
«Единственная красота, которую я знаю, – это здоровье». Генрих Гейне №5/2013
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И снова торопится к нам Новый год. 
Пусть будет он добрым, щедрым, ласковым для каж-

дого из вас, наши дорогие читатели, пусть отогреет
ваши души и подарит любовь и нежность вашим
сердцам!

Улыбайтесь друг другу, друзья, будьте терпимы и
милосердны – нет целительней лекарства от любого
недуга, чем искренняя улыбка и сочувствие друг другу.

Смейтесь, господа, не вешайте нос! Оптимизм и дру-
жеская поддержка – это те волшебные пилюли, кото-
рые всегда с нами. Принимайте их без меры – передо-
зировки не будет, равно как и побочных эффектов.

Предновогодний шуточный номер журнала 
«Будь Здоров» – это наш чудодейственный рецепт 
от всех недугов и хандры.

Да прогонит он все ваши хвори!

Ирина Соболева,
главный редактор журнала
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Несерьезные новости

В очередной раз японские ученые
поразили общественность. Специа-
листы из Тоямского медицинского
университета разработали для пред-
ставителей сильного пола необыч-
ные очки. Сквозь них все дамы –
красавицы, пишет Raut.ru.

Секрет открытия кроется в оптическом
стекле с микрочипом, преобразующим
внешние данные женщин. Миниатюрное
устройство содержит компьютер с графи-
ческой программой, реагирующей на че-
ловеческое тепло.

Когда мужчина надевает такие очки, то
через пару секунд запускается механизм
творения красоты. Сначала электронная
конструкция считывает объекты прекрас-
ного пола в ближайшем поле зрения, а по-
том в буквальном смысле слова на глазах у
изумленного мужчины начинает убирать
все ненужное и добавлять самое привле-
кательное и сексуальное. Таким образом,
облик дам может не только значительно
улучшиться, но и кардинально измениться.

В устройстве заложено более 50000
образов, которые подстраиваются под со-

ответствующие параметры. Творцы очков
надеются, что изобретение поможет вер-
нуть былую страсть парам, долго прожив-
шим в браке и потерявшим интерес друг к
другу.

Что, где, с кем?

Мужские очки для удовольствия

Будь Здоров 5

Забыл, зачем пришел
Случалось ли с вами та-

кое, что заходите в поме-
щение с каким-нибудь на-
мерением, и вдруг — бац!
— забыли, зачем зашли.
Причем если ненадолго
выйти из комнаты, то вол-
шебным образом утерян-
ное воспоминание возвра-
щается.

Оказывается, это явление
научно подтверждено. Уче-
ные из Амстердама провели
несколько опытов с комната-
ми и добровольцами. Волон-
терам необходимо было

пройти по определенному
маршруту и выполнить неко-
торые действия. При этом по-
ловина добровольцев на
маршруте проходила через
специально установленные
двери, а вторая половина —
нет. Оказалось, что те, кто
проходил через дверные про-
емы, забывали задание в три
раза чаще, чем их «бездвер-
ные» коллеги. 

Вывод, сделанный голланд-
скими исследователями, – на-
ше сознание воспринимает
дверь как некий пограничный

элемент, который запирает
знания в помещении, и при
прохождении через него све-
дения остаются в пройденном

помещении. Для того чтобы
вспомнить забытое, часто дос-
таточно просто вернуться в
предыдущую комнату.

Африканские знахари
нередко используют для ле-
чения порезов измельчен-
ный сахар. Один из выход-
цев из Африки, обучающий-
ся в медицинском коллед-
же, провел исследования с
целью определить, как
влияет сахар на процесс за-
живления ран. Оказалось,
что для облегчения состоя-
ния больных с пролежнями,
язвами на ногах и ампути-
рованными конечностями
можно использовать сахар. 

В присутствии этого веще-
ства вредоносные бактерии
медленнее размножаются, а
также получают значительно
меньше воды, так как сахар
активно поглощает влагу. К
тому же сахар намного деше-
вле антибиотиков, что в ряде
случаев играет решающую
роль. 

Так что если вы окажетесь
вдали от цивилизации и вне-
запно поцарапаетесь — по-
сыпьте царапину сахаром (ес-
ли, конечно, он у вас есть).

Запасная ноздря
В разные моменты

времени чаще всего мы
дышим только одной
ноздрей.

Пятеро из шестерых лю-
дей дышат только одной
ноздрей. Наше тело каждые
несколько часов «переклю-
чается» с одной ноздри на
другую. Периодичность это-
го процесса зависит от мно-
гих факторов — расположе-
ния тела (горизонтально,
вертикально, на одном или
другом боку), состояния здо-
ровья, концентрации при-
месей в воздухе и т. д.

В нашем носу есть опреде-
ленный вид тканей, схожих с
теми, что участвуют в эрекции.
Они периодически увеличи-
ваются в размерах, перекры-
вая «неактивную» ноздрю. 

Замечено также, что при
дыхании правой ноздрей у
человека увеличивается
уровень глюкозы в крови, а
также уровень потребления
кислорода. Также при этом
усиливается активность ле-
вого полушария головного
мозга. При дыхании левой
ноздрей достигается проти-
воположный эффект.

Сосуды 
и ожирение

Каждый килограмм
лишнего веса застав-
ляет тело «выращи-
вать» до 40 километ-
ров новых кровенос-
ных сосудов.

Эта закономерность
объясняет отчасти, поче-
му ожирение и сердечные
болезни идут рука об руку.
Большинство новых сосу-
дов представляет собой
крохотные капилляры, и
сердцу приходится проде-
лывать большое количе-
ство дополнительной  ра-
боты, чтобы снабдить
кровью лишние ткани ва-
шего организма. 

Хорошая новость со-
стоит в том, что этот про-
цесс обратим, то есть при
потере лишнего веса эти
лишние сосуды также де-
градируют и больше не
используются. Так что да-
же 100 грамм в победе
над лишним весом много
значат для нашей крове-
носной системы и сердеч-
ного здоровья.

Как утверждают британ-
ские медики, в 2004 году в
мире на пластику груди и
на виагру истрачено в 80
раз больше средств, чем на
исследования болезни
Альцгеймера…

Ученые бьют тревогу – если
тенденция продолжится, то че-
рез 30 лет все в мире будут с
огромными грудями и желез-
ной эрекцией — но не будут
способны вспомнить, зачем это
им всё нужно.

Секрет, который выде-
ляется слизистой носа, у
здорового человека слу-
жит для очистки вдыхае-
мого воздуха от загрязне-
ний и пыли.

Конечно, употребление со-
держимого носа в пищу не при-
несет большой пользы вашему

здоровью, но в ряде случаев
этот процесс может усилить ваш
иммунитет. Более того, вы съе-
даете некоторое количество ко-
зявок даже неосознанно, так
как выделения из носа двига-
ются не только наружу, но и сте-
кают по носоглотке, попадая в
желудок.

К 74-летней жительнице
Великобритании верну-
лось зрение в результате
сердечного приступа. Пос-

ле возвращения сознания у
Джойс Эрч восстановилось
зрение. Диагноз «слепота»,
вызванный глаукомой,

был поставлен ей более
четверти века назад. 

Пожилая женщина поступила
в больницу «Волсграйве» с жа-
лобами на боли в грудине. Че-
рез несколько дней у старушки
остановилось сердце, и врачи
прогнозировали ее смерть. Од-
нако пациентка пришла в себя. 

Она шокировала врачей и
мужа, когда закричала: «Я могу
видеть, я могу видеть, я вижу!».
Кстати, первые ее слова, обра-
щенные к мужу Эрику, были: «О,
у Вас все лицо в морщинах.
Должно быть, Вы стары». 

Доктора называют возраще-
ние к Эрч способности видеть
просто чудом. Этому факту нет
никакого научного объяснения,
сообщает news.battery.ru.

Муж ее разочаровал То ли еще 
будет!..

Козявки из носа – есть или не есть?

Порезались? Присыпьте сахаром!
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И смех, и слезы

Медицина как она есть

Любая наука в сво-
ем развитии стал-
кивается с массой
увлекательных яв-
лений, фактов и со-
бытий, некоторые
из которых бывает
просто невозмож-
но объяснить на
определенном от-
резке времени.
Удивительные от-
крытия и падения,
эвристические до-
гадки и сомнения,
ошибки и казусы
наконец – всего
этого не лишена и
долгая история ме-
дицины.  Поскольку
предметом ее ис-
следования, как
известно, является
человек и все его
проявления, мож-
но себе предста-
вить, сколько за-
бавных перипетий
в их отношениях
хранят века

Когда мужчины 
были благородны, 
а женщины скромны

Вот вам реальный факт из вик-
торианской Англии. Сегодня
это трудно себе даже предста-
вить, и тем не менее.

В арсенале средневекового
врача, помимо лекарств и инст-
рументов, обязательно присут-
ствовала  кукла. Именно на ней
женщина, пришедшая с жалоба-
ми к лекарю, показывала, где
именно у нее болит, если это
место находилось хотя бы сов-
сем чуть-чуть ниже
подбородка.
Упаси Бог, если
бы врач попы-
тался  что-то
ощупать – его
неминуемо от-
правили бы в
тюрьму. А главное, пациентка
могла бы скончаться от стыда.  

Некоторые дошедшие до нас
сведения времен средневековья
позволяют оценить компетент-
ность целителей этого периода.
Конечно, тогда процветали
шарлатаны (увы, это очень
стойкая разновидность челове-
ческих особей, судя по тому, что
и сегодня у вас есть возмож-
ность с ними познакомиться).
Например, они продавали вол-
шебные мази для заживления

ран. Мазями обычно мазали не
рану, а оружие, которым она
была нанесена. И что же? По-
рой это действительно помога-
ло. Возможно, исключительно
потому, что никто не трогал ра-
ну и больному не наносили до-
полнительного вреда.

В отличие от сегодняшних
витиеватых символов фирмен-
ного стиля каждой уважающей
себя частной клиники, знаете,
какая вывеска украшала дом
средневекового врача? Ночной
горшок. Столь красноречивый

символ говорит
о том, что боль-
шинство диаг-
нозов того вре-
мени стави-
лись, сами по-
нимаете, как.  

В шестидесятые годы ХIХ
века на борту затонувшего
шведского фрегата нашли почти
полный набор инструментария
средневекового хирурга, в том
числе большущий деревянный
молоток. Данное средство при-
менялось исключительно как
наружное в качестве анестезии. 

Смешное и не очень всегда
уживаются рядом. Вообще го-
воря, в те времена профессия
врача входила в рейтинг, как те-
перь говорят, наиболее опасных
профессий. Согласно отчетам

инквизиции, за связи с дьяво-
лом было казнено около пяти-
сот медиков. Это статистика.

Уринотерапия непоколебима 
в людских убеждениях
Популярная телеведущая, не-
возмутимая Елена Малышева,
на глазах своих преданных зри-
телей становится прямо-таки
фурией, едва заслышав очеред-
ное чудо излечения с помощью
мочи. Для нее это средневеко-
вье и невежество.

Жаль, конечно, Малышеву,
но отголоски лечения различ-
ных заболеваний мочой про-
должают вспыхивать и сейчас.
Человечество еще до сих пор
так и не пришло к единому
мнению, что уринотерапия не
имеет ничего общего с лечени-
ем и никак не может избавлять
от недугов. И это несмотря на
то, что за несколько веков уче-
ные так и не смогли найти в
урине  хоть что-то полезное и
способное излечивать, напро-
тив, в ней содержатся те веще-
ства, от которых организм изба-
вляется в виду их ненужности
или вредности. Употребление
мочи как минимум бесполезно,
а при неблагоприятном стече-
нии обстоятельств может нане-
сти существенный вред орга-
низму человека.

На вопрос: «Вы заболели,

Фаина Георгиевна?» – 

она обычно отвечала: 

«Нет, я просто так

выгляжу».

«Если больной очень хочет

жить, медицина

бессильна».

«Фаина, — спрашивает 

у Раневской ее старая

подруга, — как ты

считаешь, медицина

делает успехи?»

«А как же. В молодости 

у врача мне каждый раз

приходилось раздеваться,

а теперь достаточно 

язык показать».

«Здоровье – это когда у вас

каждый день болит в

другом месте».

«Я себя чувствую, 

но плохо».

Из истории болезни

Больная до приезда

«скорой помощи» половой

жизнью не жила…

Фаина Раневская 
и медицина
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Там, где нас нетИ смех, и слезы

В Японии и не такое бывает

Этот случай описан в серьез-
ных медицинских книгах и во
времена, совсем близкие к на-
шим. 

Всем известно, что японцы
обожают рис. Так вот, у одного
японского служащего наблюда-
лась очень редкая патология –
так называемый «карман»,
складка внутри желудка. Естест-
венно, рис, завалившись в «кар-
ман», через некоторое время на-
чинал там бродить (речь идет,
конечно, о процессе брожения).
В результате, позавтракав, на-
пример, в девять часов утра, к
обеду на работе несчастный/сча-
стливец (все в жизни относи-
тельно) был совершенно пьян.
При этом, конечно, никакого за-
паха. И сам мужчина  утвер-
ждал, что не пил ни капли. Гнев
начальника не знал границ.
Встал вопрос об увольнении. 

Если бы не острота ситуа-
ции, возможно, японец так и не
догадался бы обратиться к вра-

чу (не исключено, что ситуация
его вполне устраивала). После
всестороннего обследования
ему сделали операцию по резек-
ции «кармана». Кстати, опера-
ция оказалась не из дешевых. 

С французским шармом
Всего лишь каких-то пару сто-
летий назад считалось, что пра-
вая сторона мужского тела «те-
плая» и мужская, а левая – «хо-
лодная» и женская. И что в пра-
вом яичке находятся спермато-
зоиды «мальчики», а в левом –
«девочки». 

Продолжателями рода все-
гда были мужчины.  Для того
чтобы рождались только на-
следники, а не наследницы,

представители мужественной
половины человечества реша-
лись даже на членовредительст-
во – они удаляли себе левое
яичко. Чаще других  этому под-
вергали себя французские ари-
стократы. Каков подвиг, особен-
но если иметь в виду их безмер-
ное обожание женщин! 

