УЧЕБНАЯ ГАЗЕТА

ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
ЖУРНАЛИСТИКИ
И МАССОВЫХ

КОММУНИКАЦИЙ

1-LINE.SPBU.RU

59-Й ГОД ИЗДАНИЯ

ОТ 27 МАЯ 2019

СПбГУ

ВСЕГДА НА ПЕРВОЙ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

18+

№10 (404)

Издание предназначено для лиц старше 18 лет

«Мама, я ушёл путешествовать»
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Что делать, если дети не выходят на связь?

Международный день пропавших детей лишь раз в году (25 мая), а поисковики работают все 365. Почему нужно быть осторожнее,
гуляя с ребёнком на июньских выходных.

Р

ебёнок, который эмоционально
нестабилен, может убежать из дома,
переночевать в коллекторе
и на утро не проснуться. Почему ни в коем
случае не нужно обращаться к экстрасенсам? В какое время года они пропадают чаще всего и стоит ли доверять
полиции? О том, как себя вести с «бегунками» и с чего стоит начать, помогая
поисковым службам, рассказал Денис
Павлов, координатор волонтёрской
организации «Поиск пропавших детей».

Как там внутри?
Пришёл я в эту сферу четыре года назад,
до этого увлекался «Стоп Хам» и «Хрюши
против». Мне всегда была интересна
общественная движуха, а как-то раз я шёл
мимо ориентировки на пропажу ребёнка
и стало интересно, почему розыском
занимается не полиция, мчс или убитые
горем родители. Посмотрел, чем ребята
занимаются, и захотел присоединиться.
Сначала работал в качестве простого
поисковика, затем дошёл до старшего
группы, ну а теперь отвечаю за весь процесс подразделения.
Волонтёрством занимаются люди разных
возрастов и профессий, но отличает их
от приматов то, что они способны найти
время и помочь чужому ребёнку.

«Поиск индивидуален»
Один из моих первых региональных
поисков закончился трагически. Девочка
в Орловской области пропала в 14 лет,
когда поехала с отчимом в Сочи. По его
словам, они остановились по пути у друзей
в Москве, и она ушла из дома, перед этим
утащив деньги из квартиры. Но странно
было то, что заявителем пропажи был
не он, а мать ребёнка. Поиск длился
более полугода, отрабатывались разные
версии, но всё упиралось в криминал.
Когда мы пытались на него выйти, не получалось. Отчим менял сим-карту, своё
местоположение. Тогда стало понятно,
кого нужно искать. Мы перевернули всю
информацию. Среди тех поисков, которые
идут долго, есть два типа.

Во-первых, те истории, когда за три
месяца мы перерабатываем весь материал и понимаем, что больше зацепок
нет. Единственное, что остаётся – распространять информацию по сети и ждать
новых сведений.
Во-вторых, есть поиски, которые ведутся
долго в связи с бюрократической волокитой. Это как раз тот случай.
Под конец мы всё-таки на него вышли,
благодаря собранной нами информацией следственный комитет добрался
до отчима. В итоге, он сам показал, где
захоронил девочку, и мы нашли уже скелет.

Продолжение на стр. 2
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Окончание. Начало на стр. 1

Когда пропадают

Как же быть?

Мама приходит домой,
а там – записка

Не обязательно быть
в отряде, чтобы спасать

Существует даже определённая сезонность. В середине сентября, когда
они приезжают с отдыха, эмоционально
нестабильные дети начинают убегать
из дома, и заявки прилетают к нам со
скоростью света. Ещё весной, когда
тает снег, мы находим «подснежники»
и закрываем много дел, потому что это
замёрзшие дети. Сейчас в мае – июне
мы ждём приток пропаж из-за народных
гуляний, крупных мероприятий и праздников.
Есть на моем пути один хронический
«бегунок». Девочка сбегала из дома 17
раз. Не найдя человеческого ночлега,
она решила переночевать в коллекторе.
Забралась в люк и заснула. А именно
в эту ночь там велись ремонтные работы
и происходил выброс метана, до утра
так и не дожила.
Всегда тяжело сообщать о таких потерях
даже своей команде. А что уж говорить
о родителях. Разговоры с ними должны
быть короткими, потому что слова
не помогут.
Но зато слова могут помочь волонтерам,
если правильно ими распоряжаться.
Многие сотрудники становятся неплохими психологами, знают, как выстроить
диалог с детьми, чтобы они доверились.
Осторожно, не проявляя агрессию и нетерпимость, ведь человек берёт на себя
ответственность общения и должен понимать, что от него зависит жизнь ребёнка.

