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А Ф И Ш А

«Алеся» приглашает«Алеся» приглашает

11 августа – От Барокко до современности;
18 августа – Minsk festival orchestra;
25 августа – Классика встречает рок.

Лето
в большом городе

Когда? Каждую среду с 19.00 до 20.30
Где? Площадка у главного входа 
в ТРЦ Galleria Minsk 
(пр. Победителей, 9, ст.м. Немига)
Как попасть? Бесплатно, 
регистрация не требуется
А что, если плохая погода? 
Об отмене занятия пишут в VK 
радио «Юнистар» в 18.00

Когда? Каждую субботу с 10.30 до 12.00 
Где? Крыша паркинга ТРЦ Galleria 
Minsk (пр. Победителей, 9, ст.м. 
Немига)
Как попасть? Бесплатно, НУЖНА 
РЕГИСТРАЦИЯ на нашем сайте
А что, если плохая погода? 
Об отмене занятия пишут в VK радио 
«Юнистар» за час до начала 

о т  р а д и о

Пять совершенно новых, уникальных 
маршрутов по постоянной экспозиции. 
Ещё есть время пройти их все и собрать 
специальные отметки. И, конечно, приз от 
Национального исторического музея для 
каждого, кто успешно завершил «квесторию».
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Ж А Н Ч Ы Н А  Г О Д А

Сёлетні год поўніцца 
для Юліі ГАТОЎКА, 
галоўнага ўрача 
5-й дзіцячай паліклінікі 
горада Мінска, добрымі 
падзеямі. Па выніках 
Рэспубліканскага конкурсу 
“Жанчына года-2017” 
яна стала пераможцай 
у намінацыі “За лідарства 
і паспяховае кіраўніцтва”. 
А нядаўна, напярэдадні
Дня медыцынскага 
работніка, ёй прысвоілі 
званне “Выдатнік аховы 
здароўя Рэспублікі 
Беларусь”.

– Часопіс “Алеся” віншуе вас, 
Юлія Валер’еўна! Але думаецца, 
што да глабальнага падвядзення 
прафесійных вынікаў вам яшчэ 
вельмі далёка.

– Я таксама мяркую, што ў мяне 
наперадзе яшчэ шмат чаго – і цікавай 
работы, і важкіх здзяйсненняў, 
і, спадзяюся, прыемных момантаў. 

Юлія Гатоўка:
«Заўсёды падтрымаюiмкненне да самаразвiцця»«Заўсёды падтрымаюiмкненне да самаразвiцця»

Кацярына АГЕЕВА
Фота: Артур ПРУПАС, 

Юліяна ЛЕАНОВІЧ
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– Звычайна дзеці “прымя-
раюць” на сябе ў першую чаргу 
прафесію сваіх бацькоў. Вы ж, 
наколькі я ведаю, першы ме-
дык у сям’і. Мне наогул падаец-
ца, што з такой знешнасцю вас 
павінны былі прывабліваць сцэ-
на ці подыум…

– Так, не памыляецеся: я ду-
мала паступаць у тэатральны або ў 
інстытут культуры. Але перамагла 
ідэя важнасці дапамогі людзям, якая 
заўсёды культывавалася ў нашай 
сям’і. Таму я задумалася аб прафесіі 
медыка. А калі ўявіла, што мая арты-
стычнасць будзе да месца ў рабоце з 
маленькімі пацыентамі, без сумневу 
спынілася на педыятрыі. Адразу ва 
ўніверсітэт паступаць не стала, выву-
чылася спачатку на медыцынскую ся-
стру, затым – на фельчара, і толькі по-
тым атрымала кваліфікацыю ўрача.

– Затое засвоілі 
сваю пра фесію да-
сканала, ад самых 
азоў. Але ж жа-
ночы калектыў 
у бюджэтнай 
установе – не 
самая простая 
каманда для 
кіраўніка?

– Тут таксама во-
пыту набіралася па-
ступова. Наогул, у ме-
дыцыне я ўжо шмат гадоў. 
Працавала медыцынскай 
сястрой у дзіцячай інфекцыйнай 
бальніцы. Там жа засталася пасля 
размеркавання ўрачом. У паліклініку 
на пасаду загадчыцы аддзялення я 
прыйшла ўжо спецыялістам са ста-
жам практычнай стацыянарнай рабо-
ты. Неўзабаве прызначылі на пасаду 
намесніка галоўнага ўрача. А ў 2015-м 
стала галоўным урачом. Так што 
прайшла ўсю службовую лесвіцу ад 
самага пачатку і калектыў свой ведаю 
не адзін год.

– Таму, пэўна, вам з лёгкас-
цю ўдалося стварыць дружную, 
спрацаваную каманду. 

– Як ні дзіўна, тут мне дапамаг-
ла цяжкая сітуацыя, у якой на той 
момант апынулася паліклініка. 
Мікрараён наш – “Каменная Гор-
ка” – густазаселены. Мноства мала-
дых і шматдзетных сем’яў. У 2015 
годзе, калі я заняла пасаду галоўнага 
ўрача, мы абслугоўвалі каля 32 ты-

сяч дзяцей, у той 
час як звычайна 

дзіцячая паліклініка 
ахоплівае 15–17 тысяч 

чалавек. Нагрузкі на кожнага 
з супрацоўнікаў былі велізарныя, 
але ўсе мы ішлі насустрач маленькім 
насельнікам і іх бацькам, працавалі 
безадмоўна і з вялікай любоўю. 

Наогул, у педыятрыі без любові 
да сваёй справы нельга. Выпадковыя 
людзі пайшлі з прафесіі менавіта ў 
той складаны час звышнапружання, 
і сёння ў нас – цудоўная каманда. 
Вельмі ганаруся сваім калектывам! 

Пры перанапоўненасці зоны 
абслугоўвання паліклінікі мы ў 
першую чаргу імкнуліся захаваць 
даступнасць медыцынскіх паслуг 
для кожнага дзіцяці мікрараёна. 
А сёння працуем над якасцю і па-
шырэннем відаў лячэбнай дапамогі, 
прафілактычных мерапрыемстваў. 
Пасля адкрыцця дзіцячага аддзя-
лення ў 26-й дарослай паліклініцы 
пацыентаў у нас паменшала ўдвая, 
і з’явілася такая магчымасць – ду-
маць на перспектыву. Сёння ў нас у 

аддзяленні медрэабілітацыі даступ-
ныя магніта- і лазератэрапія, цеплаля-
чэнне і бальнеалячэнне, па ра фінавыя 
аплікацыі, душ-масаж і іншыя віды 
масажу, працуюць кабінеты функцыя-
нальнай і ультрагукавой дыягностыкі, 
скрынінг-абследавання, кабінет па 
фарміраванні здаровага ладу жыцця 
ў дзяцей. 

– Лічыцца аптымальным, 
калі ў калектыве прадстаўленыя 
розныя пакаленні – гэта дазва-
ляе захаваць пераемнасць вопы-
ту і традыцый. 

– У нас рознаўзроставая ка-
манда, у якой вельмі развітыя 
сяброўская падтрымка адзін аднаго і 
настаўніцтва. Старэйшыя перадаюць 
свой прафесійны вопыт, стараюцца 
прывіць маладзейшым традыцыю 
бескарыслівасці і адданасці медыцын-
скай справе. Маладыя, у сваю чаргу, да-
памагаюць засвоіць інфармацыйныя 
тэхналогіі, без чаго не абысціся ў су-
часнай медыцыне. Прыемна назіраць 
такое ўзаемаўзбагачэнне прафесійнага 
майстэрства.

Старшыня Дзяржкамваенпрама генерал-маёр Алег Дзвігалёў уручае дыплом 
конкурсу ў намінацыі «За лідарства і паспяховае кіраўніцтва».

Пры перанапоўненасці зоны 
абслугоўвання паліклінікі мы 
ў першую чаргу імкнуліся захаваць 
даступнасць медыцынскіх паслуг 
для кожнага дзіцяці мікрараёна. 
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– А як сёння з сярэднім звяном 
спецыялістаў, якое звычайна 
працуе найбольш прадуктыўна, 
бо і вопыт ужо набыты, і сілы, 
і здароўе ёсць? 

– Шчыра кажучы, сярэдняе звя-
но толькі пачынае фарміравацца. 
Мы прыкладаем шмат намаганняў, 
каб маладыя спецыялісты і нада-
лей заставаліся ў нашым калекты-
ве. Як ні дзіўна, вялікую ролю тут 
адыгрываюць маральныя фактары. 
У прыватнасці, мы шмат гаворым 
з моладдзю пра асаблівасці нашай 
прафесіі, якая дае нам адчуван-
не каштоўнасці і сэнсу жыцця. У 
медыкаў ёсць магчымасць сутыкнуц-
ца з чужым болем і нешта змяніць 
да лепшага ў чужым жыцці. Няхай 
гэта будзе маленькая радасць ад 
выздараўлення дзіцяці, а часам зда-
раецца, што мы выратоўваем чыёсьці 
жыццё – гэта сапраўды важная ма-
тывацыя ў прафесіі. Трэба яе толькі 

адчуць. Памятаю сябе, калі працава-
ла ў дзіцячай інфекцыйнай бальніцы. 
Заходзіш раніцай у аддзяленне і ба-
чыш, як весела шчабечуць-бегаюць 
дзеткі, якія зусім нядаўна ледзьве 
маглі дыхаць, прыціснутыя да лож-
ка цяжкой хваробай. І думаеш: не, не 
дарэмна ты на свеце жывеш…

– Што яшчэ, акрамя мараль-
ных стымулаў, з’яўляецца важ-
ным для згуртаванасці калек-
тыву?

– Пастаянна праводзім анкетаван-
не спецыялістаў і вывучаем іх патрэбы 
і пажаданні. Вядома, важнае значэнне 
мае заработная плата. Але большасць 
адзначае, што ледзь ці не галоўную 
ролю іграе камфортнае знаходжанне 
на рабочым месцы. Важна і тое, што 
многія нашыя медыкі жывуць побач 
з паліклінікай, а значыць, маюць маг-
чымасць сустрэч і сяброўскіх зносін 
па-за сценамі ўстановы. 

– А што вы ўкладаеце ў паняц-
це “камфортнае знаходжанне 
на рабочым месцы”? Вы ства-
раеце “цяплічныя ўмовы” або 
выкарыстоўваеце ў кіраўніцтве 
толькі “пернік”?

– У нейкім сэнсе гэта мой са-
крэт як кіраўніка… Імкнуся зразу-
мець кожнага са сваіх спецыялістаў 
і даць ім тое, што для іх важна, каб 
адчуваць сябе паспяховымі. Зда-
раецца, што нехта марыць атры-
маць іншую спецыялізацыю, іншага 
цікавіць кар’ерны рост, новыя веды, 
а хтосьці проста хоча перайсці на 
абслугоўванне іншага ўчастка. 
Найперш я заўсёды падтрымліваю 
імкненне да самаразвіцця. Лічу, 
што ўсе закладзеныя прыродай 
магчымасці і прафесійныя схільнасці 
чалавека павінны рэалізавацца.Так, 
напрыклад, нядаўна наша педыятр 
перавучылася на хірурга.

– Аднак ці не паўплывае гэта 
на прафесійны ўзровень урача, 
калі “скакаць” са спецыяльнасці 
на спецыяльнасць?

– Мне вельмі падабаецца выказ-
ванне: “Не трэба хадзіць па адной і 
той жа дарозе, таму што мы будзем 
бачыць толькі адзін і той жа пейзаж. 
Трэба мяняць маршрут”. Валоданне 
сумежнымі спецыялізацыямі па-
шырае медыцынскі кругагляд і да-
зваляе больш паспяхова вырашаць 
праблемы пацыентаў. Я і сама стара-

Сакрэт паспяховага лідарства 
ад Юліі Гатоўка:

“Камфортныя ўмовы для працы і магчымасці 
для самаразвіцця”
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юся пастаянна развівацца, вучыцца 
новаму. Зараз заканчваю клінічную 
ардынатуру на базе Рэспубліканскага 
навукова-практычнага цэнтра “Маці і 
дзіця”, скончыла Акадэмію кіравання 
пры Адміністрацыі Прэзідэнта РБ. 
З цікавасцю і гатоўнасцю заўсёды 
вучуся на курсах павышэння 
кваліфікацыі.

– Вы – вельмі актыўны ча-
лавек. Напэўна, гэта дапамагае 
вам як кіраўніку?

– Лічу, што кожны кіраўнік 
павінен весці актыўнае прафесійнае 
і грамадскае жыццё. І паказваць 
прыклад падначаленым. Да таго ж 
гэта робіць жыццё больш цікавым 
і дынамічным. У нас шмат моладзі 
працуе, ім патрэбны нейкі рух, не-
фармальныя зносіны, магчымасць 
праявіць сябе творча. Таму мы 
праводзім разнастайныя грамадскія 
мерапрыемствы, удзельнічаем у 
розных конкурсах, арганізоўваем су-
месныя паездкі, вечары адпачынку 
для супрацоўнікаў. Усё гэта таксама 
матывуе і ўваходзіць у паняцце “кам-
фортнае знаходжанне на рабочым 
месцы”.

– Карацей, з вамі не засуму-
еш! А што маецца на ўвазе пад 
грамадскімі мерапрыемствамі?

– Беларускі саюз жанчын, членам 
якога я з’яўляюся, прапануе многа 
карысных грамадству і цікавых лю-
дзям ініцыятыў. Некаторыя з іх пера-
плятаюцца з нашымі прафесійнымі 
абавязкамі, і мы прымаем у іх 
самы актыўны ўдзел. Здароўе жан-
чыны, падтрымка мацярынства, 
ўмацаванне сямейных каштоўнасцяў, 
прафілактычная работа з сацыяльна-
небяспечнымі і няпоўнымі сем’ямі – 
гэтыя важныя напрамкі дзейнасці 
БСЖ не пакідаюць абыякавымі ні 
мяне, ні маіх калег.

– Ведаю, што і сёння вы прак-
тыкуеце як педыятр. Але ці ха-
пае часу і сіл на асабістае жыццё, 
на ўласную дачку? 

– Жанчына можа многае, гэта не 
проста дзеля чырвонага слоўца ска-
зана. У прыватнасці, не па характа-
ры мне проста так спакойна сядзець 
на месцы: чым больш я занятая, тым 
больш паспяваю. Бацькі, сям’я, дачка 
– усе мы падтрымліваем адзін аднаго. 
Калі побач любімы чалавек, калі ёсць 
блізкія людзі, калі ўсе здаровыя – гэта 
і ёсць тая жыватворная крыніца, якая 
дае сілы і жыццёвы патэнцыял. 

Так, на жаль, часам мне падаецца, 
што свайму дзіцяці я ўдзяляю ўвагі 
менш, чым хацелася б… Адпачынак, 
школьныя канікулы, проста выхадны 
дзень – імкнуся правесці іх з дачкой. 
Дзяўчынцы ўжо 11 гадоў, сур’ёзна за-
хапляецца танцамі, выдатна вучыцца 
ў гімназіі. Мы з ёй лепшыя сяброўкі.

– Напэўна ж, вы ведаеце яе 
планы на дарослае жыццё?

– Сярод яе прыярытэтаў ёсць 
прафесія ўрача, аднак пакуль што 
перыядычна з’яўляюцца і іншыя 
жаданні. У любым выпадку яна бу-
дзе мець права выбару: лічу, што мы 
павінны ісці толькі ў тую прафесію, 
да якой ляжыць душа. Большую част-
ку свайго жыцця мы праводзім на 
працы, і вельмі важна, каб яна была 
любімай, прыносіла радасць і зада-
вальненне.

У жо другі год запар па ініцыя-
тыве Мінскай абласной ар-
га нізацыі БСЖ падчас На-

цыянальнага фестывалю беларускай 
песні і паэзіі “Маладзечна” праходзяць 
сустрэчы з жанчынамі-легендамі ў рам-
ках праекта “Асобы эпохі”. У гэтым годзе 
госцяй творчай сустрэчы стала Натал-
ля Віктараўна Гайда – зорка аперэты, 
багіня сцэны, сімвал беларускай музыч-
най камедыі, прымадона Беларускага 
дзяржаўнага акадэмічнага музычнага 
тэатра. Народная артыстка Беларусі 
запрасіла ўсіх у падарожжа па старон-
ках свайго насычанага творчага жыцця.

Пачуць прыгожае лірыка-калара тур-
нае сапрана Наталлі Віктараўны сабрала-
ся шмат аматараў музычнага мастацтва. 
За больш чым 50 гадоў творчай працы 
Наталля Гайда стварыла цэлую гале-
рэю яркіх, каларытных, запамінальных 
вобразаў. Яе ролі самага рознага харак-
тару – лірычныя, камедыйныя, драма-
тычныя. Яна пазбягае штампаў, надае 
сваім гераіням адметныя рысы, робіць 
іх жывымі. Яе гераіні поўныя жано-
чай чароўнасці, з чулымі, пяшчотнымі 
сэрцамі, з пачуццём уласнай годнасці, 
гатовыя да самаахвярнасці. 

Сустрэча атрымалася цікавай і за-
памінальнай. Жывая энергія спявачкі 
захапіла ўсіх прысутных. У яе цікавае, 
яркае творчае жыццё, годнае цэлага ра-
мана. Падзялілася Наталля Гайда і сваім 
сакрэтам поспеху. Любую творчую пра-
панову яна разглядае як падарунак лёсу, 
бо кожны выхад на сцэну ўбірае ў сябе 
цэлы сусвет чалавечых перажыванняў – 
ад радасці да глыбокай пакуты. 

Дарэчы, у 2011 г. Наталля Гайда стала 
пераможцай конкурсу “Жанчына года”, 
які ладзіць  ГА “Беларускі саюз жанчын”, 
у намінацы Жанчына-легенда”. 

Асобы эпохі
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Г О С Ц Ь  Р Э Д А К Ц Ы І

Ганна БАГІНО
Фота з архіва 

Юрыя ВАШЧУКА

Яны, напэўна, адна з самых 
яркіх пар беларускага 
тэлебачання. Сёння Вольга 
Рыжыкава 
і Тэа будзяць сваім аптымізмам 
і добрым настроем усю краіну 
ў эфіры праграмы «Добрай 
раніцы, Беларусь!» на тэлеканале 
«Беларусь 1», разам спяваюць 
і здымаюць сумесныя кліпы.

П ра тое, хто галоўны ў сям′і, 
пра сумесны адпачынак і 
рэўнасць з-за паклоннікаў 

і паклонніц артысты расказалі нашай 
рэдакцыі.

– Ці дапамагае ў працы тое, 
што вы разам не толькі на экра-
не, але і ў жыцці?

Тэа: У тым, што менавіта сямей-
ная пара знаходзіцца ў пра мым эфіры 

Тэа і Вольга Рыжыкава:
«Мы знаёмыя
ўсё жыццё»

праграмы «Добрай раніцы, Беларусь!», 
ёсць правільны канэкт з аўдыторыяй – 
сем′ямі, якія пачынаюць свой дзень 
разам з намі. Таму мы часам дазваляем 
сабе жарты сямейнага характару, пра-
пускаем нейкія сітуацыі праз уласны 
досвед. Дарэчы, мы сапраўды разумеем 
адно аднаго з паўслова.

Вольга: А я дадам, што нам прасцей, 
у параўнанні з іншымі вядучымі, у пла-
не абмеркавання строяў, сцэнарыяў: 
мы можам рабіць гэта дома.
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Тэа: У рэшце рэшт, у Волі не 
ўзнікае пытанняў, куды так рана ідзе 
яе муж. (Смяецца.)

– А ці цяжка прачынацца 
рана?

Тэа: Шчыра кажучы, калі б мы 
былі вядучымі праграмы «Добры ве-
чар, Беларусь!», гэта было б больш 
зручна. У нашай сям′і першай пра-
чынаецца Воля, а ў мяне з гэтым пра-
блемы. І калі б не яна, я б некалькі 
эфіраў праспаў дакладна.

Вольга: Прывыкнуць да такога 
графіка – ранняга эфіру праграмы – 
складана да гэтага часу, бо ёсць яшчэ 
і іншыя заняткі. Калі б мы працавалі 
толькі ў «Добрай раніцы, Беларусь!», 
тады, вядома, можна было б пры-
стасавацца і засынаць, на-
прыклад, у 8-9 гадзін 
вечара. Таму і для 
мяне, і для Юры гэта 
заўсёды экстрэмаль-
ны пад′ём.

Сапраўды, мы бачыліся вельмі 
часта па працы на працягу многіх 
гадоў. І мне складана дакладна 
сказаць, калі менавіта здарылася 
каханне... Хоць у Волі, напэўна, 
ёсць на гэта пытанне адказ 
з  дакладнай датай: 
«Вось у той дзень ён неяк 
па-асабліваму на мяне 
паглядзеў!»
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– Як адпачываеце ад працы?
Тэа: Для мяне самае лепшае – 

гэта сон. А яшчэ я лічу, што часам 
трэба ладзіць «лянівыя дні», каб 
аднавіць свае сілы. Калі ты проста 
праводзіш час перад тэлевізарам – 
звычайна мы яго не глядзім, на гэта 
проста няма часу, але ў такія дні – 
чаму б і не.

Вольга: У нас ёсць такое паняц-
це – «наша нядзеля». З′явілася яно, 
калі мы з Тэа пажаніліся. Да гэтага, 
шчыра кажучы, на нядзелю я часта 
прызначала здымкі, інтэрв′ю і рэдка 
калі адпачывала.

Зараз жа, нават калі муж выра-
шае паспаць, я магу сустрэцца з сяб-
роўкамі, прайсціся па крамах. Для 
мяне нявыхад з дому цягам дня-двух 
пагражае адчуваннем таго, што я пра-
пускаю нешта важнае.

Дарэчы, у Тэа ёсць адзін від адпа-
чын ку, у якім я наогул не ўдзельні-
чаю, – гэта рыбалка на Прыпяці.

Тэа: Я не з тых людзей, хто 
хацеў бы пабудаваць дом у глухім лесе 
і з′ехаць туды жыць. Але я вельмі лю-
блю прыроду. Мяне сапраўды ўражвае 
Нацыянальны парк «Прыпяцкі». 
І еду я туды не столькі па рыбу, колькі 
для таго, каб атрымаць асалоду ад 
усяго, што мяне акружае.

– Якое ў вас хобі?
Вольга: Калісьці я пісала вершы, 

і яны, а таксама спевы, былі маімі 
захапленнямі. Зараз жа гэта частка 
маёй працы. Любім у вольны час ка-
тацца на веласіпедах. Мінулым ле-
там вандравалі ад парку Перамогі да 
Чыжоўкі.

– Вы кантактавалі адно з ад-
ным і да таго, як сталі парай. 
А як зразумелі, што гэта кахан-
не?

Вольга: О, я хацела б паслухаць... 
(Смяецца.)

Тэа: Сапраўды, мы бачыліся 
вельмі часта па працы на працягу 
многіх гадоў. І мне складана даклад-
на сказаць, калі менавіта гэта зда-
рылася... Хоць у Волі, напэўна, ёсць 
на гэта пытанне адказ з дакладнай 
датай: «Вось у той дзень ён неяк па-
асабліваму на мяне паглядзеў!»

Вольга: Як творчая асоба і музы-
кант Тэа спадабаўся мне з першай су-
стрэчы. Але я ніколі не магла ўявіць, 
што ён можа быць спакойным сямей-
ным чалавекам. Юра здаваўся мне...
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Тэа: ...разгільдзяем!
Вольга: ...вясёлым, лёгкім, але 

легкадумным. Памятаю, я яшчэ ду-
мала тады: “Вось калі дамовіцца з ім 
аб спатканні, ён жа забудзе пра яго!”

Тэа: А Воля мне падалася пад-
час знаёмства юнай і вельмі адказ-
най. Яна заўсёды сачыла за тым, ці 
адправіў я запіс, ці зрабіў тое, што 
абяцаў.

– Калі вы пачалі сустракацца, 
потым пажаніліся, ці змянілася 
ваша творчасць? Ці сталі сумес-
ныя песні больш рамантычнымі?

Тэа: Адназначна. У дуэтах за-
раз адлюстроўваецца наша з Воляй 
гісторыя, настрой, у якім мы цяпер 
знаходзімся. Пісаць пра тое, што ты 
на самай справе адчуваеш, заўсёды 
больш цікава для слухача, бо гэта ўсё 
сапраўднае, не выдумка.

Вольга: Цяпер было б дзіўна па-
чуць ад нас з Тэа дуэтную песню пра 
разбітае сэрца. Наогул, у Тэа вельмі 
мала сумных кампазіцый.

Тэа: Я не люблю пакутаваць. 
Люблю добрыя пазітыўныя эмоцыі. 
Праблем у жыхароў планеты больш 
чым дастаткова. Таму музыка павінна 
быць скіравана на тое, каб падняць 
настрой.

– Ёсць меркаванне, што суп
раць легласці прыцягваюцца. 
У вас здарылася гэтак жа?

Тэа: Гледзячы ў чым. Калі ка-
заць пра музыку, то ў нас зусім розныя 
музычныя густы, як гэта ні дзіўна. Тое, 
што падабаецца мне, як правіла, не 
падыходзіць Волі. Я люблю ацэньваць 
кампазіцыю, наколькі яна актуальная 
ці ў трэндзе. Волі ж песня проста па-
дабаецца ці не падабаецца. І ў гэтым 
няма нічога дрэннага.