Кстати,  практически  до
XIX века попеременно счита-

лось, что спер-
матозоиды
и яйцеклет-
ки это ма-
ленькие че-
ловечки. По
первой тео-

рии сперматозоид – это уже за-
родыш, а женщина только вме-
стилище, создающее благопри-
ятные условия для его разви-
тия. По другой теории,  яйце-
клетка – будущий человек, а
сперма нужна лишь для актива-
ции процесса развития.

И невозможное – возможно
Не более 150 лет назад мир ме-
дицины был абсолютно уверен,
что операциям на сердце, лег-
ких, головном мозге никогда не
суждено
сбыться!
«Живот,
грудь и
мозг всегда
будут за-

крыты для вторжения мудрого и
гуманного хирурга» – истинные
слова сэра Джона Эрика Эрик-
сена, главного хирурга  британ-
ского королевского двора, про-
изнесенные им в 1873 году.

Ему вторил один из наибо-
лее крупных хирургов XIX сто-
летия Бильрот, высказывая об-
щее мнение своих коллег. Он
был абсолютно уверен в том,
что рассечение сердечной со-
рочки и операции на сердце –
это «предел осквернения хи-
рургии». 

Как они ошибались и как хо-
рошо, что были те, кто пренеб-
рег мнением медицинского об-
щества и доказал, что невоз-
можное – возможно!

Все мое, и все мне нужно
Люди так устроены, что всегда
жалуются на то время, в кото-
ром живут: вот раньше – и ро-
машки были крупнее, и жизнь
спокойней, и ваще! Но родись
вы лет на 200 пораньше, медики
того времени обнаружили бы в
вашем организме, например,
массу ненужных органов. И как
знать, возможно, леденящий
вопль доктора из милейшего
фильма нашего недавнего про-
шлого «Резать, к чертовой мате-
ри!» стал прелюдией к лише-
нию вас жизненно необходимо-
го вам тимуса (вилочковой же-
лезы – важнейшего органа им-
мунной системы). Да,-да, к бес-
полезным и даже ненужным ор-
ганам тогда относили червеоб-
разный отросток (аппендицит),
миндалины, эпифиз, мениски
коленных суставов и ряд дру-
гих. Представьте только, сам
физиолог Мечников и другие
медики  насчитывали более 180
рудиментов среди органов чело-
веческого организма. К счастью,
со временем все они подверг-
лись реабилитации, и сегодня
каждый из них имеет неоспори-
мое значение для здоровья и

полноценной жизни
человека.

Материал 
подготовила 

Ирина Серегина

ААззббууккаа  
ннооввооггоодднниихх
ппооддааррккоовв

Только раз в году к нам возвращается детство. Всего лишь на одну
ночь, но какую! Ночь самых заветных желаний и надежд, веры в
сказку и добро, и даже в принца, ненадолго прикинувшегося
Дедом Морозом. 
Во всем мире люди радуются приходу Рождества и Нового года и
непременно дарят друг другу подарки. От всей души. 
Такие новогодние сюрпризы всегда хранят в себе частичку
национального колорита,  давних традиций и легенд

Запись в карте
вызова бригады

«скорой помощи»
Больной мочился тонкой,нежной струйкой.

Запись в листе

нетрудоспособности

Диагноз предварительный

– потертость левой пятки.

Диагноз окончательный –

перелом правой ноги.
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тям. Самый младший поет у ел-
ки, и ему за это дарят подарки. 

Для взрослых в Болгарии
существует давняя, не менее
приятная традиция. После по-
луночи в домах на несколько
минут гаснет свет, и гости за
праздничным столом вместо то-
стов просто целуются. Сколько
тайн скрыто от посторонних
глаз в этом ритуале!

А 1 января дети, поздравляя
родителей, постегивают их ки-
зиловыми веточками. Сущест-
вует предание о чудотворной
силе этого куста.

Голландские ребятишки  ждут
на Рождество красивые кулеч-
ки  с пирожками и сладостями.
И верят в то, что кладут их в за-
ранее подготовленные башмаки
не кто иной, как волхвы.

Вообще говоря, жители Ни-
дерландов очень любят полу-
чать подарки. И не так важно,
что это будет: альбомы по ис-
кусству, музыкальные диски,
забавные шкатулочки – радость
их от любого подарка так по-
детски искренна, что сам даря-
щий получает от процесса не
меньшее удовольствие.

Грек, переступающий порог
праздничного дома, помимо тра-
диционной корзины для пикни-
ка или вин, приносит  хозяину ...
камень за пазухой, и заметьте,
совсем не драгоценный. Если
гость принес неподъемный бу-
лыжник, он вручит его со слова-
ми: «Пусть кошелек хозяина бу-
дет весь год таким же тяжелым,
как этот камень». Если же да-
рится небольшой камешек, то
пожелание звучит примерно так:
«Пусть бельмо на глазу хозяина
будет таким же крохотным, как
этот камень». Вот и разбирай-
тесь в такой запутанной симво-
лике пожеланий – хитрый на-
род, эти греки, однако. А уж что-
бы совсем запутать мировую об-
щественность, последние годы
частым подарком у них стано-
вится колода игральных карт.

Гренландия – единственная
страна, где дарят ледяные без-

делушки, это, как правило, фи-
гурки моржей и белых медве-
дей. Традиция идет от эскимо-
сов. И вполне подтверждает
мудрость о том, что все в мире
не вечно. Хотя срок жизни та-
ких фигурок достаточно про-
должителен, ведь в этой стране
даже летом холодно.  

Датчан так захватывает сама
атмосфера этих декабрьских
праздников и их торжествен-
ность, что подарки как-то ухо-
дят на второй план, и они не
станут, что называется, парить-
ся по поводу их выбора – впол-
не подойдет что-нибудь неза-
тейливое. При этом они боль-
шие выдумщики: дети никогда
не найдут подарков под елкой,
в их поиске им придется обла-
зить весь дом. А теперь пред-
ставьте вулканический взрыв
восторга, когда все это заканчи-
вается удачей! 

И еще датчане обожают све-
чи. Они их дарят в больших ко-
личествах, разных форм, разме-
ров и цветов.

Ирландская религиозность и
культ семьи отражается и на по-
дарках. В этой стране непре-
менным атрибутом праздников
являются фигурки Иисуса,  Де-
вы Марии и ангелочков, пода-
ренные детям в Рождество. Что
касается подарков взрослым,
для ирландца – чем проще, тем
лучше. Если люди идут друг к
другу в гости на новогодний
праздник, чаще всего они захва-
тят какое-нибудь вкусное до-
машнее блюдо, мужчины – бу-
тылку-другую вина. 

Правда, в Ирландии принято
преподносить деньги в качестве
подарка тем, кто на протяжении
года постоянно оказывал услу-
ги семье. Это может быть мо-
лочница, почтальон, помощни-
ца по дому или няня детей. 

Исландия тоже имеет свою
особенность, в первую очередь
это касается подарков непо-
слушным детям и озорникам.
Начнем с того, что Дед Мороз
там не один. Их в Исландии

чертова дюжина, происходят
они от троллей, и по этой при-
чине, вероятно, парни они до-
вольно хулиганистые. Всех три-
надцать зовут Йоуласвейнны. 

Начиная с 12 декабря, в
ожидании подарков на подо-
конник выставляются детские
ботинки. И вот эти тролли-Де-
ды Морозы по очереди каж-
дую ночь приносят что-нибудь
в течение целых 2 недель,
вплоть до Рождества. При
этом они внимательно наблю-
дают все это время, как дети
себя ведут. И вполне может
случиться, что какой-нибудь
озорник вместо подарка най-
дет в своем ботинке грязную
картофелину.

Итальянцы – непревзойден-
ный народ в изысканности и
тонкости вкуса. И  новогодние
сюрпризы здесь не исключение.
Они любят получать подарки,
но не меньшее удовольствие
получают и от дарения. И не
важно, будет ли это модный

галстук или изящная булавка,
или бутылка выдержанного ви-
на, вы всегда услышите от
итальянца об уникальности его
выбора.

И еще такая характерная де-
таль – в Новый год в Италии
принято дарить друг другу рос-
кошное белье красного цвета.
Это считается символом обнов-
ления. Вы уже догадались, что
речь идет, безусловно, об очень
близких людях.

Испанцы – сверхтемперамент-
ны. В новогоднюю ночь, назы-
ваемую «Старая ночь» (имеется
в виду самая старая ночь года),
собираются на площадях огром-
ные толпы веселящихся. Петар-
ды, хлопушки, фейерверки под
национальное шампанское
Cava, и при этом каждый испа-
нец пытается успеть проглотить
12 виноградин (по числу меся-
цев в году), пока часы бьют
полночь. Успеет – значит все
его самые заветные желания не-
пременно сбудутся! А под утро,
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Там, где нас нет

Австрийцы, например, издрев-
ле питают страсть к трубочис-
там. И по древним поверьям
встреча с живым трубочистом
накануне Рождества, да еще и
перемазанным сажей, это вели-
кое везенье и успех на весь
предстоящий год. Особой уда-
чей всегда считалось его об-
нять, да так, чтобы часть сажи
оказалась на лице счастливчи-
ка! Кстати, в Эстонии  и Шот-
ландии встретить трубочиста с
орудиями его ремесла – тоже к
доброму, радостному году.

Но в наше время высоких
технологий такое вряд ли кому
выпадает. А потому самый рас-
пространенный подарок в Авст-
рии с пожеланием счастья –
статуэтка трубочиста в саже. И
еще там принято дарить сви-
ней-копилок. А чтобы счастье
не вылетело, именно из Авст-
рии пришла традиция не есть
птицу в новогоднюю ночь.

Вообще надо сказать, праг-
матичные австрияки предпочи-
тают дарить своим близким не-
обходимые в обиходе вещи –
красивую одежду или аксессуа-
ры.  И вместе с тем наивысшее
расположение к человеку выра-
жается в приглашении его в
Венскую оперу на праздничный
концерт.

Англичане в большинстве слу-
чаев считают, что новогодний
подарок не должен отличаться
роскошеством и дороговизной.
В Туманном Альбионе это про-
сто не принято,  даже непри-
лично. Английская сдержан-
ность проявляется не только в
эмоциях. И принять дорогой
подарок англичанину будет
чрезвычайно неловко, вы заста-
вите его чувствовать себя не-
уютно.

В менталитете этого народа
прочно укрепилось, что луч-

шее проявление внимания –
это симпатичная безделушка,
которая, тем не менее, сохра-
нится на долгие годы прият-
ным воспоминанием. Англича-
не считают, что только такой
вот недорогой презент может
быть преподнесен от чистого
сердца. Как знать, может, они
и правы?

Американцы – абсолютная
противоположность британцам.
Они впереди планеты всей по
пристрастию к дорогим презен-
там. Рейтинги по суммам, по-
траченным на новогодние  да-
ры, выводят их едва ли не на
первое место в мире. В числе
покупок украшения, портсига-
ры, часы, меха, одежда. 

Интересно, что в первые дни
нового года можно увидеть оче-
реди сдающих в магазины ново-
годние товары. Американцы ни-
когда не забудут вложить в ко-

робку с подарком чек – чтобы в
случае чего можно было вер-
нуть подарок в магазин.

И еще американцы очень
любят рассылать рождествен-
ские открытки, и не только
близким знакомым и родным,
но и малознакомым людям. Это
их  роднит с англичанами.

Бельгийцы очень скрупулезны
в выборе подарка к Новому го-
ду. Они никогда не купят абы
что. Мало того, к подарку будет
непременно приложена карточ-
ка или открытка, где  доско-
нально разъясняется смысл по-
даренного предмета. На край-
ний случай дарящий изложит
это в устной форме. Поэтому
подарок никогда не бывает слу-
чайным. Вы получите в подарок
то, что необходимо именно вам.

Болгары особую роль в ново-
годнем празднике отводят де-
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чтобы вернуть себе силы, идут в
кафе и ресторанчики выпить
чашечку горячего шоколада со
свежими пончиками.

На Рождество родным и
близким дарят лотерейные би-
леты Национальной Рождест-
венской лотереи, крупнейшей в
мире. Только представьте себе,
накануне прошлого года разыг-
рывался рекордный призовой
фонд в 2, 24 млрд евро!

На Новый год испанцы не
дарят подарков, потому что для
этого есть особый день – 6 ян-
варя, «День Трех Королей». Это
Короли-Волхвы – Балтасар,
Мельхиор и Гаспар. Иначе этот
праздник называется Богоявле-
ние, и для набожных испанцев
он очень значим. А испанские
дети ждут королей-магов так,
как их славянские сверстники –
Деда Мороза.

Мексиканцы не проявляют из-
лишней замороченности относи-
тельно подарка на Рождество и
Новый год. Всегда может выру-
чить особый цветок, называемый
еще «Рождественская звезда», у
которого на верхушке стебля, ак-
курат к Новому году раскидыва-
ются роскошные пурпурные ли-
стья, напоминающие цветок

страсти. В домах многих испан-
цев, кстати, в это время также
можно увидеть это прекрасное
растение. Да и у нас последние
годы он стал частым гостем в
предновогодних супермаркетах.
Да уж, поистине, мир так тесен!

Немцы не видят ничего зазор-
ного в том, чтобы подарить про-
сто деньги. А вот что касается
национальных традиций, веду-
щих свое начало из старины
глубокой, они лежат в кулинар-
ной плоскости. Еще с XVI века
традиционным новогодним по-
дарком в Германии считалась
коврижка из муки, сахара и
изюма. Называется она
Lebekuchen. Чем эта «прянич-
ная скамейка» толще и длиннее
— тем лучше, ведь в этом случае
подарить по кусочку пряника
можно всем близким людям.