Для начала обзвонить места, где ребёнок
был последние несколько часов. Это
могут быть два-три человека, с которыми он тесно общается. Если не пришёл
из школы – это классный руководитель
и одноклассник. Информации нет? Тогда
в полицию. То, что заявление не принимают 48 часов, – миф.
Дежурная часть обязана сразу же
принять документ, так что набирайте
112 или телефон доверия. Посла этого
они сразу обрабатывают заявку.
Потом дело за вами – обзвоните всех
друзей и знакомых, тренеров, бабушек,
дедушек, параллельно обратитесь в волонтерскую организацию.
Не стоит сразу волноваться, выдумывать страшные истории. За четыре года
я ни разу не сталкивался с похищениями
детей с целью изъятия органов или чёрного донорства. Большинство случаев
заканчивается хорошо.

Например, ребёнок не вернулся из школы.
Мама уже запаниковала, ведь его не было
дома пару часов. Оказалось, он забыл
о времени и засиделся у друга за компьютером.
Или же другому подарили географическую энциклопедию, где рассказывается
о путешествиях. Мама приходит домой,
а на столе записка – «мама, я ушёл путешествовать». В сумку положил банан,
йогурт и свитер. Нашёл его инспектор
по делам несовершеннолетних.
А бывают случаи, когда и СМИ подключается к поискам. Девятилетний мальчик
занимался туризмом, где ребят готовили
к выживанию в автономной среде. У него
всё не получалось разводить костры и ставить палатки, так что он решил отработать навыки на практике. Взял с собой
компас и нарисовал карту Битцевского
леса. Сотрудники телеканала поставили
свет, софиты – и мальчик вышел.
Другие решили запустить космический
корабль. Обоим по восемь лет, собрали
материалы, сговорились, что вечером
пойдут искать место для запуска ракеты.
Одного не отпустила мама, второй назвал
его предателем, но всё же пошёл сам.
Только быстро устал и поймал машину,
которая, к счастью, в сохранности довезла
его до полиции. Даже этот человек, может,
и нехотя, но помог.

Точно могу сказать, что мы не берём
в свою команду шарлатанов, экстрасенсов и гадалок. Я не знаю ни одной
истории, когда они бы реально помогли.
Это либо принцип «пальцем в небо», либо
логическое предположение, но никак
не сверхспособности. Зато адекватных
людей мы всегда ждём. Для того, чтобы
посодействовать, не обязательно быть
в отряде. Даже репост в вконтакте –
уже колоссальная помощь. Но если вы
понимаете, что хотите спасать жизни
людей бескорыстно, то для начала вас
пригласят на собеседование. Сначала
выясняются мотивы вашего прихода,
узнаем про опыт, чем вы готовы помочь,
что знаете и умеете. Ещё важна психологическая карта человека – насколько
он адекватен, насколько понимает то, чем
ему придётся заниматься.

В

сегда тяжело
сообщать о
таких потерях
даже своей команде.
А что уж говорить
о родителях.
Разговоры с ними
должны быть
короткими

И

дея посвятить проблеме
пропавших детей специальный день появилась
в США. По дороге из школы 25
мая 1979 года пропал шестилетний Эвиан Пейтс, которого
так и не смогли найти.
Мария Гончарова

Что делать, чтобы ребёнок не уходил из дома?
Психолог Маргарита Андреева рассказывает об основных внутренних причинах ухода детей и объясняет, как себя вести родителям,
чтобы предотвратить этот уход и не тащить ребёнка к врачу.
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«Эти дурацкие
взрослые ничего
не понимают…»

Поскольку чаще всего уходят дети
среднего подросткового возраста (13-16
лет), то причина номер один – это
реакция группирования со сверстниками. То есть ребёнку интересны ребята
из его референтной (как бы эталонной,
стандартной) группы. При кажущейся
естественности, это явление говорит
о том, что других-то интересов у ребёнка
и нет: дома нечем заняться, в школе
не успешен, ни там ни там не ценят.
Вот он и идёт туда, где ему будут рады
всегда...

Как проявить
родительскую активность?
Важно уметь занять ребёнка. Прислушаться или даже приглядеться – чего ему
хочется. Ребёнок без меры активный, неусидчивый и энергичный? Помогут спортивные секции: от аэробики до тяжёлой
атлетики и борьбы. Может его тянет
в центр внимания? Тогда нужна театральная студия. Желательно определить это как можно раньше. 13 лет – уже
поздновато. Ребёнок должен быть занят
чем-то помимо школы. Тогда ему уже
не интересно будет уходить куда-либо:
его и так окружат сверстники, а родители при этом не станут волноваться
о том, чем занято их чадо.

