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отдых

Десять способов
путешествовать
красиво
Как правильно организовать свое путешествие, чтобы оно прошло идеально?
Что стоит взять с собой в самолет, а
что – положить в чемодан? Эксперты
советуют:

Экономьте место
Кроме привычных мини-версий любимых
средств, захватите с собой маски для лица и
кремы в одноразовых упаковках. Это не только сэкономит пространство, но и спасет ваши
вещи – ведь вы не хотите, чтобы в чемодане
разлилась жидкость для снятия лака?

Оденьтесь удобнее
Не стоит наряжаться перед полетом в платья
и туфли на шпильках. Отдайте предпочтение
удобным вещам вроде джемперов и джинсов,
а обувь надевайте с носками, чтобы не идти
на предполетный досмотр босиком.

Смените размер
Перелейте ваши шампунь, кондиционер,
лосьон для тела и крем в специальные дорожные флакончики, которые незаменимы
при частых перелетах.

Путешествуйте налегке
Из одежды берите только те вещи, которые можно комбинировать между собой.
Свободное место пригодится для покупок,
но на всякий случай стоит взять в дорогу и
раскладывающуюся сумку.

Слушайте музыку
Большие наушники с хорошей музыкой
оградят вас от кричащих детей и излишне
говорливых соседей.

Сделайте прическу
Любая укладка теряет объем во время перелета, а с пучком не так-то легко расслабиться
в кресле. Соберите волосы в низкий хвост
на боку – это просто, красиво и не требует
зеркала.

«Включите» цвет
Во время полета кожа бледнеет, поэтому
всегда держите под рукой тоналку и румяна.

Увлажняйте кожу
Полеты на большой высоте высушивают
кожу. Чтобы избежать этого, запаситесь
увлажняющим спреем: он избавит кожу от
обезвоживания, а приятный аромат поможет
забыть о турбулентности.

Ешьте с умом
В дороге трудно правильно питаться: еда,
которую предлагают в самолете, не всегда полезна. Возьмите с собой пакет орешков, попкорн и фрукты. А когда прилетите, перекусите
низкокалорийным злаковым батончиком.

Обновите приложения
Пусть телефон станет вашим проводником
во время отпуска. В последнее время появились приложения, которые помогут легко
заказывать билеты и отели и брать машину
напрокат, а также следить за своим рейсом.
Приложения многих изданий порадуют путеводителями по городам с рекомендациями
пользователей. Также через телефон можно
использовать оффлайн-карты городов с возможностью создания маршрутов и поиска
достопримечательностей

Дед Мороз с лицом Угодника
ирина короткиХ

Приехав на экскурсию в
турецкий город Демре,
поразилась, увидев среди
пальм огромного пластикового Санта-Клауса. От
нашего привычного Деда
Мороза турецкий отличался одеянием: красный
камзол подпоясан черным
ремнем, вместо посоха в
руке колокольчик.

Э

такий аналог американского мультяшного персонажа.
Памятник Санта-Клаусу
расположен недалеко от храма
святого Николая. По-турецки
Баба Ноэль Килизе – церковь
Деда Мороза. Святой Николай
стал прототипом американского
Санты, российского Деда Мороза,
финского Йоулупукки, французского Пэр-Ноэля, итальянского
Бефада. голландского Синтерклааса. В транскрипции переселенцев Нового Света Синтерклаас перевоплотился в нынешнего
Санта-Клауса.
В Европе ребятишкам вручали
подарки от имени Святого Николая 6 декабря. Годы реформации
передвинули праздник на начало рождественских ярмарок –
24 декабря. Поскольку прототип
имел высокий церковный сан, то
поначалу его изображали в красном епископском облачении, от
которого впоследствии остался
лишь цвет.
На Руси праведник известен
как Николай Угодник. Его образ
один из самых почитаемых. В
дореволюционной России редко в
каком городе не было Никольского храма. Считают, что Николай
Угодник защищает сирых и убогих, моряков и детей.
За семнадцать веков, а Николай
родился во второй половине III
века, его образ мифологизировался и коммерциализировался.
Среди прочих легенд есть одна,
которая породила чудесную традицию новогодних подарков для
детей. В ночь перед Рождеством

праведник облачался в монашескую одежду, натягивал на глаза
капюшон и тайно оставлял подарки беднякам. Однажды он забрался на крышу дома и сбросил
в дымоход мешочек с золотом.
Подарок угодил в чулок, который
девочка сушила у камина. Отсюда
берет начало европейская традиция оставлять подарки в чулках.
Правда, нынешняя тара для подарков лишь внешне напоминает
предмет одежды. Новогодний
чулочек по размеру приближается
к рюкзачку.
Подробности жизни Святого
Николая хорошо усваивать накануне Нового года. Турецкое
яростное солнце не давало вникнуть в истории о чудесных исцелениях, воскресениях и других
богоугодных делах, которыми
прославился архиепископ Миры,
так раньше именовался Демре.
Когда гид наконец-то дает отмашку, туристы бегут к древнему
сооружению. Не жажда знаний, а
жара загоняет под навесы, в залы
с толстенной каменной кладкой.
Честно говоря, храм святого
Николая – это громко сказано.
Развалины, которые сейчас ре-