На новогоднем столе в боль-
шинстве семей обязательно
должен присутствовать запе-
ченный карп. И знаете почему?
Его чешуйки очень напоминают
опять-таки  монетки, а значит,
безбедная жизнь на весь год с
ним обеспечена. Некоторые,
особо доверчивые, носят пару
крупных чешуек в своем ко-
шельке весь год.  В Германии

Рождество плавно перетекает в
Новый год, и принято отмечать
эти праздники в домашнем кру-
гу, с близкими людьми. 

Норвежцы в большинстве сво-
ем встречают Рождество дома.
Накануне пекут традиционный
рождественский торт и варят
пиво. Елку принято украшать
всей семьей. После празднично-
го обеда все члены семьи соби-
раются вокруг елки и поют рож-
дественские песни.

Два дня после Рождества в
Норвегии считаются днями рож-
дественского спокойствия, в это
время не принято делать офи-
циальных визитов и навещать
друзей.

Несмотря на то, что дарить
подарки в Новый год у норвеж-
цев не принято, дети все же по-
лучают маленькие новогодние
гостинцы от не совсем обычных

персонажей – гнома Юлениссена
и… козы, которой специально ос-
тавляют в своих чулках и ботин-
ках  сухие овсяные колосья. А ут-
ром вместо колосьев ребятишки
находят новогодние гостинцы.

В этой стране коза очень да-
же почитаемый персонаж. Су-
ществует красивая легенда о
том, что норвежский король
Олаф Второй однажды спас ра-
неную козу, сняв ее со скалы.
Животное привезли во дворец,
вылечили и отпустили. В знак
благодарности коза каждую
ночь приносила спасителю ред-
кие целебные горные растения.

Поляки в Рождественские
праздники украшают свои дома
омелой, ее нежные прекрасные
шары, будто из сказки. Кстати,
омелу используют и в Румынии.
При выборе подарков без фан-
тазии не обойтись, и вообще по-
ляки предпочитают дарить друг
другу что-нибудь изящное, на-
пример, шейные платки, недо-
рогую, но изысканную бижуте-
рию, заколки, запонки.

В Польше принято поздрав-
лять с новогодним торжеством
не только своих родных и дру-
зей, но и соседей.
Португальцы будут польщены
подарком, сделанным руками
самого дарящего. Они удиви-
тельные мастера кружевных,
плетеных салфеток, скатертей,
накидок, а также великолеп-
ных вышивок и поделок из де-
рева. Португальцы абсолютно
уверены, что искренность и те-
пло, переходящее в подарок из
рук сотворившего его, обяза-
тельно уберегут вас от беды и
невзгод и даже от бесчестных
людей и ненужных покупок в
течение года.

Финны – народ скандинав-
ский, северный, их пристрастие
к свечам ничуть не меньше, чем
у соседей шведов и датчан.
Ведь огонь свечи – символ
любви и человеческого тепла. А
еще они очень любят дарить
друг другу шуточные атрибуты
сауны  – смешные войлочные
колпаки, колючие веники, мах-

ровые халаты с озорными ри-
сунками. Универсальным по-
дарком может служить спор-
тивное снаряжение или снасти
для рыбалки.

Французы любят дарить и по-
лучать на Новый год ориги-
нальные подарки, недорогие,
но изящные. Франция – страна
завораживающего парфюма, но
упаси вас Бог подарить замуж-
ней женщине флакончик ду-
хов. Муж может вызвать на ду-
эль, потому что это очень ин-
тимный момент – только он
имеет право дарить ароматы
своей женщине. Кстати, укра-
шения, косметика, одежда –
это тоже не приветствуется от
другого мужчины. В редких
случаях мадам примет такой по-
дарок, но только в большо-о-о-й
тайне, иначе это будет считаться
верхом неприличия. А вообще
дарите ей цветы, сладости, от-
крытки – и никаких проблем
не будет!

Шведы традиционно дарят
друг другу самодельные свечи,
как, впрочем, и все скандинавы.
Так повелось из-за того, что зи-
мой у Полярного круга рано
темнеет, а свет  символизирует
радушие, дружбу,  веселье. А
еще в Скандинавии нарядно
упакованные подарки традици-
онно запечатывают красным
воском.

Шотландия богата новогодни-
ми традициями. В полночь хо-
зяин открывает дверь в дом и
держит ее открытой, пока часы
не пробьют 12 раз. Считается,
что так может беспрепятствен-
но уйти Старый год, унося с
собой все неудачи и непри-
ятности.

А в гости принято
приходить с вином,
куском теплого пи-
рога… и угольком.
Это символы – по-
желания того, что-
бы весь год в доме
было тепло, все-
гда было, что выпить и
закусить.

Традиции народов Азии бе-
рут начало в глубокой древ-
ности: эти страны праздну-
ют Новый год по своим, вос-
точным календарям. Обычно
он выпадает на конец января –
начало февраля. И к подаркам
там относятся очень щепе-
тильно, в них каждая деталь
полна смысла и определенной
символики.

Китаец должен трижды отка-
заться от подарка, который ему
преподносят, прежде чем при-
нять. Такова традиция. Поэто-
му подождите радоваться пос-
ле второго предложения, что
вы можете оставить презент се-
бе. Очень хорошо, если завер-
нут он будет в красную бумагу.
Красный цвет в китайской
культуре символизирует удачу.
Вообще цвет подарка очень ва-
жен. Ни в коем случае он не
должен быть черный, белый
или синий – эти цвета ассоци-
ируются в Китае со смертью.
Не следует дарить острых
предметов, которые свя-
зывают с раз-
ры-

вом отношений, а также часы и
носовые платки, потому что
они напоминают о быстротеч-
ности человеческой жизни и о
похоронах. 

В Новогоднюю ночь жители
Поднебесной несут тысячи фо-
нарей, которые освещают ули-
цы, как днем. Дома обычно ук-
рашают цветами, гирляндами и
фонариками; ими же наряжают
так называемые Деревья Света
– аналог новогодней елки. Обя-
зательный элемент новогодней
ночи – нарциссы. 

В Корее и Монголии очень
важным атрибутом праздника
являются… грабли, разных раз-
меров и форм, изготовленные
из любого материала, настоя-
щие и сувенирные, ими «загре-
бают счастье» так много, чтобы
в нем не было недостатка весь
год. Их обвивают цветами,
увешивают фона-
рика-

ми и колокольчиками, отгоняю-
щими злых духов от дома.

Японцы обожают Новый год.
Ну, почти как россияне. Только
в отличие от нас приход нового
года они встречают не в пол-
ночь, а с восходом солнца и под
звон колоколов буддийских
храмов, а не курантов. Бьют ко-
локола в Стране восходящего
солнца ровно сто восемь раз. И
на последнем ударе все начина-
ют смеяться, причем без всяко-
го повода. И это совсем не по-
тому, что все как один бросают-
ся доказывать тот самый при-
знак смеха без причины. Про-
сто по древним поверьям этот
смех приносит удачу в новом
году. 

Приносящий в дом бамбук
желает хозяевам, чтобы быстрее
росли дети. Сливы в подарок
символизируют пожелания
крепких помощников, а сосна,
например, в виде бонсая – сим-
вол долголетия.

В праздничные новогодние
дни японцы обязательно наве-
щают родителей. 

Заглядывал в
предновогодние окошки 

Алексей Пономарев
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Там, где нас нет
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признаков
красоты

«Красота мира – женщина» – так утверждает осетинская пословица. Это одно из
самых первых открытий человечества. С тех пор мужчины слагают о женщинах поэмы
и романы, рисуют их прекрасный облик, посвящают им песни и симфонии. Но тема
женской красоты остается такой же неисчерпаемой, как сама природа

П роходит время, одни ци-
вилизации исчезают,
другие рождаются, ме-

няется облик планеты. Все ме-
няется. Но из тумана прошлого
нам остаются пословицы и пого-
ворки, где кристаллизуются на-
родная мудрость и опыт наших
предков. Естественно, народное
творчество не могло безразлич-
но относиться к такому феноме-
ну природы, каким является
женщина. «Тот, кто понял красо-
ту девичьего лица, тот увидит
сияние солнечного кольца», –
гласит болгарская мудрость. Ин-
дусы, в свою очередь, только в
космосе находят предметы для
сравнения с женской красотой:
«Три красавицы соберутся вме-
сте – звезды сияют при дневном
свете», – говорят они. 

Сколько оценщиков, 
столько и мнений
Но вот что удивительно – чело-
век не может просто так восхи-
щаться красотой, ему необходи-
мы ассоциации, сравнения, что-
бы объяснить себе и другим, ну
что же это такое – женская кра-
сота. И подход к этому всегда

индивидуален. «Дом красят во-
да и метла, а девушку глаза и
брови», – говорят иранцы. «Не-
бо украшают звезды, мужчин –
борода, женщин – волосы», –
считают татары. А вот нгана-
санская пословица гласит:
«Женщина та милее, лицо у ко-
торой луны круглее». Еще бо-
лее категоричны представители
эфиков, народа, живущего в
Нигерии, которые в качестве
комплимента женщине говорят:
«Твои зубы прекрасны, крепко
связаны, как связка кокосовых
орехов». Восхитительно, не
правда ли? Тем не менее, я бы
не посоветовал воспользоваться
этим комплиментом на улицах
Москвы. Девушки могут вас не
понять… Нежелательно также
сравнивать наших девушек с га-
зелью, как это любят делать
иранцы, поскольку под этим
именем у нас теперь больше из-
вестна грузовая машина сред-
ней мощности. Чтобы не силь-
но ошибиться, лучше восполь-
зоваться русской поговоркой
типа: «Грудь лебедина, походка
павлина, очи сокольи, брови со-
больи».

Язык мой – адвокат мой
Вообще-то умение находить
нужные слова в описании кра-
соты женщины одинаково вы-
соко ценилось и в Европе, и на
Востоке. Любимым времяпре-
провождением, например, пер-
сидских шахов являлась орга-
низация соревнований – вроде
современных рекламных шоу –
между певцами и поэтами раз-
ных стран, которым предстоя-
ло импровизировать на тему
красоты дочери или племянни-
цы шаха. Слухи о затратах ор-
ганизаторов и творения музы-
кантов и поэтов разлетались по
соседним странам, заманивая
потенциальных женихов.
Правда, музыкантов, лишен-
ных слуха, и поэтов, не умею-
щих выговаривать слова, могли
запросто лишить головы. Ну,
это ведь сущие пустяки. Вся-
кая профессия связана с ка-
ким-либо риском. К тому же за
умение отдать должное красоте
женщины музыкантов и поэтов
ждали весомые награды. Вот,
например, известный армян-
ский поэт и музыкант Саят
Нова, выходец из простого на-

рода, так красноречиво хвалил
красоту дочери грузинского
царя Ираклия, что не только
заполучил пост придворного
музыканта, но и сердце этой
самой красавицы. Дело зашло
так далеко, что разъяренный
царь приказал музыканту по-
стричься в монахи.

Можно догадаться, что тако-
го рода награды от нежной по-
ловины человечества получали
и европейские трубадуры. Жен-
щины всех времен и народов
обожали поэтов и музыкантов.
Не случайно пословица «Муж-
чина любит глазами, а женщина
– ушами» одинаково популярна
во всех уголках мира. 

Каждому времени свой идеал
Вердикт, по которому женщина
может считаться  совершенной
красавицей в понимании бра-
вой половины человечества,
был вынесен жителями  Фло-
ренции в XVI веке. И выглядит
он так: 

«Тридцатью качествами
должна обладать женщина,
чтобы быть совершенной кра-
савицей:

3030
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Как долго я тебя искала…

«Люди встречаются, люди влюбляются, женятся…», а потом разводятся. И мы торопимся
дальше, дальше в поисках своей истинной половинки. Увы, такой стремительный круг
событий  в наше время стал практически традиционным. И остаются обиды друг на
друга, недосказанность, гнев. И мало кому приходит в голову, что долгие, искренние,
душевные отношения между мужчиной и женщиной не создаются в миг. На это
необходимы годы…

Д ревние знания опреде-
ляют пять ступеней, ко-
торые мужчина и жен-

щина проходят навстречу друг
другу. И без них настоящего
сближения не произойдет. 

И если на этом пути были
пропущены этапы, которые поз-
волили бы отношениям раз-
виться гармонично, есть смысл
начать сначала.

1-я ступень.

Влечение
Мужчину привлекает внеш-
ность женщины, женщину – ин-
теллект мужчины.

Мужчина встречает женщи-
ну, к которой он чувствует рас-
положенность, она для него
особенная, но он чувствует к
ней такое же физическое влече-
ние, как к другим женщинам.

Он покорен ее телом, это для
мужчины как взлетная полоса
– чтобы разогнаться перед
взлетом. Поэтому говорить, что
все мужчины одинаковы и им
всем нужно одно и то же – все
равно, что возмущаться тем,
что самолет не взлетает сразу,
без разгона.

У женщины психика устрое-
на таким образом, что она на-

чинает увлекаться мужчиной
независимо от его внешности.
Интеллект, разум  и ответст-
венность – вот что является
для нее приоритетом на данном
этапе.

Если женщина безумно влю-
билась с первого взгляда, ско-
рее всего, она все нафантазиро-
вала про него. Это очень боль-
шая ошибка для женщины, по-

три вещи белые – кожа, зубы
и руки; 
три черные – глаза, брови и
ресницы; 
три алые – губы, щеки и но-
готки; 
три длинные – волосы, ресни-
цы и ноги; 
три широкие – бедра, грудь и
лоб; 
три узкие – талия, рот и… то,
что с фрейдистской точки
зрения управляет миром, в
том числе и поэтами; 
три полные – руки, икры и…
опять то, что поэты почему-то
не воспевают, но к чему едва
ли в быту равнодушны; 
три изогнутые – талия, нос и
ресницы; 
три округлые – грудь, шея и
подбородок; 
три маленькие – ступни, кис-
ти и уши». 
Этот перечень может ужас-

нуть любого современного ку-
тюрье, однако злые языки ут-
верждают, что среди них муж-
чин-то настоящих раз, два и об-
челся. А вот тибетцы, как и ве-
ликий Эйнштейн, считают, что

все относительно и не желают
прибегать к каким-то коли-

чественным оценкам.
«Когда влюбляешься –

и мартышка красива,
когда не любишь – и
лотос безобразен», –
говорят они.

