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Интерьер

Грядущий 2016 – год Крас-
ной Огненной Обезья-
ны. А это значит, особое 
внимание нужно уделить 
созданию интересного де-
кора своего дома. Хотите, 
чтобы у вас поселился 
праздник? Начинайте го-
товиться прямо сейчас.

н еобходимо заранее спла-
нировать, как декориро-

вать квартиру. Сфотографируй-
те комнаты. Если вы живёте в 
доме, то снимите и простран-
ство вокруг него. Снимки об-
легчат процесс планирования 
аксессуаров, а отправившись 
за покупкой недостающей 
атрибутики – не ошибётесь с 
выбором.

Обезьянка – существо энер-
гичное, активное и капризное. 
Тяготеет ко всему изящному и 
утончённому. Кроме традици-
онной новогодней гаммы для 
встречи 2016 года, будут акту-
альными красный и оранжевый 
цвета, а также их оттенки. Золо-
тистые и серебристые гирлянды 
также не оставят равнодушной 
хозяйку грядущего года. Кроме 
того, она просто в восторге от 
всего натурального и мягкого: 
уютные пледы, вязаные звёзды 
и снежинки, салфетки и нитя-
ные шары…

Праздник начинается  
у входа

Дверь оригинально укра-
сит еловый веночек, который 
можно смастерить из остатков 
веточек от купленной ёлочки 
или приобрести готовый в ма-
газине. Можно уйти от тради-
ции и смастерить подкову, хоть 
лошадь уже ускакала от нас на 
долгий десяток лет, подкову как 
символ счастья и удачи никто 
не отменял. Сделать её просто – 

вырезать из картона, украсить 
тоже – мишура, битые ёлочные 
игрушки, конфетти, звёздочки, 
декоративные стразы. Главное 
не забудьте написать поже-
лания.

Украшение комнат
Обычно используют тема-

тические статуэтки, картины с 
изображением зимы и новогод-
них персонажей, оригинальные 
подсвечники и тематические 
свечи. Особой популярностью 
пользуются ново-
годние композиции 
из свеч, сосновых 
веток, и бусин, раз-
мещённые на подно-
се. В качестве ориги-
нальных деталей для 
украшения комнат 
можно использовать 
печенье в виде ёлочек, ново-
годних игрушек, шоколадные 
шары, завёрнутые в разукра-
шенную фольгу.

Поскольку Новый Год – ноч-
ной праздник, необходимо 
подумать и об освещении ком-
наты. Оно должно быть мягким 
и успокаивающим. Для этого 
подойдут свечи и гирлянды: 
бумажные, неоновые, металли-
ческие, флористические. Глав-
ное – не забывайте о технике 
безопасности. Не размещайте 
гирлянды родом с легко воспла-
меняющимися предметами.

декорируем стены и окна
Самый простой способ де-

корирования стены – мишура 
и дождик. С их помощью на 
стене можно создать рисунок 
или какую-нибудь надпись. 
Ленты, банты, кружева, бусы 
и другие детали дополнят ваш 
праздничный интерьер. Окна 
можно украсить снежинками, 
вырезанными из салфеток или 

бумаги, а также нарисован-
ными при помощи трафарета. 
Ёлочки, домики, Дед Мороз, 
вырезанные из журналов или 
купленные в магазине, – такие 
сейчас продаются специально 
для наклейки на окна – добавят 
изюминку в украшении.

Новинка современных тех-
нологий – краска, которая по 
своему внешнему виду напо-
минает снег. С помощью её 
можно нарисовать на окнах 
оригинальные композиции или 
написать пожелания родным. 
Эффектно на окне будет смо-
треться и гирлянда, радующая 
яркими огоньками не только 
хозяев дома, но и прохожих.

Украшаем ёлочку
Год Красной Огненной Обе-

зьяны обязывает нас отойти от 
традиционного тихого празд-
нования и встречать его бурно, 
весело, ярко и незабываемо. 
Ваша лесная красавица также 
должна понравиться будущей 
хозяйке года.

классический стиль
Он никогда не выходит из 

моды. Только внесите малень-
кое и важное изменение. Выбе-
рите игрушки красных тонов – 
жёлтые и нежно-розовые, оран-
жевые и ярко-алые, цикламено-
вые и пурпурно-фиолетовые. 
На ёлку их можно повесить на 
красных, золотых, серебряных 
нешироких лентах, завязав 
бантом. Сочетание красного 
и золотого смотрится очень 
богато. Эффектно выглядит 
ёлка, украшенная шарами. 
Шары одного цвета, но разного 
размера можно расположить на 
дереве от больших – внизу – до 
маленьких вверху – чем выше 
еловые лапы, тем мельче шари-
ки. Как вариант, верхушку ёлки 
можно украсить огромным 
красным, золотым или серебря-

ным бантом. Мож-
но воспользоваться 
фигурой ангела или 
большими экзотиче-
скими цветами. Или 
закрепить на ветвях 
цветы в красных 
и розовых тонах 
– это украшение 

вполне в духе Обезьяны.
Разнообразная мишура, шну-

ры с неоновыми огоньками и 
капроновые банты сделают 
вашу лесную красавицу самой 
«модной».