Вольга:  Мне падабаюцца як но-
выя песні, так і старыя, якія звычай-
на любяць людзі старэйшага ўзросту. 
Часам Юра нават кажа: «Табе колькі 
гадоў?» Нашыя густы разыходзяцца, 
дарэчы, і ў ежы...

Тэа: Воля прывучыла мяне да 
салатаў. Я заўсёды думаў, што са-

лата – гэта калі ў вялікай талерцы 
намяшана шмат гародніны, якая 
запраўлена, напрыклад, смятанай. 
Пасля жаніцьбы я зразумеў, наколькі 
памыляўся. Цяпер ем салаты з рука-
лы, палюбіў сельдэрэй.

Вольга: Што датычыцца нейкіх 
жыццёвых пазіцый і разумення да-
бра і зла, тут мы заўсёды сыходзімся 
ва ўсім. У мяне і ў Юры нават сем′і 
падобныя. У кожнага з нас ёсць ста-
рэйшы брат. І ў нейкіх сваіх дзіцячых 
успамінах у нас шмат агульнага, мы 
адно аднаго разумеем. Нашыя з Тэа 
бацькі аднойчы сказалі, што ёсць та-
кое адчуванне, быццам мы знаёмыя 
ўжо вельмі даўно, ледзь не ўсё жыццё.

– Хто галоўны ў вашай сям′і?
Тэа: У нас абсалютная дэма-

кратыя. Усе спрэчныя пытанні мы 
заўсёды абмяркоўваем. Лічу, што так 
і павінна быць.

Але вось зараз дам параду мужчы-
нам: пры ўсім вашым вопыце і важкіх 
аргументах трэба не забывацца пра 
жаночую інтуіцыю.

– Напэўна, у кожнага з вас шмат 
паклоннікаў і паклонніц. Ці раўнуеце адно 
аднаго?

Тэа: Усё залежыць ад артыста, ад таго, 
як ён сябе пазіцыянуе і паводзіць. Калі паказ-
вае, што адкрыты да любых учынкаў з боку 
паклонніц, – гэта адна справа. Я ж выбіраю 
варыянт правільнага выстройвання стасункаў, 
першапачаткова пазначаю межы. Але калі 
шчыра, то ў адносінах да сябе якіх-небудзь не-
звычайных сітуацый, звязаных з паклонніцамі, 
я і не ўспомню.

Вольга: Напэўна, пасля вяселля іх стала 
менш... (Смяецца.) Я магу сказаць, што, калі 
толькі пачалі сустракацца (а мы доўга хавалі 
гэта, не афішавалі), безумоўна, тады актыўнасць 
паклонніц і паклоннікаў была значна вышэйшая, 
чым зараз. Сёння ж, напрыклад, фан-клуб, які 
быў калісьці фан-клубам Тэа, стаў і маім. Я неяк 
так арганічна ў яго ўлілася. Нас абаіх віншуюць 
са святамі, разам запрашаюць на сустрэчы.

Наконт рэўнасці скажу, што трэба давяраць, 
але трымаць вуха востра, бо ў Беларусі, я лічу, 
жывуць самыя прыгожыя дзяўчаты. Дарэчы, 
гэта стымулюе мяне трымаць сябе ў форме. Таму 
скажу, што рэўнасць павінна быць, але здаровая, 
без хваравітых праяў. Бо, напрыклад, калі Тэа 
тэлефануе мне і гаворыць, што зараз на здымках 
і не ведае, калі яны скончацца, я ўспрымаю гэта 
нармальна. Мы абое артысты і разумеем нейкія 
моманты, звязаныя з нашай прафесіяй.
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«Вам – дзіця, 
мне – кватэру»

«Я падару некаму дзіця і баць-
коўскую радасць добрым людзям, а 
яны мне за гэта няхай аддзячаць – 
хоць бы аднапакаёвую кватэру, толькі 
асобную…», – пісала гадоў пятнац-
цаць таму ў рэдакцыю 34-гадовая 
Таццяна. Так, менавіта ў рэдакцыю 
звярталіся «першапраходцы» сура-
гатнага мацярынства – каб папуляр-
ны СМІ надрукаваў іх ліст і людзі 
даведаліся пра паслугу, якую яны 
гатовыя прапанаваць.

Публікаваць ліст тады рэдакцыя 
не стала. Але з яго аўтарам я сустрэ-
лася. Таццяна прыехала ў Мінск пас-
ля заканчэння сельскай школы. У 
сталіцы скончыла курсы і працавала 
кіроўцам трамвая. Асабістае жыц-
цё ў яе ніяк не складвалася. І сваё 
рашэнне – нарадзіць дзіця ў абмен 
на кватэру – яна выношвала пасля 
доўгага скітання па прыватных ку-
тах, тужлівага пражывання на двух 

квадратных метрах ложка-месца ў 
інтэрнаце. Стаць «мамай на пракат» 
для бяздзетнай пары – гэта быў, як 
ёй здавалася, адзіны шанец вырвацца 
з абрыдлага безнадзейнага жыцця ў 
чужых сценах. У мяне не хапіла духу 
яе за гэта асуджаць...  Хоць тады яе 
прапанова здавалася і амаральнай, і 
адначасова такой літасцівай. 

Але як бізнес дарогу сабе сура-
гатнае мацярынства прабіла, заняло 
сваю нішу, упісалася ў прававое поле. 
І сёння ўжо нікога не шакуюць аб’явы 
ў інтэрнэце: «Сурагатная мама з во-
пытам», «Адказная СМ з выдатнымі 
аналізамі», «Сурмамачка – нядорага» 
і г.д. Інтэрнэт-пошукавікі выдалі мне 
амаль 50 тысяч варыянтаў! Я напісала 
некалькім аўтарам аб’яў. І атры мала 
стандартныя адказы – анкетныя да-
дзеныя, медыцынскія даведкі і кошт за 
паслугу. Сустрэцца? Толькі ў тым вы-
падку, калі я гатовая заключыць дага-
вор на іх паслугу. Ніякіх сантыментаў! 

Нібы мне прапаноўвалі купіць, напры-
клад, тахту у растэрміноўку. Увогуле, 
«мамы на пракат» – не проста факт, 
які сёння стаў рэчаiснасцю. Гэта новы 
бізнэс, і цалкам легальны. 

Хто карыстаецца паслугамі сура-
гатных мацi? Бясплодныя сямейныя 
пары. Па статыстыцы амаль кожная 
пятая сёння належыць да іх ліку. 
І гэта – рэальная магчымасць зда-
быць бацькоўскае шчасце са сваім 
біялагічным, а не ўсыноўленым 
дзіцем. Устаноўленая ў нашай краіне 
цана на паслугу – каля 15 тысяч 
даляраў у эквіваленце. Дарэчы, гэта 
досыць сціплы тарыф, таму паслуга 
запатрабаваная нашымі суседзямі з 
блізкага і далёкага замежжа.

Наогул, кожны з удзельнікаў 
праграмы сурагатнага мацярын-
ства ідзе на пераадоленне шматлікіх 
цяжкасцяў – псіхалагічных, юры-
дычных, фінансавых, фізіялагічных. 
Сурагатнае мацярынства для жанчы-
ны – нялёгкая, часам небяспечная 
для здароўя ноша. Прыжывальнасць 

Р А К У Р С

 Людміла КУСЛІВАЯ

Маці
Сёння статыстыка іншым 
разам нас вельмі ўражвае: 
кожная пятая сямейная 
пара – бяздзетная. I ўсё часцей 
муж і жонка вырашаюць 
стаць бацькамi з дапамогай 
сурагатнай мацi. 
Cурагатнае мацярынства – 
параўнальна новая для нас з’ява. 
І хоць яно рэгламентаванае 
заканадаўча, дыскусій, скандалаў 
і эксцэсаў вакол «вытворчасці 
дзяцей за грошы» нямала.

на пракатна пракат
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эмбрыёнаў у матцы сурагатнай маці, 
па сведчаннях медыкаў, значна вы-
шэйшая, чым у звычайнай жанчыны 
пры стандартнай цяжарнасці. Таму 
вельмі часта наступае мнагаплодная 
цяжарнасць, а гэта высокая рызыка 
з медыцынскага пункту гледжання. 

Але паслуга запатрабаваная! Дзясят-
кі дзяцей нарадзіліся за апошнія гады 
ад сурагатных маці. Найбольшая коль-
касць “маці на пракат” зарэгістраваная 
ў Гомельскай вобласці. Прыкладна 
кожная пятая кандыдатка ў сурмамы – 
мінчанка. Усе гэтыя жанчыны, як і 
даўняя аўтарка ліста ў рэдакцыю Тац-
цяна, мараць такім спосабам зарабіць 
грошай, каб купiць кватэру або выра-
шыць іншыя матэрыяльныя праблемы. 

Старая казка 
на новы ладВ арта зазначыць, што нічога 

асабліва новага тут мы не 
вынайшлі, акрамя, вядома, 

перадавых навукова-медыцынскіх 
тэхналогій. Гісторыя сурагатнага 
мацярынства пачынаецца са спрад-
вечных часоў. Пра самую першую 

сурагатную маці мы ведаем... са Ста-
рога Запавету, за дзве тысячы гадоў 
да нараджэння Хрыстова. У царстве 
шумераў сурагатнае мацярынства 
наогул было агульнапрынятай і 
заканадаўча замацаванай практыкай. 
У Старажытным Рыме нярэдка мужы 
таксама аддавалі сваіх жонак бясплод-
ным шлюбным парам. І дзіця, якое 
нарадзiлася на свет, лічылася закон-
ным спадчыннікам бясплоднай пары. 

Сёння нам вядомыя многія гісторыі 
зорак шоу-бізнесу. Дзяцей ад сурагатных 
мацi – пра што публічна расказваецца – 
выхоўваюць Алёна Апіна, Ала Пугачова, 
Філіп Кіркораў, вядомая спартсменка і 
ўладальніца сеткі фітнес-клубаў Воль-
га Слуцкер. Але гэта зоркі, ім піяр не 
пашкодзіць… Звычайныя ж бацькі 
не афішуюць публічна, якім чынам 
з’явіліся на свет іх дзеці. Галоўнае, што 
іх з’яўленне зрабіла людзей шчаслівымі.

У Расіі першая сурагатная пра-
грама была рэалізаваная ў 1995 го дзе 
ў Пецярбургу. Знайсці сурагатную 
маці было тады проста немагчыма. 
Нейкім цудам пацыентка цэнтра 
ЭКА ўгаварыла на гэты эксперы-
мент сяброўку. I жанчына нарадзiла 

дзяўчынак-блiзнятак. І вось тады – хто 
забыўся, у той час ужо квітнеў на двары 
“капіталізм” і рынкавыя адносіны – 
паслуга сурагатнай мамы ўпершыню 
была легальна ўзнагароджаная. Жан-
чына атрымала ад заказчыцы кватэру 
ў Пецярбургу. З той пары сурагатнае 
мацярынства стала набіраць абароты 
ўжо як бізнес, у тым ліку і на Беларусі. 

Дарэчы, у большасці краін свету ні 
за якія грошы нельга атрымаць дзіця 
такім спосабам. У замежных юрыстаў-
прававедаў ёсць свае аргументы. Па-
добнага роду камерцыйныя здзелкі ска-
жаюць прыроду адносін «маці-дзіця», 
замахваюцца на чалавечую годнасць 
жанчыны. Да таго ж, сёння сярэдні 
кошт такога роду паслуг дазваляе ска-
рыстацца імі толькі вельмі заможным 
людзям. І гэта можа справакаваць сацы-
яльную нянавісць да іх з боку астатняй 
часткі грамадства. Таму сурагатнае ма-
цярынства – і на камерцыйнай аснове, і 
з меркаванняў альтруістычных – забаро-
ненае ў большасці краін Еўропы, у многіх 
штатах ЗША. Расія, Украіна, Казахстан і 
Беларусь – сярод нешматлікіх дзяржаваў, 
дзе гэты сацыяльна-медыцынскі экспе-
рымент заканадаўча дазволены.

Пытанні – ёсць, 
адказаў – няма П адобныя гісторыі ставяць 

пытанні, на якія не знайсці 
адказу. Уласна, феномен 

сурагатнага мацярынства – таксама 
пытанне без адказу, нягледзячы на тое, 
што наша заканадаўства, паўтараю, яго 
рэгламентуе. І, пэўна, грамадства яшчэ 
доўга будзе ставіцца да яго неадназначна. 

Царква выказваецца катэгарыч-
на: «Грэх!». Жаночыя праваахоўныя 
арганізацыі лічаць гэта формай 
эксплуатацыі жанчын, блюзнерскім 

канвеерам для заробку грошай на 
людскім няшчасці. Ды і наогул, як 
гэта магчыма – ставіцца да дзіцяці 
як да аб’екта куплі-продажу?! 

Акрамя рэлігійных, маральных, 
этычных, юрыдычных складнікаў ёсць і 
нямала псіхалагічных праблем, наступ-
ствы якіх наогул не вывучаныя. Меды-
кам даўно вядома, што дзіця ледзь ці не 
з першых дзён цяжарнасці адчувае і па-
дзяляе настрой, псіхалагічны стан сваёй 
маці. І рэагуе на гэты настрой. Навука 
пакуль не можа адказаць, як адаб’ецца 
на псіхіцы малога той факт, што жан-
чына, якая выношвае яго, адносіцца да 

немаўляці як да аб’екта куплі-продажу. 
Таксама гэтае дзіця адразу пасля на-
раджэння пазбаўленае і першага, та-
кога важнага цялеснага кантакту з 
біялагічнай маці. Яна не абдымае яго, 
не корміць з грудзей, нованароджаны 
не адчувае паху малака і цяпла маця-
рынскага цела. Дзiцятка трапляе хай і ў 
вельмі клапатлівыя, але ж “трэція” рукі. 
Ёсць пра што задумацца... 

Што адкажуць тут сотні людзей, якія 
адчайна мараць стаць бацькамі? Сура-
гатнае мацярынства для iх – адзiная 
магчымасць ажыццявiць сваю мару. 
Хай нават і такім спрэчным спосабам… 

Крымінальныя рызыкі

А ле наш айчынны (параў нальна сціплы па часе) вопыт 
ужо выявіў нямала падводных камянёў у гэтым быц-
цам бы высакародным пачынанні. Бізнес тут, як вядо-

ма, асаблівы. Партнёры адзін аднаго могуць, як бы гэта далікатней 
выказацца, не зразумець. На слэнгу гэта гучыць «кінуць». Так, гэтыя 
непрывабныя «маніпуляцыі» сустракаюцца таксама і ў справах сура-
гатнага мацярынства. Прававое рэгуляванне ў асноўным датычыцца 
медыцынскіх пытанняў. А з юрыдычнага пункту гледжання некаторыя 
моманты трактуюцца вельмі шырока. Таму і крымінальных сюжэтаў 
нямала. Спецыялісты раяць ні ў якім разе не шукаць самастойна сура-
гатных мам у інтэрнэце, не звяртацца да паслуг невядомых пасрэднікаў. 

Але да гэтых парад не ўсе прыслухоўваюцца. А ў выніку нярэдкія 
выпадкі, калі будучыя сурагатныя мамы падрабляюць даведкі аб 
стане свайго здароўя, нават імітуюць цяжарнасць, каб атрымаць 
задатак за сваю паслугу. Некаторыя жанчыны за кошт заказчыкаў 

праводзяць поўнае медыцынскае абследаванне, лячэнне, а потым – 
знікаюць. Здараецца, пасрэднікі прапануюць адну сурагатную мацi 
адразу некалькім сямейным парам, цягнуць з іх грошы: на абследа-
ванне, лячэнне, пражыванне ў сталіцы і харчаванне. Атрымліваюць 
ад заказчыкаў грошы і – як у ваду кануць… 

Не так даўно першае ў Беларусі агенцтва па падборы сурагатных маці 
«Сурконсалт» патрапіла пад следства. «Сурконсалт» яшчэ ў 2007 годзе, 
калі былі толькі прынятыя нарматыўныя акты, што рэгламентуюць 
паслугі па сурагатным мацярынстве, пачало спецыялізавацца на гэ-
тым відзе дзейнасці. Дарэчы, астатнія ўдзельнікі такога спецыфічнага 
бізнесу шырока сваiх паслуг не афішавалi. А «Сурконсалт» з’яўляўся 
тады не толькі буйнейшым у краіне, але і фактычна адзіным агенцтвам, 
якое працавала адкрыта і легальна. Аднак праз час адкрыліся цікавыя 
факты і нюансы ў яго дзейнасці. Крайнімі ж у крымінальнай гісторыі  
апынуліся пацыенты: разбіліся іх надзеі на бацькоўскае шчасце.
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К А М Е Р Т О Н

Камертон – звук определённой 
высоты, по которому настра-

ивают инструменты  в  оркестре. 
Чтобы звучал оркестр гармонично 
и слаженно.

Особый камертон – профессио-
нальные, жизненные, нравственные 
ориентиры  в  отношениях  между 
людьми – нужен и каждому из нас. 
Об этих ориентирах я и буду вести 
разговор со своими собеседниками.

Авторская 
рубрика

Людмилы КУСЛИВОЙ

Ирина ЛАПАНОВИЧ 

совмещает в себе, казалось 

бы, несовместимое: 

модельную внешность 

и серьёзное техническое 

образование. Профессию 

инженера-программиста 

и имидж стилиста. 

Преподавателя Белорусского 

национального технического 

университета и эксперта 

по светскому и деловому 

этикету. Специалиста 

в области эффективных 

коммуникаций и создателя 

нового тренда в детском 

образовании. Она – 

основатель и руководитель 

первой в стране школы для 

девочек Elit Kids School. 

И во всех этих ипостасях 

Ирина – успешный 

и востребованный 

специалист. 

Ирина Лапанович: 
«Успех рождаетсяиз счастья»из счастья»
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– Ирина, почему вы, инже-
нерпрограммист, решили стать 
имиджстилистом, специали-
стом по светскому и деловому 
этикету? 

– Предполагаю, потому, что мне 
этого не хватило в детстве. А чувство 
эстетики, по-видимому, нашептала 
мне над колыбелькой в дар фея (улы-
бается). Я выросла в хорошей, силь-
ной, но чисто «технической» семье. 
Во главу угла у нас ставились фун-
даментальные науки, престижность, 
карьерный рост и приверженность 
ценностям семьи. Всё, чем было за-
полнено мое детство, это учёба, спорт, 
дисциплина. 

Отличительным «пятном» в па-
мяти осталась, пожалуй, только моя 
бабушка, которая показывала мне 
мир с другой стороны – мягкой, 
женской. Она научила меня шить и 
вязать. И одно из ярких воспомина-
ний раннего детства – бабушка пря-
дёт шерсть, медитативно крутится 
колесо прялки, нить наматывается 
на веретено... Во всём этом было для 
меня какое-то волшебство. Бабушки-
ну прялку я храню до сих пор.

Кардинальные изменения в моей 
жизни начались после рождения 
дочери. Я уверена, что с рождени-
ем ребёнка все мы переживаем соб-
ственное второе рождение. Во мне 
вскрылись именно мои личные дет-
ские желания и стремления, которые 
не нашли в своё время отклика и под-
держки у родителей. Меня потянуло 
в сторону женских знаний. В итоге 
к своему высшему техническому и 
аспирантуре я приплюсовала ещё 
два образования – по стилистике и 
деловым светским коммуникациям 
и этикету.

– И занялись таким необыч-
ным образовательным проек-
том – элитарной школой для 
девочек? 

– Три года назад я запустила про-
ект – школа для девочек Elite Kids 
School. Это новый тренд в подходе к 
детскому образованию с комплексом 
дисциплин, направленным на вос-
питание новой успешной элитарной 
прослойки нашего общества. Идея ро-
дилась из совершенно практического 
момента – не смогла найти для своей 
дочери внешкольного образования 
такого уровня, которое хотелось бы ей 
дать. За три года школа для девочек 
прошла естественный процесс роста 

из счастья»

и развития: название менялось, дис-
циплины добавлялись и удалялись. 
Исходя из тех ценностей, на которые 
мы опираемся и которые продвигаем, 
сформировались принципы школы. 

Сейчас в программе школы дис-
циплины, которые позволяют раз-
вить природу девочки, не дать ей 
потеряться в хаосе информации, 
мнений и суждений, увидеть свои 
возможности, чтобы стать успешной 
в современном социальном мире. Эта 
миссия школы формировалась посте-
пенно, а не выдумывалась из головы.

– У нас уже 100 лет девочек 
обучают так же, как и мальчи-
ков. Вы решили переломить тра-
дицию? 

– Если говорить о традициях, то 
с определённого возраста девочек 

и мальчиков обучали по-разному. 
Сейчас женским образованием ни-
кто не занимается. В первую очередь 
потому, что социум не заинтересован 
в сильных и успешных женщинах, он 
целенаправленно воспитывает бу-
дущих женщин-работниц, которые 
будут создавать материальные цен-
ности, приносить государству пользу. 
Не только у нас – во всём мире де-
вочек учат так же, как и мальчиков. 
«Затачивают» их под мужской образ 
жизни: ответственность, жёсткость 
в достижении цели, работоспособ-
ность, конкуренция. Эти качества 
хороши для мужчин. Они делают их 
сильнее. Женскую же энергетику они 
ослабляют. Женщина более эффек-
тивна, когда занимается любимым 
делом и работает для своего удоволь-
ствия.

Женщина более 
эффективна, 

когда занимается 
любимым делом 
и работает для своего 
удовольствия»
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– Почему вам кажется 
важным сделать школу 
только для девочек?

– Я убеждена, что знания 
и умения мальчикам в идеа-
ле должны передавать муж-
чины. Во-первых, девочек и 
мальчиков следует обучать 
различному набору дисци-
плин. Хотя есть дисциплины, 
которые могут пересекаться. 
Во-вторых, подходы в об-
учении мальчиков и девочек 
кардинально разные. Если 
для мальчика главное – до-
стижение цели, то для девоч-
ки важен процесс. Если сам 
процесс девочке нравится, 
приносит удовольствие и 
радость, то и цели она до-
стигнет. В-третьих, для хо-
рошего результата мальчику 
необходима дисциплина, 
некая структура, девочке 
же нужен комфорт – и вну-
тренний, и внешний (то есть 
возможность действовать 
без излишнего напряжения, 
надрыва). И, в-четвёртых, 
природа мальчика развива-
ется, преодолевая трудности, 
борясь и конкурируя, по-
этому ему нужна похвала за 
то, чего он достиг. Девочке 
же нужно понимание, что 
она уже совершенна сама по 
себе – только тогда её вну-
тренний потенциал начнёт 
раскрываться. 

Кстати, если действовать 
наоборот, то это путь в нику-
да. Если мальчика хвалить за 
то, что он хорош сам по себе, 
то он ляжет на диван. Чего 
ему достигать, куда стре-
миться – ведь он уже идеа-
лен! А если девочку хвалить 
за результат, она все силы 
бросит на то, чтобы соответ-
ствовать ожиданиям других 
и быть «отличницей». Упу-
стив из вида самое главное – 
себя и свои внутренние оп-
ции, которые нужно просто 
раскрыть, просто зажечь как 
огоньки на ёлке! В мужской 
природе – наработка новых 
качеств для будущих поко-
лений, а в женской – сохра-
нение, развитие и усиление 
уже имеющихся качеств для 
передачи потомкам. 

– Вы поставили перед собой амбициозную задачу – помочь девочкам «реали-
зовать своё жизненное предназначение максимально эффективно, красиво и с удо-
вольствием». Получается?

– Когда я думала, как решить эту задачу, я представила, что же я хочу дать своей дочери, 
чему научить, чтобы у неё в жизни была возможность реализоваться по максимуму. И я сделала 
подборку дисциплин, которые помогут проложить путь к успеху. Например, «Стилистика». Это 
очень важно. Сколько женщин сегодня нуждаются в услугах стилиста!  А ведь это показатель того, 
что в детстве этому не уделяли достаточно внимания или вовсе игнорировали. Вкус и умение 
работать со своей «обложкой» можно и нужно развивать с детства. Мы даём знание стилевых 
направлений, индивидуальной цветовой палитры и удачных цветовых сочетаний. Обучаем 
умению выбрать одежду, уместную ситуации, составлять гардеробные капсулы, грамотно мик-
совать элементы одежды в образе. Обучение построено на визуальном восприятии информации 
и практической работе.

Ещё одна дисциплина – «Этикет». Если человек владеет этикетом, знает, как себя подать 
и как себя вести, он впишется в любое общество. Девочкам мы преподаём столовый и светский 
этикет. Плюс элементы делового этикета. Такие знания жизненно необходимы. 

В нашей школе изучают также «Дефиле». Походка, осанка, улыбка – главные козыри женщи-
ны в любой сфере жизни. Однако у нас отсутствует шоу-направленность, дефиле мы занимаемся 
исключительно для выстраивания линий тела. Занимаемся без зеркал, потому что зачастую, 
как только девочки теряют своего зеркального двойника (например, на улице), они перестают 
чувствовать своё тело в пространстве, видеть свои движения. 
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– Вы взяли курс на элитарное 
образование. Что значит сегодня 
элитарность и зачем она нужна? 