Японцы отно-
сятся к проблеме
красоты философ-
ски: «Любая жен-
щина кажется
красивой в темно-
те, издалека или
под бумажным
зонтиком». Так
что, милые дамы,
почаще пользуй-
тесь зонтиками, они
вас защищают не
только от дождя.

Красота 
не без коварства

Если споры о критериях кра-
сивой женщины так и не приве-
ли человечество к консенсусу,
то в другом аспекте мужчины
разных национальностей пока-
зывают завидную солидарность.
«Красота уговаривает, даже ес-
ли женщина молчит», – счита-
ют французы, которые, как из-
вестно, неплохо этим вопросом
владеют. Немцы, как всегда,
прагматичны: «Миром правят
женщины и деньги», – утвер-
ждают они. «Она подобна доро-
ге: мила, но петляет», – эту по-
словицу считают своей многие
африканские племена.

Коварство красивых женщин
занимает в народном творчест-
ве  особое место, что говорит о
том, что это свойство женской
натуры является объективной
реальностью, а не продуктом
фантазии всяких женоненави-
стников. «Роза не бывает без
шипов», – ехидничают иранцы.
«Красивая женщина и порван-
ное платье всегда за что-нибудь
да зацепятся», – снова делятся
своими познаниями французы.
«Красивая женщина и задняя
дверь часто делают богатого
мужчину бедным», – вздыхают
англичане. «Улыбка хорошень-
кой женщины – слезы для ко-
шелька», – подтверждают
итальянцы. Ну как тут не
вспомнить о грузинском муж-
чине, в порыве страсти впавшем
в несусветное расточительство
и подарившем возлюбленной
миллион-миллион алых роз. И
художник не одинок в своей
слабости. «Даже Бог любит кра-
савиц», – считают афганцы.

А судьи кто?
А чем руководствуются женщи-
ны, когда выбирают нас? Муж-
ская красота, надо сказать, у по-
давляющего большинства наро-
дов вызывает в основном при-
ливы остроумия. «Мужчина,
коли чуть казистее  черта, –
красавец», – издавна считалось
на Руси, или еще круче: «Чем
не молодец, коли нос огурец».
«И медведь думает, что он кра-
сив», – смеются мордовцы.

«Красота не в костюме мужчи-
ны, а на конце его копья», – это
нивхская пословица. В совре-
менной интерпретации, навер-
ное, копье следует заменить
размером кошелька или мощно-
стью двигателя его автомобиля,
нынче копья  уже редко приме-
няются в борьбе за  женское
сердце.

Умница-разумница
Ум женщины – в ее красоте,
красота мужчины – в его уме»,
– это арабская мудрость. И во-
обще, в определении такого за-
гадочного и малоизученного яв-
ления, как женский ум, мнения
представителей разных народов
не сильно отличаются. «У жен-
щины ум в пятках», – уверены
лезгины. «Волос долог, да ум у
бабы короток», – это уже рус-
ская пословица. «Красота и рас-
судок редко бывают породне-
ны», – холодно констатируют
немцы. «Даже красавице ум не
помеха», – считают татары.

Лично я, когда речь идет о
женском уме, вспоминаю следу-
ющий анекдот. У армянского
радио спрашивают: «Кто умнее,
мужчины или женщины?» От-
вет по своей убедительности не
уступает доказательству теоре-
мы. «Конечно, женщины, по-
скольку ни одна женщина не
выберет себе мужа только пото-
му, что у него  красивые ноги». 

Вот так-то вот, господа муж-
чины.

Ашот Айрапетян
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Он + Она

лагать, что, не пройдя все ста-
дии общения, она может быть
уверенной в том, что это имен-
но тот единственный, ее чело-
век.  И даже в том случае, если
она свяжет с ним свою жизнь,
сомнения, тот ли это человек,
будут посещать ее и через мно-
го-много лет. 

У новичка-пилота часто бы-
вает проблема после поднятия
самолета – как теперь его поса-
дить? Так и с отношениями, у
которых нет должного фунда-
мента.

Этот уровень – как фунда-
мент будущих отношений.

2-я ступень.

Неопределенность
Сначала мужчина, как одер-
жимый, добивается женщины,
а потом, после первых побед,
вдруг у него в душе появляет-
ся безразличие – даже звонить
ей не хочется: «А может, это
не то?»

Рекомендация – мужчине
следует пережить эту фазу сом-
нения и не оставлять женщину,
продолжая ухаживать за ней.
Потому что пройдет время, со-
мнения уйдут, и тогда он смо-
жет подняться на третью сту-
пень.

Как следует вести себя жен-
щине в этой ситуации? Прежде
всего, необходимо быть спокой-
ной, не напрягаться. Если он
вдруг исчезает – самой не зво-
нить и не пытаться выяснить
отношения. Самый идиотский
вопрос, который может задать

женщина на этом этапе: «Как
ты ко мне относишься?»

Он и сам не знает ответа на
этот вопрос!

Психика мужчины действует
по принципу подтяжек – чем
дальше он отдаляется, тем с
большей силой он потом притя-
нется. Именно на втором этапе
происходит первое отдаление. 

3-я ступень.

Желание быть 
единственным (ой)
Если мужчина достойно про-
шел этап сомнений, а женщина
при этом не мешала ему своими
звонками и не наказывала его,
когда он, наконец, позвонил
(«раньше надо было звонить,
поезд ушел»), у него возникает
острое желание встречаться
только с этой женщиной, углу-
бить их отношения (не имеется
в виду физическая близость, ею
на этой ступени можно только
все испортить).

Женщины обычно рушат
все, когда не дают мужчине вре-
мени на сомнения, и зачастую
даже на 15-м году брака мужчи-
на так и остается на этапе неоп-
ределенности.

На 1–3-й ступенях и мужчи-
не, и женщине необходимо пока-
зать свои самые привлекатель-
ные черты, проявить свои луч-
шие качества характера. Это как
тест-драйв перед покупкой ма-
шины – сначала клиенту пока-

зывают все лучшие стороны ма-
шины и затем, когда клиент
«растаял», сообщают о ее недос-
татках.

4-я ступень.

Душевные отношения
Люди все больше погружают-
ся в жизнь и сердце друг дру-
га. До этого и тому,  и друго-
му было проще скрывать не-
гативные черты своего харак-
тера, но на этой стадии уже
видна и обратная сторона ме-
дали.

Если женщина на этом этапе
все еще не раскрылась перед
мужчиной, а продолжает всяче-
ски изображать из себя идеал,
держит «в корсете» свои эмо-
ции и проявления, значит, она
не доверяет до конца мужчине.
Таким образом она
сама рушит отноше-
ния, так как подавле-
ние эмоций вызывает
их накопление и
взрыв, что очень
опасно.

На самом деле это
этап отношений пол-
ного доверия друг
другу, когда каждый
может не опасаться
быть самим собой пе-
ред другим.

Но на этап душев-
ных отношений вы
должны выйти в ре-
зультате естественно-

го развития ваших
отношений и ни в ко-
ем случае не ускорять
его наступления –
это может повлечь
разочарование.

5-я ступень.

Помолвка
Этап отношений, ко-
торый предшествует
браку. Как бы супру-
ги, но в любой мо-
мент можно расстать-
ся. Грамотное расста-
вание на этой стадии
происходит исходя из
контекста «я тебя
люблю, но не на-
столько, чтобы жить с

тобой всю жизнь».
Мы можем любить многих,

но любимых людей, с которыми
хотелось бы прожить всю
жизнь, – очень мало.

Очень распространенная
ошибка – думать, что если я по-
любил(а) этого человека, то те-
перь это единственный человек,
с которым я могу связать свою
судьбу. Однако встретив родст-
венную душу (пусть сначала
пылкой любви не было) и прой-
дя полноценно все ступени от-
ношений, мы начинаем любить.

Один индус сказал амери-
канцу: «Знаете, почему у вас
столько разводов? Потому что
вы постоянно стремитесь сразу
же жениться на тех, кого полю-
били, а мы пытаемся полюбить
тех, на ком женились».

Настроение

Вдыхая
розы 

аромат…
Ни с одним цветком в

мире не связано
столько

романтических
легенд, мифов

и тайн.
Венценосная и

роскошная
сегодня роза –

символ 
любви 

и преклонения
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Настроение

Тонкий трепет любви

Розы, подаренные даме в Но-
вый год, – это так изысканно и
о многом говорит! Недаром
женщина ассоциируется с этим
страстным и нежным, колдов-
ским и непорочным цветком, к
которому безоглядно стре-
мится вся мужественная поло-
вина человечества. 

Роза с устремленной к ней
птицей – такой образ-символ
нередко встречается в произ-
ведениях китайской класси-
ческой литературы. Роза –
это женщина, птица – муж-
чина. Не правда ли, возника-
ют совершенно определен-
ные параллели. Ясно просле-
живается сексуальная симво-
лика и в других сочетаниях –
роза и нарцисс, роза и дракон…
В не менее романтическом  ин-
дийском эпосе рассказывается,
что  бог Вишну нашел жену в
венчике розы, где она была со-
крыта от нескромных взглядов
самим провидением.

Родословная розы уходит
далеко в древность. Ароматный,
ярко цветущий кустарник был
известен еще
за 3,5 тыся-
челетия до
нашей эры.
Но до сих
пор Индия и
Китай оспа-
ривают свой ро-
зовый приори-
тет.  Кстати, желтая (чайная)
роза – эмблема китайской сто-
лицы Пекина. 

Одна из самых трогательных
легенд пришла к нам из Древ-
ней Персии, где по персидским
сказаниям белая роза  была по-
дарена земле самим Аллахом.
Соловей, увидев царицу цветов,
был так ею восхищен, что в по-
рыве любви устремился к ней,
хрустальными трелями расска-
зывая ей о своем безумстве. Но
острые шипы не пускают соло-
вья к возлюбленной, весь изра-
ненный, он кружит над ней, и
капли алой крови падают на ле-
пестки. Так появилась красная
роза.  

Греки и  римляне боготвори-

ли ро-
зу, слагая о

ней свои, не менее
прекрасные истории.   И
хотя, похоже, в Египте времен
фараонов этот цветок еще не
был известен, но вот несколько
позже египетская  царица Клео-
патра в день приема Марка Ан-
тония приказала устелить розо-
выми лепестками полы прием-

ного зала в локоть высотой. Ро-
зовая вода била из фонтанов, а
с потолка струился дождь розо-
вых лепестков. На столы пода-
вали засахаренные розы, варе-
нье из лепестков. 

Слава и милосердие
В христианской религии роза
стала воплощением  милосер-
дия, всепро-
щения, Боже-
ственной
любви, муче-
ничества и
победы. Ее
красный цвет –
символ крови Христа, пролитой
на кресте. А шипы связываются
с терновым венцом Спасителя.
Но в отличие от тернового ро-
зовый венец  считается небес-

ной радостью, награ-
дой за добродетель и уте-

шением. Недаром часто го-
ловки ангелов украшают вен-

ки из роз. Лепестки розы – ду-
ши праведных, а  высшая из
них – Богоматерь.

Щедрая красота 
Всем, что у нее есть, делится
роза с прекрасной половиной

человечества. Без
нее совершенно
невозможно пред-
ставить себе сов-
ременную парфю-
мерию и космети-
ку. Она здесь глав-

ная обольстительница. Но не
только пьянящий аромат и кра-
соту дарит она нам, а еще и ис-
целяет наши недуги. Еще Ави-
ценна говорил о полезных свой-
ствах этого цветка: 

Розы устраняют зловоние от
пота, если употреблять их в
бане.
Некоторые утверждают, что

растертые лепестки роз сво-
дят бородавки, а также помо-
гают от рожистых воспале-
ний.
Отвар из сухих роз полезен
при утолщении век, если им

смазывать веки. Ро-
зы помогают и при

воспалении глаз, но
только если отрезать бе-

лые концы лепестков.
Отвар листьев и
плодов хорошо укре-
пляет и питает кор-
ни волос. Принятый
внутрь отвар помога-
ет избавиться от не-
чистой кожи лица.

И другие древние трактаты
подтверждают множество по-
лезных свойств розы:  приме-
няется от обмороков, как жа-
ропонижающее и кровеостана-

вливающее

средство, от
зубной боли; розовое масло
снимает боли в желудке, силь-
но разогретые «припарки»
снимают головную боль и жар;
в смеси с уксусом заживляет и
дезинфицирует раны, является
превосходным средством от
ожогов. 

При этом в средневековой
медицине особо ценными счи-
тались лепестки багряных (тем-
но-красных) роз.

Вторая жизнь розы
Как мгновенно преображается
дом, где поселяются свежие ро-
зы! Полученные от любимых и
близких людей, они сохраняют
такую мощную энергетику люб-
ви, что заставляют нас еще и
еще раз переживать приятное
волнение при каждом взгляде

на живой букет. И
мы всеми силами
стараемся про-
длить их недолго-
вечную жизнь.

Но не торопи-
тесь расставаться с увядшими
розами! Они еще послужат ва-
шей красоте. Даже в подсохшем
виде эти цветы не теряют своих
целебных качеств. Хотите в
этом убедиться?

Насыпьте в банку 200 г
обыкновенной крупной соли и
поместите туда же лепестки
4–5 начавших вянуть роз.
Банку плотно закройте,
встряхните (лепестки и соль
должны хорошо перемешать-
ся), поставьте в теплое мес-
то и забудьте о ней недели на
две. За это время соль вытя-
нет из лепестков душистые
вещества, пропитается ими,
и вы сможете добавлять ее в
воду и принимать великолеп-
ные розовые ванны.

Или изготовьте сами розовое
масло из сухих лепестков крас-
ной розы:

залейте 1,5–2 стакана ле-
пестков красной розы мин-
дальным, персиковым или
оливковым маслом так, что-

бы их толь-
ко покрыть.
Нагревайте
смесь на во-
дяной бане
до полного
обесцвечи-

вания лепестков. При сухой,
тонкой коже таким маслом
можно протирать лицо не-
сколько раз в день. Это пре-
красно тонизирует кожу.