2

«Я не хочу
возвращаться
домой»

Вторая причина ухода – дома плохо,
неуютно, грустно: родители весь день
заняты на работе, времени на ребёнка
у них не остаётся. Пришли уставшие,
поели, глянули телевизор и – спать.
А сыну или дочке нужно внимание,
живой интерес. Спросите своего ребёнка
вечером: как у тебя дела? Куда ходил
сегодня? Что делал? Познакомился с кемто? Что было в школе? Никто не обижал?
Это не навязчивый допрос, а внимание,
которое покажет ребёнку, что он важен.
Расскажите, как прошёл ваш день.

Может, на работе было что-то весёлое
или появились проблемы. Можно попросить совета у ребёнка. Разговор должен
быть не в одни ворота. Общайтесь
на равных. Умение чувствовать ребёнка
и живо им интересоваться сможет подавить сосредоточение на своих проблемах,
которые оттесняют ребёнка на задний
план.
Свободного времени может быть очень
мало, но постарайтесь проводить его
вместе с своими детьми. Сходите в театр,
выйдите на пробежку или прогуляйтесь до бассейна. Это поспособствует
не только налаживанию тёплого эмоционального контакта, но и разностороннему развитию ребёнка.

Анна Коновалова
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Табачный дофамин: работает ли план
Минздрава и как уже всё-таки бросить
31 мая – всемирный день отказа от курения. Но так ли страшна сигарета, как её
малюют? Мы послушали лекцию научного журналиста Аси Казанцевой и узнали, как устроена никотиновая зависимость, что может помочь в борьбе с курением и кого это может спасти от апатии.

В России все не так жёстко (пока).
Официально запретили курить в общественных местах с 2013 года. До 2001 ещё
спокойно курили в салонах самолётов.
Сейчас в воздухе нельзя использовать даже
электронные сигареты. Стюарды иногда
объясняют это тем, что на борту часто
находятся люди с аэрофобией. Для них
даже небольшой клубок дыма в салоне
может стать причиной панической атаки.
В 2013-14 годах беспощадно закрыли
курилки в аэропортах и университетах,
курить в подъездах и кафе тоже нельзя.
Сейчас планируют запретить в общепите кальяны и электронные сигареты
(а где-то это практикуют уже сейчас).
И что, курить стали
меньше?
Да, эти законы действительно работают, и число курильщиков сократилось. В 2009 году это 43,9 млн
человек: 60% – мужчины, 21,7% –
женщины. В 2016 – 36, 4 млн человек,
где 50% – мужчины, а 15% – женщины (по данным ВЦИОМ). Однако
говорить, что причина такой статистики – страшные картинки, занимающие почти всю сигаретную пачку,
или запрет на сцены курения в кинолентах и спектаклях, или повышение акциза на «табачку» – нельзя.
Такие результаты даёт вся антитабачная кампания Министерства
здравоохранения и социального
развития.
Сигарета спасёт меня
от депрессии?
Никотин заставляет мозг вырабатывать «гормоны радости» –
серотонин и дофамин – тем самым
повышая мотивацию и работоспособность. А отсутсвие или минимальная
выработка этих гормонов и приводит
к депрессии. Из-за этого существуют
миф о том, что курение может оказывать антидепрессивный эффект.
Но рано радоваться новой «отмазке».
Подобный эффект – кратковременный
и работает только на тех, кто выкуривает первую – вторую сигарету в жизни
или дымит после перерыва в несколько
лет. При курении активируется система
вознаграждений, но в дальнейшем клетки
мозга адаптируются и просто привыкают.
При постоянном воздействии никотина
рецепторы начинают медленнее восстанавливаться после работы и количество собственного ацетилхолина (вещества в мозге, участвующего в процессах
запоминания и обучения) сокращается.
И тут уже никакие дофамины не спасут.

К

Н

икотин заставляет мозг
вырабатывать «гормоны
радости» – серотонин и дофамин
– тем самым повышая мотивацию и
работоспособность. А отсутсвие или
минимальная выработка этих гормонов
и приводит к депрессии. Из-за этого
существуют миф о том, что курение
может оказывать антидепрессивный
эффект

И почему мне так сложно
бросить курить?
По степени зависимости курение
– на третьем месте после
героина и кокаина. Как
и к любому наркотику
к никотину появляется две
зависимости: химическая
и психологическая. От первой
создаются новые механизмы
в организме, которые и кричат
«дай». Кофе без сигареты
– не кофе, а тусовка без
перекуров – не тусовка – здесь
уже психология. Во время
отвыкания от табака, человек
чувствует, будто лишает себя
удовольствия, параллельно
с этим ощущая физический
дискомфорт. Вкупе все это
и ведёт к «ломке» и неземным
страданиям.