– Новая элита нашего общества – 
это люди с хорошо выстроенной си-
стемой внутренних ценностей, они 
принимают свои личные уникальные 
качества и таланты, осознают направ-
ление, в котором бы хотели двигать-
ся, и максимально эффективно в нём 
продвигаются. Это не просто успеш-
ные люди, а люди, способные своим 
успехом зарядить и пространство, и 
других вокруг себя. Реализуя своё 
предназначение, они преобразуют 
мир, вносят в него новые пазлы, до-
бавляют новые возможности. Именно 
поэтому мы уделяем особое внима-
ние атмосфере, в которой обучаются 
девочки, их общению с интересными 
и значимыми людьми. 

– Вы както сказали парадок-
сальную фразу, что «воспитывать 
королеву нужно сразу, а не ждать, 
что служанка, надев роскошное 
платье, станет госпожой своей 
жизни». Ваши дисциплины по-
могают воспитывать королев?

– Женщину, которая осознанно 
создаёт свою жизнь, госпожу своей 
жизни – да! На самом деле, все мы 
сами моделируем свои жизни, ситу-
ации, события. Просто, когда это де-
лается неосознанно, без знания и по-
нимания, всё идет вкривь да вкось…

Ещё одна важная дисциплина – 
«Коммуникации». Всё, что мы получа-
ем в жизни, – образование, финансы, 
отношения, развитие, информацию – 
мы получаем через людей. И наше 
умение выстраивать отношения с дру-
гими во многом определяет, насколь-
ко мы успешны. IQ ребёнка может 

для их реализации. Это также подра-
зумевает обязательное умение вла-
деть своим временем. Время – очень 
важный ресурс в жизни любого че-
ловека и единственный, который 
невозможно восполнить. Наши дети 
привыкли, что распределением их 
времени и занятий в основном зани-
маются родители, учителя, тренеры. 
Я тоже была к этому приучена. Дис-
циплину лично для меня создавал 
всегда кто-то: родители, школа, уни-
верситет, спорт. А когда кто-то созда-
ёт распорядок твоего дня, а потом ты 
вдруг оказываешься один на один с 
собой, ты реально теряешься: столько 
соблазнов, возможностей…

– Ирина, а что сегодня значит 
быть успешной? Какую женщи-
ну лично вы можете назвать 
успешной?

– Некоторые говорят, что чело-
век успешный – он же и счастливый. 
Счастливый – он же и успешный. Эти 
понятия взаимосвязаны, но не тожде-
ственны. Счастьем мы наполняемся, 
скорее, в процессе общения с близки-
ми людьми. Счастье – наше внутрен-
нее состояние. А успешность – внеш-
нее состояние, то есть наш социаль-
ный статус. Как ты ощущаешь себя в 
социуме, как себя позиционируешь?  
Но я убеждена, что успех рождается 
из счастья. Первично внутреннее со-
стояние, которое привлекает, притя-
гивает соответствующую внешнюю 
реальность.  

Уже в младшем 
возрасте детям 

следует прививать 
мысль, что сами по 
себе деньги – не цель, 
а инструмент для 
достижения цели, 
и обращаться с 
ним надо умело 

быть преимуществом, но этого недо-
статочно, чтобы стать по-настоящему 
успешным. В 85% случаев успех чело-
века основан на его коммуникабель-
ности. Поэтому социальный интел-
лект PQ более важен, чем IQ. 

С этого года у нас введена дисци-
плина «Финансовая грамотность и тай-
менеджмент». Просто представьте: ни-
когда за всю историю существования 
человечества у детей не было столько 
личных денег, как сейчас. Однако ре-
клама, мода, социальные сети требуют, 
культивируют желание тратить деньги. 
В такой ситуации есть только два пути 
для наших детей: можно позволить 
им быть жертвами обстоятельств, ис-
полнять навязанные им желания и 
бесконечно финансировать произво-
дителей либо учить их финансовой 
грамотности. Это в современном мире 
имеет огромное значение. Уже в млад-
шем возрасте детям следует прививать 
мысль, что сами по себе деньги – не 
цель, а инструмент для достижения 
цели, и обращаться с ним надо умело. 

Финансовая грамотность – это 
программа пошагового обучения 
разумному финансовому поведению, 
основам экономики и бизнеса, разви-
тию предпринимательских навыков. 
Главное базовое понятие: богатыми 
нас делают не деньги, а умение ими 
управлять. Причём это умение не яв-
ляется врождённым, его нужно осва-
ивать, развивать. 

Ещё с девочками мы учимся ста-
вить цели и разрабатывать стратегии 
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Прадметы з яго калекцыі ўпрыгожваюць залы некалькіх музеяў 
Беларусі, у тым ліку – славуты палац Румянцавых-Паскевічаў. 
Для публікі гэта доказ сапраўднага прафесіяналізму. А для само-
га калекцыянера – не нагода для раслаблення. За плячамі гэтага 
чалавека амаль два дзясяткі паспяховых выставак антыкварыяту. 
Зараз ён рыхтуе да адкрыцця першы ў Гомелі антыкварны салон. 
Сёння ў госці да “Алесі” завітаў Сяргей ПУЦІЛІН.

Г О С Ц Ь  Р Э Д А К Ц Ы І

Ганна КУРАК
Фота аўтара

Рэдкі экзэмплярРэдкі экзэмпляр
З эстэтыкай па жыцці

або

Гомельскі к алекцыянер Сяргей П У Ц І Л І Н  пра тое,
што  до р а га  я му  і  ц і к а в а  н а м .
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Пра тое, 
як становяцца 
калекцыянераміР аскошная мэ-

бля і прадметы 
інтэр’еру, карціны 

і старадаўнія іконы, фарфор 
і сталовае серабро – сёння 
пра гэта я магу расказваць 
гадзінамі. Але ці думаў ў 
дзяцінстве, што аднойчы 
звяжу з антыкварыятам сваё 
жыццё? Не. Я марыў пра 
кар’еру прафесійнага спар-
тсмена ці ваеннага. Яшчэ 
ў школе сур’ёзна займаўся 
лыжнымі гонкамі і нават 
атрымаў званне майстра 
спорту па гэтай дысцыпліне. 
Пазней зацікавіўся папуляр-
ным у 1990-я культурызмам. 
Пры чым тут антыкварыят? 
Пры тым, што я чалавек над-
звычай цікаўны. Трапіў адзін 
раз на пасяджэнне гомель-
скага клуба калекцыянераў 
“Юнона”, убачыў там іконы, 
падобныя да тых, што былі ў 
маёй бабулі, і тут жа захацеў 
даведацца пра іх больш. 
Чым яны выдзяляюцца 
сярод іншых? Ці сапраўды 
з’яўляюцца антыкварнымі? 
У чым іх гістарычная вар-
тасць? Так і закруцілася... 

Пра ўласную калекцыю П ершыя 10-15 гадоў я проста збіраў цікавыя рэчы. Унікаў у тэму, развіваў 
чуццё, вучыўся на ўласных памылках. Калекцыя мая жывая і пастаянна 
мяняецца, як і я сам, і мае густы. У маладосці вабілі манеты – царскія і 

перыяду Трэццяга рэйха, хоць я ніколі не зацыкліваўся на чымсьці адным, заўсёды 
развіваў некалькі напрамкаў: іконы, мэбля і прадметы інтэр’еру, фарфор і срэбра, 
мастацкія творы. Ёсць у мяне і прафесійнае табу – на ваенныя ўзнагароды. Лічу, 
пакуль жывуць ветэраны Вялікай Айчыннай, мы не маем ніякага права ў іх на вачах 
ператвараць рэальныя подзвігі ў калекцыйныя трафеі. Гэта варварства. 

Увогуле, у нашай справе вельмі важна разумець, для чаго ты гэтым займаешся. Сма-
га накапляльніцтва, «купіў-прадаў» з мэтай абагаціцца – гэта не калекцыяніраванне. 
Галоўнае для сапраўднага збіральніка не столькі матэрыяльнае, колькі духоўнае. 
Захаванне культуры і гісторыі – вось наша задача. 

Магу праехаць некалькі тысяч кіламетраў, каб асабіста пазнаёміцца з папярэднім 
уладальнікам таго ці іншага прадмета. Даведацца, адкуль антыкварыят, чаму ён яго 
прадае. Кожная рэч мае сваю “біяграфію”. Калекцыянер мусіць яе “раскапаць”, а 
пасля падзяліцца гісторыяй з іншымі. Толькі дзеля гэтага ўсё і задумана. 
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Пра выяўленчае мастацтваС ёння значную частку маёй калекцыі займаюць творы выяўленчага 
мастацтва. Збіраю і антыкварныя палотны, і карціны сучас-
ных мастакоў. Асаблівае месца адводжу працам з гомельскімі 

краявідамі. Спадзяюся, аднойчы атрымаецца адкрыць пад іх галерэю. 
Многіх здзіўяе той факт, што калекцыянеры не маюць спецыяльнай ма-

стацкай адукацыі, але пры гэтым нядрэнна разбіраюцца ў гэтай сферы. Усё 
прыходзіць з досведам. Шматгадовае сяброўства з рэстаўратарамі, мастакамі 
і іншымі калекцыянерамі не праходзіць марна. Дарэчы, мастацтва – рэч 
вельмі суб’ектыўная. Мне незразумела, чаму «Чорны квадрат» Казіміра 
Малевіча ацэньваюць у дзясяткі мільёнаў долараў. І чаму ў такім выпадку 
«Троіца» Андрэя Рублёва не даражэй у тры разы? 

Цяпер папулярныя карціны, якія ацэньваюць не за майстэрства выканан-
ня, не за ідэю, а па асобе аўтара. Быў мастак эпатажны, была цікавая гісторыя 
стварэння работы – значыць, і каштуе дорага. Маркетынг, ды і толькі! 

Але я ўпэўнены: аднойчы ўсё стане на свае месцы. І сапраўдны талент 
зноў будзе ў цане. 

Думка, 
якая паўплывала на мяне 

З любой сітуацыі ёсць два выйсці. 
Дрэннае ніколі нават не разглядай. 

Пра выстаўкіП ершыя выстаўкі пачаў 
арганізоўваць гадоў 
шэсць таму. Рыхтаваў экс-

панаты, рабіў подпісы, размяшчаў усё 
належным чынам у залах, праводзіў 
інструктаж для экскурсаводаў… 
А сам на адкрыццё не прыходзіў. 
Шчыра кажучы, і зараз не бачу ў гэ-
тым вялікага сэнсу. Я ж не зорка, не 
першая асоба горада. Людзі павінны 
глядзець на выстаўку, а не на мяне. 
Цікавей без афіцыёзу і пампезнасці 
ў звычайны дзень убачыць рэакцыю 
народу на маю працу. Даведацца, што 
спадабалася, што не вельмі, каб раз-
умець, куды рухацца далей. 

Публіка ў Гомелі надвычай пры-
емная. Тут умеюць цаніць прыгожае. 
Таму з-за пастаянных выставак ад-
кладваю адкрыццё салона ўжо пяць 
гадоў. Народ патрабуе відовішчаў, і 
гэта цудоўна. Не магу адмовіць. 

Мне падабаецца, што сучасная 
выстаўка – гэта не толькі “паклаў экс-
панат пад шкельца – і глядзіце”. Гэта 
мінітэатр з удзелам музейшчыкаў і 
артыстаў, пэўны інтэрактыў. 

“Рукамі не дакранацца!” – гэтая 
фраза дзейнічае як заклік. Дарос-
лыя і дзеці так і хочуць улезці пад 
перагародкі, ткнуць пальчыкам. Нар-
мальнае чалавечае жаданне. На чар-
говай выстаўцы “Ах, гэтыя дамскія 
штучкі” я пайшоў публіцы насустрач 
і стварыў некалькі інтэрактыўных 
зон. Хочаш пасядзець на антыквар-
ных канапах? Калі ласка! Прымераць 
дзіўны галаўны ўбор? Смялей! Пагар-
таць пажоўклыя старонкі рарытэтна-
га фотаальбома? Без праблем! 
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Пра падробкіУ маладосці былі моманты, 
калі я дапускаў памылкі. 
Ні адзін калекцыянер не 

застрахаваны ад гэтага. Як толькі ў 
свеце з’явіліся каштоўныя рэчы, тут 
жа зарадзілася мастацкае перайманне, 
пасля – капіраванне, а затым і падроб-
ка пад арыгінал. Сучасныя тэхналогіі 
дазваляюць зрабіць такое, што нават са-
мыя аўтарытэтныя эксперты ў свеце не 
могуць дакладна сказаць, фальшыўка 
перад імі ці не. Гэта вялікая праблема. 

З іншага боку, трэба ўлічваць пэў-
ныя нюансы. Мець у сваёй калекцыі 
копію, якую зрабіў добры майстр того 
ж часу, у які ствараўся і арыгінал, – 
нармальна. Гэта таксама антыкварыят. 

Трэба разумець, што толькі 
адзінкі могуць дазволіць сабе набыць 
сапраўднае палатно Айвазоўскага. 
Між іншым, яго творы падробліваюць 
часцей, чым творы іншых мастакоў. 
Бо ён яшчэ пры жыцці дазваляў 
капіраваць свае карціны. 

Іншыя мастакі любілі цешыц-
ца з няўмелых капіравальшчыкаў. 
Успомніце эпізод з кнігі “Масква і 
масквічы” Гіляроўскага, калі падроб-
ка карціны Іллі Рэпіна трапіла яму ў 
рукі. Мастак зрабіў на ёй надпіс “Гэта 
не Рэпін. І. Рэпін” – і кошт карціны 
падскочыў ў дзесяць разоў. 

Пра Гомель З горадам на Сожы мяне парадніла армія. Калі трапіў сюды, думаў, 
што пасля дэмабілізацыі ўсе роўна вярнуся на радзіму. Неспадзя-
вана для сябе самога паступіў у Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт 

імя Францыска Скарыны. Самае цікавае, што зрабіў я гэта, яшчэ знаходзячыся 
на службе. Нонсэнс! Каб здаць экзамен, прыходзілася браць звальненні. Але 
нічога – адслужыў, адвучыўся і застаўся. Гомель палюбіўся мне сваім спакоем і 
простай, някідкай прыгажосцю. Раней у цэнтры было шмат каштанаў. Шкада, 
што высеклі. Зараз вясна тут сваю абаяльнасць…

У Гомелі я знайшоў шмат аднадумцаў: заўзятых калецыянераў, 
рэстаўратараў, майстроў і іншых творчых людзей, неабыякавых да мастацт-
ва. Гэта здорава!

Ёсць стэрэатып, быццам усе калекцыянеры 
антыкварыяту –людзі неймаверна багатыя. 
Гэта не так. Я б сказаў, усё наадварот: 
калекцыянеры – гэта людзі, у якіх грошай вечна 
няма. Усё пускаецца ў справу.

Пра музеіН а жаль, у многіх раённых 
і гарадскіх музеях няма 
нічога, акрамя калаўротаў, 

швейных машынак «Зінгер», прасаў і 
самавараў. Так, гэта частка славянска-
га побыту стогадовай даўніны. Але ніяк 
не аснова экспазіцыі краязнаўчага му-
зея. Сорамна глядзець дзесяцігодзямі 
на адныя і тыя ж пакрытыя пылам 
экспанаты. У беларускіх земляў – 
цудоўная багатая гісторыя, якая 
заслугоўвае таго, каб пра яе памяталі! 

Многія музейшчыкі апраўдваюць 
беднасць экспазіцый недастатковым 
фінансаваннем. Як па мне, то спра-
ва не ў грошах, а ў жаданні нешта 
змяніць. Па-першае, ва ўсіх ёсць 
фонды, дзе захоўваецца большая 
частка экспанатаў. Трэба туды хоць 
час ад часу заглядваць. Па-другое, 
не бойцеся звяртацца да прыватных 
калекцыянераў, якія могуць даць 
экспанаты для часовай дэманстрацыі 
на выстаўцы. Па-трэцяе, спонсарства 
таксама нельга не браць пад увагу. 
Цяпер яно на ўздыме, і трэба гэтым 
карыстацца.
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Лабиринты 
творчества 

До знакомства 
с Евгенией Бойко 

панно в технике String-art 
я видела всего несколько раз, 

и то мельком, не углубляясь 
в детали и сложности 

изготовления. Первые 
впечатления были «не очень», 

скорее, как от варианта детского 
творчества. Лара КАРПОВА

Фото из личного архива

В К У С  Ж И З Н И
У В Л Е Ч Е Н И Е
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В осторг вызвали работы, ко-
торые были представлены 
на выставке в музее Хаи-

ма Сутина в Смиловичах. Поэтому 
на празднике ремёсел мой интерес 
к картинам Евгении был уже впол-
не основательным: было желание 
и рассмотреть пристальней, и по-
знакомиться с техникой поближе, и 
расспросить подробнее мастера. Рас-
сказ Евгении БОЙКО оказался очень 
интересным.

Детские увлеченияС самого детства, сколько 
себя помню, у меня всег-
да было желание делать 

что-то своими руками, украшать 
пространство вокруг себя. Постоян-
но придумывала подарки родным и 
близким. В 4-м классе записалась в 
школьный кружок мягкой игрушки. 
Сделанных мной тогда зверушек бе-
режно хранят у себя дедушки и ба-
бушки.

Затем через год крёстная подари-
ла мне набор бисера, и я увлечённо 
осваивала техники плетения деревьев 
и цветов. На смену бисероплетению 
пришло рисование, потом кружок де-
купажа, изготовление разнообразных 
девичьих украшений… Каждый год 
я осваивала что-то новое – интерес к 
ручному творчеству не иссякал.

До 9-го класса не задумывалась 
особо, чем хочу заниматься, в какую 
профессию идти. Не видела себя ни 
менеджером, ни офисным секрета-
рём, ни юристом. Подсказка пришла 
от родителей: «Наверное, ты хочешь 
творческую профессию. Может, ди-
зайнер?..»

О, да – конечно же,  дизайнер! 
Например, специализация «дизайн 
интерьера». Правда, на тот момент я 
представляла эту профессию как про-
сто декорирование. 

Готовилась к поступлению осно-
вательно: закончила подготовитель-
ные курсы по рисунку и живописи 
при БГАИ. Но не хватило пары бал-
лов. Было очень обидно, однако я не 
запаниковала, а стала искать вариан-
ты. И спустя две недели подала до-
кументы на факультет дизайна в БГУ.

Учёба была напряжённой, пона-
чалу времени на творчество совер-
шенно не оставалось. Но на третьем 
курсе я вдруг поняла, что у меня ос-
новательно «зачесались руки». Чем 
заняться? Хотелось делать то, чего не 
делают другие. 

Кто ищет, тот всегда найдёт! Ли-
стая журналы в интернете, я увидела 
картины в технике Sring-art. Подума-
лось: интересно, ново, такого в Мин-
ске я ещё не видела. И решение было 
принято.

СамоучкаМ ожет, это и непра-
вильно, но я всегда 
была самоучкой. 

Моё ощущение такое: хочу, берусь и 
делаю. Ставлю себе цель и добиваюсь 
её. Откуда – не знаю, но я всегда и 
сразу понимала, как делать и что у 
меня в итоге получится.

Путь самоучки на первый взгляд 
незамысловатый: повторяла кар-
тинки, которые предлагают авторы 
мастер-классов в интернете. Потом 
вносила свои нюансы (цветовые, на-
пример), пробовала что-то менять, 
экспериментировала… И только по-
том включалась фантазия и прихо-
дили собственные образы.

Помимо чисто творческих идей, 
мне всегда хотелось выпускать изде-
лия для продажи, ведь в любом ре-
месле без затрат не обойтись. Долго 
не решалась оформить ИП, но и здесь 
родители поддержали. Это прибави-
ло смелости, и я стала участвовать в 
выставках мастеров. Времени – веч-
ная нехватка, ведь я всё ещё была сту-
денткой и учёбу забрасывать совсем 
не собиралась. Но желание творить 
было так велико, что всё получалось!

Лабиринт в лабиринтеУ частие уже в первой вы-
ставке дало мне ощуще-
ние небывалого энерге-

тического заряда и радость от того, 
что людям нравилось, что я делаю. 
Посетители часто не понимали, как 
и из чего изготовлены мои панно, 
подолгу рассматривали работы, рас-
спрашивали, а в итоге покупали. Это 
был классный стимул двигаться даль-
ше, расти и творчески развиваться.

Если углубиться в технику String-art, 
то сверху ты увидишь этакий лабиринт 
из ниток. Казалось бы, всё просто, одна-
ко рождается панно совсем не за один 
день. Сначала возникает идея картины, 
причём важно видеть задуманное сра-
зу в цвете – полный, законченный об-
раз. Потом выбирается доска. Именно 
этот момент считаю самым главным, 
потому что это и фон, и основа, и объ-
ёмность будущей картины. 
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Следующий этап – эскиз на бума-
ге (не важно, простым карандашом 
или цветными красками). Вырезаю 
доску по размеру, зачищаю, крашу. 
Эскиз переношу на доску. По эскизу 
набиваю гвозди – это контур. Нитки 
выбираю разные по цвету и качеству, 
здесь важно, чтобы рукам было при-
ятно на ощупь. Всегда работаю одной 
ниткой без остановки: пока не сделаю 
до конца, не встану из-за стола, пусть 
даже это поздняя ночь. Чувствуя на-
тяжение нити, заполняю и заполняю 
пространство рисунка, словно играю 
музыку на струнах… 

Вообще, в лабиринте только два 
узелка: начало и конец (вход и вы-
ход). Каждый раз с внутренним 
трепетом наблюдаю за процессом 

появления на свет своих картин, по-
ражаясь удивительным метаморфо-
зам – одновременно простота и слож-
ность, жёсткость (гвозди) и мягкость 
(нитки),  воздушность и приземлён-
ность (на деревянной доске). 

Не знаю, что мне нравится боль-
ше – делать или видеть результат. Я 
от всего получаю огромное удоволь-
ствие. Когда забиваю гвозди, передо 
мной, как по мановению волшебной 
палочки, возникает рельеф картины.  
А вплетаю нитки… Это как йогой за-
ниматься: концентрируюсь только на 
ниточке, бегущей по лабиринту, и ни-
каких других мыслей или «загонов». 
Полностью погружаясь в процесс, 
хочу увидеть результат – но именно 
качественный результат, а не скорый. 

Кстати, это впечатление простоты 
и лёгкости Sring-art скрывает многое 
о реальной работе мастера. Были и 
бывают моменты, когда и картины 
получаются интересные, и заказы 
есть, и новые люди, знакомства… 
Вроде бы всё хорошо, а руки опу-
стились (что-то сродни депрессии). 
И в такие моменты для меня самое 
главное – не останавливаться. Пойти 
купить новую доску, придумать но-
вую тему и зарисовать эскиз. Я себе 
говорю: важно в любом случае искать 
и трудиться не покладая рук. Какой 
бы ни был талант, гениальность  – всё 
чахнет без каждодневного упорного 
труда, а успех – это всегда любовь 
к тому, чем занимаешься.
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Иду к созданию эксклюзивных авторских панно, 
которые невозможно спутать с работами 
других авторов. 

О планах и желанияхС ейчас мои работы «разно-
шёрстные»: и в тематике 
образов, и в цветовой 

гамме, а я хочу, чтобы в дальнейшем 
меня и мой стиль узнавали. К этому 
сейчас и двигаюсь, развиваясь и углу-
бляясь в творчестве Sring-art. Иду к 
созданию эксклюзивных авторских 
панно, которые невозможно спутать 
с работами других авторов. 

А ещё очень хочу, чтобы о технике 
String-art узнало как можно больше 
людей, чтобы её по достоинству оце-

нили и стали использовать в оформ-
лении интерьеров наши дизайнеры. 
Потенциал ведь огромен! String-art 
панно можно вписать практически в 
любой интерьер – от классики до ми-
нимализма. Можно делать большие 
3D модели, декорировать мебель. 
Моей дипломной работой был АРТ-
объект в этой технике, и это тоже смо-
трится очень интересно в простран-
стве. Есть идеи делать тематические 
абстракции. 

А в самых ближайших планах – 
свой сайт и интернет-магазин. Мне 
21 год, многие говорят, что это старт, 

что я везучая – занимаюсь тем, к чему 
лежит душа. Возможно, это звучит 
по-максималистски, но я считаю, что 
любой человек может получать удо-
вольствие от своей жизни и работы. 
Главное – этого сильно хотеть! 
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Предлагаем связать мохеровую 
кофточку – тонкую, ажурную, 

но теплую.

Для размера M-L 
нам понадобится:
  пряжа AlizeAngoraGold 2 мотка,
  спицы № 3,5.

Для переда набрать 91 петлю. 
Узор вяжем по схеме, неко-
торые раппорты будут повто-

ряться. Для ажурной резинки связать 
18 рядов по схеме, часть «Узор А». Да-
лее вяжем часть «Узор В», повторив 
раппорт 16 раз, и переходим к части 
«Узор С».

В К У С  Ж И З Н И
В Я З А Н И Е

Ведущая рубрики
Анастасия ТОДОРОВА.

Если у вас возникли вопросы, а также 
предложения и идеи, пишите на почту 

luanni@mail.ru

Осень 
не за горами…
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Провязав 18 рядов, начинаем 
оформлять пройму: с обеих сторон 
полотна убавить по 3 петли, затем 3 
раза по 2 петли в каждом лицевом 
ряду, 2 раза по 1 петле в каждом лице-
вом ряду, 2 раза по 1 петле в каждом 
втором лицевом ряду. Еще 40 рядов 
вяжем без убавлений. Для плечевых 
скосов убавить с обеих сторон 1 раз 
по 5 петель, 2 раза по 4 петли. Вы-
рез горловины начинаем оформлять, 
провязав 40 рядов от начала убавки 
петель для проймы. Для этого надо 
закрыть 21 среднюю петлю, затем с 
каждой стороны по 3 петли, 2 раза по 
2 петли, 2 раза по 1 петле в каждом 
втором ряду.