Роза не обойдет своим вни-
манием и жирную кожу. Для та-
кого типа кожи подойдет розо-
вая вода:

плотно утрамбуйте 2-ли-
тровую банку сухими лепест-
ками пурпурных роз, залейте
их 0,5 л водки, добавьте не-
много медицинского спирта.
Жидкость должна смочить
розы, не особо их перекрывая.

Банку поставьте в холодное
темное место, вполне подой-
дет холодильник, на 1–2 ме-
сяца. Периодически переме-
шивайте содержимое банки.

Затем лепестки очень тща-
тельно отожмите. Получен-
ный настой разбавьте холод-
ной водой в пропорции 1:1.
Лосьон для жирной кожи ли-
ца готов.

Магическая энергетика  
розового масла
Аромат роскоши и чувственности
делает розовое масло необходи-
мой составляющей  самой изы-
сканной парфюмерии. Оно вхо-
дит в состав 46% мужской и 98%
женской парфюмерии. 

В составе косметических

средств –
кремов, кос-

метического молочка, тоников
– розовому  маслу нет равных в
бережном уходе за сухой, чувст-
вительной, воспаленной кожей.
Оно улучшает тканевое дыха-
ние, способствует разглажива-
нию морщин. Косметика на ро-
зовом масле тонизирует уста-
лую кожу.

Розовое масло приятно и
безвредно, и в ароматерапии
существует множество спосо-
бов его лечебного применения.
К сожалению, масло – удо-
вольствие совсем не дешевое,
однако оно настолько концент-
рированное, что достаточно
добавлять в смеси или масло-
основу всего 1–2 капли. Таким
образом, расходоваться оно бу-
дет долго. 

Розовое масло расслабляет и
в то же время придает силы,
вселяя чувство покоя и ста-
бильности. При стрессе оно не-
заменимо: снимает страх и раз-

дражение, поднимает на-
строение. Массаж и ван-
ны с ним доставляют  ог-
ромное удовольствие. 

Очень полезно розо-
вое масло при лечении
женских недомоганий.
Оно облегчает пред-
менструальный син-
дром и многие климак-

терические симптомы. Воздей-
ствие масла балансирующее,
оно помогает и в случаях нере-
гулярных и скудных месячных.
А какой это сильный афродизи-
ак! Розовое масло повышает
либидо у представителей обоих
полов. 

Благотворно воздействует
роза и на органы дыхания, по-
могая при кашле и респира-
торных заболеваниях, особен-
но аллергического происхож-
дения. 

Розовое масло оказывает по-
мощь и желудку, и кишечнику,
снимая воспаление и выводя
токсины. Им часто лечат запо-
ры и тошноту.

Сергей Михайлов

Розовая роза – нежная любовь, сильная

привязанность, большое семейное счастье.

Этот цветок также является символом

элегантной женщины в расцвете красоты.

Оранжевая роза – символ силы личности,

может обозначать как большую радость, 

так и жгучее желание. 

Белая роза –

небесное

совершенство,

невинность. 

Желтая роза

означает

изысканность,

а также

пожелание

удачи. 

Красная роза – классический символ

земной любви и страсти. Ярко-алый оттенок

лепестков розы означает сладострастие,

чувственность.
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Только для женщин

АМАЗОНКА или
ВВЕЕННЕЕРРАА

Крайне редко в наше время можно
встретить женщину, не желающую ничего
менять в своей внешности. Самой
беспощадной критике, конечно же,
подвергаются  объемы бедер, ягодиц,
талии, живота и груди  
Одна из самых оригинальных диет,
учитывающая индивидуальные
особенности фигуры женщины, создана
бельгийскими учеными. Ее разработчики
разделили женщин на три условных типа.
Исходя из этого,  была предложена для
каждого своя система питания

Узнай, кто ты
Первый тип – это женщины с
мягкими, плавными, округлы-
ми  линиями фигуры, нежны-
ми чертами лица. Женщины
геноидного типа имеют высо-
кий уровень женских гормонов
– эстрогенов. Любой специа-
лист-медик с первого взгляда
определит, что эта «греческая
богиня», как никакая другая,
вынуждена отбиваться от на-
стойчивой благосклонности
целлюлита.

Ко второму типу принадле-
жат хрупкие, астеничные созда-
ния с узкими  бедрами и ма-
ленькой грудью. Такие женщи-
ны, в противоположность пер-
вым, испытывают недостаток в
организме эстрогенов. Увы, и у
таких подиумных, модельных
женщин есть своя печаль.
Именно такой тип женщин
имеет проблемную зону – это
животик, который поправляет-
ся в первую очередь.

Третий тип условно назван
по имени древних женщин-вои-
тельниц, амазонок. Это ярко
выраженный андроидный тип, у
таких женщин преобладают
мужские  гормоны. Отсюда и
свои заботы – жирок на талии,
быстро полнеющие в пред-

плечьях руки, массивный под-
бородок.

Для каждой группы женщин
разработана трехдневная диета,
которая поможет без особых
усилий расстаться с 1,5–2 кг на
проблемных зонах. В случае ес-
ли она вам подходит, нет ника-
ких препятствий для ее продол-
жения до полного избавления
от лишнего веса.  

Диета для I типа
Обратите внимание, что обяза-
тельными продуктами  в меню

являются цитрусовые и ананас,
которые прекрасно выводят
шлаки и сжигают жировые от-
ложения, именно то, что состав-
ляет основу целлюлита.

Первый день
Завтрак

Смешайте 100 мл апельсино-
вого сока с 2 ст. ложками грейп-
фрутового и таким же количе-
ством лимонного. Добавьте в
коктейль 100 мл минеральной
воды без газа и медленно вы-
пейте маленькими глотками

(лучше через соломинку). Не
раньше, чем через 20 минут,
съешьте бутерброд из кусочка
зернового хлеба с обезжирен-
ным творогом, кружочком по-
мидора и листиками базилика.

Обед      
Смешайте 50 г нежирного

кефира с 2 ст. ложками мелко
порезанного зеленого лука, до-
бавьте 3 ст. ложки апельсиново-
го сока и столько же лимонно-
го. Посолите, приправьте крас-
ным перцем. 

Нарежьте огурец, сладкий
перец, маленькую луковицу.
Добавьте к овощам 50 г отвар-
ной или консервированной в
собственном соку фасоли. Сме-
шайте с приготовленным со-
усом. Ломтик зернового хлеба с
салатом вам не повредит. На де-
серт – пару ломтиков ананаса.

Ужин
Маленький кабачок нарежьте

дольками. Нашинкуйте 100 г
шампиньонов, луковичку, боль-
шой сладкий перец. Тушите ово-
щи с грибами 3 минуты с чай-
ной ложкой оливкового масла.
Добавьте 250 мл овощного буль-
она и тушите еще 5 минут. Туда
же засыпьте 50 г очищенных
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Ужин
Нарежьте небольшую луко-

вицу, сладкий перец и помидор.
Со столовой ложкой оливково-
го масла обжарьте лук с доль-
кой чеснока. Добавьте 100 г
консервированной красной фа-
соли, 2 ст. ложки овощного
бульона и готовьте еще 5 минут.
Выложите помидор и перец и
готовьте еще 3 минуты. На-
режьте кубиками 50 г тофу (со-
евый творог), обжарьте его от-
дельно в оливковом масле и до-
бавьте в основное блюдо. При-
правьте по вкусу.

Третий день
Завтрак

То же, что во второй день.

Обед
Салат из одной моркови, од-

ного маленького кабачка и 50 г
листового сельдерея. Для соуса
смешайте одну столовую ложку
лимонного сока, одну столовую
ложку яблочного сока, соль, пе-
рец и немного горчицы. Ломтик
зернового хлеба. Горсть орехов

с сухофруктами.

Ужин
Нарежьте 3 помидора, предва-

рительно очистив их от кожицы.
В сотейнике разогрейте чайную
ложку оливкового масла, об-
жарьте в нем помидоры, нарезан-
ную луковицу и дольку чеснока.
Добавьте 50 г отваренной зара-
нее чечевицы и 300 мл овощного
бульона. Готовьте, накрыв крыш-
кой, в течение 7 минут. Посолите
и поперчите по вкусу. 

Лучшими видами спорта для
этого типа женщин являются
танцы, аэробика и степ. Причем
заниматься физическими уп-
ражнениями женщинам II типа
следует во второй половине
дня, когда они хорошенько вы-
спятся и отдохнут.

Диета для III типа
Женщинам этого типа следует
серьезно ограничить себя в упо-
треблении острых и соленых
блюд, мяса и алкоголя, а также
всевозможных соусов, сливоч-
ного масла и шоколада. В ва-
шем рационе должно быть по-
больше фруктов (особенно ды-
ни) и овощей. А еще лучше «пе-
ресесть» на вегетарианскую ди-
ету.

Первый день
Завтрак

Сандвич из двух кусочков
черного хлеба, намазанных не-
жирным творогом и проложен-
ных ломтиками филе индейки.

Обед
Смешайте одну порезанную

луковицу, одну нарезанную ва-

реную свеклу, одну тертую мор-
ковь, листья салата. Заправьте
смесью (объем на три дня): по 3
ст. ложки оливкового масла и
овощного бульона, по 4 ст. лож-
ки лимонного и апельсинового
сока, по одной столовой ложке
бальзамического уксуса и гор-
чицы, измельченная долька чес-
нока. К салату – кусочек зерно-
вого хлеба. Через полчаса –
ломтик дыни.

Ужин
Обжарьте порезанную луко-

вицу, зубчик чеснока и малень-
кий кабачок со столовой  лож-
кой оливкового масла. Добавьте
40 г предварительно отваренной
чечевицы, 250 мл овощного
бульона и чайную ложку лимон-
ного сока. Готовьте 5 минут на
среднем огне, приправьте по
вкусу солью и перцем. Отдельно
обжарьте 100 г филе лосося. На
тарелку выложите сначала смесь
овощей с чечевицей, сверху ры-
бу. Украсьте ломтиками лимона.

Второй день 
Завтрак

Сандвич из зернового хлеба
с нежирным творогом, кусочка-
ми огурца и листьями салата.

Обед
Нарежьте четверть авокадо и 

2 сладких перца. Смешайте с поре-
занной луковицей и полейте заго-
товленной смесью. Добавьте в са-
лат 50 г сыра моцарелла, порезан-
ного кубиками. К салату – ломтик
зернового хлеба и мандарин. Через
полчаса – ломтик дыни.

Ужин
Отварите 100 г филе судака в

овощном бульоне. Выложите
рыбу, в этом же бульоне отвари-
те 50 г риса, добавьте нарезан-
ную морковь и измельченный
зубчик чеснока. Приправьте по
вкусу, посыпьте петрушкой.

Третий день
Завтрак

Сандвич из зер-
нового хлеба с листья-
ми китайской капусты и запе-
ченным без соли лососем.

Обед
Смешайте измельченные не-

большой огурец, морковку, 50 г
запеченного филе индейки и
несколько листиков салата. За-
правьте заготовленной смесью.
К салату – ломтик зернового
хлеба и грейпфрут. Через пол-
часа – ломтик дыни.

Ужин
Сварите 60 г спагетти, что-

бы они оставались немного
твердыми. Заправьте овощным
соусом: обжарьте луковицу,
зубчик чеснока, сладкий пе-
рец, морковку, 2 помидора с
небольшим количеством
овощного бульона и 2 ст. лож-
ки нарезанного базилика.
Приправьте по вкусу. К спа-
гетти под соусом добавьте 50 г
сыра моцарелла, нарезанного
кубиками.

Что касается физических уп-
ражнений, то если вы уже зани-
маетесь аэробикой, лыжами или
бегом, то попали в точку. Ну а
если пока пребываете в сомне-
ниях, чем бы таким вам  занять-
ся, выберите плавание.

Андрей Помидоркин, 
диетолог-любитель
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креветок и 80 г консервирован-
ной фасоли. Через 3 минуты
снимите блюдо с огня, при-
правьте перцем, базиликом. Сю-
да же добавьте 2 ст. ложки сме-
си из пряностей. Для того, что-
бы приготовить эту смесь на три
дня, вам понадобится пучок ба-
зилика, пучок петрушки, 30 г
сыра пармезан, 3 зубчика чесно-
ка, 3 ст. ложки лимонного сока,
2 ст. ложки бальзамического ук-
суса. Все смешайте в блендере,
уложите в герметичную емкость
и храните в холодильнике. 

Второй день
Завтрак

Цитрусовый коктейль по ре-
цепту первого дня. Через 20 ми-
нут – кусочек зернового хлеба,
намазанный обезжиренным
творогом и посыпанный из-
мельченным сладким перцем.

Обед 
Нарежьте ломтиками по два

огурца и помидора, покрошите
луковичку и 30 г нарезанного
кубиками сыра пармезан. За-
правьте салат соусом из 50 г не-
жирного кефира, 2 ст. ложек из-
мельченного базилика, 2 ст. ло-
жек лимонного сока и 3 ст. ло-
жек апельсинового. К салату –
ломтик зернового хлеба и пара
ломтиков ананаса на десерт.

Ужин          
Мелко нарежьте 50 г сельде-

рея, морковку, луковицу и очи-
щенный от семян огурец. Выло-
жите в сотейник, добавьте чайную
ложку оливкового масла и туши-
те 3 минуты. Добавьте 250 мл
овощного бульона, доведите до
кипения. Сразу же выложите в
сотейник 100 г нарезанного ку-
сочками лосося и готовьте еще
4 минуты. Приправьте солью и
кайенским перцем, добавьте 2
ст. ложки смеси из пряностей.
На ночь можно съесть неболь-
шую грушу.       

Третий день
Завтрак

Сначала цитрусовый кок-
тейль, затем (через 20 минут)
бутерброд из зернового хлеба с

обезжиренным творогом и ку-
сочками огурца.