А может лучше
самокрутку?
Сказать, что обычная сигарета вреднее
или полезнее самокрутки, нельзя. В самодельных папиросах человек сам может
регулировать крепость – это факт . Естественно, если скручивать их без фильтра,
вред возрастает в несколько раз. Но лазейка
есть в процессе подготовки. Обычная сигарета уже лежит в пачке – она доступна.
А папиросу ещё надо сесть и скрутить –
дело не секундное. Возможно, из-за этого
фактора «самоделок» в день выкуривают меньше.

стати, в 90-е годы исчезновение
из продажи дешёвых сигарет
спровоцировало «табачные бунты»: люди
перекрывали Невский проспект и брали штурмом
табачные комбинаты. Подобного волнения не
было даже в период «сухого закона», когда
легально купить алкоголь было невозможно

Мария Кокоурова
«Только две сигареты»
Когда я забеременела, мне было
27 и тогда я курила почти десять лет.
Зависимость была уже прочная, но ради
ребёнка решила бросить. Ну, попытаться
бросить. Не покурю несколько дней –
меня трясёт до слез, не могу – срываюсь.
Рассказала врачу, думала, может есть
какие-то лекарства, которые и помогут,
и ребёнку не навредят. Она мне: «Ладно,
кури. Но только две сигареты в день»
Такой стресс с бросанием ребёнку вредит
гораздо больше, чем твои сигареты».
В итоге все хорошо. Дочери сейчас 18,
а я курю до сих пор.

Но если всё-таки
бросать, то:
– перетерпеть хотя бы три
недели.Острое желание должно
начать спадать после десяти дней
без никотина. Со сладким, кстати,
такая же история. Первые десять дней
самые сложные. Здесь важно не разрешать себе даже маленькой, даже «честно
последней» тяжки в день.
– никотинзаместительная терапия
и варениклин – два самых действенных
способа борьбы на сегодняшний день.
В первом случае – это способ доставки
никотина в организм без использования
табака. Никотиновый пластырь, спрей,
жвачки, эффект улучшается, если использовать их в комплексе. А варениклин
(торговое название препарата Chantix)
связывается с рецепторами в мозге, приглушая тягу к сигарете.

Может, не бросать, а просто перейти
на электронные сигареты или айкос?
Пока в мире очень мало исследований
на эту тему, а экспериментов по долгосрочному воздействию системы нагревания табака (читай: айкос) на человека – совсем нет. Но даже негативно
настроенные исследователи подтверждают, что вредных веществ меньше.
По статистике, указанной на cochrane.ru,
всего 9% людей совсем перестают курить
обычные сигареты, переходя на электронную альтернативу. В них содержится
тот же никотин, но в меньших количествах. И это не мешает просто выкуривать больше стиков, чтобы «насытиться».
Практические выводы для тех, кто
всё-таки переходит на светлую сторону:
– курильщик в ломке несчастен и глуп, поэтомувыбирайте подходящий период для бросания;
– ищите альтернативные способы активировать систему вознаграждения (но только не сладкое!);
– не пренебрегайте фармоподдержкой;
– сильные страдания продолжаются не больше трех недель;
– невмоготу бросать – подумайте о переходе на менее вредные
способы
доставки
никотина.

Ольга, 48 лет

(Не) полезная сигарета

«Меня не вылечить»

Курить начал, когда служил в армии,
мне тогда вот-вот исполнилось 18 лет.
Кстати, трудностей во время службы
и не испытывал, потому что был
в составе музыкантов и часто концертировал с воинской труппой с тромбоном. Много раз возникали мысли
бросить это гадкое дело, но руки так
и не доходили. В 34 года пошёл ко врачу,
потому что начал кашлять и тяжело
дышать. Врач посоветовал бросить
из-за слабых сосудов. Не бросил –
стало хуже.
Где-то в 60 лет с решил отказаться
от сигарет. Но доктор сказал, что бросать уже поздно. От нехватки никотина у меня будет понижаться и так
низкое давление. Теперь курю со спокойной душой.

После 20-летнего стажа в курении
пытался бросить, но не получалось, хотя
жена очень просила. Когда вышел с компьютерной томографии из центра диагностики с предварительным диагнозом
«лимфома» – сразу выкинул зажигалку
и сигареты. Четыре года уже не брал папиросы. Теперь вместо этого капаюсь химиотерапией по пять раз в месяц. Уже хожу
с палочкой, суставы почти не рабочие,
ноги после химии отказывают. Я ещё
хорошо отделался – отрезали только
кусок лёгкого, а не всё. 20 раз пробивали спину дренажной трубкой, чтобы
устранить воду из легких. Он, кстати,
пришивается нитками к коже, и целый
день так ходишь. Если вода осталась
ещё где-то – пробивают в другом месте.
Прогнозов никаких, меня не вылечить.