Спинка вяжется аналогично 
переду до плечевых скосов. Одно-
временно с началом убавок для ско-
сов закрываем средние 33 петли для 
горловины. Затем с каждой стороны 
убавляем 1 раз по 3 петли, и 1 раз по 
1 петле.

Рукава: набрать 47 петель, вязать 
18 рядов «Узором А». Затем вяжем 
«Узором В». Для расширения рукава 
через 20 рядов «Узора В» прибавить 
с обеих сторон по 1 петле в каждом 
третьем ряду 7 раз. Провязав 64 ряда 

«Узором В», переходим к «Узору С» 
и начинаем оформлять окат рука-
ва: убавляем 3 раза по 3 петли с 
обеих сторон, 2 раза по 2 петли, 
4 раза по 1 петле в каждом втором 
ряду; далее – 3 раза по 1 петле че-
рез лицевой ряд, 5 раз по 1 петле 
в каждом лицевом ряду, 4 раза 
по 3 петли в каждом втором ряду.

Сшить все детали, кофточку 
выстирать в тёплой воде (ручная 

стирка!), прополоскать с добав-
лением кондиционера, высушить, 

растянув горизонтально на поло-
тенце.

Схема 10 п.  раппорт 
узоров В, С

4 п. 
раппорт 

узор А
Начало 

вязания 
переда 
и спинкиНачало вязания рукавов 

Уз
ор

 С.
 Ра

пп
ор

т 1
6 р

.
Уз

ор
 А

Уз
ор

 В
. 

Ра
пп

ор
т 

4 р
.

16
15

10

5

1

18

15

10

5

1

4
3
2
1

Условные обозначения:

лицевая
изнаночная
накид
2 п. провязать вместе лицевой 
с наклоном влево

2 п. провязать вместе лицевой 
с наклоном вправо

3 п. провязать вместе лицевой



26  

Размер вышитой картинки  
при стандартной канве  

14 кл. на дюйм – 2617,3 см.

В К У С  Ж И З Н И
У В Л Е Ч Е Н И Е
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В Ы Ш И В К А :  У З О Р  Д Л Я  Р У Ш Н И К А

«Петухи»

С егодня всё популярнее 
становится рукодельное 

искусство, и среди самых модных 
современных трендов – вышивка 
народного орнамента. 

Издревле существовала народ-
ная культура обрядовых рушников, 
а «охраняли» они и от неурожая, и 
от засухи, и от недоброго слова или 
глаза, и от гибели и болезней… 
Семейные обрядовые рушники 
всегда вышивали только вручную. 

Мы предлагаем вам для 
вы шив ки узор «петухи». Он сим-
волизирует богатство, счастье, 
здоровье. Также эта птица ассо-
циировалась в народной культуре 
с трудолюбием и большой друж-
ной семьёй. Вышивая рушник, не-
обходимо отгонять от себя плохие 
мысли и плохое настроение. 
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А хозяйка сырного великолепия Юлия БАЧУРИНСКАЯ радушно 
встречала каждого и увлечённо рассказывала о своих изысках: 
мягкий сливочный сыр с кунжутом, сыр в рассоле с вялеными по-

мидорами, фета козья, халуми с мятой, козий шевр с тимьяном, сыр с паприкой 
и семечками горчицы, сыр с базиликом, упакованный в листья смородины… 

– Конечно, это был праздник, к которому мы готовились заранее, несколько 
недель, выдерживая сыры и продумывая интересные вкусы и сочетания, – рас-
сказывает Юлия. – Но и в обычной жизни у нас тоже самые разные варианты 
изделий из козьего и коровьего молока. Я очень люблю экспериментировать 
со вкусами, да и опыт уже наработала определённый. Что нравится мне самой? 
Люблю сыры с плесенью и мягкие, в рассоле и без, люблю рикотту и халуми жаре-
ный, недавно освоила сыр Белпер Кнолле и восхищена его нежной пикантностью. 
Крафтовые сыры, то есть сделанные вручную, ремесленным способом, – это почти 
всегда яркие вкусы и натуральные ароматы, именно с ними можно почувствовать, 
какой, например, настоящий запах у сыра с плесенью (смеётся). Обычно у меня 
такой сыр хранится в холодильнике в гордом одиночестве. 

Елена ТЕРЕНТЬЕВА
Фото автора 

и Юлии БАЧУРИНСКОЙ

Чем пахнет
натуральныйсыр Фестиваль родной еды «Усё сваё», который впервые был 

организован этим летом во дворике Национального исторического 
музея, открыл для широкого круга любителей домашних 

деликатесов молодых сыроделов из хутора Крапачи Браславского 
района. Возле их палатки всё время было людно и оживлённо: 

разнообразие необычных по форме, цвету и, конечно же, вкусу 
сыров вызывало закономерный интерес и желание их попробовать.

В К У С  Ж И З Н И
С В О Ё  Д Е Л О
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С егодня всё чаще на слуху 
истории, когда молодые 
семьи покидают шумную 

столицу и переезжают жить в дерев-
ню, и у каждого свои мотивы. Юлия 
и её муж Алексей – коренные горо-
жане, в Минске у них была отдельная 
благоустроенная квартира близ Ло-
шицкого парка. Оба окончили вузы: 
Алексей изучал маркетинг в БГЭУ, 
Юля получила специальность фило-
лога и переводчика. После свадьбы 
открыли своё небольшое дело в виде 
online-зоомагазина, этот маленький 
бизнес также был успешным. 

– Всему причиной наши собаки! 
– смеётся Юлия. – У Лёши два белых 
английских бультерьера, с ними спо-
койно по минским улицам не погу-
ляешь, то и дело приходилось выслу-
шивать негодующие замечания, что 
во дворе для людей места мало, а тут 
ещё большие собаки… Вообще, в ме-
гаполисе много разных поводов быть 
нервным: то в пробке застрянешь и 
опаздываешь на важную встречу, то 
соседи допоздна веселятся, а тебе надо 
сосредоточиться за компьютером, вы-
полняя срочную работу. Вот так всё 
вместе собралось, и мы поняли, что 
устали от города, захотелось свободы 
не только пространственной, но и в 
реализации себя. Решили  попробо-
вать себя в фермерстве, производстве 
экопродуктов. Приехали на Браслав-
щину, влюбились в эти красоты и 
остались здесь.

Алексей и Юлия купили себе дом 
на окраине, чтобы спокойно наслаж-
даться природой и тишиной. Конеч-
но, первый вопрос, с которым стал-
киваются все жители деревни: как и 
где зарабатывать деньги? Природа, 
свежий воздух, уединение – это, ко-
нечно, хорошо. Но нужен источник 
дохода, именно по этой причине из 
деревни сегодня люди бегут в город. 
Рассчитывать на быстрый успех фер-
мерства, не имея опыта, было неле-
по: поначалу хотя бы себя обеспечить 
домашними продуктами: яйцами, 
молоком, мясом, свежей зеленью и 
овощами.Н ачало деревенской жиз-

ни оказалось непростым: 
усадьбу окружал дикий 

бурьян, трава по пояс, а в ней – 
огромное количество клещей. Вое-
вали с зарослями, чистили соседнее 
болотце, куда долгое время со всей 
округи сбрасывали мусор. Первыми 
и главными помощниками в наведе-

нии порядка на земле стали… козы, а 
затем и овцы. Они оказались самым 
экологичным биологическим «ору-
жием» в борьбе с запущенностью. 
Теперь там, где прежде буяла сорная 
трава вперемежку с колючим черто-
полохом, ровная клеверная лужайка. 

Огорода в привычном для дерев-
ни понимании у Юли нет, как нет и 
времени на полеводство. Овощи и 
пряные травы она выращивает в те-
плицах, потому что туда не могут до-
браться животные. Ведь на своём пути 
они всё лихо подминают и съедают. 
Ягодные кусты, оставшиеся от преж-
них хозяев, особенно понравились 
козам. 

Летом ставится электропастух, 
чтобы животные не ходили на сосед-
ские грядки и колхозные поля. Юля 
считает большой удачей, что вокруг 
хутора много пастбищ, где свободно 
может пастись их домашний скот. 

Это важный нюанс для развития фер-
мерского хозяйства. Алексей и Юлия 
придерживаются стратегии природ-
ного содержания и вольного выпаса. 

Т ри года назад моло-
дые люди не особенно 
представляли, как и 

что у них получится, не было какого-
то определённого плана, все решения 
приходили вместе с приобретаемым 
опытом, с углубленным изучением 
современных технологий. Читали 
литературу, в интернете общались с 
теми, кто занимается  производством 
экопродуктов, расспрашивали, как 
обращаться со свежим мясом, цель-
ным молоком, дикими травами. И 
сегодня у них сложилось вполне се-
рьёзное предприятие «ЛПХ «Хутар 
Крапачы#hutarkrapachy». Домашняя 
ферма. Продукты из цельного козьего 
и коровьего молока.
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– Сперва у нас появились козы, – рассказывает 
Юлия. – Это очень неприхотливые и очень полезные 
домашние животные. Их молоко необоснованно не-
дооценено в нашей стране, по своей пользе оно во 
много раз превосходит привычное нам коровье. А 
знаете ли вы, что почти во всех зоопарках мира дер-
жат «штат» коз? И вовсе не потому, что они развле-
кают детей в качестве контактных животных. Козье 
молоко подходит детёнышам практически всех мле-
копитающих. Такая вот «страховка» в зоопарке на тот 
случай, если какой-то новорождённый малыш останется 
без материнского молока. 

Сегодня у молодых фермеров, помимо овец и коз, есть ещё коро-
вы, лошади, свиньи, утки, куры. Конечно же, из города переехали 
сюда и их любимые собаки. А в небольшом пруду живут красные 
караси: их тоже привезли из Минска – на удивление, они 
прижились и размножились, и теперь изредка на них ведут 
охоту живущие неподалёку серые цапли.

У фермерства немало форс-мажорных обстоятельств. 
Так, ночью в далёкую деревню не поедет ветеринар, и 
у него вполне может не быть нужного опыта. Поэтому 
важно быть готовым самому разобраться в проблеме и 
принять правильное решение. В ближайших колхозах 
нельзя купить сена, а заготовить самому – нерациональ-
но, да и рабочей силы у фермеров нет. Только прошлым 
летом количество отключений электричества могло бы 
испортить не одну партию заложенных в инкубатор яиц, 
поэтому инкубатором здесь не пользуются. Цыплят покупа-
ют. Кроме того, ястребы и коршуны исправно дежурят у хутора. 
Можно закрыть птичник сверху сеткой, но на маленькой терри-
тории птице не будет хватать движения, зелёной травы, насекомых и 
червячков, и яйца перестанут быть по-настоящему полезными. 

Такие премудрости приходят с опы-
том, а вместе с новыми знаниями появ-
ляются спокойствие и вера в будущий 
успех своего дела. 

Из дневников 
Юлии БАЧУРИНСКОЙ

О своей жизни в окружении лесов, 
озёр и почти нетронутой при-
роды, о белорусском фермер-

стве и его особенностях Юлия ведёт блог 
w w w. s b. b y / a u t h o r / 9 4 7 2 1 5 - y u l i y a -
bachurinskaya/. «Я получаю умопомра-
чительное количество вопросов 
на тему, можно ли жить в дерев-
не и что там делать? Лично для 
себя я поняла одно: никогда не 
поздно учиться, так как именно 
знания расширяют наши возмож-
ности. Поэтому не очень важно, 
где жить   – в деревне, в городе 
или, как мы, практически на ху-
торе. Важно не забывать цель, к 

которой ты стремишься. И если 
ты помогаешь привнести 

в  жизнь других людей 
немного настоящего 

вкуса и неоспори-
мой пользы, цели 

достижимы даже 
в деревне».

Чтобы получить отдачу от животных, важно, чтобы они 
были племенные. Но оказалось, что чистопородных 
овец и коз в Беларуси мало. Отыскивали качественных 
их представителей, как говорится, за тридевять земель, 
в Брестской и Гродненской областях. Стадо получилось 
хоть и разнородное, но без близкого кровосмешения. 

При покупке коровы выбор пал на джерсейскую породу: 
небольшая, молочная, ест меньше обычной, а жир-
ность молока доходит до 8-10 процентов. Просто мечта 
для сыродела! И для хозяина небольшой фермы. Но… 
Как и любое породистое животное, джерсейка стоит до-
рого, купить телёнка получилось более реально. Теперь 
тёлочка выросла в корову.
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Сыроделие – это то, чем я зани-
маюсь сейчас. План научиться делать 
сыр, пусть бы и обычный, домашний, 
зрел у меня давно. С появлением коз 
на подворье план потихоньку начал 
приобретать зримые черты. Моло-
ко стало перерабатываться в творог, 
творог прессовался, выдерживался, 
просаливался в рассоле или заливал-
ся оливковым маслом. В результате 
получался сыр из творожной основы. 
Он был вкусным и мягким, но хоте-
лось, конечно, большего.

Ежедневно проделывая одни и те 
же операции с молоком, идя от про-
стого к сложному, я осваивала сы-
роварение. Муж всячески помогал, 
изготавливая различные приспосо-
бления – прессы, доски для сыра – и 
мирился с тем, что в холодильнике 
стали «жить» только молочные про-
дукты. Что же можно делать из моло-
ка? Да всё, что угодно: творог, масло, 
йогурт, кефир. Ну а сколько видов 
сыра – их за всю жизнь не перепро-
бовать, не то что научиться готовить! 

Досадно, что многих, даже базовых, 
ингредиентов и натуральных заква-
сок в Беларуси зачастую не найти, 
поэтому приходится заказывать их 
из соседних и далёких стран. Одна-
ко такие препятствия в современном 
мире вполне преодолимы.

Опыт сыроваров из Беларуси, 
Украины, России, за которым мы 
увлечённо следим, восхищал. Очень 
манила возможность прикоснуть-
ся к наследию итальянской, фран-
цузской или греческой культуры. 
Каждый раз, бывая в той или иной 
стране, мы никогда не уходили с 
пустыми руками от торговцев до-
машним сыром. Моцарелла, фета, 
камамбер, халуми, каччокавалло – а 
сколько ещё красивых, порой невы-
говариваемых, названий, за каждым 
из которых свой индивидуальный 
вкус, своя история и традиции. Иметь 
своё молоко и не попробовать делать 
что-то новое и вкусное было бы, по 
меньшей мере, неуважением к своей 
мечте.

Лично для себя я поняла одно: никогда 
не поздно учиться, так как именно знания 
расширяют наши возможности.
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Переломным моментом стал день, 
когда подруга подарила мне сырный 
термометр и сычужный фермент. За-
тем мы стали заказывать различные 
сухие закваски, сырные культуры, 
формы для сыров. Муж смастерил 
мне пресс, чтобы я оставила в покое 
его тяжёлые гантели. А через неко-
торое время и сам присоединился к 
процессу сыроварения, так как зача-
стую в этом деле нужны крепкие руки 
и мужская сила. 

И начались формулы, расчёты, хо-
лодильник стали заполнять баночки 
и стеклянные пузырьки – прямо как 
в кабинете химии или биологии. А 
на полках вместо привычных про-
дуктов поселились круги, шары и 
прямоугольники сыра. Пока у нас 
нет сырного шкафа для хранения и 
вызревания сыров. И пока они, боль-
шие и маленькие, мягкие и твёрдые, 
творожные и скрипучие живут в 
обычном холодильнике, куда доступ 
другим продуктам  закрыт. А в голове 
уже зреют планы приготовить заме-
чательный итальянский овечий сыр 
пекорино, который мы обязательно 

сделаем здесь, на севере Беларуси, 
и холодной зимой сможем ощутить 
вкус солнечной Италии.

Вообще, сыроварение – дело ин-
тереснейшее и захватывающее. Ведь, 
когда сделаешь один сыр, в голове вы-
зревает план сделать новый. Но, что-
бы его попробовать, зачастую нужно 
ждать не один месяц. И, к сожалению, 
не факт, что замысел осуществится. 
То влажность при хранении не та, то 
температура, то перевернуть вовремя 
забыли. К счастью, такое бывает не-
часто. А если случилась неудача, то 
на запах сыра тут же прибегает наша 
пастушья овчарка Миссис Марпл: 
она готова выполнить все коман-
ды за продукт, который она своим 
собачьим нюхом уже оценила на 
«три мишленовские звезды». Кста-
ти, немножко хочу сказать о нашей 
пастушьей ищейке – Миссис Марпл 
находила и ушедших лошадей, и по-
терявшееся стадо, и по следам про-
шла 3 км за заплутавшей тёлочкой. 

Важный вопрос – стоимость 
конечного экопродукта. Неслож-
но заметить, что цена фермерской 

продукции на порядок выше ма-
газинной. Здесь можно много рас-
суждать о пользе, жирности, белках, 
аминокислотах и натуральности. Но 
главная составляющая цены сводит-
ся к стоимости кормов, которые надо 
заготавливать и заготавливать. Ведь 
для мелких фермеров нет никаких 
государственных цен или дотаций. 
Реальность такова, что цена на сено, 
зерно, овощи всегда коммерческая, 
не говоря уже о витаминах и ветери-
нарных препаратах, которые стара-
ешься иметь только фирменные. Если 
прибавить стоимость нашего труда, 
то продукт выйдет «золотой», поэто-
му цена обычно почти не увеличива-
ется. Вот такая арифметика. 

Как факт могу сказать, что только 
на 3-м году ведения нашего лично-
го подсобного хозяйства оно стало 
приносить доход. И я очень рада, 
что работа приносит мне ещё и 
огромное удовольствие вкупе с тем, 
что вокруг красивая природа, све-
жий воздух и чистая вода, а также 
рабочие часы регулируешь только 
ты сам…
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1. САЛАТЫ.  Вкус козьего 
сыра очень интересный и на-
сыщенный, поэтому его с удо-
вольствием используют как 
заправку для приготовления 
оригинальных салатов. Самый 
простой и вкусный вариант са-
лата с козьим сыром придумали 
французы – они смешали козий 
сыр, рукколу, помидоры, оливки 
и приправили это прованскими 
травами и оливковым маслом. 
Превосходный вкус и аромат!

2. ВЫПЕЧКА.  Сыр из козьего 
молока широко используется 
в выпечке. Он является отлич-
ной начинкой для закрытых 
и открытых пирогов. Достаточно 
смешать козий сыр с чесноком, 
зеленью, взять слоёное тесто – 
и получится великолепный сыт-
ный и вкусный пирог, который 
вполне можно подать на празд-
ничный стол. 

3. ДЕСЕРТЫ.  Козий сыр 
отлично сочетается со сладким 
вкусом любого варенья, джема 
и мёда. Порежьте сыр кусочками 
около 1 см толщиной, выложите 
на тарелку и полейте мёдом – 
получится вкусный и полезный 
вариант диетического завтрака.

4. ТОСТЫ.  Козий сыр на-
резать кружками, разложить на 
обжаренный багет и поставить 
в духовку на гриль на 8−10 минут. 
Приготовить заправку: растереть 
чеснок с солью, добавить перец, 
горчицу, уксус и оливковое масло. 
Выложить подготовленную зе-
лень в салатницу, полить заправ-
кой, сверху разложить кусочки 
запечённого с сыром багета.

В К У С  Ж И З Н И
К У Х Н Я

Мария МОРОЗ 

Блюдаиз козьего сыра

Пицца с рукколой, козьим сыром и грецкими орехами

Ветчину нарезать ломтиками и слегка обжа-
рить на сухой сковороде. Инжир нарезать 
дольками. Перемешать ветчину и инжир 

с листьями рукколы. Добавить нарезанные попо-
лам помидоры, оливки и тёртый козий сыр. Запра-
вить всё оливковым маслом, смешанным с бальза-
мическим уксусом, солью и перцем. 

Салат из козьего сыра 
с инжиром
И н г р е д и е н т ы :  инжир 4 штуки  парм-
ская ветчина 100 г   козий сыр 100 г  
руккола 100 г  помидоры черри 12 штук 
 оливки 1 банка  оливковое масло 6 ст. 
ложек  бальзамический уксус 2 ст. ложки 
 соль, молотый белый перец – по вкусу.

И н г р е д и е н т ы :  грецкие орехи 100 г  
тесто для пиццы 500 г  руккола 150 г  
козий сыр 110 г  свежемолотый чёрный 
перец и бальзамический уксус – по вкусу.

Разогрейте духовку до 230 гра-
дусов и поставьте в неё поддон 
для пиццы. Когда он разогре-

ется, насыпьте орехи и прожарьте до 
характерного запаха примерно 5 ми-
нут, перемешивая и следя, чтобы они 
не сгорели. Аккуратно переложите 
орехи на тарелку и верните ёмкость 
в духовку. 

Раскатайте тесто по размеру под-
дона и смажьте растительным мас-
лом (лучше – маслом грецкого ореха). 
Далее выложите на тесто рукколу и 
посыпьте козьим сыром и орехами. 
Сбрызните слегка сверху маслом и 
посыпьте чёрным перцем.

Переложите тесто на пергамент, а 
затем на горячий поддон. Выпекай-
те примерно 12–16 минут. Извлеките 
из духовки, разрежьте на сегменты и 
сбрызните бальзамическим уксусом. 
Подавайте немедленно.

33
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Вполне закономерно, что в дождливые осенние 
дни любимым женским аксессуаром становится 

зонтик. В сезоне-2018 дизайнеры предлагают 
обратить особое внимание на цвет: трендовые 

модели отличаются особой яркостью и броскостью.

В К У С  Ж И З Н И
С Т И Л Ь

Мария МОРОЗ 

Любимый
зонтик

Д евиз сезона – «яркий» отпор дождливому не-
настью. Как правило, именно в хмурые дни мы 
жалуемся на плохое настроение, которое не спо-

собны улучшить даже чашка кофе и шоколадка. И стилисты 
пришли к решению: яркий и стильный зонт не только спасёт 
нас от дождя, но и подарит позитивные эмоции.

На пике популярности модели, состоящие из двух основ-
ных цветов. Снаружи цвет зонта – спокойный классический, 
а вот внутренняя сторона изделия выразительная и сочная, 
что делает рядовой, казалось бы, атрибут жизнеутвержда-
ющим, создающим хорошее настроение и праздничность 
даже в самый хмурый дождливый день. В 2018 году попу-
лярны зонтики с рисунками внутри солнечного неба или с 
изображениями изысканных цветов, любимых городов и 
героев известных фильмов. 
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Любимый
зонтик

Что касается необычных форм, 
которые ещё недавно были популяр-
ны (вспомните зонт-сердце и прямо-
угольные зонты!), то сейчас мода на 
них прошла. Сегодня дизайнеры об-
ращают внимание на то, что главное 
для зонта, чтобы он выполнял свои 
прямые «обязанности», такие, как за-
щита от ветра и дождя. В этом сезоне 
самые актуальные модели – класси-
ческие круглые изделия с немного 
вытянутым куполом, крепкой руч-
кой и устойчивыми металлически-
ми прутьями. Мода делает акцент на 
расцветку – с помощью цвета пред-
лагается подчеркнуть свой образ и 
стиль, ведь дизайнеры используют в 
своих коллекциях практически всю 
цветовую палитру.

Конечно, на зонтах по-прежнему 
в тренде различные принты, аб-
страктные и геометрические фигуры, 
изображения животных или досто-
примечательностей того или иного 

города. 

Зонты со светодиодами. Это очень 
интересные и экстравагантные зонты, появились 
они совсем недавно. Обычные модели дополнены 
подсветкой на светодиодах. Среди светящихся 
зонтиков можно найти вполне доступные по 
цене. Ведь в холодный дождливый вечер яркие 
переливы огоньков особенно порадуют.

Также в моде совсем прозрачные моде-
ли-купола с небольшими цветными эле-
ментами. Романтичным натурам можно 
порекомендовать зонты, выполненные 
в пастельных тонах и декорированные 
кружевами или рюшами. 

Современные зонты выпол-
няются из материалов:

Нейлон. Присутствует в 
самых бюджетных моделях. 

Материал характеризуется 
большим количеством недостат-

ков: 1) ткань легко рвётся в местах 
крепления спиц; 2) часто теряет 

краску; 3) имеет свойство «садиться». 
Полиэстер. Отличается прочностью 

и водоотталкивающими свойствами, 
стойкостью рисунка, который создаётся 
разноцветными нитями. 

Эпонж. Это шероховатая хлопчатобумаж-
ная или шёлковая ткань. Используется в более 
дорогих моделях. Ткань относится к категории самых влагостойких. Бла-
годаря своей текстуре практически не впитывает влаги и быстро сохнет. 

Прорезиненный сатин. Ещё один новый и очень практичный вариант 
ткани для зонта. Имитирует атлас или шёлк. Имеет все свойства полиэ-
стера с тефлоновой пропиткой и эпонжа. Ткань очень износостойкая и 
качественная, внешне также привлекательная.

Некоторые 
дизайнерские аксессуары 
являются настоящими 

произведениями 
искусства.