Обед
Сварите и нарежьте одно яй-

цо, смешайте его с измельчен-
ным редисом, луковицей. До-
бавьте 100 г консервированного
в собственном соку тунца. За-
правьте соусом из 50 г нежир-
ного кефира, 2 ст. ложек лимон-
ного сока, 3 ст. ложек апельси-
нового и столовой ложки из-
мельченного зеленого лука. Не
ешьте хлеб. На десерт – пара
ломтиков ананаса.

Ужин
Нарежьте 2 сладких перца,

50 г шампиньонов и маленькую
луковицу. Как и в предыдущие
дни, обжаривайте их с чайной
ложкой оливкового масла 3 ми-
нуты, затем добавьте 250 мл
овощного бульона и готовьте
еще 5 минут. После этого выло-
жите в овощи 50 г говядины,
нарезанной кусочками, и столо-
вую ложку томатной пасты. Го-
товьте до мягкости мяса. При-
правьте по вкусу и добавьте 2 ст.
ложки смеси из пряностей.

Тренировки на выносли-
вость – это то, что вам нужно.
Неплохо, если вы добавите еще
и силовую нагрузку, небольшие
гантели, с которыми  будете де-
лать комплексы упражнений.
Как правило, женщины геноид-
ного типа являются «жаворон-
ками», поэтому и начинать уп-
ражнения рекомендуется в пер-
вой половине дня.

Диета для II типа
Имейте  в виду, что потребует-
ся ограничить себя в употреб-
лении таких излюбленных про-
дуктов, как молоко, сладости,
булочки и газированные на-
питки. Крайне важно  для жен-
щин этого типа  кушать по-
больше свежих овощей и фрук-
тов зеленого цвета. 

Первый день
Завтрак

100 г мюсли с орехами и су-
хофруктами смешайте со ста-
канчиком нежирного йогурта.

Обед
Перемешайте один нарезан-

ный помидор, 125 г консервиро-
ванной кукурузы и одну измель-
ченную луковицу. Заправьте со-
усом из 2 ст. ложек лимонного
сока,  щепотки тертого сыра, 1/4
банана, размятого вилкой, и ка-
пельки горчицы. К салату – ку-
сочек зернового хлеба. На десерт
– горсть орехов и сухофруктов.

Ужин
Сварите 40 г коричневого

риса. Порежьте половинку аво-
кадо, помидор и сладкий перец.
Обжарьте перец со столовой
ложкой оливкового масла вме-
сте с 2–3 зубчиками чеснока,
маленькой нарезанной лукови-
цей и 100 г говяжьего фарша в
течение 5 минут.

Добавьте четверть пучка пет-
рушки и готовьте еще 3 минуты.
Добавьте помидор и авокадо.
Смешайте с рисом.

Второй день
Завтрак

100 г мюсли со свежими
фруктами, кроме винограда, и
стаканчик соевого йогурта либо
обезжиренного  молока.

Обед
Нарежьте морковку средне-

го размера, 50 г листового
сельдерея и огурец. Смешайте
с 1/2 размятого авокадо, дву-
мя столовыми ложками ли-
монного сока. Приправьте гор-
чицей и солью. Ломтик зерно-
вого хлеба, горсть орехов с су-
хофруктами.
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оставаться естественной

С чего начать
То, что макияж делится на
дневной и вечерний,  должна
знать каждая женщина. Есть
еще и праздничный. И все виды
имеют свои базовые правила. К
сожалению, нередко можно
встретить даму на улице с та-
ким «цветным» лицом, что под
летним солнцем это напомина-
ет боевую раскраску индейца.
Ясно – женщина явно перепу-
тала время суток. 

Главное  правило – количест-
во косметики на лице абсолют-
но не связано с создаваемой
красотой. Прежде всего, обра-
тите внимание на вашу кожу.
Именно она играет первую
скрипку в восприятии окружа-
ющими вашего шарма или на-
оборот. 

Поэтому начинать следует с
тонирования кожи лица. То-
нальный крем – это основа
дальнейшего макияжа. На ма-
товой, ровного оттенка коже и
тени для век, и губная помада
будут смотреться гораздо кра-
сивее. 

Правильный выбор
Различаются тонирующие сред-
ства изначально своей конси-
стенцией, которая определяет
степень их прозрачности. Вы-
бирают их в зависимости от ти-
па кожи: 

для жирной
предпочтительней жидкие

тональные продукты (в стек-
лянных баночках или флако-
нах). Они содержат мало жира,
но очень много мелкой пудры,
которая абсорбирует с поверх-
ности кожи лишнее кожное са-
ло. Долгое время кожа остается
гладкой и шелковисто-матовой;

для воспаленной кожи с
прыщиками и широкими по-
рами

воспользуйтесь компакт-
пудрой или тональной пудрой
(обычно продаются в пудрени-
цах с губкой в упаковке). Они в
отличие от других средств по-
крывают кожу более толстым
слоем, скрывая все шероховато-
сти, кроме того, часто содержат
антибактериальные добавки,

снимающие воспаление и под-
сушивающие прыщи. Тональ-
ное средство ляжет ровнее, если
губку предварительно немного
смочить;

для сухой, чувствительной
кожи

подойдут тональные кремы
(чаще всего продаются в тюби-
ках), содержащие довольно
много жира и влаги. Нередко
такие кремы имеют специаль-
ные питательные добавки, на-
пример, витамины А и Е, гиа-
луроновую кислоту. Тональный
крем покрывает кожу доста-
точно плотным слоем, что поз-
воляет скрыть пигментные и
другие нежелательные пят-
нышки. Его втирают в кожу
либо кончиками пальцев, либо
косметической губкой из каучу-
ка (спонжем);

для зрелой кожи с уже про-
явившимися морщинами

лучше всего использовать
жидкие тональные кремы (как
правило, упаковкой для них
служат баночки или флакончи-
ки), которые имеют консистен-
цию густой жидкости и нано-
сятся кончиками пальцев. Мно-
гие из них содержат специаль-
ные добавки, которые выравни-
вая цвет лица, одновременно
имеют лифтинг-эффект и ин-
тенсивно питают кожу.

Рекомендации:
1. Цвет тона выбирайте в со-

ответствии со своим естест-
венным оттенком кожи или
на тон темнее, не более.

2. Перед нанесением тонального

средства воспользуйтесь
обычным дневным кремом,
дайте ему впитаться, ос-
татки промокните салфет-
кой.

3. Красные прожилки или пят-
нышки на коже перед нанесе-
нием тонального средства
тщательно затушуйте спе-
циальным косметическим ка-
рандашом или косметическим
кремом зеленого цвета. Его
наносят очень тонким слоем
и втирают в кожу, слегка по-
хлопывая кончиками пальцев.
Оптически зеленый цвет ней-
трализует красный. И если
далее нанести  плотный то-
нальный крем или компакт-
пудру телесного цвета, то от
пятнышек не останется и
следа. 

4. Если «готовый» макияж
сбрызнуть минеральной водой
(через дозатор), он прекрасно
зафиксируется на коже и бу-
дет выглядеть особо естест-
венно.

Румянец или маскировка?
Румяна используют не только и
не столько для того, чтобы вы-
глядеть девушкой с хорошим
кровообращением, а как способ
смоделировать форму лица или
подчеркнуть особенно эффект-
ные его детали.

Круглое лицо зрительно ста-
нет более овальным, если румя-
на наложить «вытянутым» тре-
угольником от висков к краеш-
кам губ.

Плоское, широкое лицо
можно сделать более вырази-

тельным, если нанести по всему
контуру, где волосы соприкаса-
ются с кожей, и далее до подбо-
родка полоску румян не слиш-
ком темного оттенка.

Вытянутое лицо более ок-
руглым сделают румяна, нане-
сенные горизонтально на ску-
ловую область щек.

Слишком длинный нос бу-
дет выглядеть короче, если на
самый кончик нанести и акку-
ратно растереть чуть-чуть тем-
ных румян. 

То же касается и острого
подбородка. Если его оттенить
темными румянами, он будет
казаться более мягким и округ-
лым. А вот короткий подборо-
док превратить в более гармо-
ничный  можно, нанеся светлые
румяна сразу под нижней гу-
бой, в области впадинки.

Рекомендации:
1. Выбирайте только сухие ру-

мяна, если вы пользуетесь су-
хим тональным средством
(тональной пудрой или ком-
пакт-пудрой).

2. Крем-румяна годятся только
при жидкой консистенции то-
нального средства.

3. При выборе цвета румян об-
ратите внимание на естест-
венный оттенок вашей кожи

ММааккиияяжж ––  ээттоо ииссккууссссттввоо

Как хочется быть идеальной! Но всем известно, нет
предела совершенству. 
С течением лет наше недовольство своей
внешностью возрастает. Но и юные леди порой
впадают в отчаяние от своих слишком кругленьких
щечек, маловыразительных глаз или недостаточно
чистой кожи. 
Современная декоративная косметика помогает в
решении всех ваших проблем, ну или почти всех. От
вас требуется только одно – умение пользоваться
предлагаемыми средствами, чтобы создаваемая
красота подчеркивала все ваши достоинства и
скрывала  недостатки
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Только для женщин

О коже

Ровная, сияющая кожа – это
всегда основа.  Французы,
признанные во всем мире за-
конодатели красоты, утвер-
ждают, что главное в макияже
– правильный цвет лица и…
форма бровей (!). 

Повседневный макияж в
их понимании – это выравни-
вание при помощи тона и кор-
ректоров цвета лица и прида-
ние бровям правильной и при
этом индивидуальной формы.
Вуаля! Макияж окончен.
Впрочем, еще немного блеска
на губы… 

Предвижу вопросы: «А как
же ресницы, тени, подводка»? 

По утрам, видя наших за-
нятых женщин, убеждаюсь,
что французы правы по сути!
Утро – это всегда дефицит
времени. Кто успевает накра-
сить в первую очередь брови
и ресницы, кто губы. Нарумя-
нились все. 

А ведь когда мы выглядим
хорошо? Когда  выспались,
хорошо отдохнули. Поэтому
ровный цвет лица и отсутст-
вие синяков под глазами де-
лают нас значительно привле-
кательнее, чем накрашенные
губы на усталом лице.

О бровях особо
Треугольные брови домиком,
которые иногда предпочитают
женщины, создают несколько
надломленный, усталый вид.
Конечно, речь не идет об ут-
рированной форме, которая
присуща гриму клоуна, но да-
же просто намек на треуголь-
ную форму не красит женщи-
ну. 

Абсолютно круглые брови
придают лицу либо глупова-
тый вид, либо, наоборот,  об-
раз этакой матроны, что тоже
не добавляет женщине при-
влекательности.

Наружный, височный кон-
чик бровей, иначе говоря, хво-
стик может придавать лицу
самые разные выражения.
Чем выше хвостик поднима-
ется, тем более открытым ста-
новится взгляд, лицо в целом,

тем легче смотрится любой ма-
кияж. А если хвостик опущен,
мы получим печальное и более
закрытое лицо. Так что как ни
жаль длинных бровей, если хво-
стик опустился ниже головки
брови, не жалейте два-три воло-
ска, лучше уберите их.

О цвете
Когда мы говорим о целостном
цветовом образе, прежде всего,
нужно  определить гамму ваше-
го костюма, волос, глаз и пом-
нить о том, что существует три
основных и три дополнитель-
ных цвета.

Красный, желтый, синий –
основные цвета. Дополнитель-
ный к красному – зеленый, к
желтому – фиолетовый, к сине-
му – оранжевый. Дополнитель-

ный  цвет всегда подчеркивает
основной, если они рядом.  На-
пример, голубые глаза стано-
вятся синими, если использо-
вать оранжевые или розово-
оранжевые тени. Помните и о
том, что если у зубов слегка
желтоватый оттенок, а вы ис-
пользуете помаду с фиолето-
вым оттенком, желтизна зубов
усилится.  В этом случае отдай-
те предпочтение красному,
оранжевому или розовому от-
тенкам. Играя дополнительны-
ми и основными цветами, мож-
но добиться очень разных эф-
фектов. 

О корректорах
Эти цветовые правила можно
использовать и при работе с
корректорами. Все знают, что

синеву под глазами трудно
скрыть даже под толстым
слоем светлого коррек-
тора.  Здесь есть осо-
бые правила: если
оранжевый и голу-
бой цвета, находясь
рядом, подчерки-
вают друг друга,
то при смешива-
нии, наоборот,
происходит
нейтрализация
цвета. Поэтому тон-
кий слой корректора  с
оранжевым оттенком отлично
скроет синеву под глазами или
голубую сетку сосудов. Точно
также зеленый оттенок спра-
вится с покраснениями вокруг
крыльев носа, на лбу и подбо-
родке.

О макияже для Нового года     
В новогоднем макияже прием-
лемо все. Его нюансы зависят
лишь от того, где вы встречаете
этот праздник: на молодежной
дискотеке, офисной вечеринке
или дома. Место диктует свои
правила. Тем не менее, немного
блеска и юмора не повредит.

Сначала о том, куда лучше
нанести косметику с блестками
– это может быть центр нижней
губы,  скуловая дуга, место точ-
ки излома бровей и подвижное
(верхнее) веко. 

А теперь о самих средствах: 
специальные гели с блестка-

ми, которыми можно украсить
брови, ресницы, область де-
кольте, плечи, волосы; 

спрей с блестками распыля-
ется на готовую прическу и ко-
жу тела; 

цветные лаки для волос поз-
волят в одночасье  превратить-
ся из блондинки в брюнетку
(кстати, они легко смываются
шампунем); 

красящий гель для волос неве-
роятных оттенков, который
светится в темноте (он тоже
легко смывается). 

Не каждая женщина рискнет
надеть парик с цветочками,
рожками или косичками, зато
набор из готовых семи прядей,

подобранный в цвет
ваших волос, восхи-

тит любую. Ведь
новогоднюю

ночь вы
встретите с естествен-

ными длинными волосами!
Представьте только, как вы бу-
дете неотразимы, если пять –
десять нарощенных прядей
совпадут с цветом вечернего
платья. Такие пряди могут
быть даже со стразами  и перь-
ями! Шпильки и заколки с раз-
личными украшениями смот-
рятся очень эффектно в празд-
ничной обстановке. 