Артём , 62 года

Антон, 42 года
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«Рано или поздно собираемся вокруг
черепахи на кухне и разговариваем»:
кто и как живёт в коммуналках Петербурга

Накануне празднования Дня соседа,
24 мая, мы узнали,
как уживаются
под одной крышей
обитатели
коммунальных
квартир Петербурга.

– У нас с соседями настолько хорошие отношения, что я могу спать с открытой дверью
и быть уверенным, что ко мне никто не зайдёт,
а если и зайдёт – то разбудить на работу, потому
что я попросил. Как-то утром сижу на кухне
с соседом, а он так хмуро на меня смотрит
и выдаёт: «Ты зачем меня подслушивал?»
Я ничего не понял, конечно, потому что спал
всю ночь, как убитый, после ночной смены
и подслушивать никого не собирался. Оказалось, что мы во сне с перерывом буквально
в несколько минут говорили практически одно
и то же. Соседи начали думать, что мы соревнуемся и на утро всё ему рассказали. Теперь
закрываем двери, чтоб не устраивать этих
ночных полифоний.
Даниил,семикомнатная коммуналка

Как родился День Соседа?
Атаназ Перифан в 1990 году с друзьями создал
ассоциацию «Paris d’Amis» («Париж друзей»)
в 17-м округе Парижа, с целью укрепления
социальных связей и мобилизации людей
для борьбы с изоляцией. Участники ассоциации собирали вещи и средства для соседей, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации, помогали людям
в поиске работы.

Пока одни запирают
за собой двери квартир,
не отвечают на домофон
и не знают имён своих соседей,
они каждое утро сталкиваются
друг с другом на общей кухне,
кормят общую черепаху, ругаются
из-за ночного бреда друг друга
и ищут обувь, пропавшую
из их прихожей.

– Как-то я решила выйти из дома в десятом часу вечера.
Уже собралась, надела пальто и поняла, что не могу найти
кеды. Я сначала спросила у друзей, с которыми вместе снимаем, они качали головой. Вспомнила про всех завистливых
соседок коммуналки – у них тоже нет. Пробежала по мужской
части квартиры – пусто. В итоге вышла на улицу в мужских кедах
сорок третьего размера моего друга. Учитывая мой 37-й, можно
сказать, что выплыла. На следующий день пришёл хозяин
с сыном. Я на тот момент совсем уже отчаялась и решила спросить и у него, где же моя обувь? Хозяин понятия не имеет.
И тут-то дверь открывает его сын, на ногах которого красуются
мои кеды, которые он перепутал со своими.
Вика, количество комнат не знает

– С нами живёт дед, и у него деменция. Нам
бывает страшно выйти из комнаты, он очень
любит желать смерти и сыпать проклятиями,
поэтому передвигаемся по квартире, как разведчики: замираем и прислушиваемся к звукам,
нет ли его в зоне видимости. И пытаемся
как можно быстрее добежать до комнаты, потому
что не хочется начинать свой день с очередного выкрика вместо пожелания доброго утра.
Полина, 6 линия
Васильевского острова,
четырёхкомнатная коммуналка

– С нами в коммуналке живёт девочка восьми лет. Она
учит меня с парнем плести браслеты из резиночек, а ещё
постоянно рисует нас с ним (меня всегда в розовом платье!),
как будто мы на сцене поём, потому что он часто играет
на гитаре.
Глаша, шестикомнатная коммуналка

– Со мной живет Денис. Он учится на тренера и обожает готовить. Как-то я пожаловалась на то, что поправилась. После моей исповеди Денис захотел превратить меня в свой
личный тренерский эксперимент. На следующий
день он измерил мои параметры и прописал
диету. Каждое утро я открывала холодильник
и на моей полке было новое блюдо от моего
тренера-повара, но без излишеств: греча,
рис, котлетки, по выходным - что-то сладкое.
Я не похудела, но долго отходила от режима
«как дома» – забывала покупать продукты и готовить. А Денис теперь лепит блины в «Теремке».
Маша, пятикомнатная коммуналка

31 мая с 12:00 до 18:00
в Петербурге «Дом
проектов» устраивает
«Соседский
праздник». Его
цель – участие
в мероприятии
маломобильных
жителей района,
простое соседское
общение.