М одные дома Prada, 
Burberry Prorsum, 
Salvatore Ferragamo 

на показах-2018 представили очень 
интересные и необычные, по-
особенному декорированные модели. 
Например, украсили их искусствен-
ными дождевыми каплями с исполь-
зованием страз. Некоторые в качестве 
декора использовали аппликации 
в этническом стиле. Кстати

История появления зонтов насчитывает всего несколько столетий, 
и первоначально речь шла вовсе не о защите от дождя. Знатным 
европейским дамам по сословию полагалось иметь бледную кожу, 
своей прозрачностью напоминавшую фарфор, поэтому бумажный 
или тканевый зонт был спасением от солнца во время прогулок. Лишь 
в ХХ веке на смену солнцезащитным вычурным зонтам пришли моде-
ли, призванные защитить от дождя. 
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Няважна, з якой прычыны, але аднойчы да вас прыходзіць рашэнне: 
трэба тэрмінова худзець, прыводзіць сябе ў форму! Прыгожая 

зграбная фігура становіцца вашай мэтай нумар адзін.

С М А К  Ж Ы Ц Ц Я
П Р Ы ГА Ж О С Ц Ь

Марыя МАРОЗ

Трымаем
форму!
Аднак пахудзенне – гэта праца, і досыць складаная, 

яна запатрабуе ад вас сістэмнасці, арганізаванасці 
і пэўнай упартасці. 

Фізічныя практыкаванні

Менавіта яны дапамогуць зрабіць працэс паху-
дзення прыемным, а іх разнастайнасць падо-
рыць вам пазітыўны настрой падчас шматлікіх 

абмежаванняў. Плаванне, танцы, бег, прагулкі пешшу, 
веласіпед, лыжы – усё гэта прыймальныя формы фізічнай 
актыўнасці, якія ў дадатак да ўмацавання мышцаў станоўча 
паўплываюць на вашыя эмоцыі.

Фізічныя нагрузкі абавязковыя пры пахудзенні, бо яны 
не толькі “спальваюць” лішнія калорыі, але і спрыяюць па-
вышэнню агульнага тонусу – арганізм пачынае спажываць 
больш кіслароду, актыўней выпрацоўваюцца эндарфіны, 
паскараецца абмен рэчываў.

Найбольш эфектыўнымі пры пахудзенні з’яўляюцца 
аэробныя практыкаванні: лёгкі бег або пешая хада (не 
менш за 2 км на дзень), пад’ём і спуск па лесвіцы, плаван-
не, скаканне на скакалцы.

Галоўныя ўмовы – рэгулярнасць 
заняткаў і паступовае павелічэнне 
іх інтэнсіўнасці/ працягласці.

Майце на ўвазе:

  «З вачэй далоў – са 
стала прэч». Калі з нейкай 
прычыны вы трымаеце 
дома высокакаларыйныя 
прадукты, старайцеся 
схаваць іх як мага далей, 
каб не трапляліся на вочы. 

  Не сумяшчайце 
прагляд тэлевізара 
або гульні за 
камп’ютарам з абедам 
ці перакусам – вельмі 
вялікая верагоднасць 
пераядання!

  Ніколі не ешце 
з банкі, бляшанкі або 
каробкі – такім чынам 
з’ядаецца больш, 
чым вам патрэбна. 
Пакладзіце сваю 
порцыю на талерку, 
а прадукт ва ўпакоўцы 
прыбярыце падалей ад 
стала.

  Ешце павольна, 
тады пачуццё сытасці 
настае пасля невялікай 
колькасці з’едзенага.
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Рэжым харчавання

Велізарнае значэнне мае пра-
вільны рэжым харчавання. 
Сіл куйцеся ў адзін і той жа 

час. Падзяліце свой рацыён на 5-6 
прыёмаў на дзень (з улікам перакусаў) 
з інтэрвалам у 2-3 гадзіны. Гэта да-
паможа пазбегнуць пачуцця моцнага 
голаду, і ў цэлым вы будзеце з′ядаць 
значна менш.

Ні ў якім разе праблему лішніх 
кілаграмаў нельга вырашаць праз 
галаданне! Галаданне не зробіць 
пругкімі, падцягнутымі мышцы ва-
шай фігуры, але пазбавіць арганізм 
важных пажыўных рэчываў і падарве 
ваша здароўе. Нават калі атрымаецца 
пахудзець, то, як паказвае шматлікі во-
пыт, гэта будзе часовы эфект: ранейшая 
вага хутка вернецца, бо вельмі часта 
пасля стрэсу ад голаду арганізм наад-
варот пачынае ўтвараць запасы тлушчу, 
і чалавек набірае дадатковую вагу.

Абавязкова снедайце. Сня-
данак дапамагае арганізму “прач-
нуцца”: наладзіць у пачатку новага 
дня рытмічны абмен рэчываў, на-
даць імпульс усім сістэмам і органам, 
зарадзіць вашыя клеткі энергіяй. 
Зранку пажадана есці кашы (най-
лепш аўсянку, грэцкую або рыса-
вую), амлет ці вараныя яйкі з сала-
тай са свежай гародніны, тварожныя 
запяканкі і сыры, можна паравыя ку-
рыныя галушкі, натуральныя мюслі з 
малаком. Добрае дапаўненне – банан. 
А вось свежавыціснутыя сокі ці смузі 
рэкамендуецца ўжываць не раней 
чым праз гадзіну пасля сняданка, бо 
нашча фруктовыя кіслоты раздраж-
няюць слізістую кішэчніка.

Ужывайце больш клятчаткі. 
Яна нармалізуе мікрафлору, паляпшае 
страваванне, спрыяе вываду шкод-
ных рэчываў. Яе крыніцы – бабовыя, 
гародніна і садавіна, вотруб’е, злакі.

Паўнавартасны жывёльны 
бялок падтрымлівае ў фор-
ме мышачную масу цела. Для 
штодзённага ўжывання ідэальна 
падыдзе нятлустае мяса: цяляціна, 
ялавічына, індычка, курыца (без 
скуры), трусяціна. Не забывайцеся 
на рыбу: акрамя каштоўнага бялку, 
яна багатая карыснымі тлустымі 
кіслотамі Амега.

Каб быць здаровым і заставацца ў выдатнай 
спартыўнай форме, дыетолагі раяць штодня 
з’ядаць не менш за 400 грамаў гародніны 
і садавіны. Гэта асноўная крыніца мінеральных 
рэчываў, вітамінаў і клятчаткі.

Пазбягайце паўфабрыкатаў – яны ўтрымліваюць зашмат калорый і тлушчаў.
У якасці перакусаў не варта выбіраць бутэрброды, булачкі, пірожныя, чыпсы, фаст-фуд. Гэтая 

высокакаларыйная рафініраваная ежа змяшчае вельмі шмат тлушчоў і вельмі мала карысных для 
арганізма рэчываў. Лепш за ўсё для перакусаў падыходзяць садавіна, гародніна, арэхі, сухафрукты.

Вячэраць трэба не пазней чым за дзве гадзіны да сну. Па калоры-
ях – не болей за 450, аб’ём – прыкладна 250 г. Выбірайце для вячэры мала-
каларыйныя прадукты, напрыклад, нятлустую рыбу або мяса, прыгатаванае 
на грылі, салаты з морапрадуктамі, кефір, кіслае малако, дамашні біяёгурт, 
тварог і лёгкія сыры (тофу, рыкота, брынза), садавіну (кабачкі, баклажаны), 
усе віды капусты, памідоры, агуркі, моркву, гарбузы і інш. На вячэру не рэ-
камендуюцца: смажаныя бульба і мяса, кетчуп і маянэз, а таксама макарона, 
варэнікі, пельмені, арэхі, бабовыя, шакалад і каларыйныя салодкія прысмакі.
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Прысмакі. Не абавязкова катэгарычна адмаўляцца ад ласункаў і салод-
кага. Цукеркі, печыва, шакалад, мёд, варэнне, разнастайныя кандытарскія 
вырабы не пойдуць вам на шкоду, калі пры ўжыванні строга кантраляваць іх 
агульную колькасць: яна не павінна перавышаць 50 г на дзень. Звычайна ж 

мы ўжываем у 2-3 разы больш дапушчальнага! 
Найбольш прыймальныя пры пахудзенні прысмакі – салодкія 

ягады і садавіна, а таксама зефір, мармелад і горкі шакалад.
Навучыцеся правільна замяняць прадукты. Сэнс гэтага 

правіла заключаецца ў тым, што неабходна ўмець замяняць 
высокакаларыйныя прадукты на іншыя, менш шкодныя для 
здароўя. Калі вам сёння па нейкай прычыне цяжка адмовіцца ад 

мяса, то тлустую свініну варта замяніць ялавічынай ці птушкай; 
цукар – мёдам; салодкія газіраваныя напіткі – на ягадныя ўзвары 

або фруктовы чай; хлебабулачныя вырабы – на пячэнне ці хлябцы са 
злакамі і г.д. 

Спосаб прыгатавання. Памятайце, што важна не толькі правільна 
выбраць прадукты, але і правільна іх прыгатаваць. Для дыеты падыходзяць 
такія спосабы, як варка, тушэнне, гатаванне на пары, дапускаецца запяканне 
і падсмажванне без тлушчу (на грылі).  Запраўляць салаты лепш лімонным 
сокам, соевым соусам, воцатам, алеем (ён больш карысны за смятану, але 
таксама каларыйны – гэта варта мець на ўвазе).

Напоі. Шклянка вады за паўгадзіны да прыёму ежы дапаможа і з’есці менш, і 
палепшыць страваванне. Пажадана выпіваць 6-8 шклянак вады на дзень, гэта дапа-
можа арганізму лепш пазбаўляцца ад шкодных рэчываў. 

Не захапляйцеся мінералкай: солі ў яе саставе затрымліваюць ваду ў арганізме, 
запавольваючы працэс пахудзення. Таксама ўлічвайце наяўнасць калорый у салодкіх 
соках і газіраваных напітках (так, адна банка колы змяшчае да 40 г свабоднага цукру). 
Ужывайце лепш чай без цукру або гарбату.

Не пераядайце! Кан-
троль за памерамі спажыва-
емых вамі порцый павінен 
быць строгім, інакш не 
пазбегнуць набору лішніх 
кілаграмаў. Няспешна ешце 
падчас абеду і пазбаўцеся ад 
звычкі есці на бягу, бо ў такіх 
выпадках ежа добра не  за-
свойваецца, адпаведна, для 
насычэння вам спатрэбіцца 
з’есці больш.

Скараціце спажыванне 
солі да 4-5 г на суткі: лішак 
солі затрымлівае вадкасць 
у арганізме, што таксама 
адбіваецца на вашай фігуры.

Рэкамендаванае размеркаванне асноўных кампанентаў у сутачным 
рацыёне: вугляводы – 45%, бялкі – 25%, тлушчы – не больш за 30%. 
Асабліва важна пры пахудзенні кантраляваць спажыванне тлушчоў 
і вугляводаў.

Колькі кілаграмаў магчыма 
“скінуць”? Правільны рэ-
жым харчавання, захаванне 

нізкакаларыйнай дыеты і актыўныя 
заняткі фізкультурай абавязкова 
прывядуць да зніжэння вагі. Без 
шкоды для здароўя можна худзець на 
0,5-0,8 кг на тыдзень, і гэта вельмі до-
бра. Больш хуткая страта вагі лічыцца 
фізіялагічна неапраўданай, шкоднай. 
Акрамя ўсяго, пры хуткім пахудзенні 
дасягнуты вынік не ўдаецца заха-
ваць на доўгі тэрмін. Калі ж губляць 
больш чым 1-1,5 кг вагі на тыдзень, 
то гэта патэнцыяльна небяспечна – 
можа прывесці да збояў сістэм вашага 
арганізму.

Каб захаваць вагу на дасягнутым 
узроўні, неабходна весці правільны, 
здаровы лад жыцця і ні ў якім разе 
не вяртацца да ранейшага хаатычнага 
харчавання.



жнівень  2018 39

Ч тобы самостоятельно 
грамотно выполнить ма-
кияж, нужно иметь хотя 

бы минимальный набор кистей. Их 
число варьируется от 5 до 12. Какие 
кисти должны быть в вашей косме-
тичке и как их правильно выбрать?

Натуральные 
или искусственные?Д ля макияжа, конечно, луч-

ше предпочесть натураль-
ные кисти. А вот для ухода 

за лицом и телом – искусственные. 
Самые лучшие, но при этом и самые 
дорогие – кисти из соболя. Затем по по-
пулярности и цене идут кисти из белки. 
После них предпочтение можно отдать 
кистям из волоса пони и колонка. Из 
жёстких кистей – щетина и барсук (ре-
комендуются для бровей). 

Если вы только-только осваиваете 
искусство макияжа, то вам подойдут 
кисти из смеси натуральных и искус-
ственных волокон. Сами по себе на-
туральные тонкие кисти быстро теря-
ют форму, так как имеют трубчатую 
структуру и быстрее забиваются кос-
метикой. А чем чаще вы моете кисть, 
тем она становится жёстче. К тому 
же натуральная кисть долго сохнет. 
Смешанные кисти за счет того, что в 
них имеются искусственные волокна, 
более долговечны. 

Теперь давайте соберём комплект для макияжа, 
в который входят 9 кистей:

3 кисти для теней (тонкая для нанесения контурной линии; для нанесения формы рисунка; 
для растушёвки). Кисть для нанесения рисунка имеет куполообразную форму с выстрижен-
ным уголком. Пока такая кисточка держит форму, она годится к применению. Классические 
кисти для растушёвки у основания имеют 1-1,5 см и по форме напоминают метёлку. 
1 кисть для бровей похожа на кисточку от туши (кстати, если хотите сэкономить, то можете, 
хорошо промыв старую кисточку от туши, использовать её и для бровей).
1 щётка для бровей выглядит как расчёска. Обязательно жёсткая, может быть искусствен-
ной. Если же выбираете натуральную, то она должна быть очень упругой (как правило, это 
щетина или барсук). Чтобы проверить, насколько упругая кисть, надавите ей на руку: если 
держит форму и не «расплывается», то всё в порядке.
1 кисть для губ. Важно, чтобы была упругой. Лучше, чтобы кисть была натуральной: в таком 
случае ей мягче будет накладывать помаду. 
1 кисть для пудры. Обязательно куполообразной формы: круглая сверху и правильная у 
основания. 
2 кисти для румян – для нанесения линий румян и для растушёвки. Первая по форме 
скошенная и плоская. Ей, кстати, можно корректировать и форму лица. У основания такая 
кисть имеет 1-1,2 см. Вторая кисть у основания – 2 см. По форме она широкая и плоская. 
Хороша для мокрого и влажного способа нанесения макияжа. 

В К У С  Ж И З Н И
С Т И Л Ь

Ксения КРАСОТА

Кистидля макияжа

Как мыть и сушить?К исти рекомендуется мыть 
один раз в неделю мягкими 
средствами: жидким мылом, 

гелем для душа и др. Но если использо-
валась тональная основа, тогда берите 
твёрдое мыло. 

При мытье больших кистей соверша-
ем движения в направлении ворса, что-
бы он не сбивался, иначе кисть быстро 

потеряет форму. Крупные кисти сушат-
ся в вертикальном положении. Мелкие 
правильнее сушить в горизонтальном 
положении, положив на салфетку. 

Сохнут кисти около 10 часов. Но 
есть растворы, которые в разы уско-
ряют этот процесс – кисть высохнет 
за 10-30 минут. К примеру, хлоргек-
сидин, который можно приобрести в 
аптеке, к томуже он является хоро-
шим дезинфектором. 

О с н о в н о й  н а б о р 
по желанию можно дополнить:

Веерообразная кисть – ей 
смахиваются осыпавшиеся на лицо 

тени или избыток пудры. 
Используется также для нанесения 

бликов в вечерних макияжах. 
Кисть для маскирующего 

средства – классической 
куполообразной формы 

с выстриженным уголком. 
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Эта мечта многих 
девушек и женщин – 

обрести имидж 
воздушной красавицы, 

легко, уверенно и игриво 
шагающей по жизни. 

Блондинку всегда 
заметишь в толпе, она 

словно яркий цветок, 
словно нежное солнышко. 

Ведь неспроста же им 
посвятили праздник: 

31 мая – международный 
день блондинок!

В К У С  Ж И З Н И
С Т И Л Ь

Ксения КРАСОТА

Как превратитьсяв блондинку



жнівень  2018 41

Е сть те, кому от природы по-
везло иметь светлый цвет 
волос. Но немало брюнеток 

и русоволосых девушек чувствуют себя 
блондинками в душе, а следовательно, 
хотят соответствовать этому и внешне. 
Конечно, из тёмного цвета непросто 
сделать чистый, прозрачный блонд. Но 
для профессионалов это не проблема! 

На сегодняшний день существует 
два способа превращения в блондин-
ку: это одноэтапное окрашивание, 
когда используется оксид+ аммиач-
ная краска, и двухэтапное окраши-
вание с использованием блондорана 
и безаммиачной краски.

Рассмотрим их плюсы и минусы.

1. Оксид+аммиачная 
краскаС начала объясню принцип 

действия оксида. После 
смешивания с краской он 

раскрывает чешуйки волоса, проника-
ет внутрь и окрашивает натуральный 
пигмент волоса. Оксид может быть 
различной концентрации – от 1% до 
12%. Чем выше процент, тем глубже 
проникает краска в волос. Если воло-
сы поддаются окрашиванию при мак-
симум 6-9% оксида, то, естественно, 
лучше выбрать одношаговый метод. 

Но ведь бывают волосы, которые 
имеют очень сильный красный пиг-
мент, и, какой бы высокой степени вы 
не взяли оксид, цвет всё равно полу-
чится рыже-жёлтый. Даже при 12% 
оксида не добиться чистоты светлого 
оттенка. Тем более, что опасно брать 
12%-ую перекись: может проявиться 
сильное жжение, ожог кожи головы 
и травмированные волосы. В данном 
случае лучше окрашивать волосы в 
два этапа.

2 . Блондоран + оксид + 
      + безаммиачная краскаГ лавная цель при окрашивании – красивый, 

сияющий цвет и волосы в максимально здо-
ровом виде. 

Сейчас многие колористы и технологи рекомен-
дуют двойное окрашивание, которое помогает до-
биться желаемого результата. Сперва волосы надо 
обесцветить блондораном, а затем затонировать без-
аммиачным красителем. Противники такого метода 
аргументируют свою позицию тем, что после блон-
дорана волосы становятся «неживыми». Замечу, что 
уже есть блондоран не только в виде порошка, но и в 
виде крема – он более щадящий. При окрашивании 
«сложных» или тёмных волос второй вариант получа-
ется более щадящим, так как работа ведётся на низких 
процентах оксида. 

Стоит добавить, что безаммиачные краски пре-
миум-класса содержат в себе различные питательные 
вещества, масла, силиконы и др. Это не только при-

даёт насыщенный цвет, нейтрализует нежелательные 
оттенки, но и создаёт эффект ламинирования.

М И Н У С  2 - г о  м е т о д а: проникая внутрь волоса, 
блондоран полностью выталкивает натуральный пигмент, волос остаётся 
«пустым», словно трубочка. И если после процедуры обесцвечивания не то-
нировать волос, то он утратит жизненную силу.

Однако всё же не стоит бояться блондорана. При грамотном подходе ма-
стера ваши волосы останутся здоровыми и красивыми. 

П Л Ю С  2 - г о  м е т о д а: безаммиачные краски не вымываются из во-
лос. Придя через месяц к своему мастеру, вы будете иметь отросшие корни, 
но такой же насыщенный, красивый цвет по длине, как и при предыдущем 
окрашивании.

А если сама?Д ля самостоятельного окрашивания мы обычно покупаем краску, кото-
рая продаётся в неспециализированных магазинах (её ещё называют 
бытовой). Как правило, она содержит оксид 9 или 12%, т. к. рассчитана 

на самый крайний, сложный вариант окрашивания. И если брюнетка и девушка 
со светло-русыми волосами купят такую краску одного тона, то первая может 
получить рыжий грязный блонд, а вторая – вообще перепалит свои волосы.

Покупать бытовую краску для блондирования – большой риск! Что может 
получиться в итоге? Накладывая краску на отросшие корни, вы одновременно 
задеваете ранее окрашенные волосы. И не исключено, что проявятся зелёные, 
фиолетовые, синие, серые и другие оттенки. Чтобы быть красивой яркой блон-
динкой, лучше обратиться к профессиональному мастеру, который подберёт 
индивидуально краски, специальные масла, бальзамы и др.

Наш консультант – 
директор салона 
«Театр причёсок» 
Анастасия ЯТКОВА

Важно
  В водопроводной воде содержатся ми-
нералы, которые при реакции с моющими 
средствами могут вызывать изменение от-
тенка волос. В разных городах встречаются 
разные примеси, и возможны варианты при-
обретения блондинкой от зеленого оттенка 
до красноватого. 
  Чтобы блонд оставался блондом, по-
ставьте фильтр в душ и мойте голову только 
отфильтрованной водой!
  Ваш блонд вдруг начинает превра-
щаться в тыкву? В смысле, волосы при-

обретают выраженный оранжевый отлив… 
Спасут шампуни с синими и фиолетовыми 
пигментами – они нейтрализуют желтизну.
  Солёная морская вода и хлорка в бас-
сейнах (либо другие дезинфицирующие хи-
мические составы) разрушают верхний слой 
волоса, делая его ломким и тусклым. Для 
блондинок это особенно опасно. Поэтому, 
прежде чем купаться в море или бассейне, 
намочите свои волосы чистой пресной во-
дой – и ни соль, ни химические компоненты 
им не будут страшны.
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2
3

Как часто 
следует проводить 

процедуры маникюра 
и педикюра? 

Педикюр – примерно один 
раз в 4 недели, а обрезной 

маникюр – один раз 
в неделю. 

1
4

о маникюре
Как бороться с заусенцами и предотвратить их появление?

В этом случае помогут специальные масла, которые нужно втирать в кутикулу, плюс 
добавьте витамины. Если приобретённые масла по каким-то причинам вас не устраивают, 
то используйте, например, обычное оливковое. Также важно вовремя делать маникюр, 
особенно если кутикула склонна к заусенцам.  

Что делать, чтобы искусственные ногти подольше остава-
лись красивыми?

Совет тут только один – делать вовремя 
коррекцию. Когда они сильно отраста-

ют, то могут поломаться да и просто 
смотрятся некрасиво. Искус-
ственные ногти и придуманы 
для того, чтобы женщины 
меньше времени тратили на 
уход за ними. Старательно уха-

живать надо за кутикулой и за кожей 
рук. 

В К У С  Ж И З Н И
С Т И Л Ь

Ксения КРАСОТА

10
актуальных вопросов

«Руки – самая честная 
часть женщины: они 
расскажут то, чего 

никогда не выдаст 
её язык», – говорят 

французы. Ох, чего 
только не делают наши 

руки в течение дня! 
Стирают, убирают, 

готовят, возятся 
в саду и огороде… Чтобы 

они не выдали нашего 
истинного возраста и 
образа жизни, нужно 

лелеять их и правильно за 
ними ухаживать. И тут 

зачастую возникает 
много вопросов. Сегодня 

мы попробуем ответить 
на самые актуальные из 

них.

мастер по нейл-дизайну 
салона «Театр Причёсок» 
Елена САТОНИНА, г. Минск

Наш консульт
ант

:

Почему на ногтях 
иногда появляются 
небольшие углубления-
ямочки?

Такое бывает, если 
маникюр выполнен не-
правильно. Мастер мог-
ла повредить щипцами 

либо лопаточкой, то есть 
металлическим инстру-
ментом, ногтевую пла-
стину у самого основания. 
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Наш консульт
ант

:

У меня очень тонкая кутикула. При маникюре часто делают 
порезы до крови. Что делать в таком случае?

Если это постоянная проблема, то вам можно перейти на европей-
ский (необрезной) маникюр. По стоимости это будет почти одинаково. 
При этой процедуре используются различные ремуверы и гели для 
удаления кутикулы – она аккуратно отодвигается палочкой и под-
пиливается. 

Как правильно шлифовать ногти?
Надо использовать бафы с наименьшей абразивностью, лучше 

с самой мелкой. Вообще, со шлифовкой надо быть весьма осторож-
ными, так как если делать это неправильно, то можно повредить 
ногтевую платину. Движения должны быть направлены к свободному 
краю ногтя. 

Не рекомендую шлифовать ногти чаще 1 раза в 2 недели. Делайте 
это, если есть необходимость, например, ногти слоятся. Иначе, если 
шлифовать часто и без того тонкий ноготок, можно окончательно его 
истончить и ослабить. 

Что такое «лунный маникюр»?
Это вид покрытия, при котором весь но-

готь покрывается одним цветом, а там, где 
лунка (у основания ногтевой пластины), ис-
пользуется другой цвет. Форму можно делать 
в виде лунки (полумесяца), а также по линии 
кутикулы. Этот вид покрытия в моде, но де-
лают его не так часто. 

Говорят, что во время беременности нельзя наращивать 
ногти, так как могут быть плохие последствия: во 
время химической обработки происходят вредные 
испарения и тому подобное.  Правда ли это, и что 
посоветуете? 