Накладные ногти с рисунка-
ми, накладные ресницы всех цве-
тов и форм – все это поможет
сделать Новый год незабывае-
мым. 

Для самых смелых подска-
жем немного элементов боди-
арта. 

Необычные татуировки с
кружевами  и стразами на одну
ночь. Нарисованные колье и
ожерелья,  карнавальные полу-
маски. Главное – не бойтесь
экспериментировать! И если
вам это приносит удовольствие,
вашу положительную энергети-
ку обязательно почувствуют
другие люди.  Получите заряд
счастья уже от подготовки  к
празднику!

Скоро Новый год – я всем
желаю встретить его красивыми!

и волос. Универсальными яв-
ляются бежево-розовые от-
тенки румян, они хорошо ос-
вежают и омолаживают
цвет лица.

Губки бантиком
Выпуклые, упругие, красивой
формы губы – это ли не мечта
каждой женщины! И здесь есть
ряд правил, которые помогут
вам приблизится к идеалу.

Если губы не имеют четкого
контура, перед тем, как исполь-
зовать помаду,  вам понадобит-
ся  контурный  карандаш  для
губ. Не помешает он для выра-
зительности губ и в любом дру-
гом случае. Подбирать его сле-
дует в тон помаде или на тон
темнее. Аккуратно обрисовав
губы, обязательно пройдитесь
карандашом по всей поверхно-
сти губ. Иначе губы со «съеден-
ной» со временем помадой бу-
дут иметь неряшливый вид.

Чтобы помада ложилась ров-
но и сохранялась дольше, пред-
варительно припудрите губы.

Рекомендации:
1. Имейте в виду, темные от-

тенки помады зрительно де-
лают губы меньше и как бы
отодвигают их в глубь лица.
Светлые, розовые – оптиче-
ски увеличивают рот, добав-
ляя впечатление пухлости и
выпуклости губ.

2. Блондинкам со светлой кожей
визажисты рекомендуют аб-
рикосовые и коралловые от-
тенки помады; темноволосым
со смуглой кожей – нюансы
терракотового и коричневого
цветов, оттенки спелой виш-
ни и сливы.

Эти глаза напротив 
Уже не первый сезон в моде ма-
кияж «дымчатые глазки». При-
чем он универсален, подходит
всем, хотя блондинки в нем
сногсшибательны. Он придает
образу женщины загадочность
и невероятную привлекатель-
ность, глаза как бы притягива-
ют к себе все внимание. При
этом губы на лице  едва трону-
ты помадой светлого оттенка,

чтобы еще больше подчеркнуть
глаза.

Сначала круглым спонжем
легко наносится пудра вокруг
глаз для дальнейшего «закрепле-
ния» макияжа. Карандаш для
бровей выбирайте  в зависимости
от вашего естественного тона.

Затем обведите глаз по верх-
ней и нижней кромке черным
карандашом для глаз. Теперь
подушечками пальцев нанесите
сухие черные или темно-серые
тени над полоской карандаша и
слегка их растушуйте. Заканчи-
вают макияж глаз, покрыв всю
поверхность век тенями нейт-
рального коричневого оттенка с
помощью кисточки. Это смяг-
чит макияж глаз.

Как долго хранится 
декоративная косметика
По европейским стандартам
срок хранения такой косметики
не менее 36 месяцев. Но стан-
дарты не всегда выдерживаются.
Длительность хранения зависит
в первую очередь от уровня кон-
сервантов в составе того или
иного косметического средства.

Тональные средства, как
правило, рассчитаны на два го-
да. Если вы заметили, что во
флаконе отслоились красящие
пигменты от питательных ве-

ществ, не торопитесь его выбра-
сывать. Бывает достаточно ин-
тенсивно встряхнуть упаковку,
и консистенция станет преж-
ней. А вот если продукт изме-
нил запах или цвет, не задумы-
ваясь, приобретите новый.

Губная помада – достаточно
стойкий продукт. Три года жиз-
ни для нее не предел, особенно
если она хранится в прохлад-
ном темном месте. Это может
быть холодильник или косме-
тичка. Выбросить ее стоит,
лишь если у нее появился затх-
лый запах или вкус.

Порошкообразная пудра
или сухие тени тоже хранятся
годами. В них нет влаги, самой
желанной среды для микробов.

А вот  кремы для лица (пи-
тательные, увлажняющие, омо-
лаживающие) следует исполь-
зовать в течение 3–6 месяцев и
это при условии хранения их
при комнатной температуре.
При повышении температуры
масла в них прогоркают. Изме-
нение запаха и цвета, а также
расслоение средства – это сиг-
нал к тому, чтобы немедленно с
ним расстаться.

Наталья Дымнич, 
визажист-косметолог

Марина Симакова, 
врач-дерматолог

Накануне Нового года некоторые из своих профессиональных
секретов  раскрыла нашему журналу Ирина ЗАЙЦЕВА – стилист,
первая представительница России, завоевавшая Гран-при 
на Всемирном конкурсе стилистов в Париже, который проходил
во Дворце конгрессов в 1999 году
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Сто цветков, а плод один
Ананас – это трава. И то, что
может показаться стволом, на
самом деле сложенные друг в
друга листья. Мясистый плод,
похожий скорее  на шишку, это
не что иное, как ягоды, сросши-
еся между собой и с осью со-
цветия, сто цветков которого
напоминают о себе лишь объем-
ными чешуйками  на кожуре
ананаса. 

К слову сказать, чтобы вы-
растить ананас в теплице, дос-
таточно срезать зеленый «хохо-
лок» и посадить его в землю.
При соблюдении правильного
температурного режима (весьма
прихотливого для тропических
растений) есть все основания

дождаться не только отрас-
тания корней и появления
мощных зеленых листьев,
но и плодов. Выращенная
в комнатных условиях
трава, к сожалению, съе-
добных плодов не
дает, но

смотрится весь-
ма оригинально
и с полным осно-
ванием считает-
ся замечатель-
ным украшением
жилища.

От Вест-Индии 
до Полярного круга
Ананасы стали одним из откры-
тий, которые совершил Христо-
фор Колумб в поисках Амери-
ки. Он обнаружил неизвестные
прежде европейцам крупные
плоды в 1493 году на Гваделупе,
одном из крупнейших Малых
Антильских островов. Европей-
цам сочные ароматные «шиш-
ки» с приятным кисло-сладким
вкусом понравились. Позднее
ананасы стали доставлять в Ев-
ропу из многих тропических и
субтропических стран. В сред-
них широтах тоже можно выра-

щивать ананасы, но, ко-
нечно, только в защищен-
ном грунте. Так делали до
того, как были налажены
бесперебойные и быстрые
доставки из мест их при-
родного произрастания.

Мода на экзотические
фрукты возникла в Европе,
а точнее, во Франции, при
дворе короля Людовика
XVI. Для этих целей устраи-

вались
оранже-

реи с при-
везенными

со всего света
экзотическими
растениями.
Знаменитый

француз-
ский пи-

сатель
Оноре
де Баль-
зак даже
пред-
принял попытку (к
сожалению, неудачную) раз-
богатеть, выращивая ананасы
в теплицах недалеко от Пари-
жа. Как и многое другое, мода
на оранжереи и диковинные
фрукты, в том числе и ананасы,
перешагнув границы, пришла в

Россию. Вот ка-
кими наблюдени-
ями делится со
своими соотечест-
венниками ино-
странец, попав-
ший в начале XIX
века в Петербург:

«У русских счи-
тается роскошью
иметь за столом во

всякое время изобилие в ред-
чайших фруктах: ананасы, ви-
ноград, вишни, персики, земля-
ника, дыни не должны перево-
диться во весь год. Плоды эти
частью получают из теплиц, ча-
стью доставляют из южных
провинций с огром-
ными из-
держками за
провоз».

Надо ска-
зать, что уст-
ройство оран-
жерей в Рос-
сии было боль-
ше, чем модное
поветрие. Это
было демонстра-
цией благососто-
яния, заявкой на
принадлежность к
высшему обществу. Как прави-
ло, после роскошного обеда хо-
зяин вел гостей «посмотреть
персики, ананас», проверить не
созрел ли «чудовищный арбуз»

или для
того, что-
бы «ска-
зать, что
подать к
столу
(И.А. Гон-
чаров «Об-
ломов»).
Возможно,
именно так
попал ана-
нас на стол,
за которым
сидел Евге-
ний Онегин:
«Меж сыром

лимбургским живым и анана-
сом золотым…» (А.С.Пушкин
«Евгений Онегин»).

Но качество тепличной «эк-
зотики», конечно, нельзя было

сравнить с тем, что ожидало пу-
тешественников в теплых стра-
нах. Во «Фрегате «Паллада»
Гончаров, отправляясь в плава-
ние, мечтал «есть прямо с дере-
ва… ананасы, не из теплиц, то-
щие и сухие, а сочные, с римский
огурец величиною».  Это ему
удалось лишь в Гонконге, где он
наконец увидел «не известный
зеленый ананас, а золотистые
плоды, которые издавали свой
пронзительный аромат».

Жители Петербурга XIX  ве-
ка были менее привередливы и
шутили, что для ананаса нет луч-
шего климата, как в Милютин-

ских лавках, славящихся съе-
добной экзотикой в любое
время года.

Самой северной точ-
кой, где выращивали
«золотые шишки» с Ан-
тильских островов, был
Соловецкий мона-
стырь. Несмотря на то,
что до Полярного кру-
га рукой подать,
усердным трудом мо-
нахов тропические
растения не только
цвели, но  и давали

ароматные плоды.

Вкусная диета Софи Лорен 
Съедобная часть ананаса богата
калием, кальцием, магнием, ви-
таминами С, В1, В2, Р и кароти-
ном. При том, что энергетиче-
ская ценность 100 г всего 48 ки-
локалорий. Ананас является за-
мечательным диетическим про-
дуктом.

Итальянская киноактриса
Софи Лорен в конце 90-х на-
писала книгу, которую назвала
«Женщины и красота». В гла-
ве «Питайтесь правильно» она
делится своими секретами:
«Сейчас, когда мне уже за 60, я
вынуждена подвергать себя
разного рода ограничениям в
еде, что так резко контрасти-
рует с радостной жадностью, с
какой я поглощала еду преж-
де!» На завтрак она пьет кофе,
стакан воды с лимоном и не-
пременно съедает пару ломти-
ков свежего ананаса. Резуль-
тат, как говорится, налицо.
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Золотые шишки 
с Антильских 
островов

Считалось, чтолимонный сок способенрастворять нечаяннопроглоченные рыбьикости, поэтому всредние века рыбаподавалась с кусочкомлимона.

Ряд древних культуррассматривали яблоко каксимвол женственности инаходили в разрезанном ввертикальной плоскости яблокесходство с женскимигениталиями. С другойстороны, яблоко, разрезанноепоперек, напоминалопентаграмму, которую считалиключом к разгадке добра и зла.

Ну чем не экзотика к новогоднему столу!
Правда, речь пойдет о всем знакомом теперь
ананасе. Но сколько еще неизвестного он
хранит в себе. Возможно, узнав хотя бы
отчасти его историю, аромат и вкус этого
тропического гостя покажется вам еще более
прекрасным
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Японский салат

1 банка консервированных
ананасов, 2 апельсина, 3 помидо-
ра, 2 ст. ложки лимонного сока,
1 ч. ложка сахара, 0,5 стакана
густых сливок, щепотка соли.

Апельсины почистить и раз-
резать каждую дольку пополам.
Перемешать с порезанными по-
мидорами и кусочками ананаса.
Поставить на полчаса в холо-
дильник. Перед подачей на стол
полить соусом из сливок, ли-
монного сока, сахара и соли.

Индейка по-китайски
0,5 кг индейки, 1 ананас, 

2 мандарина, 1 пучок зеленого
лука, 2 ст. ложки меда, 3 ст.
ложки оливкового масла, 1 ч.
ложка карри, соль по вкусу.

Филе индейки натереть со-
лью и карри, обжарить со всех
сторон на растительном масле.
Влить немного воды, закрыть
крышкой и потушить минут
20. Остудить и нарезать бру-
сочками.

Нарезанное филе индейки
перемешать с порезанной на ку-
бики мякотью ананаса и очи-
щенными от пленок мандарина-
ми. Посыпать измельченным
луком и заправить медом. Все

перемешать и до подачи на стол
поставить на 30 минут в холо-
дильник.

Соус 
апельсиново-ананасовый

1 ананас, 1 апельсин, 1/3 ч.
ложки молотого имбирного кор-
ня, зелень кинзы, среднежгучий
перец и мед по вкусу.

Почистить апельсин. Сре-
зать кожуру ананаса. Мякоть
апельсина и ананаса, а также
апельсиновую цедру мелко по-
резать. Перец и кинзу порубить,
смешать с фруктами, добавить
имбиря и меда.

Этот соус можно подать к
блюдам из свинины, курицы,
утки, индейки.

Коктейли 
с ананасовым соком
Плантаторский пунш

1 ананас, 100 мл ямайского
рома, по 30 мл сока лайма,
апельсинового и ананасового, 
20 мл гранатового сиропа, содо-
вая вода, лед.

Емкость: стакан из ананаса.
Украшение: ломтик и листья

ананаса, кружочки апельсина и
лайма, соломинки.

Сначала приготовьте стакан:

срежьте ананас примерно на 1/3
часть. Вырежьте мякоть, не-
сколько отступив от кожуры.
То, что осталось, выньте с помо-
щью столовой ложки. Мякоть
можете использовать для соуса
или салата.

С помощью шейкера или ми-
ксера перемешайте ром, соки и
сироп. Стакан из ананаса на по-
ловину заполните льдом, вы-
лейте туда содержимое шейке-
ра. Долейте по вкусу содовой
водой, украсьте.

Мулен Руж
50 мл бренди, 90 мл ананасо-

вого сока, хорошо охлажденное
белое газированное вино, лед.