– У нас на кухне живёт Милон – красноухая черепаха.
Он остался у ещё от соседа, который умер год назад,
и мы теперь его все вместе кормим и поим. Так что тут
хочешь, не хочешь, а отношения с соседями, будь добр,
соблюдай – во имя жизни Милона. Наверное, поэтому
и ссор нет – все рано или поздно собираемся вокруг черепахи на кухне и разговариваем.
Наташа, четырёхкомнатная коммуналка
Анастасия Квасова
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И загад
бывает
богат: как
научиться
отгадывать?
Почему раньше детям были нужны загадки? Какая связь между
телятами и веником и что за Фрол есть в каждой в избе?
Ко дню филолога (25 мая) начальник отдела этнографии
Российского этнографического музея Дмитрий Баранов рассказал
о предтече поэзии и русской смекалке.
Что за зверь?

Всегда ли один смысл?

Загадка – самый архаичный и неизведанный жанр фольклора с максимальной авторефлексией. То есть, по сути,
загадка загадывает саму себя. «Без лица
в личине» – как раз про нее. Личина – это
маска, надеванию которой сопутствует
двойной сдвиг признаков. С одной стороны, загадка скрывает себя, с другой –
оборачивается в кого-то иного.

Загадки выявляли связи всего со
всем. В загадке про кота и коромысло
через эту аналогию может загадываться
что-то третье, например, Большая Медведица. Если у загадки два ответа, то между
ними есть некое сходство. «Деревянный
пирожок, начинка мясная» (гроб с покойником/ребёнок в колыбели). Филологи
говорят, что колыбель и гроб семантически
похожи между собой; в одном случае это
первый дом, в другом – последний. Или
же: «мокрый телёнок в подполье лежит»
(язык/помело). В старых текстах язык часто
отождествляется с помелом. Спустя время
через эту аналогию и теленок стал сравниваться с веником. От этого в архивных
записях одной губернии можно найти
строчки: «Запрет: жечь веники весной,
а то не будут жить в этом доме телята».

Как всё-таки отгадать?
Загадка состоит из двух частей: вопроса
и ответа, а её работа – в движении между
левой и правой частью. То есть по логике
больше половины всех загадок бессмысленны, потому что предполагают знание
отгадки. Подсказка состоит в том, что
нужно каждый раз обращать внимание
на те или иные моменты.
Все загадки построены
а) на внешних особенностях, например:
«Горбатый кот бабе спину трёт» (коромысло);
б) на фонетических принципах: «Что
в избе за Фрол?» (стол) – отгадка строится на омофонии (созвучии разных по
значению слов). Таким образом, обращение к рифме было еще до поэзии
как таковой;
в) по принципу анаграммы. Ответ
кроется в самом вопросе, и, чтобы его
получить, достаточно просто убрать
лишнее. «Чёрный конь прыгает в огонь»
(кочерга). Или: «Лежу я на земле, прибитая к железу, но буквы переставь –
в кастрюлю я полезу» (шпала/лапша);
г) многие загадки строятся не в
вопросно-ответной форме, а по принципу
«это есть то-то». Например: «Есть глаза
– не видят, есть уши – не слышат, есть
рот – не говорит, есть нос – не нюхает»
(портрет).
Зачем тогда оно было
нужно?
Получается, что, если большинство
загадок предполагает знание ответа –
важен сам процесс отгадывания, его
сакральный смысл. Поэтому раньше
загадки были приурочены к конкретным
календарным датам: к Новому году,
например. Дети сидели на лавках, а старики с печи загадывали им, начиная с
глобального, заканчивая чем-то бытовым.
Проговаривая то, что и те, и другие знали
заранее, после празднества, они вместе
как бы творили новый мир.

С

тоит
мальчик,
скривя
пальчик

Одна
мутация
и ты
блондин(ка)
О том, что влияет на цвет волос, зачем девушки в Греции
смазывали голову уксусом и правда ли к 2022 году не останется
белокурых людей, ко дню блондинов (31 мая) рассказала генетик
Анна Шилова.
Во всём виноват ген
Много лет учёные изучают механизмы
генетики, регулирующие окраску животных
и человека. Они уже обнаружили несколько
отрезков ДНК, от которых зависит пигментация волос. Как сказано в отчете
журнала «Nature Genetics», в реальности
белокурых и темноволосых отличает
всего одна мутация, которая находится
на участке гена KITLG – именно в нём
закодирован тот самый белок, который
отвечает за цвет кожи и окрас шерсти
животных. В ходе экспериментов мышам
заменяли по одной букве генетического
кода, и постепенно стали заметны значительные изменения окраса грызунов.
Цивилизация началась
с блондинок
Ещё тысячи лет назад светловолосые
девушки начали сводить с ума мужчин
своего племени. Антропологи связывают это с нехваткой пищевых ресурсов.
До женской генетической мутации люди
на Земле были в основном темноволосые. Но благодаря кочевому образу
жизни предков, блондинок становилось
всё больше. В Древней Греции и Риме
к ним относились с уважением и почётом,
считали эталоном красоты. Достаточно
вспомнить светлые кудри богини Афродиты. Женщины тогда долго находились
под солнцем, в надежде, что зализанные
уксусом локоны станут хоть на тон светлее.
Отсюда и берёт своё начало миф о глупости белокурых девушек. Однако многочисленные исследования доказали,
что нет никакой связи между цветом
волос и когнитивными способностями.