Сейчас используются усовершенствованные материалы, 
с добавками витаминов, наносящие значительно меньше 
вреда. Да, врачи действительно рекомендуют снять наро-
щенные ногти. Но многие женщины, насколько я могу ви-
деть по своим клиентам, продолжают наращивать ногти и 
во время беременности. При гелевом наращивании сильных 
испарений нет, а вот акрил, конечно, вреден и аллергичен. 
Его бы я однозначно не рекомендовала к использованию для 
наращивания ногтей. 

В салоне предложили сделать парафинотерапию. Не отказалась и осталась довольна, ведь процедура 
оказалась весьма приятной. Тем не менее хотелось бы узнать, она действительна полезна? 

Да, правда, это очень полезная омолаживающая и 
тонизирующая процедура, которая выполняется при по-
мощи расплавленного косметического парафина. Нужно 
опустить в него руки и надеть специальные варежки. Так 
руки лучше пропитаются полезными веществами. Осо-
бенно хороша процедура для сухой кожи рук, а также в 
холодное время года, ведь кожа после парафинотерапии 
становится более увлажнённой. Также есть и другие плю-
сы: укрепление ногтей, профилактика для кутикулы, поль-
за для людей, страдающих артритом. 

Как сделать парафиновую маску в домашних 
условиях?

Выбирайте парафин с низкой температурой плавления, 
чтобы не получить ожоги,  лучше 46 градусов. Одной упа-
ковки хватит на несколько процедур. 
  Разогрейте парафин на водяной бане около 20 минут.
  Сначала обработайте руки скрабом. Затем нанесите 

крем, причём лучше, чтобы крем был с коллагеном. 
  Опустите руки в расплавленный парафин. Дважды 

растопырьте пальцы, а в третий раз плотно сомкните их. 
  На руки с парафином наденьте мешочки и закутай-

те их в полотенце. Либо купите специальные для данной 
процедуры варежки. 
  Через 20-30 минут снимите парафин с рук. Это очень 

просто. 
  Такую маску можно делать 1 раз в неделю. 

Как правильно наносить лак, чтобы получилось 
аккуратное покрытие?

Лак технически надо наносить так: провести посере-
дине ногтя линию от кутикулы к свободному краю, затем 
протянуть лак по сторонам от центра, чтобы получилось 
ровное покрытие. 
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Ещё не так давно селен 
называли ядом, но затем 
учёные обнаружили, что этот 
микроэлемент играет очень 
важную роль в ряде процессов, 
происходящих в организме 
человека. Селен входит в 
состав более 200 гормонов 
и ферментов! Этого элемента 
нам требуется очень мало, всего 
50-100 мг в год. Однако его 
нехватка чревата большими 
проблемами, а передозировка 
ещё более опасна.
О роли селена для нашего 
здоровья рассказывает 
заведующий отделением 
гигиены питания Минского 
областного ЦГЭ Юрий ГУЗИК.

С елен получил своё имя от 
греческого слова Selene 
(Луна) за сходство блеска 

этого металлоида с лунным светом. В 
организм человека селен поступает с 
пищей в количестве всего 55–110 мг 
в год, постоянно же в нём содержит-
ся около 15 мг селена. Эти милли-
граммы концентрируются в органах 
репродуктивной системы, в печени 
и почках, а также в коже и волосах.

Селен входит в состав основных 
функциональных белков, имеющих 
жизненно важное значение для здо-
ровья. Это прежде всего ферменты, 
участвующие в защите организма от 
активных форм кислорода, которые 
достаточно коварны – способны раз-
рушать мембраны клеток, окислять 
жиры, белки, ДНК, РНК, приводя к 
развитию атеросклероза, раннему 
старению и раковым заболеваниям. 
Селен обладает уникальными анти-
оксидантными свойствами, нейтра-
лизуя радикалы, проявляет себя как 
сильное иммуномодулирующее и 
противораковое средство, которое 
оказывает благоприятное воздей-
ствие на весь организм, улучшая им-
мунную защиту от вирусов и болез-
нетворных бактерий, предохраняет 

организм от отравления ртутью и 
другими тяжёлыми металлами, уча-
ствует в метаболизме йода и др. 

Значимость полезных свойств 
делает селен незаменимым микро-
элементом, а его дефицит, как ут-
верждают учёные, способствует 
развитию около 40 заболеваний: 
ревматоидного артрита, катаракты, 
ишемической болезни сердца и дру-
гих сердечно-сосудистых заболева-
ний, мочекаменной болезни (селен 
нормализует минеральный обмен), 
заболеваний поджелудочной железы 
и др. Из-за нехватки селена возрас-
тает риск мужского бесплодия, по-
скольку селен обладает выраженным 
защитным действием по отношению 
к сперматозоидам и обеспечивает их 

подвижность. Он регулирует гормо-
нальный фон мужского и женского 
организмов, важен в качестве про-
филактики гинекологических заболе-
ваний. Активирует основной гормон 
щитовидной железы (тиреоидный 
гормон).

Равномерно распределить нуж-
ную дозу селена в продуктах пита-
ния совсем непросто. Единственный 
безопасный способ – добавлять се-
лен в пищу сельскохозяйственным 
птицам и животным (тем более, что 
в малых количествах селен обяза-
тельно должен содержаться в пище 
цыплят, телят, ягнят и кроликов для 
обеспечения устойчивого роста их ор-
ганизмов), а также использовать его 
для строго дозированной подкормки 
растений. 

В К У С  Ж И З Н И
З Д О Р О В Ь Е

Мария МОРОЗ

«Лунный»
элемент
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Большинство живых организмов 
обладают уникальной способностью 
перерабатывать токсичный для че-
ловека неорганический селен в био-
логически хорошо усваиваемую не-
токсичную форму — селенометионин 
белков. Продукты животного и рас-
тительного происхождения служат 
своеобразным дозатором, исключа-
ющим возможность передозировки 
селена у людей. Лишь по такой пи-
щевой цепочке можно обеспечить 
поступление этого микроэлемента в 
наш организм в форме безопасных 
и наиболее легко усваиваемых при-
родных соединений. 

Во многих странах выпускают 
свинину, говядину, молоко и яйца с 
повышенным содержанием селена. 
В Беларуси тоже начали произво-
дить куриные и перепелиные яйца, 
содержание селена в которых в 2 раза 
выше, чем в обычных. В перспективе 
выпуск «селенового» коровьего мо-
лока. Возможно выращивание обо-
гащённых селеном чеснока и капу-
сты, а также лука. Если вы регулярно 
включаете естественные пищевые ис-
точники селена в свой рацион, суще-
ствует только небольшая вероятность 
его дефицита.

Продукты, содержащие селен мкг в 100 г 
продукта

Бразильские орехи 1530

Почки свиные  270

Тунец 90

Почки бараньи  88

Кальмары 66

Эскалоп, приготовленный на пару 51

Сардины в масле 49

Семена подсолнечника 49

Сельдь жареная 46

Креветки вареные 46

Камбала жареная 45

Мидии (раки) вареные 43

Лосось запечённый 43

Скумбрия солёная 42

Хлеб из непросеянной муки 35 

Треска запечённая 34

Индейка  34

Грибы 29

Филе свиное жареное 21 

Желток яичный вареный 20 

Куриная грудка без кожицы 16

Сыр чеддер 12

Яичница-глазунья 12

Следует выдерживать рекоменду-
емые ВОЗ – Всемирной организацией 
здравоохранения – суточные нормы 
потребления селена. Эти нормы за-
висят от вашего возраста и выглядят 
следующим образом:

Дети 1–3 года: 20 мкг/день. 
Дети 4–8 лет:  30 мкг/день. 
Дети 9–13 лет: 40 мкг/день. 
Взрослые и дети старше 14 лет: 

55 мкг/день. 
Беременные женщины: 60 мкг/день. 
Женщины в период лактации: 

70 мкг/день. 

Никакие минеральные пищевые добавки 
не решают проблемы дефицита селена, 
поскольку не в состоянии обеспечить 
точную дозировку столь нужного нам 
микроэлемента.

Основные источники селена в пище – продукты переработки 
зерновых, мясо, рыба, экзотические для нас дары моря и тропические 
орехи. В отечественных овощах и фруктах селен содержится лишь в 
мизерных «следовых» количествах. Нет селена в сале, немного его в 
мясе, зато высокие концентрации микроэлемента найдены в печени, 
почках, а также в молоках и икре пресноводных рыб. 

Среди отечественных природных аккумуляторов селена можно на-
звать прежде всего чеснок (около 200 мкг Se/кг). И он ценен в первую 
очередь как продукт, содержащий уникальное производное селена, 
обладающее выраженным антиканцерогенным действием. Брюссель-
ская капуста и капуста брокколи, а также многолетние луки, хотя и 
в меньшей степени, но также содержат заметное количество селена. 

Один из самых вкусных и доступных источников селена — мо-
лочная кукуруза. Дрожжи, особенно пивные, считаются наилучшим 
источником селена не только потому, что в них его много, но и потому, 
что он находится в биологически активной форме и легко усваива-
емом виде. Но дрожжи не прижились у нас как продукт питания, 
хотя во время Отечественной войны их активно внедряли в рацион 
военнослужащих и в тылу.

СЕЛЕН – очень коварный элемент. Самостоятельно выращивать 
на дачных сотках «селеновые» овощи, поливая грядки раствором 
селената или селенита натрия, категорически запрещено. Послед-
ний среди производных селена является наиболее ядовитым. 

При употреблении селена в БАДах в дозах, превышающих 
800 мкг/сутки, развиваются токсикозы, которые могут при-
вести к смерти. 
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Продажа курительных сме-
сей Spice ещё совсем недавно 
была широко распространена 
и не вызывала особых тревог. 
Однако сегодня эти вещества 
запрещены в большинстве стран 
мира, в том числе и в Беларуси. 
Только за прошлый год было 
установлено около 15 сайтов, 
где функционировало свыше 
47 интернет-магазинов, возбуж-
дено более 450 уголовных дел. 
Заблокированы транзакции по 
630 электронным кошелькам. 
Всего из незаконного оборота 
изъято более 360 кг наркотиче-
ских средств и 23 кг психотропов.

Спайсы, как считают сегодня 
многие специалисты, с боль-
шим опозданием включили в 

список запрещённых веществ. Поэто-
му эти далеко не безобидные вещества 
успели завоевать популярность среди 

молодежи, и их по-прежнему возмож-
но купить через Интернет или «с рук» 
в учреждениях образования, общежи-
тиях, на дискотеках и т. д. Поступают к 
нам спайс-смеси в основном из Китая, 
их распространение происходит заоч-
но, и сами организаторы не прикаса-
ются к нелегальным продуктам. 

Что в составе Spice?

Spice («спайс») – бренд травяных 
курительных смесей, обладаю-
щих психоактивным действием, 

аналогичным действию марихуаны. 
Они вышли на арену в начале 2000-х 
под видом безобидных благовоний и 
распространялись преимуществен-
но через интернет-магазины, а также 
продавались в некоторых табачных и 
индийских лавках. Часто спайсы на-
зывали «ароматами кайфа», которые 
будто бы помогают человеку рассла-
биться после тяжёлой, напряжённой 
умственной или физической работы. 
Естественно, что Spice быстро приоб-
рели популярность у молодежи, студен-
тов и школьников.

В 2009 году медиками было уста-
новлено, что основным действующим 
компонентом спайс-смесей являют-
ся не вещества растительного проис-
хождения, а синтетические аналоги 
тетрагидроканнабинола – главного 
компонента марихуаны. 

Продавцы, предлагая приобрести 
спайс, по-прежнему доказывают, что 
он совершенно безвреден, так как со-
стоит прежде всего из трав. И в этом 
есть маленькая доля правды. Но мож-
но, например, вспомнить про различ-
ные грибы, которые содержат галлю-
циногены, или другие совершенно 
натуральные продукты, употребляя 
которые, многие люди погибли.

Что же содержит в себе на самом 
деле данная курительная смесь? Вот 
популярный состав Spice: голубой ло-
тос, львиный хвост, гавайская роза, 
шалфей предсказателя и некоторые 
другие вроде как обычные растения. 
Но каждое из этих растений имеет в 
химическом составе сильнейшие гал-
люциногены. Большая часть их растёт 
в Южной Азии и Америке, и все они 
ранее применялись аборигенами 
именно в виде наркотиков. 

В К У С  Ж И З Н И

Ольга ИВАНОВА

Spice –
«безобидные специи»?

З Д О Р О В Ь Е
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Вне закона 

В Европе долго думали над тем, 
нужно ли вводить запрет на 
Spice или нет. Но всё же боль-

шая часть стран – Великобритания, 
Люксембург, Швеция, Германия, 
Франция и другие – поддержали 
введение запрета на этот наркотик. В 
России спайс запретили в 2009 году.

В Беларуси впервые оригиналь-
ные курительные смеси Sрice по-
явились только в 2010 году. И сразу 
попали под запрет. Сегодня их про-
дажа запрещена Республиканским 
перечнем наркотических средств и 
психотропных веществ, куда ежегод-
но включаются новые виды психо-
тропов, запрещённых на территории 
нашей страны.

Выбирайте здоровье!

Проблема, с которой сталкива-
ются врачи при лечении зави-
симости от спайса, заключает-

ся в том, что в медицинском 
анализе в большинстве 
случаев у пациента в 
крови нет нарко-
тических соеди-
нений. А это 
з а т р у д н я е т 
диагностику 
и лечение.

В первую 
очередь от 
употребления 
курительных 
смесей страдает 
человеческая пси-
хика, воздействие 
на неё оказывается та-
кое же, как и при применении 
сильнодействующих наркотических 
веществ. При употреблении спайса 
появляются галлюцинации, тревога, 
рвота, чувство панического страха.

Страдает также и весь организм 
в целом: лёгкие, фильтрующая от-
равленную кровь печень, мозг, дру-
гие органы. У мужчин этот наркотик 
снижает потенцию, у женщин делает 
нерегулярными менструации, что в 
ряде случаев может закончиться бес-
плодием. Поэтому каждой девушке 
следует всерьёз задуматься, прежде 
чем попробовать Spice, что же явля-
ется для неё приоритетным – полу-
чить несколько часов сомнительно-
го удовольствия или же в будущем 
иметь возможность создать нормаль-
ную семью, родить детей. 

П
очти все употребляющие курительные смеси спайс страдают постоянным кашлем, 
усиленным слезотечением, имеют хриплый голос (как во время курения, так и в 
промежутках между ним). При проникновении в организм с дымом отравляющих 

веществ может возникнуть интоксикация организма, которая проявляется тошнотой, 
рвотой, учащением сердцебиения, высокими цифрами артериального давления, спаз-
мами и судорогами, обмороком и комой.

Действие наркотика может длиться от 20 минут до нескольких часов и сопровождает-
ся кашлем, сильной жаждой, помутнением либо покраснением белков глаз, нарушением 
координации, дефектом речи (так называемый эффект застрявшей магнитофонной плён-
ки), заторможенностью мышления, застыванием в одной позе при полном молчании, 
бледностью, учащением пульса и приступами смеха. Передозировка (причины – товар 
от разных продавцов, с разными составами, формулами и др.) сопровождается сильной 

рвотой, головокружением, потерей сознания и может привести к смерти. Со стороны 
центральной нервной системы проявляются такие реакции, как состояние эйфо-

рии, неаргументированное веселье, визуальные и слуховые галлюцинации, 
абсолютная утрата контроля поведения. Известно огромное количество 

случаев, когда, накурившись Spice, люди прыгали в окно, купались в ледя-
ной воде. Есть большой риск стать инвалидом из-за тяжёлых поражений 
ЦНС. Системное применение курительных смесей провоцирует также 
возникновение раковых заболеваний. 

Памятка родным 

Детали
Spice (в переводе с англ. «приправа», «специя») – один из брендов 

курительных смесей, поставляемых в продажу в виде благовоний 
из травы. Данные миксы кое-где всё ещё рекламируются как легаль-

ный продукт, однако это не соответствует действительности. 
Согласно исследованиям американских медиков, синтетические канаби-
оиды, содержащиеся в курительных смесях Spice, по силе воздействия в 
5 (пять!!!) раз превосходят марихуану, вызывая глубокую необратимую 
шизофрению. 
Действие Spice-наркотика может длиться от 20 минут до нескольких 
часов. За это время появляются не просто галлюцинации, а случаются 
настоящие трагедии!
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С М А К  Ж Ы Ц Ц Я
Д О М

Кажуць, што дыван сёння не 
ў трэндзе… Аднак, гарманічна 

ўпісаны ў прастору, ён 
здольны зрабіць пакой па-

сапраўднаму ўтульным. 
Дэкаратары лічаць, што 
дыван можа «жыць» дзе 

заўгодна – на падлозе або 
на сцяне, галоўнае, каб ён 
быў якасным і падыходзіў 

да інтэр’еру.

К алі вы ў найбліжэйшы час 
маеце намер набыць ды-
ван, зрабіце гэта, улічваючы 

нашы рэкамендацыі.

Парада №1:
паклапаціцеся 
пра здароўеЗ дароўе – перш за ўсё. 

Таму папярэдне абавяз-
кова ўдакладніце, ці ёсць 

сярод вашых блізкіх хворыя на алергію. 
Калі няма – у вас ніякіх абмежаванняў, 
смела пераходзьце да другога пункта. 
У адваротным выпадку альбо набывай-
це дываны выключна сінтэтычныя і 
шаўковыя, альбо наогул устрымайцеся 
ад падобнага роду дэкору.

Парада №2:
вырашыце, для якога 
пакоя выбіраеце дыванС пальня, гасцёўня або ста-

ловая – дыван для кожна-
га з гэтых пакояў павінен 

быць розным і па памеры, і па факту-
ры. Выраб з густым ворсам выдатна 
падыдзе для спальні або гасцёўні, а 
вось для сталовай або вітальні – гэта 
не самы добры варыянт. Для гэтых 
пакояў выбірайце дываны з кароткім 
ворсам: з імі прыбіранне не ператво-
рыцца ў непасільную ношу. Аматарам 
утульнасці ў ваннай можна параіць 
баваўняныя, шытыя і сінтэтычныя 
дыванкі з асновай на пенарызіне.

дыванВаш iдэальныдыван

Аліна БЯЛОВА
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Сінтэтычныя дываны – найбольш даступны 
варыянт і па цане, і па разнастайнасці 

колеравай гамы. Аднак, хоць яны і лёгка 
чысцяцца, доўга праслужыць вам не змогуць, бо 

хутка страчваюць знешні выгляд.

Парада №3:
звярніце ўвагу 
на састаў вырабуП адбіраючы дыван, не забы-

вайцеся, што ідэальнымі 
павінны быць не толькі 

форма і колер – эксплуатацыйныя 
і якасныя характарыстыкі не менш 
важныя. Натуральныя дываны – 
мяккія навобмацак, выглядаюць 
дыхтоўна і раскошна, маюць вялікі 
тэрмін службы. Але яны могуць стаць 
спрыяльным асяроддзем для пыла-
вых кляшчоў і плесні. (Праўда, для 
сучасных вытворцаў гэта не прабле-
ма: каб пазбегнуць вышэйпералічаных 
праблем, яны апрацоўваюць шарсця-
ныя валокны супрацьгрыбковымі, 
гразеадбівальнымі і антымольнымі 
прэпаратамі.) 

Сінтэтычныя дываны – найбольш 
даступны варыянт і па цане, і па 
разнастайнасці колеравай гамы. Ад-
нак, хоць яны і лёгка чысцяцца, доўга 
праслужыць вам не змогуць, бо хутка 
страчваюць знешні выгляд.

Падумайце, які лад жыцця вы 
ве дзяце, як часта вы зможаце пры-
бірацца. Калі ў вас ёсць дзеці і дамаш-
нія жывёлы, выбірайце практычныя 
мадэлі. Невялікі дыван са штучных або 
змешаных матэрыяла – аптымальны 
варыянт.

Парада №4:
правільна падбярыце 
памер П ерш чым ісці ў краму 

па новы дывановы вы-
раб, вымерайце плошчу 

падлогі, якую збіраецеся ім дэкара-
ваць. Падкрэсліць патрэбныя зоны 
дапаможа невялікая мадэль. Напры-
клад, для такога дывана абавязкова 
знойдзецца месца ў гасцёўні каля 
каміна. Але кампактныя памеры 
далёка не заўсёды да месца: калі 
збіраецеся паставіць ложак на дыван, 
прасачыце, каб выраб выступаў за яго 
межы. Для гасцёўні выбірайце дыван 
такога памеру, каб ён быў шырэйшы 
за канапу і ахопліваў усю (!) канап-
ную зону (звычайна гэта канапа, пара 
крэслаў і столік для часопісаў).

49



50  

Парада №5:
знайдзіце ідэальную формуФ орма дывана, як і яго памер, і расфарбоўка, аказвае вялікі ўплыў на 

ўспрыманне інтэр’еру пакоя. Таму думаем, падлічваем і ўзважваем, 
выраб якой формы падыдзе менавіта для вашага дома. Авальны 

або круглы дыван ідэальна выконвае дэкаратыўную функцыю. Размяшчайце 
яго ў цэнтры пакоя, каля канапы або акна – акцэнты будуць расстаўленыя ў 
патрэбным месцы.

Калі хочаце падзяліць памяшканне, вам неабходны адзін або некалькі 
квадратных дываноў. Так, у гасцёўні ці спальні засцяліце каля туалетнага 
століка дывановы выраб маленькага памеру, а ў канапнай зоне – такі ж, але 
большы. Старайцеся падбіраць дыван у адпаведнасці з формай мэблі ў пакоі. 
Калі ў часопісным століку, канапе і крэслах пераважаюць вострыя вуглы і пра-
мыя лініі – квадратны ці прамавугольны дыван абавязкова іх падкрэсліць. Для 
плаўных формаў выкарыстоўвайце авальныя або круглыя   мадэлі.

Парада №6:
удзяліце ўвагу фактурыП раліць сок або рассыпаць што-небудзь на падлогу – гэтыя сітуацыі 

вам не толькі знаёмыя, але і стандартныя для вашага дома? Тады 
трэба забыцца на дываны з доўгім ворсам. Для абедзеннай зоны 

гэта таксама не вельмі практычны варыянт. Пакіньце пушыстыя, касматыя 
і мяккія мараканскія дываны для гасцёўні і спальні – ім там самае месца. А вось 
для вітальні і сталовай лепш за ўсё падыдуць караткаворсавыя або бязворса-
выя дывановыя пакрыцці. Выглядаць яны будуць добра, а даглядаць іх значна 
прасцей. Памятайце, што чым больш тонкая і гладкая тэкстура дывана, тым 
лягчэй яго чысціць.

Варта таксама 
набыць проці-
слізготную 
падложку 
пад дыван, 
дзякуючы 
якой ён не 
будзе слізгаць 
па паверхні, 
збівацца і 
збірацца ў 
гармонік. У 
доме, дзе ёсць 
маленькія 
дзеці, 
пажылыя 
людзі або 
хатнія 
гадаванцы, 
падложка пад 
дыван проста 
неабходная!
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Парада №7:
вызначыцеся з колерам 
і малюнкамС тварыць цікавы візуальны эфект, 

стаць яркім акцэнтам у інтэр’еры 
або гарманічна яго дапоўніць – 

з правільна падабранай колеравай гамай 
дывана вы абавязкова даб’яцеся патрэбнага 
выніку. Гасцёўня ў нейтральных адценнях 
здаецца сумнай і залішне спакойнай? Тады 
вам неабходны яркі дыван. Дапоўніце яго 
дэкаратыўнымі падушкамі ў такой жа коле-
равай гаме – і ў вас дома з’явіцца сакавітая 
свежая гасцёўня, у якой захочацца бавіць 
шмат часу.

Калі ўмеранасць і спакой ва ўсім – ваша 
крэда, дыван з класічным і немудрагелістым 
малюнкам падыдзе лепш за ўсё. Галоўнае – 
правільна падабраць колер вырабу: ён павінен 
спалучацца з колеравай гамай у памяшканні, 
але пры гэтым “не згубіцца”. Адрозненне ў 
некалькі тонаў не проста дапушчальнае, а 
нават неабходнае. У адваротным выпадку 
ваша новае дывановае пакрыццё “згубіцца” і 
не будзе выконваць усіх сваіх функцый.

Мы ўжо вывучылі як табліцу множання, 
што светлыя адценні візуальна пашыраюць 
прастору пакоя. Гэтае залатое правіла да-
тычыцца і дываноў, таму для ўладальнікаў 
невялікіх кватэр найлепшым рашэннем ста-
нуць светлыя мадэлі. Аднатонныя дывано-
выя пакрыцці насычаных і цёплых колераў 
візуальна звузяць пакой, а халодных і спакой-
ных – пашыраць. Буйному малюнку на дыване 
не месца ў малагабарытнай кватэры: для яго 
ўспрымання патрабуецца прастор і адлегласць. 
А вось памер дывана для пакоя сціплага метра-
жу павінен быць максімальна вялікі: не драбіце 
прастору невялікай мадэллю.

Бюджэт на пакупку
У першую чаргу неабходна вызначыцца з мэтай. Калі хочаце купіць іміджавы тавар, які ста-
не адным з асноўных аксесуараў пакоя, варта звярнуць увагу на дываны з натуральнай пра-
жы, высакашчыльныя, ад імпартных вытворцаў. Калі ваша пакупка практычная і выклікана 
жаданнем атрымаць ад дывана цяпло, камфорт і ўтульнасць, то не варта купляць самыя 
дарагія мадэлі – цалкам падыдзе імпартны ці айчынны дыван сярэднецэнавога дыяпазону.