Емкость: хайболл (высокий
стакан).

Украшение: по ломтику ана-
наса и апельсина, вишня, ли-
стья ананаса, палочка для кок-
тейля.

Заполните стакан наполови-
ну кубиками льда, вылейте в
него бренди и ананасовый сок.
Долейте доверху вином.

Для того, чтобы украсить
стакан, сначала нацепите на па-
лочку для коктейля вишню, по-
том наколите половину ломти-
ка апельсина, затем четверть
ломтика ананаса и в самом кон-
це два листика. Закрепите всю
композицию на стакане.

Пина Колада
90 мл белого рома, 120 мл

ананасового сока, 50 мл кокосо-
вых сливок, 0,5 стакана колото-
го льда.

Емкость: хайболл.
Украшение: ломтики анана-

са, вишня.
Все ингредиенты переме-

шайте на большой скорости в
блендере. Вылейте в приготов-
ленный стакан, украсьте.

Крошка Ли (безалкогольный)
1 спелый банан, 120 мл ана-

насового сока, 0,5 стакана из-
мельченных консервированных
ананасов, 40 мл кокосовых сли-
вок, колотый лед.

Емкость: большой фужер.
Украшение: кружок банана,

листья ананаса.
Сложите все ингредиенты в

блендер и измельчите на боль-
шой скорости. Перелейте смесь
в фужер и украсьте.

Елена Попова, 
врач-диетолог
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Магия зеркал
Отчего-то колдуны и некоторые
экстрасенсы избегают лишний раз
смотреться в зеркало. В чем дело?
Может быть, прав был немецкий
ученый Карл фон Рейхенбах,
который еще в XIX веке утверждал,
что лучи, исходящие из глаз (эту
энергию издавна называют «од»),
отразившись от зеркала, могут
нанести серьезный удар по
здоровью тех, кто их послал. Да и
сегодня говорят, что зеркало
отражает не только видимую
реальность, но и опасные
невидимые энергии. Суеверие?

П опробуем провести про-
стой эксперимент – уп-
равлять телевизором с

помощью дистанционного пуль-
та не напрямую, а через зеркало.
Все прекрасно получится – мы
убедимся, что зеркало отражает
лучи, не видимые глазом… Так,
может, быть, оно способно отра-
жать и более тонкие энергии, на-
пример, энергии человеческих
чувств и эмоций? И не такими
уж «темными» были наши пред-
ки, которые от порчи и сглаза на
грудь вместо кулона вешали ма-
ленькие зеркала. Кстати, подоб-
ные поверья бытуют в мире и
сегодня. В Испании, например,
зеркальца прикрепляют к пле-
чам детей. Считается, что они
отражают завистливые и злоб-
ные взгляды и возвращают их
недоброжелателям.

Предположим, что все это
так. Тогда каков механизм отра-
жения «тонких» энергий?

Что отражает 
пси-поверхность?
Может быть, их отражает неви-
димая энергетическая оболочка,

окружающая каждый предмет?
Ведь то, что невидимое поле (ау-
ра) есть у любого объекта, в пос-
леднее время у серьезных иссле-
дователей уже не вызывает сом-
нений. Возникает она не только в
результате  собственных излуче-
ний предмета, но и от взаимодей-
ствия падающих и отраженных
от него «тонких» энергий. Сегод-
ня есть все основания считать,
что не только сам предмет, но и
окружающее его поле обладают
отражательной способностью.

Ну что ж, вполне возможно.
Тогда понятно, каким образом
аура защищает человека от
внешних энергетических атак.
Но похоже, что, кроме  обычной
ауры (довольно объемной и
«вязкой» оболочки), существует
и другая, очень тонкая. Теорети-
ческие расчеты показывают, что
ее толщина должна быть около
миллиардной доли миллиметра.
Вокруг «шероховатых» предме-
тов ее поле «рыхлое» и плохо от-
ражает падающую на него энер-
гию. А вот перед блестящими
предметами оно очень плотное.
И настолько «гладкое», что его

условная поверхность (назовем
ее пси-поверхностью) почти
полностью отражает тонкие из-
лучения. И не только первичную
космическую энергию – прану,
но и образы соседствующего с
нами невидимого астрального
мира, в том числе и пси-излуче-
ния, порожденные человеком:
эмоции, чувства, мысли…

Восток и зеркала

Удивительное свойство зеркал
отражать тонкие энергии издавна
используют на Востоке. Там счи-
тают, что слишком сильные пото-
ки праны в доме могут подавить
энергию обитающих в нем жиль-
цов, разбалансировать их орга-
низм и даже вызвать болезни.
Для борьбы с такими «энергети-
ческими сквозняками» широко
используют зеркала. Так, напри-
мер, если энергия, попадающая в
дом через входную дверь или ок-
но, «разгоняется» по длинному
коридору и «стреляет» прямо по
маленькому помещению, находя-
щемуся в его торце (кухня, ван-
ная, туалет…), то советуют пове-
сить на дверь этого помещения с

внешней стороны зеркало. Чтобы
затормозить сильный энергети-
ческий поток от дороги, упираю-
щейся в дом, перед его входом
также устанавливают зеркало.
Выставляют зеркала и за окна:
чтобы отразить «дурную» энер-
гию от плохого соседа или близ-
ко стоящих «вредных» зданий:
промышленных предприятий,
тюрем, больниц… От подавляю-
щего действия крупных сооруже-
ний используют выпуклые зерка-
ла, которые отражают эти здания
в искаженном виде и рассеивают
энергию…

Венецианские амальгамы

Издавна славились венециан-
ские зеркала. Как сегодня уста-
новлено, один из секретов
итальянских мастеров заклю-
чался в том, что в амальгаму
они добавляли немного золота,
отчего изображение приобрета-
ло приятный теплый оттенок
здоровой кожи. Но самочувст-
вие у хозяев зеркала, похоже,
улучшалось не только благода-
ря  эстетическим качествам от-
ражения. Сегодня существует

Скатерть – самобранка для новогоднего стола
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мнение, что благородный ме-
талл придает особые свойства и
невидимой пси-поверхности
зеркала: он частично нейтрали-
зует поступающие на нее нега-
тивные потоки тонкой энергии.

Зеркало в спальне
Порой от стариков можно услы-
шать: «Зеркало из спальни надо
убрать, иначе болячки замучат».
Может быть, к этому совету сто-
ит прислушаться. Издавна счи-
тается, что зеркало способно от-
ражать  опасные энергии  так на-
зываемого низкого астрала. Если
зеркало обращено к постели, то
эти энергии, к которым человек
наиболее чувствителен во сне,
будут «облучать» спящих. Ноч-
ные кошмары, хроническое не-
досыпание, разбитость, уста-
лость – обычный результат тако-
го соседства. Если нет возмож-
ности переставить мебель, по-
пробуйте закрывать чем-нибудь
зеркало на ночь. Эта традиция
существует во многих странах.

А вот еще один способ защи-
ты спящих. В старые времена в
Китае к пологу кровати или где-
нибудь рядом с постелью при-
крепляли маленькие (обязатель-
но круглые!) латунные зеркала
(блестящей поверхностью от
спящих). Считалось, что злые
духи, увидев себя в зеркале, ис-
пугаются и уберутся прочь. По-
хоже, не такое уж это и наивное
поверье: сегодня специалисты
хорошо знают, как порой гасятся
радиоволны, когда им строго на-
встречу идет отраженный сиг-
нал. Не исключено, что подобное
происходит и с более тонкими
патогенными энергиями («злы-
ми духами»), когда навстречу им
идет их же отражение от пси-по-
верхности зеркала.

Геопатогенные зоны 
и отражение 
Это «нейтрализующее» свойст-
во зеркал полезно и для других
целей. Сегодня многие знают о
так называемых геопатогенных
зонах, довольно опасных для
здоровья. Часто энергопотоки
из-под земли (энергетические
«столпы») имеют совсем не-

большую площадь – размером с
книжку, но очень концентриро-
ваны. Поэтому важно так рас-
ставить мебель в доме, чтобы
постель и другие места, где мы
долго находимся, не попали в
опасную зону. Но, к сожалению,
в наших малогабаритках это не
всегда возможно. И тогда снова
на помощь может прийти зерка-
ло. Положив его на пол под
кровать отражающей поверхно-
стью вниз, можно существенно
снизить, а иногда и вовсе изба-
виться от болезнетворного из-
лучения. Рекомендуют также
наклеить снизу на кровать,
стул, кресло кресты из фольги.
Такой блестящий крест не толь-
ко отражает энергию, но и бла-
годаря своей форме закручива-
ет и рассеивает ее. Стоит сде-
лать это, и вскоре улучшится
сон, уменьшится раздражитель-
ность…

Впрочем, зеркало за счет от-
ражения может нейтрализовать
не только опасные излучения
из недр Земли, но и полезную
энергию, приходящую к нам из
Космоса. Происходит как бы
взаимопогашение падающей и
отраженной энергии. Не оттого
ли издавна не рекомендуется
хранить зеркала блестящей по-
верхностью вверх?..

Зеркало – лекарь
На Востоке широко распро-
странено мнение, что с помо-
щью зеркал можно не только
отражать «плохие» энергии, но
и привлекать «хорошие». Это
свойство нередко используется
для поддержания здоровья. К
примеру, когда мы больны и не
можем выйти на природу, зер-
кало поможет нам не только
подпитаться  внешней энерги-
ей, но даже подлечить плохо ра-
ботающий орган. Надо располо-
жить его так, чтобы на него
примерно под углом 45° посту-
пала свежая энергия (из окна,
от неба, леса…). Отраженный
поток надо направить в глаза
(для общей энергетической
подпитки организма) или на
больной участок тела. Но будь-
те осторожны – этого нельзя

делать с органами, в которых
идет воспалительный процесс:
избыток энергии еще больше
усилит его.

Осторожным советуют быть
и в других случаях. Начитав-
шись различных «пособий», не-
которые люди пытаются подза-
ряжать и подлечивать себя соб-
ственной же энергией. Специа-
листы предостерегают: не такая
это простая штука. Мало уметь
вызывать излучение энергии из
своих ладоней. Самое главное –
научиться чувствовать необхо-
димое расстояние от стекла.
Ведь только в некоторых местах
– своего рода фокусах – возни-
кает мощный усилительный эф-
фект. Чуть ближе или дальше –
и зеркало начнет вампиризиро-
вать, отсасывая нашу энергию.
Об этом догадываются…

Женщина и зеркало
Нередко можно услышать мне-
ние, что женщины стареют бы-
стрее мужчин потому, что че-
ресчур часто смотрятся в зерка-
ло. Вполне возможно и такое.
Во всяком случае, это вполне
объяснимо с позиций современ-
ной биоэнергетики. Достаточно
предположить, что наша энер-
гия, отраженная от зеркала, за
счет интерференции частично
нейтрализует (гасит) и как бы
«выедает» спереди наше собст-
венное поле (защитную ауру).
Вот и получается, что чем боль-
ше мы проводим времени у зер-
кала, тем больше теряем сил…

Думаю, кому-нибудь могут
пригодиться и некоторые по-
лезные советы, пришедшие из
Древнего Востока. Например,
они не рекомендуют вешать
зеркало слишком низко, так,
чтобы оно «срезало» макушку
самого высокого члена семьи;
энергетика его ослабнет, и  он
будет страдать головными бо-
лями. По этой же причине
нельзя вешать зеркала и слиш-
ком высоко…

А вот на Руси к зеркалам
всегда было настороженное от-
ношение. Считалось, что этот
«подарок дьявола» может не
только сам «заразиться» дурной

энергией, но  и передать ее дру-
гим людям. Не зря Иван Гроз-
ный требовал, чтобы зеркала
для его жены Марии Нагой из-
готавливались только слепыми
мастерами: боялся сглаза и пор-
чи, которые могли прийти через
зеркало… А  славянская тради-
ция запрещала смотреться в
зеркало женщинам в «нечис-
тые» периоды: во время месяч-
ных, беременности и некоторое
время после родов. В Германии
в последний период беременно-
сти зеркала даже вовсе убирали
из дома.

Улыбайтесь, глядя на себя
Может, не такие уж это суеве-
рия? Ведь как сейчас установ-
лено физиками, оптическая по-
верхность даже самого хороше-
го зеркала не только отражает,
но и частично (примерно одну
сотую долю) поглощает, а зна-
чит, запоминает падающую на
него энергию. Эзотерики убеж-
дены, что информация, когда-то
«запомненная» зеркалом, дей-
ствует на наше подсознание. А
надо ли говорить, что «заряжа-
ем» мы зеркало чаще всего ин-
формацией негативной? Согла-
ситесь, ведь обычно мы смот-
римся в него для того, чтобы
выискать и устранить недостат-
ки. И находим: прическа не та,
лицо помятое, одежда начала
подозрительно туго обтягивать
фигуру… Не можем исправить –
и отходим недовольные. А зер-
кало все наши эмоции запомни-
ло и в следующий раз «поде-
лится» ими…

К рекомендациям психоло-
гов и косметологов (подходить
к зеркалу с улыбкой, пореже
смотреться в него в «критиче-
ские» дни, когда больны или пе-
реутомлены) добавим: не надо
ругать себя перед зеркалом.
«Обиженное», оно «припом-
нит» все… И еще. Перед тем как
отойти от него, постарайтесь,
улыбнувшись, пожелать себе ус-
пехов. Усиленная и возвращен-
ная зеркалом программа помо-
жет снять стресс, поднять на-
строение,  настроиться на удачу.

Виталий  Правдивцев

Сеть клиник «Будь Здоров» 

от всей души поздравляет 

своих маленьких 

и больших пациентов 

с Новым годом! 

Желаем вам крепкого здоровья,  

новых жизненных успехов 

и старых добрых друзей! 

До встречи в наших уютных, 

теплых клиниках, где вам всегда 

рады помочь.  
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Тел./факс: (495) 782-88-82

E-mail: info@ klinikabudzdorov.ru

http://www.klinikabudzdorov.ru
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