У

двух
блондинов
может
родиться
темноволосый
ребёнок
Ныряем головой в меланин
Цвет волос зависит от количества
меланина (окрашивающего пигмента)
и соотношения двух их форм – чернокоричневого эумеланина и желто-красного феомеланина. Влияют и наследственные факторы, о которых толком
ничего не известно. Кроме того, что тёмный
цвет доминирует над светлым, а рыжий –
доминантен ко всем. Для образования
меланина необходима аминокислота
тиразин. Мутации – частое явление даже
среди самых тёмных людей. Ген мутирует
так, что среди афроамериканцев спокойно может родиться ребёнок с белоснежной кожей и красными глазами –
альбинос. На самом деле это является
отклонением. Дети-альбиносы часто
страдают слабым зрением и сильной
реакцией на ультрафиолетовые лучи.
У брюнеток же всё по-другому. Меланоциты (вырабатывающие меланин клетки)
образуют пигмент только при рождении
нового волоса. Их активность проявляется
из-за специфических органелл – промеланоса и меланоса (клеток, содержащих
меланин и другие пигменты), структурно
различающихся образованием эумеланина (тёмный пигмент).

А

льбиносы
часто
страдают
слабым зрением

Зачем оно нужно сейчас?
Осторожно: спойлеры!
Есть целые ряды загадок, в которых
ответ каждой связан с формулировкой
последующей. «Стоит мальчик, скривя
пальчик» (крюк/веник); «Чёртова бабка
вся в заплатках» (веник/печь каменка);
«Стоит свинка, золотые щетинки» (печь
каменка/бочка с вином). Образ каждой
загадки через общий ответ синонимичен
с другими. Через эти неочевидные связи
становится понятно, как образовывались
многие народные приметы, которые
существуют и сегодня: оставленный
за заслонкой хлеб и запрет на прогулку по лесу, отскочивший от печки
камень и мореплавание, рассыпанная
соль и несчастье.

Кирилл Дидяев

В 2002 году информагентства мирового уровня поделились новостью о том,
что к 2022 году светловолосые исчезнут
как биологический вид. Всемирная организация здравоохранения провела исследование, которое показало, что белокурые волосы действительно исчезнут
из генофонда человечества. «Конечно,
со временем из-за смешанных браков
доминантных брюнеток станет больше,
а рецессивных блондинок – поменьше,
но гены светлых волос из человечества
никуда не исчезнут», – успокаивает Анна
Шилова.

Айна Керимова
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«Продукт выходного дня»: почему майонез
не вреден для фигуры, а лёгкий – тяжелее
28 мая свой 263 день рождения отмечает майонез. По одной из легенд, он появился во время семилетней
войны в 1756 году в испанском городе Маон. Гарнизон испытывал нехватку продовольствия. Из продуктов
оставались только яйца, растительное масло и лимоны. Так и появился майонский соус. Как устроено
производство майонеза и возможно ли проверить его на качество? По какому рецепту соус готовят сегодня
и в каких количествах есть его не страшно? Анна Коновалова и Анастасия Комова узнали у врача-диетолога
Елены Якубиной.
Капля оливкового в море
подсолнечного

Чем легче, тем тяжелее

«Виноват в последнюю
очередь»

Есть современный классический состав
майонеза: растительное масло, яичные
желтки, сахар, соль, уксус, немного горчичного масла. Значит, по факту, никаких
ароматизаторов, стабилизаторов, красителей и других вредных химических
элементов в составе нет. То есть майонез гораздо безопаснее современных
котлет, печенья, и даже хлеба (обратите
внимание, какое количество химии указано в составе некоторых). Но! Это только
по ГОСТу. По техническим условиям там
может быть, что угодно. Например, масло.

Сейчас в больших количествах производят майонез «лёгкий». Он, по сравнению
с классическим, во много раз вреднее,
потому что вместо обычных растительных
масел используются маргарины, а это
чистый жир. Поэтому, выбирая из двух
зол, лучше взять классический майонез
со стандартным составом по ГОСТу.