Ёлка-радуга
Начать украшать дерево 

нужно с гирлянд, накручивая 
их по спирали от верхушки. 
Теперь ёлка как бы разделена 
на секции. Каждую секцию 
следует украсить игрушками 
одного цвета и приблизительно 
одного размера. Таким образом, 
издалека лесная красавица 
будет смотреться как радуга. А 
когда вы включите гирлянду, то 
игрушки засверкают разными 
огоньками, переливаясь и от-
ражая друг друга.

«Сладкая» ёлочка
Обезьяны – большие слад-

коежки, поэтому ей будет по 
нраву, если вы уйдёте от тра-

диционных игрушек, а вместо 
них украсите новогоднее де-
ревце разными вкусностями: 
конфетами в ярких фантиках, 
пряниками, орешками, завёрну-
тыми в разноцветную фольгу, 
небольшими мандаринками 
и причудливой формы леден-
цами – не забудьте заранее 
на каждое украшение привя-
зать цветную ленточку. Такая 
«съедобная» ёлка придётся 
по вкусу гостям – особенно 
деткам. Стоит, конечно, зара-
нее запастись украшениями, 
чтобы вовремя обновлять «по-
редевшие» веточки. Верхушку 
можно украсить шоколадным 
зайцем, снеговиком, обезьян-
кой в фольге. Бусы для ёлки и 
фонарики дополнят необычный 
праздничный «наряд» зелёного 
деревца.

Ёлка по фэншуй
Если уж придерживаться 

восточного календаря, то с 
традициями фэншуй тоже сто-
ит считаться. Для начала – 
новогодняя ёлка обязательно 
должна быть натуральной, а не 
искусственной. Также следует 
обратить внимание на место, 
куда вы собираетесь поставить 
лесную красавицу.

Согласно фэншуй, правиль-
ные украшения могут повлиять 
на ваше будущее.

Если в новом году вам боль-
ше всего хотелось бы любви, 
ёлку нужно ставить в самом 
дальнем правом углу. Укра-
шать её стоит блестящими 
кристаллами, лентами из шёлка 
и сердечками, но все игруш-
ки обязательно должны быть 
парными. Очень хорошо, если 
они висят на переплетённых 
между собой верёвочках. Цвет 
ёлочных украшений – красный 
и розовый, на верхушке ёлки – 
сердечко красного цвета.

Если вам нужны деньги, то 
ёлка должна стоять в крайнем 
левом углу. Главный оттенок – 
серебряный. Ёлка обязательно 
должна быть украшена монета-
ми и денежными купюрами – 
можете свернуть из них цветы, 
бабочек и птиц.

Если ваша цель – карьера, то 
ёлку лучше разместить напро-
тив входной двери, у стены. 
Украшения зависят от той ра-
боты, которую вы хотите полу-
чить – строгие или креативные, 
элегантные или эпатажные.

Если вы хотите путешество-
вать, то ёлка должна быть уста-
новлена посередине правой 
стены. Украшайте её, как хо-
тите, но обязательно повесьте 
символы той страны, куда вы 
хотите поехать – маленькую 
Эйфелеву башню, мексикан-
ское сомбреро или японский 
веер, например.

Если желаете весь год прово-
дить время в компании друзей, 
поставьте ёлку в ближнем к 
двери левом углу. Хорошо, если 
друзья подарят вам по одной 
игрушке.

Если ёлку поставить посере-
дине комнаты, то вы получите 
от Красной Обезьяны всего 
понемногу. Наверное, это не 
худший вариант!

Если же нужный угол занят и 
нет возможности поставить там 
ёлку, то замените её еловыми 
ветками в вазе и украсьте их 
соответственно – эффект будет 
схожий. Так утверждают масте-
ра фэншуй.

Новый год – самое чудесное 
время, ведь оно хотя бы нена-
долго возвращает взрослых в 
период детства, а детям даёт 
возможность испытать ощу-
щение сказки. Главное верьте 
– под Новый год чудеса сбы-
ваются!

 материал подготовила 
марина малиновская

При подготовке к новому году большинство уделяет внимание 
изыскам новогоднего стола, подаркам, 
нарядам, а вот об украшении квартиры задумываются единицы

маленькие секреты  
большого праздника

Статистика 

трезвость – норма жизни?
Служба исследований 
сайта по поиску работы 
HeadHunter и портала 
«Работа Mail.Ru» вы-
яснила, что за три года 
число выпивающих на 
работе уменьшилось 
в два раза – с 36 до 17 
процентов.

Кроме этого, с алкоголь-
ными напитками на работе 
стали гораздо реже отмечать 
личные события в жизни со-
трудников.