исследование

Россияне нелегки на подъем
Судя по результатам исследования компании Synovate Comcon,
россияне оказались едва ли не самыми большими домоседами в
мире, по крайней мере, встречать Новый год дома в кругу семьи собирается почти половина (47 %) наших соотечественников, тогда как
последовать их примеру собирается лишь треть жителей мира.
В числе тех, кто чаще других остаются дома, японцы (56 %), жители
Южной Кореи (43 %), венгры (42 %) и американцы (42 %).
Самым непопулярным в мире способом отметить наступление Нового
года оказался ужин в ресторане – в России и Европе лишь 3 % собираются праздновать таким образом, в США – 9 %. И только в Индии и Китае
так планируют поступить 29 % и 21 % респондентов соответственно.
Спать в ночь с 31 декабря на 1 января собирается каждый десятый
житель планеты, в США – каждый восьмой, в России – каждый 25-й.
Больше всего любителей поспать в Японии (23 %), Австралии (19 %),
Китае (17 %), США (13 %), Канаде (11 %) и Великобритании (11 %).
Каждый десятый опрошенный планирует посмотреть фейерверк или
принять участие в народном гулянии. В России доля таких людей несколько выше глобального среднего и составляет 15 %. Самыми большими
любителями новогодних фейерверков оказались индонезийцы (30 %),
жители Индии (23 %), бразильцы (20 %), австралийцы и респонденты
из ЮАР (18 %).
Онлайн-исследование проводилось в 24 странах мира. Опрошено
18500 респондентов.

Покой и отдых обязаны своей сладостью труду. Уильям Эллери

ставрируют. Движет турками
отнюдь не почитание чужой веры,
а коммерческий интерес. Раньше
на месте пластикового СантаКлауса была статуя Николая
Чудотворца – работа скульптора
Григория Потоцкого. Открытие
памятника состоялось в 2000 году
и было приурочено к проведению Международного фестиваля
дружбы и веротерпимости.
Потом статую демонтировали и
разместили подальше от глаз людских. Ни о веротерпимости, ни о
культуре отношения к подаркам
говорить не приходится. Так бы
и пребывала медная скульптура в
забвении, если бы не российские
патриоты. Известные деятели
науки и культуры вступились за
памятник – обратились с письмом к президенту Турции. В
результате, скульптура Николая
Чудотворца заняла достойное место – перед храмом, где находится
часть останков праведника.
Именно святые мощи привлекают в Демре паломников.
Сейчас большая часть останков
хранится в итальянском городе
Бари. В ХI веке купцы, спасая
останки святого от бесчинствую-

щих турецких захватчиков, тайно
вывезли святыню на корабле.
Сейчас паломники замирают в
экстазе, прикасаясь к стеклянному боксу, под которым – темный
от времени, полуразрушенный
мрамор первой гробницы Николая. Во сколько раз возрастет
их число, если мощи вернуть в
храм? Сейчас турецкие ученые
все настойчивее требуют от католической церкви возвратить
останки святого в его родной
город Миру. Христиане считают,
что турки просто хотят нажиться
на костях святого.
Одни ученые полагают, что
останков святого Николая может
вообще не существует, другие ссылаются на исследование останков,
которое было произведено в 1953
году. Это позволило реконструировать внешность праведника.
Утверждают, что он был коренастым мужчиной среднего роста с
темными глазами. Лицо обрамляла
короткая седая борода. В общем,
портрет Санта-Клауса. Наш, отечественный, Дед Мороз выше,
стройнее и старше. Наверное,
таким в представлении россиян и
был Николай Угодник

веселая статистика

С миру по нитке
Около четверти населения земного шара будут отмечать
китайский новый год, который начнется 10 февраля 2013
года и продлится до 31 января 2014 года.
Согласно китайским традициям, каждый новый год связан с
одним из 12 животных и одним из пяти элементов. Празднования
приурочены ко второму новолунию после зимнего солнцестояния (это число между 21 января и 21 февраля) и длятся 15 дней.
Кульминация наступает в ночь полнолуния.
– Наибольшую сдержанность и самоконтроль на рождественских и новогодних вечеринках демонстрируют французы.
По данным исследований, только 2 % из них были уволены за
неадекватное поведение на корпоративном празднике в 2011 году.
Для сравнения: в Нидерландах этот показатель составляет 6 %,
в Финляндии – 7 %, в России – 10 %.
– Более 75 % лондонских менеджеров после Рождества придут на работу в состоянии похмелья. 17 % из них планируют
пребывать в таком состоянии первые 3 рабочих дня после
праздников.
– 12 виноградинок, согласно традиции, нужно успеть съесть
жителю Кубы, пока часы бьют 12 раз. Это сулит кубинцам
добро, согласие, процветание и мир в течение предстоящих
12 месяцев.
– 108 ударов колокола в буддийском храме предвещают
Новый год в Японии. Согласно буддийским верованиям, человека обременяют 108 пагубных страстей,
а каждый удар колокола в новогоднюю ночь
прогоняет одну из этих напастей.

