель�
ным" и скоро ее выпишут. Диагноз, по�
ставленный врачами: "нервный смех".
Видимо, и в веселье необходима мера.
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Никак не могу догнать одну вещь: что
изменилось в сознании человека за по�
следний десяток столетий, если обра�
титься к следующему примеру.
Кельнский собор строился 700 лет. Те
цари, кто закладывал его фундамент,
знали, что ни они сами, ни их внуки не
увидят куполов. И тем не менее начина�
ли строительство. Представьте себе ны�
нешние условия начала строительства и
бизнес�план: надо построить то�то в
большие сроки с неясным результатом,
деньги нужны большие. Долгосрочны�
ми сейчас считаются проекты в 25 лет,
максимум. А зачем вкладывать на буду�
щее, если нефть кончится уже через 150
лет? Да, ускорение жизни, да, гиганские
технические возможности и полное от�
сутствие спокойного, отвлеченного от
времени мышления. Сроки � это обяза�
тельное условие договора или плана,
точка. Успеть сделать � к такому то чис�
лу, умереть � не позднее, чем через три
недели...

Антон, 
anton@kadis.ru       

В АНТАРКТИДЕ
ОТКРЫТО
СВЕРХСОЛЕНОЕ ОЗЕРО
С Ю Р П Р И З  П Я Т О Г О  М А Т Е Р И К А

Никогда не думала, что в Антарктиде
может быть что�то не замерзшее! А вот
ученые обнаружили там  пятикиломет�
ровое глубинное озеро со сверхсоленой
водой, которое не замерзает даже при
очень низких температурах. Озеро, ко�
торому дали название Вида, находится
под девятнадцатиметровой толщей
льда. По мнению биологов, в необыч�
ном водоеме могли сформироваться
уникальные экологические системы,
поскольку вода в озере была изолиро�
вана от остального мира на протяжении
нескольких тысячелетий. Ранее счита�
лось, что Вида, как и некоторые другие
антарктические озера, круглый год на�
ходится в замерзшем виде. Однако но�
вые исследования показали другую кар�
тину. Группа американских исследова�
телей обнаружила два ледяных ядра в
озере Вида, которое располагается в хо�
лодной пустынной области Антарктики,
известной как долина Мак Мердо. При
помощи радара ученые обнаружили
под ледяной горой не замерзшую воду.
Вода остается жидкой, поскольку она в
семь раз солонее воды в океане. Такая
концентрация соли не дает воде за�
мерзнуть даже при минус 10 градусах по
Цельсию � такова температура под тол�
щей льда. Ученые определили возраст
осадочных пород, обнаруженных в ле�
дяном ядре, � 2800 лет. Когда породы
были разморожены, в них были найде�
ны микроорганизмы, которые удалось
оживить. Биологи предположили, что
простейшие сохранились благодаря
уникальному сочетанию света, холода и
сверхсолености.

НАЙДЕНО ЛЕКАРСТВО
ОТ РАКА!
Н О  П Р И М Е Н Я Т Ь С Я  О Н О  Н Е  Б У Д Е Т . . .

Ученым удалось
полностью вы�
лечить злокаче�
ственные опу�
холи у лабора�

торных мы�
шей.  Аме�

р и к а н �
ские ис�
следова�
тели под
руковод�
с т в о м

профессо�
ра Чунг Ли

обнародовали в журнале "Он�
кологические исследования"

(Cancer Research) результаты
своей работы. Эти специалисты
вылечили от рака подопытных
мышей:  злокачественные обра�

зования исчезли и иммунная система
животных полностью восстановилась. В
костный мозг мышей вводили мутиро�
ванный ген, который активизировал де�
ятельность их собственной иммунной
системы. В результате, организм живот�
ных самостоятельно справлялся с онко�
логической проблемой. Таким образом,
ученым удалось победить самые раз�
личные виды опухолей � рак кожи, рак
предстательной железы и саркому лег�
ких. А все мыши, не получившие этой
инъекции, умерли от болезни. Вооду�
шевленные успехом исследования, ме�
дики собрались было опробовать свою
разработку на людях, однако, как ока�
залось, до подобных испытаний еще
далеко. Многие специалисты из круп�
ных научных центров выразили сомне�
ние относительно того, стоит ли вообще
тестировать эту методику лечения. Что
вполне логично � открытие панацеи от
рака станет финансовым крахом для
компаний, производящих безумно до�
рогие препараты для химиотерапии...
которая часто проводится не один раз...

к о л о н к а  7 7 7

Касательно основных целей челоB
веческой жизни.
Ну вот примерная эволюция целей
среднего человека.
К  45B50Bи годам у человека меняB
ется отношение к сексу. Он  пониB
мает, что количество женщин или
качество секса в его жизни B это не
самое главное. Это очень важно,
конечно, но на главную цель не тяB
нет.
В 60B65 лет  для человека теряет
смысл вопрос карьеры. Кем он заB
кончил свой трудовой путь: дирекB
тором или рядовым инженером
теперь бэзBразBличBно! А ведь каB
кую роль играли эти две цели в
жизни человека раньше. Как они
подхлестывали его самолюбие и
открывали новые горизонты. А
оказались пустышкой.
К 70B75 годам человека перестают
интересовать деньги, как средство
накопления. Что ему нужно?
Дважды в день поесть, да надеть
чегоBнибудь. Вот и все.
Что к этому времени у человека
остается? Я искал. Меня интересоB

вало. Беседовал. Узнавал. Остается
две цели.
Здоровье.
Взаимоотношения с богом.
Если ты поймешь меня тупо и пряB
моугольно, ты скажешь, что я зову
тебя быть аскетом, залезть на гору
и завязать узелком свое мужское
достоинство (даже не знаю, что
делают женщины в таком случае).
Если поразмыслишь основательB
нее, то поймешь, что я расставил
приоритеты. Причем сделал это
для себя.
Как и все, о чем писал тебе раньше.
Но если хоть чтоBто тебе пригодиB
лось, то возьми это.
Ты не представляешь насколько я
рад, если хоть чтоBто тебе пригоB
дилось!!! 
И вот еще.
Чем быстрее человек движется,
тем больше у него остается времеB
ни на самое важное.

Гена 777,
ag777ag@mail.ru

оо  ссааммоомм  вваажжнноомм

КЕЛЬНСКИЙ СОББОР
м ы с л и  о  с е б е  !