Те, кто продолжает вы-
пивать на работе, согласно 
исследованию, за три про-
шедших года стали делать 
это преимущественно на кор-
поративных мероприятиях 
и гораздо реже. В этом году 
73 процента выпивающих на 
работе заявили: «Я позволяю 
себе алкоголь на работе реже 

раза в месяц». В 2012 году 
на аналогичный вопрос дали 
ответ 62 процента.

Возможно, причиной ис-
чезновения алкоголя из жизни 
компаний стало то, что руко-
водство стало строже отно-
ситься к спиртным напиткам. 
Если в 2012 году только один 
процент респондентов заявил, 
начальник запрещает им вы-
пивать на работе, то в этом 
году такой ответ дали пять 
процентов опрошенных.

По сравнению с 2012 годом, 
тройка лидеров среди алко-
гольных напитков не изме-
нилась: в число излюбленных 
напитков входят шампанское 
и вино, а также коньяк. За 
три прошедших года более 
востребованными напитками 
стали ром и виски. А вот по-
пулярность пива постепенно 
снижается.

Безопасность 

Петарды и салюты
Ни один Новый год не 
обходится без огненных 
забав: петард, салютов, 
фейерверков. Файер-
шоу настолько зрелищ-
ное действо, что даже 
взрослый становится 
на какое-то время ре-
бёнком, забывая подчас 
о безопасности. 

– Не лишним будет на-
кануне праздника вспомнить 
элементарные требования 
пожарной безопасности при 
эксплуатации пиротехниче-
ских изделий, – считает ин-
спектор ОНД № 2 Александр 
Юзеев. – Позаботиться о 
месте, где будете запускать 
салют: лучше, если это будет 
большая открытая площадка, 
свободная от деревьев и по-
строек. Рядом не должно быть 
пожароопасных объектов, 
стоянок автомашин, дере-
вянных сараев или гаражей. 
При сильном ветре размер 
опасной зоны по ветру сле-
дует увеличить в три–четыре 

раза.  Зрители должны быть 
на достаточно большом рас-
стоянии. Если двор тесный, 
ограничьтесь ассортиментом  
наземного действия: петарда-
ми, хлопушками, огненными 
волчками и колёсами.  Не 
запускайте изделий, летящих 
вверх – ракет, бабочек и про-
чего. Использовать их рядом 
с жилыми домами и другими 
постройками категорически 
запрещается: они могут по-
пасть в окно или форточку, 
залететь на чердак или на 
крышу и стать причиной 
пожара. 

Кроме того, инспектор 
напомнил, что нельзя ис-
пользовать приобретённую 
пиротехнику до ознакомления 
с инструкцией по примене-
нию, запускать петарды с 
рук, в закрытых помещениях, 
использовать изделия с ис-
тёкшим сроком годности и с 
видимыми повреждениями. 
Детям не разрешается ни 
покупать, ни самостоятельно 
запускать салюты. 

новинка  
современных  
технологий –  
краска, которая  
напоминает снег

Воспитание 

от кнута к прянику
В России родители стали 
реже наказывать детей.

К таким выводам пришли 
эксперты социологического 
исследования «Родителями 
становятся? Ответственное 
родительство в современной 
России». Также им удалось 
выяснить основную причину 
конфликтов между родителя-
ми и детьми.

Данное исследование про-
ведено по заказу фонда под-
держки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 
Оно охватило 85 регионов 
России. Основная цель ра-
боты – изучение отношений 
между родителями и детьми.

Исследование показало, что 
за последние годы в россий-
ском обществе произошли за-
метные изменения. В частно-
сти, уменьшилось количество 
родителей, которые считают, 
что физические наказания для 
детей необходимы. Доля тех, 
кто уверен, что такой метод 
воспитания неприемлем, со-
ответственно, увеличилась: в 
2009 году 48 процентов опро-
шенных родителей сказали, 
что физически не наказывают 
детей, в 2011 таких было 51 
процент, а в 2015 – уже 58,5 
процента.

Мам и пап, которые, не 
боясь потерять свой авто-
ритет, приносили ребёнку 
извинения за незаслужен-
ное наказание, также стало 
больше. В этом году их – 36 
процентов.

Выяснилась и основная 
причина конфликтов в семьях: 
чаще всего ссоры случались 
из-за школьных проблем ре-
бёнка (32,6 процента семей), в 
частности из-за завышенных 
ожиданий родителей.

Зато число мам и пап, ко-
торые в виде поощрения ста-
раются проводить с ребёнком 
больше времени, выросло с 
17,9 до 24,9 процента.

Ещё эксперты обнаружили 
интересную тенденцию: про-
шлым летом родители стре-
мились проводить каникулы 
вместе с детьми, при этом они 
всё чаще не просто брали их 
на курорт, а организовывали 
целую программу совместно-
го отдыха. «По сути дела, идёт 
перефокусировка инвестиций 
– мы вкладываемся не в по-
купку новых вещей для своих 
детей, а в общение», – отме-
тила руководитель проекта 
«Социальный навигатор» 
МИА «Россия сегодня» На-
талья Тюрина.
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