В майонезе содержится сахар и уксус,
которые могут провоцировать различные
высыпания на коже. Но не стоит забывать,
что мы живём в большом городе и ежедневно дышим грязным воздухом. Если
что-то и случилось с кожей, то майонез
в этом виноват в последнюю очередь!
Съездите на неделю на дачу или в деревню
на свежий воздух, и никаких высыпаний
на коже или проблем с желудком не останется. И отказываться от любимого продукта не придётся.

Ч

ем заменить?
Салаты
можно
заправлять
натуральным или
греческим йогуртом
с добавлением
зелени по вкусу.
ак есть? Не
Также подойдёт
чаще раза
творожный сыр
в неделю и
в небольших
в дневное время.
количествах
Съеденный на ночь
оливье просто не
успеет усвоиться и
В классическом варианте должно использоваться оливковое, но, если в совре- отложиться в виде
менной промышленности будут использо- жира

К

вать оливковое масло для производства
майонеза, оно будет просто «золотым».
Поэтому его заменяют подсолнечным.
И зачастую от того, что на упаковке написано «оливковое масло», легче не становится, потому что его там капля в море.

К

ак выбрать?
Читать
упаковку.
Чем меньше состав
– тем лучше. Значит,
меньше химии. Это,
кстати, работает со
всеми продуктами
При интенсивном поедании, майонез,
конечно, будет врагом для вашей фигуры.
А уксус, содержащийся в составе, может
вызвать ожоги желудка, если есть майонез
условно каждый день. Будет огромная
нагрузка на поджелудочную и желчный
пузырь. Но раз в неделю ничуть не повредит
ни стройности, ни здоровью. Всё упирается в меру.

Майонез – продукт выходного дня.
Это значит, что, если его употреблять
в небольших количествах, например,
в салатах, ничего страшного не произойдёт.

Всё начинается с яиц

Третий - майонезная паста
Мы так называем смесь специй. В ещё
один бак вливаем белый и яблочный
уксусы, соль и натуральные ароматизаторы

«Автоцистерны заезжают
к нам с огромным количеством
вагонов. В них - ингредиенты
для соуса». Мы поговорили
с Иваном, работником фабрики
по производству майонеза,
и выяснили, как его делают
на заводе.

С этим тремя баками мы отправляемся к мерному автомату. Он отмеряет
из каждой бочки требуемое количество
продукта и отправляет в чан для замешивания. И буквально через несколько
минут мы получаем майонез

Без яиц майонез не майонез

На фабрику привозят сразу сырые
яйца. Чтобы убить все существующие
и несуществующие бактерии, мы проходим по ним паром. А потом всю жидкость перекачиваем в приёмный бак
через шланг. Это такая большая бочка.
Их, кстати, будет всего три.

Второй ингредиент - соевое
масло
Если нет рядом профи, то можно и дома
проверить качество соуса. Просто выдавите
майонез в любую емкость и оставьте его
на 12 часов. Если появился слой прозрачного масла, значит он некачественный.
Если нет, то можно делать оливье.

Анастасия Комова,
Анна Коновалова
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Тут не гавкают: как прошла
восьмая встреча любителей такс
25 мая по саду Академии художеств четвероногие официантки разносили безалкогольное шампанское и конфеты, а Фаузетта,
собака Наполеона, показывала акробатические номера. Это не театральное закулисье, а всего лишь ежегодный парад такс.
На этой тусовке с Щелкунчиком и Робин Гудом собачиться не принято, а гавкать можно только тихо.

Я

в костюме щелкунчика. В прошлом году мы были Машей и Медведем,
но не победили. Многие заказывали одежду из театральных костюмерных.
Странно, что в этом году так мало участников – всего лишь около ста. Чтобы
выиграть, нужно сшить костюм, показать актерскую игру и одеть хозяина в той же
тематике, как и себя.

В

прошлом году была спортивная тематика и мы оделись в костюм «Россия против
допинга». Сзади несли с собой мешочки мельдония и глицина. В этом году – театр,
но мы решили отступить от сцены и заглянули в закулисье. У нас – буфет. Официантки Снежанна и Анжелла, а на подносах – конфеты и безалкогольное шампанское .

Ф

Я

Бонни, вижу мир не так, как вы. Но я была долгожданным подарком моей
хозяйке. Лена долго не знала, хочет дружить со мной или нет, но теперь
не видит жизни без меня. В этом году, когда она узнала, что будем участвовать, чуть не выпрыгнула из своих туфель.

аузетта, так звали собаку Наполеона, умеет исполнять команду «крутиться».
Таксы сопровождали Бонапарта в течение всей его жизни.
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