Цэны на дываны залежаць перш за ўсё ад такіх характарыстык:

  Краіна-вытворца. Дываны айчыннай 
вытворчасці на 30–50% таннейшыя за за-
межныя аналагі. Найбольш дарагімі лічацца 
дываны з Ірана, Індыі, Непала, г. зн. з краін са 
старажытнымі традыцыямі дыванаткацтва. 
   Тып вытворчасці. Безумоўна, дываны 
ручной работы нашмат даражэйшыя за аналагі 
аўтаматызаванай (машыннай) вытворчасці. 
Параўнайце: прадукцыйнасць машыннай 
вытворчасці складае ў суткі 2 000–2 500 кв. м 
на адным станку, а адзін дыван ручной работы 
могуць ткаць дзясяткі ткачоў 2–3 месяцы.

   Матэрыял. Для вырабу дываноў 
выкарыстоўваюцца як натуральныя ма-
тэрыялы (воўна, шоўк, бавоўна, джут, 
лён, бамбук), так і сінтэтычныя (поліэстэр, 
поліпрапілен (ПП), поліамід (ПА, нейлон), 
акрыл (ПАН). Існуюць таксама дываны з 
віскозы (яе ніткі, вырабленыя з цэлюлозы, 
лічацца ўмоўна натуральнымі).

Зразумела, самыя дарагія дываны – 
вытканыя ўручную з шоўку і воўны, яны 
могуць уяўляць сабой сапраўдныя творы 
мастацтва. 

   Шчыльнасць дывана (колькасць 
вузлоў на 1 кв. м). У адных дыванах яна 
дасягае некалькіх дзясяткаў тысяч вузлоў 
на квадратны метр, у іншых – даходзіць 
да мільёна. Высокая канцэнтрацыя вузлоў 
павышае дэталізацыю ўзораў, гука- і 
цеплаізаляцыйныя характарыстыкі, абляг-
чае догляд. Аднак кошт дывана залежыць 
не столькі ад яго шчыльнасці, колькі ад 
якасці выкарыстанай пражы і мастацкай 
каштоўнасці вырабу (самабытны стыль пля-
цення, захоўванне старажытных традыцый). 

А таму пры выбары дывана звяртай-
це ўвагу ў першую чаргу не на колькасць 
вузлоў, а на якасць матэрыялаў і акуратнасць 
работы майстра. У той жа час улічвайце, што 
для вітальні ці гасцёўні, дзе больш ходзяць 
і  часцей прыбіраюць, лепш падыдзе шчыль-
ны дыван. 
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Многие хозяйки по незнанию 
считают, что пластиковая 
упаковка особо не отлича-

ется от стеклянной, металлической 
или бумажной. Но это совсем не так!  
Большая часть товаров из пластика 
не предназначена для многоразо-
вого использования, безопасность 
их гарантируется, пока эти ёмкости 
применяются строго по назначению, 
при соблюдении определённых усло-
вий хранения и главное – не больше 
установленного срока. 

Пластиковая посуда и полимер-
ная упаковка для пищевых продуктов 
производится из двух видов материа-
лов – полипропилена и полистирола. 
Врачи-гигиенисты в числе основных 
ошибок при обращении с ними на-
зывают прежде всего игнорирование 
их потребительских свойств.

В К У С  Ж И З Н И
Д О М

Мария МОРОЗ

Пластиковая 
посуда 
Сегодня каждая семья в быту активно пользуется 
пластиковой посудой – удобными лёгкими 
контейнерами, ПЭТ-бутылками, одноразовыми 
стаканчиками и тарелками – на пикниках, в поездках 
на дачу или в семейном походе. Но знаем ли мы о том, 
как правильно обращаться с полимерами, чтобы 
избежать их вредного воздействия на здоровье?

Главные правила:

1 Посуда, которая изготовлена из полистирола, исполь-
зуется для подачи холодных блюд и разнообразных 

закусок, а также прохладительных напитков. Если в такой 
посуде подавать горячую пищу, то полистирол под дей-
ствием высокой температуры начинает выделять опасные 
для организма человека вещества, отрицательно влияю-
щие на почки и печень.

2 Посуда, изготовленная из пропилена, способна вы-
держивать температуру, превышающую 100 градусов, 

поэтому она подходит для горячих первых и вторых блюд, 
а также горячих напитков – травяных отваров, чая и кофе.

3 Любую посуду, изготовленную из пластиковых мате-
риалов, нельзя хранить долго.
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Вид используемого при произ-
водстве пластиковой посуды 
материала обозначается на 

упаковке. Посуда из полистирола 
имеет маркировку PS. Она очень 
хрупкая и неустойчивая к деформа-
циям.

Посуда из пропилена маркиру-
ется знаком РР, она более устойчи-
ва к механическим и температурным 
воздействиям.

Посуду, изготовленную из пласти-
ковых материалов, нельзя хранить 
долго – по истечении определённого 
временного промежутка материал 
начинает разлагаться и выделять 
вредные и небезопасные вещества. 
Полимеры имеют свойство «ста-
реть»: целостность их со временем 
нарушается – в результате некото-
рые химические вещества, которые 
добавлялись при их производстве с 
целью придать материалу форму или 
прочность, способны мигрировать в 
продукты питания. Обычно на посу-
де есть информация о сроке безопас-
ного использования. Если же такой 
информации нет, то от приобретения 
разумнее отказаться. Степень «зале-
жалости» пластиковой посуды можно 
определить и по изменившемуся цве-
ту: появляется характерная желтиз-
на, первоначальный цвет тускнеет.

Внимание – на маркировку

Для производства пищевой 
упаковки и пластиковой по-
суды используется около де-

сятка видов различных полимеров. 
Конкретно вид полимера вам подска-
жут треугольники в виде стрелочек 
с цифрой внутри или латинскими 
буквами внизу. 

Для здоровья наиболее опасными 
считаются полистирол (РS, или «ше-
стёрка»), поливинилхлорид (РVC, 
«тройка»), прочее (O, «семёрка»), 
поликарбонат (РС). Эти материалы 
содержат опасные фталаты и бисфе-
нол А. Попадая в организм человека, 
данные вещества способны увеличи-
вать риск развития рака простаты и 
яичек, ухудшать качество спермы, а 
повышая уровень эстрогенов, увели-
чивать риск развития рака молочных 
желез, также снижают мозговую ак-
тивность, провоцируют аллергию, 
задержку развития мозга у детей и 
сердечно-сосудистые заболевания.

Так называемые агрессивные 
среды тоже активизируют процесс 
перехода токсичных компонентов из 

полимерной упаковки в продукты. 
Именно поэтому не пейте алкоголь, 
горячий чай и кофе, газировку из ста-
канчиков из ПВХ («тройка») и поли-
стирола («шестёрка»). Внимательны 
будьте к стаканчикам для напитков 
из кофе-автоматов.

При выборе изделий из пищевого 
пластика специалисты рекомендуют 
отдавать предпочтение тем, что име-
ют пометку «Без БФА» или «Не со-
держит бисфенол А», «ВPA free». 
Если таких надписей нет, от покупки 
лучше отказаться, особенно если она 
для ребёнка или беременной женщи-
ны. Если это невозможно, отдавайте 
предпочтение упаковке из полипро-
пилена (РР, или «пятёрка»).

Один из самых безопасных для 
здоровья полимерных материалов – 
РЕТ («единица»). Из него делают бу-
тылки для безалкогольных напитков, 
минеральной воды, молока, некото-
рые виды одноразовой посуды, ко-
робки и блистеры для кондитерской 
продукции. Максимальный срок год-
ности такой тары – 1год. Со временем 
её защитные свойства утрачиваются, 
и происходит выделение токсичных 
веществ. При повреждениях формы и 
под воздействием внешних факторов 
(например, высокой температуры) 
разрушительный процесс ускоряется.

Максимальный 
срок годности 

РЕТ-тары – 1год

Не мыть и не хранить! 

Пластиковая посуда наиболее раскупаема и востребована в летний сезон пикников 
и барбекю. Это легко объясняется её практичностью и удобством в использовании. 
Но при этом важно помнить несколько правил.

1. Пластиковую посуду нельзя оставлять на открытом солнце. Воздействие горячих солнечных 
лучей крайне негативно отражается на свойствах пластика, что впоследствии отрицательно 
влияет на общее состояние иммунной системы человека.
2. Разрушение пластика на молекулярном уровне происходит и при очень низких темпера-
турах, а также при контакте с жиром и растительными маслами. Именно поэтому хранить 
пищу в такой посуде в холодильнике нельзя.
3. Пластиковую посуду нельзя мыть, применяя моющие средства. Ведь не зря она и называ-
ется одноразовой. При мытье происходит процесс разрушения верхних слоёв пластика, что 
только увеличивает уровень канцерогенов в пище при её дальнейшем использовании, а они, 
в свою очередь, ведут к возникновению атеросклероза и злокачественных новообразований.
4. Пластиковая посуда для микроволновой печи или хранения пищи должна иметь соот-
ветствующую маркировку. Такая посуда выдерживает воздействие микроволн, а еду в ней 
можно хранить в холодильнике в течение 2-х суток, но не более.

Вообще, посуду из пластика лучше убрать из дома, её использование оправдано на даче, 
в походе или на пикнике. Что касается разделочных пластиковых досок, то менять их следует 
особенно часто.
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Чем опасна «вторая 
жизнь» пластика?

Некоторые экономные хозяйки 
используют РЕТ-бутылки как 
многоразовые. Моют щелоч-

ными жидкостями, тщательно трут 
ёршиками и грубыми губками, а по-
том разливают туда компоты, воду, 
молоко. Это очень опасно – все ца-
рапины и потёртости на РЕТ-таре 
способствуют переходу токсичных 
веществ во вновь наливаемые пище-
вые продукты. 

По этой же причине не рекомен-
дуется паковать продукты в повтор-
но используемые полиэтиленовые 
пакеты. Стирка и «вторая жизнь» 
бесплатных одноразовых упаковоч-
ных пакетов из гипермаркетов до-
пускается только для хранения в них 
несъедобных товаров.

Разогревать в микроволновке еду 
в полиэтиленовом пакете нельзя! Ис-
пользуйте только специальные контей-
неры, они имеют маркировку «волна с 
печкой» (допустим, разогрев в посуде 
из полипропилена («пятёрка»)). 

Ёмкости из других видов пласти-
ка держите подальше от источников 
тепла, при их нагревании могут выде-
ляться опасные для организма веще-
ства: формальдегид, гексан, бензол 
и др.

Замораживаем продукты 

Для заморозки лучше всего 
брать специальную тару со 
значком «снежинка». Также 

подходит упаковка из полистирола 
(«шестёрка»), отличить её от других 
полимеров можно по внешнему виду 

(напоминает пенопласт). А вот обыч-
ные пакеты, в которые упаковывают 
продукты в гипермаркетах, для мо-
розильной камеры не годятся! Ни в 
коем случае нельзя класть в моро-
зильную камеру ягоды, воду, овощи 
в упаковке из ПВХ («тройка») – в 
пищу начнёт проникать токсичное 

Не храните долго в пакетах хлеб и овощи! Без доступа свежего воздуха 
появляется плесень, они быстрее портятся, а главное – теряют свой вкус. 
Фабричную упаковку для хлеба перед производством тестируют, там 
имеются специальные отверстия для воздухообмена, однако дома всё 
же лучше вынуть из неё хлеб и положить его в деревянную хлебницу.

вещество диоксин. Накапливаясь в 
жировых тканях человека, диоксин 
способствует развитию онкологиче-
ских заболеваний.

Очень распространён способ упа-
ковки рыбы, сыра и мяса в полимер-
ную упаковку под вакуумом. При 
удалении воздуха или заполнении 
пространства инертным газом про-
дукт дольше сохраняет свежесть. Од-
нако сразу после вскрытия упаковки 
такие продукты следует обязательно 
переложить в стеклянную или фар-
форовую ёмкость: при поступлении 
кислорода начинают усиленно раз-
множаться микроорганизмы плесе-
ни и дрожжей, и вы можете запросто 
получить пищевое отравление. 

Конечно, разобраться в правиль-
ном и безопасном для здоровья 
использовании разнообразной 

пластиковой упаковки и тары хозяйке 
непросто. Но если вы не желаете за-
морачиваться и запоминать правила, 
старайтесь максимально использовать 
металлическую, стеклянную, фарфо-
ровую или другую безопасную посуду. 

Ищите в хозяйственных отделах магазинов пакеты, 
специально предназначенные для заморозки ягод, 
грибов и прочих продуктов.
Вредно замораживать полиэтилен повторно: перепады 
температуры разрушают структуру материала. 
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О безопасности даров леса

В соответствии с «Прави-
лами заготовки второ-
степенных лесных ресур-

сов и осуществления побочного 
лесопользования» Министерства 
лесного хозяйства РБ, заготовку и 
сбор грибов можно осуществлять 
на всех участках лесного фонда, за 
исключением тех, где данный вид 
лесопользования запрещён или 
ограничен. Нельзя собирать грибы 
на территории зон радиоактивного 
загрязнения ЧАЭС, в зоне последу-
ющего отселения, где установлен 
контрольно-пропускной режим. 
Собранные на запрещённых тер-
риториях дары леса подлежат кон-
фискации.

Заготовка и сбор грибов долж-
ны производиться способами, не 
наносящими вред грибницам. Гри-
бы нужно срезать ножом на почве 
у основания или осторожно вы-
кручивать без нарушения лесной 
подстилки. Разгребать подстилку, 
особенно при сборе лисичек, запре-
щается. Кроме того, нельзя соби-
рать лисички с размером шляпки 
менее 1,5 см в диаметре. 

Большинство видов съедобных 
грибов способны концентрировать 
радионуклиды в опасных для здо-
ровья количествах, ведь лесная 
подстилка является своеобразным 
аккумулятором радионуклидов. 

По способности накапливать 
цезий-137 грибы делятся на 4 груп-
пы. Грибы-аккумуляторы – это 
горькушка, колпак кольчатый (ку-
рочка), свинушка, польский гриб, 
маслёнок, жёлто-бурый моховик. 
В них содержание цезия-137 может 
превышать допустимый уровень, 

поэтому сбор таких грибов не ре-
комендуется.

Сильно накапливают цезий-137 
грузди, розовая волнушка, зелёнка, 
сыроежки. Собирать их можно при 
плотности загрязнения почв до 1 Ки/
км кв. с обязательным радиометриче-
ским контролем. Средненакапливаю-
щими считаются лисичка, рядовка, 
белый гриб, подберёзовик, подосино-
вик. Слабонакапливающие – это опё-
нок осенний, гриб-зонтик пёстрый, 
дождевик жемчужный. 

При сушке содержание радио-
нуклидов меньше не становится, 
поэтому сушить можно только 
«чистые» грибы.

Заготовка грибов запре-
щается:
  в лесах заповедников и па-

мятников природы;
  в лесах особо ценных участ-

ков лесного фонда, имеющих ге-
нетическое, научное и историко-
культурное значение;
  в городских лесах и лесах ле-

сопарковых частей зелёных зон;
  в курортных лесах;
   на участках, определяемых 

для юридических лиц, ведущих 
лесное хозяйство;
  на глухариных токах и в ради-

усе 300 метров вокруг них.

Не стоит также собирать дары 
леса вблизи автомобильных трасс: 
грибы впитывают все тяжёлые 
металлы и вредные вещества, по-
ступающие в окружающую среду с 
выхлопами машин. 

Не рекомендуется покупать 
лесную продукцию на стихийных 
рынках возле дорог.

Какие лесные ягоды безопас-
нее? По способности накапливать 
цезий-137 ягоды условно можно 
разделить на 3 группы: сильно- 
(брусника, голубика, клюква, черни-
ка), средне- (земляника, рябина) и 
слабонакапливающие (ежевика, ка-
лина, малина). Собирать дикорасту-
щие ягоды можно в лесах с плотно-
стью загрязнения почв до 2 Ки/км2 
с обязательной проверкой их на со-
держание радионуклидов.

Важно помнить, что накопле-
ние цезия-137 больше во влажных 
местах, а также во мхах сосновых 
лесов. Минимальное накопление — 
в лиственных лесах. 

Перед употреблением ягоды 
нужно очистить от прилипших ча-
стиц лесной подстилки, мха, почвы 
и несколько раз промыть в проточ-
ной воде.

Приготовление варенья и ком-
пота не изменяет общего содержа-
ния цезия-137. Снижается только 
его удельное содержание за счёт 
увеличения объёма при добавле-
нии сахара и воды.
Где проверить дары леса 
на радиацию? Проверить дары 
леса, как и продукцию, выращен-
ную (собранную) самостоятельно 
или купленную на рынках, можно в 
центрах гигиены и эпидемиологии, 
в лабораториях радиационного кон-
троля лесхозов или лабораториях 
радиационного контроля Белкооп-
союза, размещённых на районных 
(городских) рынках, или в местных 
центрах радиационного контроля. 

(По информации сайта 
www.mlh.by)
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В К У С  Ж И З Н И
П У Т Е Ш Е С Т В И Е

Татьяна МАЛЬКО 
Фото автора

Лошицкий парк, как и цен-
тральная его аллея, был за-
ложен в середине XVIII века 

С. Прушинским, который переделал 
старую постройку усадьбы в большую 
резиденцию. 

С 1884 года владельцем этого 
имения стал Евстафий Иванович Лю-
банский (племянник Прушинского), 

Удивительный и загадочный
Лошицкий парк
Удивительный и загадочный

Лошицкий парк – одно из любимых мест отдыха для жителей 
Минска. Это загадочное и таинственное место надёжно хранит 

под кронами своих могучих деревьев не одну вековую тайну. 
Оказавшись сейчас в черте города, он смог сохранить элементы 
старой планировки, свою величавость и очарование. В выходные 
здесь красуются невесты в пышных платьях... В будние отдыхают 

и взрослые, и дети. Лошица – не просто один из красивейших 
парков столицы, но и памятник усадебно-паркового искусства 

XVIII—XIX веков. 

один из богатейших людей дорево-
люционной Беларуси. Состоявшийся 
37-летний Евстафий Иванович влю-
бился в 20-летнюю Ядвигу Кеневич 
и предложил ей руку и сердце. Но 
Ядвига поставила ему условие: она 
выйдет за него только тогда, когда 

усадьбу станут считать 
лучшей в Минской губер-
нии, а вокруг дома будет 
парк с многочисленными 
разных видов растениями 
и деревьями. Конечно, 
ради красавицы-жены 
Любанский выполнил все 
её условия.
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На территории парка археологи обнаружили 
городище, существовавшее здесь примерно 

700-1000 лет назад. Границы городища 
выложены природными камнями:

В 1925 г. в Лошице по 
инициативе академика 
Николая Вавилова был 
создан Белорусский отдел 
Всесоюзного института 
растениеводства. 
Позже в Лошице был 
организован Белорусский 
НИИ плодоводства, 
овощеводства и 
картофелеводства. 
Именно в Лошице 
белорусская селекция 
зародилась как наука. 
Здесь были выведены 
практически все сорта 
пшеницы, которые 
выращиваются в Беларуси.
В годы Великой 
Отечественной войны 
в усадьбе располагалось 
высшее командование 
немецких оккупационных 
сил.

Кстати

12-колёсная водяная мельница, 
построенная Евстафием Любанским.

Во время реконструкции (завершившейся в 2011-м) 
в парке появились новые места для отдыха. 

Например, такой ландшафтный амфитеатр…
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Белая Панна 
Лошицкого паркаК ак уже было сказано, Евста-

фий был старше жены поч-
ти на 20 лет. Когда они по-

знакомились, ему было 37, а ей 20. 
Как пан Любанский выполнил 

условие, у панны Ядвиги выбора не 
осталось, и замуж она пошла, как 
обещала. Вот только вскоре по-
ползли слухи о том, что красавица-
жена… неверна пану Любанскому.

В июне 1905 года хозяйка имения 
праздновала свой 35-летний юби-
лей. Евстафий сделал своей люби-
мой жене королевский подарок – 
устроил в её честь великолепный 
бал. Среди приглашённых был и 
граф Эмерик Чапский, с которым 
у Ядвиги был роман. Во время бала 
влюблённые встретились. Именно 
в этот момент и увидел Любанский 
свою жену в объятьях графа. Разы-
гралась семейная драма… А утром 
именинница куда-то исчезла. Когда 
маленькие собачки, всегда сопрово-
ждавшие хозяйку, принесли её шляп-
ку, то Евстафий, почувствовав не-
ладное, бросился на поиски жены.

Предчувствие беды было не на-
прасным. Ядвига утонула в самом 
красивом месте парка: там, где 
река Лоша встречается со Свисло-
чью…

О её смерти ходит немало ле-
генд. Есть также предположение, 
что у Ядвиги был роман с минским 
губернатором Мусиным-Пушкиным. 
После перевода его в другой город 
Ядвига якобы долго переживала раз-
луку и утопилась в Свислочи. Другие 
же говорят, что с пани произошёл 
несчастный случай: перевернулась 
лодка, а Ядвига плавать не умела…

Так или иначе, а Евстафий Лю-
банский после смерти жены из Ло-
шицы уехал на Кавказ, где вскоре 
умер. Перед отъездом он посадил на 
берегу Лоши маньчжурские абрико-
сы – в память о Ядвиге.

Деревья живы до сих пор. Зацве-
тают они в мае. В это время якобы 
появляется и бродит по парку при-
зрак Ядвиги Любанской. Но встречи 
с ней бояться не надо – наоборот, 
стоит попросить у Белой Панны 
любви и счастья в семейной жизни. 
Говорят, просьбы панна Ядя выпол-
няет исправно. И вообще покрови-
тельствует всем влюблённым…
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5 причин отправиться в Лошицкий парк
Пикник в пределах города. В парке есть беседки, обо-
рудованные для подобных мероприятий, а вот мангал и уголь нужно 
брать с собой. Можно устроиться в центре парка на траве, можно у 
речки, парк большой – места всем хватит.

День здоровья. В Лошицком парке летом проводят бесплат-
ные занятия от команды Minsk Park Yoga.

Покататься на велосипеде. В Лошицком парке сдаются в 
аренду велосипеды – взрослые, детские, самокаты на любой возраст. 
Есть спортивные и прогулочные варианты. Для тех, кто с детьми – ве-
лосипеды с детским сиденьем. В Лошицком парке есть велодорожка, 
она обособленная, качество у неё отличное, а длина – 1,9 км.

Погулять с детьми. В парке построен целый замок, в кото-
ром очень нравится играть детям.

Отправиться на экскурсию. Можно посетить родовое 
имение Прушинских. В изящном особняке восстановлена атмосфера 
19 века. Также в Лошицкой усадьбе в разное время устраивают раз-
личные выставки. На данный момент до 9 сентября на втором этаже 
проводится выставка “Куфэрак: на вайне і ў бальнай залі” о которой 
немного сейчас и расскажем.

на вайне 
і ў бальнай залі

Выставка посвящена модам, распространённым в Беларуси в первой по-
ловине XIX в. Вниманию посетителей представлены реплики исторических 
костюмов, выполненные в соответствии с требованиями моды того времени.

Выставка состоит из двух частей: первая 
посвящена периоду Наполеоновских войн, 
вторая – эволюции дамского бального 
платья на протяжении 1800–1840-х гг.

У знать ещё больше об особен-
ностях костюма и связи моды с 
историческими событиями мож-

но на лекциях, которые проходят в рамках 
выставки.

Посетители выставки могут также при-
мерить исторические образы в фотоуголке и 
принять участие в розыгрыше призов. 

На конец августа и начало сентября 
планируется проведение бала в Лошицкой 
усадьбе.

Не пропустите!
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М олодая семья – Се-
мён и Лиза с детьми, 
пятилетней Алён-

кой и десятимесячной Оленькой, – 
возвращалась из гостей. На останов-
ку электрички их провожали родной 
брат Семёна Гена (его с детства все 
звали Геник, и он не обижался) и его 
жена Чеся. Всей компанией остано-
вились у знака «Остановка первого 
вагона». Маленькие дети – конечно 
же, им в первый вагон.

Электричка опаздывала. Все в 
тревоге поглядывали вдаль. Лиза 
нежно прижимала к себе малютку 
на руках, чтобы та не капризничала. 
Старшая Алёнка стояла рядом и не 
по-детски серьёзными глазами смо-
трела на отца.

Жёлтая рубашка и зелёные 
штрок сы выделяли Семёна из толпы. 
Покрасневшее лицо говорило о том, 
что кровь мужчины горячит выпитый 
алкоголь. Размашисто жестикулируя, 
он спорил с братом. Разговор шёл на 
уровне: «Геник, ты меня уважаешь? 
И я тебя уважаю…» Семён горячился, 
напрягал скулы, раздувал ноздри. 

Наконец из-за поворота появи-
лась электричка. Лиза встрепенулась, 
суетливо схватив за руку Алёнку, по-
звала: «Сеня, электричка!». Чмокну-
ла в щеку Чесю, кивком простилась с 
Геником и заторопилась к вагонам. 
«Стой здесь! – скомандовал ей Се-
мён. – Написано же, что остановка 
первого вагона здесь!» 

Но уже было ясно, что электричка 
до них не дотянет, и Лиза ускорила 
шаг.

Непросто с детьми взобраться на 
крутые ступеньки вагона, рассчитан-
ные на высокую прыгучесть пассажи-
ров. Подсадила сначала Алёнку, потом, 
схватившись за поручень, взобралась 
сама с Оленькой на руках. В тамбуре 
оглянулась. Семён должен был нести 
сумку, которую она сама дала ему в 

ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ

алентина ыстримович

Кожаные
босоножки 
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руки, ведь выпившему ребёнка не 
доверишь. «Хоть бы не оставил где-
нибудь!» – в тревоге подумала Лиза. 
В сумке лежали запасное платьице 
Оленьки, новые кожаные босоножки 
Лизы и ссобойка. После многократно-
го «на посошок» Чеся затолкала-таки 
в сумку банку маринованных огурцов, 
котлеты, тарелку холодца и бутылку 
водки: «Завтра опохмелиться Семёну». 
Но главной заботой для Лизы были её 
босоножки…

Они возвращались после прово-
дов племянника в армию. С погодой 
повезло, было тепло и солнечно, 
танцевали во дворе. За столом Чеся 
вытирала слёзы, жалея сына, а Геник 
старался угостить каждого из гостей, 
чтобы потом не сказали: «Прымусу 
не было». 

Семён и Лиза тоже подготовились 
к проводам племянника, обновки ку-
пили: штроксы и рубашку Семёну и 
босоножки Лизе. Особенно повезло с 
босоножками, Лиза натолкнулась на 
них случайно, ведь, имея двоих малы-
шек, по магазинам не находишься. Да 
и обувь всегда непросто подобрать, а 
эти сели на её ногах как влитые: лёг-
кие, мягкие, изящные ремешки, кра-
сота – дух захватывает. Она купила их 
сразу, хотя пришлось залезть в долги, 
чтоб дожить до получки, ведь стои-
ли они ползарплаты. Сегодня этого 
многие уже и не поймут, но по тем 
временам, когда всё было дефици-
том, купить действительно хорошую 
вещь было подарком судьбы. В гости 
она приехала в старых туфлях, новые 
бережно достала из коробки и пере-
обулась – это были первые в её жизни 
кожаные босоножки. И когда уходи-
ли из гостей, Лиза тоже переобулась, 
а босоножки положила в сумку... 

То, что Лиза увидела, обернув-
шись из тамбура вагона электрички, 
не предвещало хорошего. Семён по-
казывал машинисту руку с выбро-
шенным вверх средним пальцем и 
орал: «Я сказал – подъезжай! Почему 
до знака не доехал?» И далее гроз-
ные выкрики «козёл» и того хуже… 
Лиза заторопилась пройти в вагон: 
негоже детям такое слушать. Понесло 
Семёна, выпил лишнее, будет теперь 
бахвалиться и скандалить. 

Она прошла в середину и присела 
с детьми у окна. Решила: «Буду мол-
чать. Ехать недолго, всего одну оста-
новку». Голос Семёна в вагоне был 
хорошо слышен: «Да я тебя… на рога 
поставлю… почему, растяпа такой, до 
посадки не дотянул?» 

Потом Семён появился внутри и 
плюхнулся на сиденье напротив. «Ты 
почему за мужа не заступилась? – на-
ехал с налёту. – Другая бы глаза за 
мужа выцарапала. Он же меня почти 
ударил! Ну, я ему не прощу, я знаю 
его начальника…» Лиза молча смо-
трела в окно. «Не делай вида, что 
меня не знаешь! Люди, это моя жена 
и мои дети!» – куражился Семён. 

Люди отворачивались и не всту-
пали в беседу: какой разговор с пья-
ным? «Понесло Сеню, – сжалось всё 
внутри у Лизы. – Теперь вечер не-
рвотрёпки обеспечен». Ей было без-
умно жаль детей, пугаются они этих 
криков, плакать начинают, особенно 
старшая, Алёнка. 

«Да у меня знакомый началь-
ником на вокзале работает! Да этот 
машинист и пикнуть не успеет… А 
ты, дура, ещё моей женой называ-
ешься…», – лилась грязная ругань, 
засоряя уши и души пассажиров. Все 
молчали – семейные разборки, мол, 
чего вмешиваться. Кто-то, может, и 
кипел негодованием, другие сочув-
ствовали женщине и детям, а иной 
думал: «Вот, пьянь», – и брезгливо 
отворачивался... Лиза интуитивно 
вжала плечи, стараясь стать меньше, 
спрятаться от стыда, исчезнуть. 

«Не повезло молодухе, с идиотом 
живёт!» – услышала Лиза полушёпот 
за спиной. «Мой в молодости тоже 
такой был, – вздохнув, ответила со-
беседница. – А сейчас завязал: печень 
больная, помереть боится». «Ну, так 
это редкий случай. Не меняются они, 
такие мужики, только хуже становят-
ся с возрастом, наглеют ещё больше. 
Жаль, что осознание никчемности 
жизни с пьяницей приходит через 
много лет». Женщины замолчали, 
видно, задумались каждая о своём.

В глазах у Лизы потемнело, а пра-
вая рука сжалась в кулак. Захотелось 
заехать Семёну со всего размаха, что-
бы у него внутри всё перевернулось 
и стало на место. Но тут захныкала 
Оленька, обхватила её ручками и при-
жалась всем тельцем. Алёнка вжалась 
в угол сиденья, сидела тихо, во все 
глаза смотрела на папу. 

Электричка замедлила ход, бес-
конечно долгий прогон подходил к 
концу. Лиза с детьми прошла вперёд, 
к дверям. Теперь надо проявить сно-
ровку, спуститься с малышами без 
помощи по крутым ступенькам. Она 
сосредоточилась на выходе и совсем 
упустила из виду, что машинист тоже 
вышел из кабины.

Уже на перроне Лиза услышала 
крик: «Да я тебя урою…» Глянула 
туда и увидела, что Семён, размахнув-
шись, швыряет тяжёлую сумку в ма-
шиниста. Машинист отпрянул, сумка 
упала на пол, зазвенело стекло – бан-
ка и бутылка разбились. Машинист 
тут же отфутболил сумку обратно, и 
Семёна с головы до ног обдало огу-
речным рассолом, водкой и жирным 
холодцом. Огурцы и котлеты, мягко 
скользнув по жёлтой рубашке, легли 
у его ног.

От наглости такого нападения 
машинисты потеряли самоконтроль 
и, выскочив из кабины, бросились 
вдогонку за хулиганом. Семён хоть 
и был пьян, но сообразил, что мало 
ему не покажется. Он бросился уди-
рать по железнодорожной насыпи с 
такой прытью, какой никак нельзя 
было ожидать от пьяного. 

От излишнего напряжения и 
резких движений его штроксы разъ-
ехались сзади по шву, оголив белые 
плавки. «Пусть бы ему всыпали, – с 
остервенением подумала Лиза, а по-
том спохватилась: – дети увидят, что 
бьют отца, испугаются».

«Мужики, с ума сошли? У вас же 
электричка стоит!» – крикнула она. 
Её крик отрезвил машинистов от гне-
ва. Они остановились, повернулись 
и быстро пошли назад к электричке. 

Лиза с детьми плелась молча, пле-
чи женщины согнулись от усталости 
и обиды. А Семён шёл рядом и всё до-
казывал, что она, как хорошая жена, 
должна была заступиться за мужа. 
От его одежды резко несло запахами 
холодца и котлет с чесноком. И тут 
Лиза заметила, что в его руках уже 
нет сумки.

Её будто током ударило: «Там же 
были мои новые босоножки!» Она 
вскрикнула, и слёзы ручьями зали-
ли её лицо. Она никак не могла со-
владать с собой. Знала: больше таких 
босоножек ей не купить.

Очевидно, люди обращали на 
скандальную пару внимание. Потому 
что к ней с сочувствием подошли две 
женщины: «Вернитесь на платформу, 
один босоножек там лежал, наверное, 
поблизости где-то и второй». 

Лиза быстро повернула назад. 
Среди котлет и огурцов действитель-
но лежал её босоножек. Лиза его 
подняла в надежде, что второй тоже 
отыщется. Прошла метров триста 
вперёд-назад по путям, осмотрелась, 
но ни сумки, ни второго босоножка 
не было. 
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Галина ВЕРЖИБОК, 
кандидат психологических наук, доцент 
Минского государственного 
лингвистического университета.

Герои этой семейной истории живут в да-
лёкие для нас сегодня времена «застоя», 

когда при постоянном дефиците надо было 
выстоять многочасовую очередь, чтобы 
приобрести качественный красивый товар, 
и такой покупке тогда радовались безмерно, 
а кожаные босоножки действительно счита-
лись большой удачей, их берегли для особых 
праздничных выходов… Все душевные тер-
зания и отчаяние Лизы подробно описаны 
в рассказе. Только в босоножках ли её про-
блемы? Есть ли сейчас такие женщины или 
сейчас всё по-другому?

История Семёна и Лизы достаточно 
прозаична: условная семья, где нет любви 
и уважения, где мужа и жену ничего, по сути, 
не объединяет – нет общих интересов, на-
стоящего понимания и внимания друг к дру-
гу, теплоты и взаимной поддержки, только 
общие дети. Грубая обыденность стала 
привычной для двоих. Ещё сложнее прихо-
дится, если в такой семье пьющий человек. 
Поэтому, наверное, вещь выступает самой 
значимой и ценной в этой «рутине дней» 
блёклого бытия. 

Для Лизы её новые босоножки, которы-
ми она так и не насладилась вдоволь – про-
сто не успела – как «островок надежды», как 
далёкая мечта, где она – красивая  женщина 
в красивом наряде, а не навьюченный се-
мейным багажом ослик… 

Её женская суть протестовала против 
той жизни, в которой Лиза оставалась ради 
детей с мужчиной, который оскорблял и 
унижал её каждый день своим поведени-
ем, своей бесцеремонностью и хамством, 
отсутствием, если не любви, то хотя бы пар-
тнёрства. В такой ситуации легко потерять 
себя, своё «я», женское очарование и неж-
ность, доброту. Понимала ли это Лиза? Что 
на самом деле искала она, когда металась 
по вокзалу с ребятишками на руках? 

Не скоро Лиза нашла в себе силы уйти 
из замкнутого круга тяжёлых отношений, 
ведущих в никуда. А уйдя, обрела своё 
счастье. В этой новой жизни ей уже не нуж-
ны были кожаные босоножки, потому что не 
вещи теперь имели ценность, а сами люди 
и их чувства. 

Комментарий психологаВсю дальнейшую дорогу к дому 
Лиза проплакала. Даже Семён пере-
стал наезжать и стал её успокаивать: 
«Завтра получу прогрессивку и куплю 
тебе новые». Новые… Она не верила 
в это. И, проснувшись среди ночи, 
опять тихо плакала, уже понимая, что 
дело не только в босоножках. Видимо, 
счастье не бывает долгим.

О происшествии рассказала под-
ругам. Самых близких у неё две, Лена 
и Наташа. Рассказывала, стараясь не 
заплакать, переводила печальное в 
комическое. «Брюки лопнули. Бежал 
с голым з…» – вымученно улыбалась 
Лиза. 

Но подруги слушали напряжённо. 
«Это не смешно, – сказала Лена. – Это 
страшно. С кем дети в одном доме ра-
стут? Тебе надо подумать о дальней-
шей жизни. А босоножек, возможно, 
остался в кабине электрички, маши-
нисты не должны выкинуть. Может, 
в бюро находок сдали. Позвони на 
вокзал, узнай, когда эта бригада ма-
шинистов там будет». 

«Она не скоро разведётся, – пе-
чально резюмировала Наташа, – Се-
мён её ещё до точки не довёл. Будь 
Лиза готова к разводу, не рассказы-
вала бы нам сейчас под видом юмо-
ра эту жуткую историю, а писала бы 
заявление на развод». «Девочки, он 
когда трезвый, то не буянит, – ста-
ла оправдываться Лиза, – и детей он 
тоже любит». Подруги замолчали: 
это личное дело Лизы, как ей быть 
дальше, но в глазах их читался укор.

Лиза назавтра поехала на вокзал, 
нашла машинистов. Когда она оста-
новила первого из них словами «Вы 
помните, день назад…», мужчина 
растерялся. Может, подумал, что она 
будет жаловаться, стал оправдывать-

ся: «Ваш муж сам на меня наехал…» 
«Я не из-за этого пришла, – прервала 
Лиза. – Я ищу босоножек. Вы не ви-
дели случайно, такой красивый кожа-
ный босоножек? Из сумки выпал…» 

«Нет, не видел! Сумку я сразу на 
перрон выбросил, в вагоне сам пол 
подметал. Котлеты и огурцы здесь 
были, а босоножка не было, он остал-
ся в сумке», – заверил машинист. Да 
где ж этот босоножек теперь? Ведь 
когда Лиза вернулась к перрону, сум-
ки она уже не нашла. Кто-то из пас-
сажиров её с собой прихватил, только 
зачем взял чужое?!

Семён получил на следующий 
день прогрессивку и… пропил. И 
снова пьяный буянил и придирался 
к жене. Казалось бы, почему Лизе 
не разойтись с тем, кто отравляет ей 
жизнь, но нет, опять она искала мужу 
оправдания… 

Так она прожила с Семёном ещё 
семь несчастных, потерянных лет. И 
только когда стало совсем невмоготу, 
терпение лопнуло, и она развелась. 
Видно, чтобы довести Лизу «до точ-
ки» (по выражению Наташи), пона-
добилось столько времени. 

А потом Лиза снова вышла замуж – 
за любящего её человека. В её дальней-
шей жизни всё сложилось хорошо, но 
она ещё долго искала в магазинах такие 
босоножки, как потеряла в электричке. 
Лёгкие, кожаные, с ремешками. Про-
давцы показывали ей десятки моделей, 
и все были «не те». Муж недоумевал, 
гладил её по волосам и успокаивал, 
говорил, что однажды обязательно 
найдутся похожие. Но в какой-то мо-
мент Лиза вдруг поняла, что прошлое 
больше не тревожит, осталась только 
горечь сожаления, что осознание при-
шло к ней позже, чем хотелось бы...
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В А Ш  Г А Р А С К О П

В е р а с е н ь  2 0 1 8

Авен
21 сакавіка – 20 красавіка

У верасні вам варта пастарацца быць 
больш цярплівымі да блізкіх людзей 
і стрымліваць эмоцыі. У кар’еры ўсё 
будзе стабільна. Ацэньвайце адэкватна 
дзеянні сваіх канкурэнтаў: супернікаў 
лепш пераацаніць, чым недаацаніць. 
Калі вы доўга шукалі працу, у гэтым 
месяцы, хутчэй за ўсё, знойдзеце месца 
па душы. Час падумаць пра сваю фігуру. 
Пачніце хадзіць у трэнажорную залу, 
правільна харчавацца, больш рухацца.

Стралец 
23 лістапада –21 снежня

На гэты месяц вы можаце строіць 
самыя грандыёзныя планы, паколькі 
менавіта зараз у вас ёсць усе магчымасці 
рэалізаваць задуманае. Дапамагаць жа 
ў гэтым будзе ўдача і шанцаванне. Вас 
часта будуць наведваць арыгінальныя 
ідэі і крэатыўныя рашэнні розных праб-
лем. Вам не складзе ніякай цяжкасці 
аператыўна вырашыць любое пытанне, 
прычым максімальна эфектыўна. 

Леў
23 ліпеня – 23 жніўня

Пачатак восені прынясе вам поспехі 
ў кар’еры. Сур’ёзныя рашэнні, якія вы 
прымеце ў верасні, здольныя ўнесці 
кардынальныя змены ў ваша жыццё. 
Прыйшоў перыяд самарэалізацыі і 
развіцця. Магчыма, вам зробяць вы-
гадную прапанову. Не спяшайцеся 
ад яе адмаўляцца, новы праект можа 
прынесці добры прыбытак і маральнае 
задавальненне. Дзейнічайце смела, 
рэалізоўвайце свае амбіцыі. Добры час 
для ўкладання грошай.

Рыбы 
19 лютага – 20 сакавіка

З надыходам восені вы адчуеце 
апатыю, працаздольнасць будзе на нулі. 
Паспрабуйце знізіць вашую загружанасць 
на працы да мінімуму, не бярыцеся за 
новыя праекты і не ўзвальвайце на сябе 
чужыя абавязкі. Вялікае задавальненне 
прынясуць заняткі хобі. У гэты перыяд 
лепш пазбягаць строгіх дыет і празмерных 
фізічных нагрузак. Невялікай ранішняй 
прабежкі і збалансаванага харчавання 
будзе дастаткова, каб падтрымліваць 
сябе ў форме.

Рак
22 чэрвеня – 22 ліпеня

Месяц для вас будзе шматгранным. 
Прадстаўнікам гэтага знака задыяка 
трэба будзе перажыць перамогі і па-
дзенні, радасць і апатыю. Вам варта 
ўспрымаць любыя сітуацыі спакойна. 
Негатыўныя эмоцыі лепш выражаць, 
займаючыся творчасцю. Удзяліце 
ўва гу свайму здароўю, у прыватнасці, 
сэрцу. Здымайце напружанне масажам 
і цёплай ваннай. Кожную гадзіну рабіце 
перапынак на працы: дыхайце свежым 
паветрам, піце смачную гарбату.

Скарпіён
24 кастрычніка – 22 лістапада

У гэты час вы будзеце лёгка пера-
адольваць усе перашкоды на шляху да 
пастаўленай мэты. Вас чакае по спех! 
Праца будзе прыносіць задавальненне, 
вашы над звы чайная энергетыка і 
стараннасць будуць узнагароджаныя. 
Наведвайце майстар-класы і трэнінгі, 
павышайце кваліфікацыю. Гэта 
дазволіць атрым ліваць дадатковы даход 
або падняцца па кар’ернай лесвіцы. 

Цялец
21 красавіка – 21 мая

Месяц прынясе сапраўдны хаос на 
працы. Вам важна ўзяць сябе ў ру кі, 
быць гатовым да ўдзелу ў некаль кіх 
праектах адначасова, а пры неабход-
насці – ужыцца ў ролю лідара. Галоўнае, 
не ўпасці ў апатыю з-за няўпэўненасці 
ў сваіх сілах. Добры прыбытак можна 
ча каць у апошняй дэкадзе месяца. Асаб-
ліва прыемным папаўненне ў кашальку 
ці на рахунку будзе ў тых Цяльцоў, якія 
старанна працавалі апошні месяц лета.

Дзева
24 жніўня – 23 верасня

Верасень – час, калі вам варта 
вызначыцца з сапраўднымі жаданнямі 
і мэтамі. Калі цяперашняе месца 
працы не будзе адпавядаць намечаным 
планам, можна змяніць кірунак сваёй 
дзейнасці. Рыхтуйцеся адстойваць 
свой пункт гледжання, праяўляць 
жорсткасць і казаць «не». Месяц стане 
сапраўдным выпрабаваннем для вашай 
упэўненасці ў сабе і настойлівасці. 
Паспрабуйце ўпарадкаваць паперы на 
рабочым стале, прывядзіце ў парадак 
свае думкі.

Казярог
22 снежня – 20 студзеня

Вас чакае нестабільны месяц. Будзе 
змяняцца настрой, даходы прымусяць 
пахвалявацца, і ў асабістым жыцці ўсё 
будзе не надта гладка. У такой сітуацыі 
Казярогам варта часцей расслабляцца: 
на прыродзе або чытаючы кнігі. Зараз 
не час камусьці пазычаць грошы. Ска-
раціце выдаткі на адзенне і аксесуары, 
лепш інвестуйце ва ўласнае развіццё. 
Спрыяльны перыяд для пачатку ўласнай 
справы. Магчыма, вы знойдзеце добры 
спосаб манетызаваць сваё хобі.

Вадалей
21 студзеня – 18 лютага

Месяц падорыць новыя цікавыя 
праекты. Вы будзеце з задавальненнем 
выконваць службовыя абавязкі і 
зможаце атрымаць заслужаную ўз на-
гароду. Зрэшты, рабоце будуць пера-
шкаджаць плёткі пра вас. Паспрабуйце 
менш расказваць пра сваё асабістае 
жыццё. Грошай у Вадалеяў будзе да-
статкова. Цяпер можна зрабіць удалыя 
пакупкі, таму смела выбірайце новую 
тэхніку або мэблю – яны будуць 
служыць вам верай і праўдай.

Блізняты
22 мая – 21 чэрвеня

У гэты перыяд вам варта расслабіцца 
і навучыцца атрымліваць асалоду ад 
простых радасцяў жыцця: сустрэч з сяб-
рамі, маленькіх сюрпрызаў ад блізкіх, 
малявання або іншага новага хобі. У коле 
родных вам будзе спакойна і камфортна. 
У гэты час лепш не інвес таваць у новы 
бізнес і не пачынаць ні чога важнага.  
Пазбягайце сум ніў ных прапаноў, небя-
спечныя авантуры наўрад ці прынясуць 
вам прыбытак і задавальненне. 

Шалі
24 верасня – 23 кастрычніка

Прадстаўнікі гэтага знака задыяка 
адчуюць, наколькі яны шчаслівыя і 
рэалізаваныя. Зрэшты, вам захочацца 
большага, і вы вырашыце змяніць 
сваё жыццё. Дзейнічайце! Перыяд для 
гэтага спрыяльны. Галоўнае – прыслу-
хоўвайцеся да таго, што вам падказвае 
ўнутраны голас. Зоркі абяцаюць галава-
кружныя дасягненні і здзяйсненні. Вы 
атрымаеце прыбаўку да зарплаты.
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Ответы на сканворд

Н А  Д О С У Г Е

Мандала. Психологический тест в картинках

Мандала отражает определённое состояния внутреннего мира 
человека. Она поможет вам определиться со своим типом личности. 
Выберите одну из шести картинок, которая вам понравится, и про-

читайте результат ниже.

1. Щедрость и моральность
Вы стремитесь быть лучше, у вас высочайшие амбиции и стандарты. Людям может показаться, 

что с вами трудно, но труднее всего вам с собой. Вы усердно работаете, но не ради собственной вы-
годы. Вы работаете, потому что хотите сделать мир лучше. Вы любите, пока вас не ранят. А после… 
всё ещё не перестаёте любить. Очень мало людей могут оценить по достоинству всё, что вы делаете.

2. Увлекательность и правдивость
Вы ответственный человек, который любит заботиться о других. Вы верите в честную работу 

и легко берёте на себя обязательства. У вас хороший характер, вы вызываете доверие у людей. Вы 
яркая, быстрая и остроумная личность. У вас всегда есть что-то интересное, есть, что рассказать.

3. Ум и задумчивость
Вы отличный мыслитель. Ваши мысли и идеи — самое важное. Вы любите обдумывать свои 

теории и взгляды в одиночестве. Вы интроверт. Вы ладите с теми, кто любит думать и учиться. Вы 
всегда основательны. Вы тратите много времени, раздумывая о морали. Вы пытаетесь делать то, что 
правильно, даже если большая часть общества с вами не согласна.

4. Проницательность и философия
Вы уникальная, единственная в своём роде душа. Рядом с вами нет никого, даже слегка похожего 

на вас. Вы личность интуитивная и немного причудливая. Вас часто понимают неправильно, и это вас 
ранит. Вам необходимо личное пространство. Ваше творческое начало необходимо развивать, оно 
требует уважения окружающих. Вы человек, который отчётливо видит тёмные и светлые стороны 
жизни. Вы очень эмоциональны.

5. Уверенность и доминирование
Вы очень независимы. Ваш принцип — “сделай сам”. Вы полагаетесь только на себя. Вы знаете, 

как сохранить силу духа для себя и людей, которых вы любите. Вы знаете, чего хотите, и вы не боитесь 
идти навстречу этому. Единственное, что вам требуется от людей — то, чтобы они были искренни с 
вами. Вы готовы к правде.

6. Доброта и чувствительность
Вы легко строите отношения с людьми. У вас много друзей, и вы любите делать их жизнь лучше. 

У вас тёплая и светлая аура. Люди чувствуют себя крайне спокойно в вашем присутствии. Вы каждый 
день думаете, как стать ещё лучше. Вы хотите быть интересным, проницательным и уникальным 
человеком. Вам необходима любовь более, чем кому-либо в мире. Вы даже готовы любить тех, кто 
не любит вас в ответ.

То, что мы 
называем жизнью, 
обычно всего лишь 
список дел на сегодня.

Ванда Блоньская, 
польская журналистка

Цитаты

Ищите у женщин 
вдохновения, 
но не совета.

Дельфина де Жирарден, 
французская писательница
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Людміла
РУБЛЕЎСКАЯ: 
«Каб ствараць,трэба мецьаголены нерв»

Запрашаем вас
аформіць падпіску
на 3 квартал

2018 года!
«АЛЕСЯ» па-ранейшаму 

будзе радаваць вас цікавай 
і карыснай інфармацыяй.

Вас чакаюць:
творчыя сустрэчы,

інтэрв'ю з паспяховымі 
беларускімі жанчынамі,

псіхалагічныя трэнінгі,

юрыдычныя кансультацыі,

майстар-класы стылістаў, 
касметолагаў, цырульнікаў,

дамашняя кухня.

Будзем разам, 
       сяброукi!

74 9 9 5
д л я  і н д ы в і д у а л ь н ы х 
п а д п і с ч ы к а ў

74 9 9 52
д л я  в е д а м а с н ы х 
п а д п і с ч ы к а ў

Чытайце i выпiсвайце 
часопiс для жанчын 

i пра жанчын Беларусi
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