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АФИША

«Алеся» приглашает
24, 27, 28, 29, 30, 31
декабря
3, 4, 5 и 6 января
Большой театр
Беларуси

23 декабря
20.00

Петр Чайковский

Щелкунчик
балет
в

2-х

действиях

К арла Маркс а, 12
Дворик Национального
исторического музея Республики Беларусь

Дорогие д ру зья!

В

канун Нового года во дворике Национального исторического музея Республики Беларусь будут воссозданы колорит и
атмосфера 60–х годов ХХ века. Эпохи, когда у людей ещё не
было ни интернета, ни мобильных телефонов, когда на праздники
соседи устраивали «посиделки вскладчину», а ароматная ёлка была
украшена самодельными игрушками.
Вас ждут танцы под ретро–музыку, лучший юмор эпохи в
исполнении профессиональных артистов, мультфильмы и кинофильмы 60–х, игры, всевозможные угощения, огромный выбор
напитков и многое другое! На протяжении всего праздника гостей
ждут открытые экспозиции музея. В 20.30. будет организована экскурсия для всех желающих. Всё это включено в сумму 100 рублей.
Загляните к нам во дворик на тёплый и уютный «Рождественский огонёк в стиле 60-х»!
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Р

азве можно представить зимние праздники
без чарующей музыки Петра Чайковского? Конечно, нет! Этот спектакль – праздничный, по-детски добрый и искренний, но
по-взрослому философский и многозначный.
Впрочем, хотя бы на некоторое время позвольте
себе уйти от проблем – подарите себе и своему
ребёнку сказку. А мальчишкам и девчонкам тем
более будет интересно смотреть «Щелкунчик»
в эти дни, потому что в спектаклях, кроме звёзд
белорусского балета, примут участие и их сверстники – учащиеся хореографической гимназииколледжа. И кто знает, может быть, именно этот
поход в театр и перевернёт всю жизнь вашего
ребенка?.. Безусловно, каждый балет будет предварять новогодняя программа в фойе театра:
дети смогут прошептать своё заветное желание
на ушко Деду Морозу, а самые активные – получить подарки из рук Снегурочки. Не забудьте,
что 31 декабря начало балета «Щелкунчик» – в
11:00, а значит, на утренник надо будет собраться
к 10:30. Во все остальные дни время начала развлекательной программы – 11:30.

Наш інфармацыйны партнёр

чытайце
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В А Ш ГА РА С КО П

В Ы С ТА В К И

Люди призывают особое настроение,
атмосферу сказки по-разному. Ктото укутывает ветвистое дерево в
цветные огоньки, кто-то, перебирая
ногами тёплый песок, танцует на
пляже, кто-то зажигает фейерверки. Каждый верит, что он сможет
выиграть счастливый билет у самой
судьбы. И я – я тоже верю.
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скалатор мерно шумит, поднимая
нас над землёй.
Стеклянный лифт
переполнен. Все движутся согласно выбранному маршруту.
Бесконечность кодов
мироздания. Кажется, если бы торговый
центр заплетался лестничными пролётами
в самые небеса, то и туда
обязательно нашлись бы желающие подняться. Мы прекращаем
гонку на четвёртом этаже.
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Первый в Беларуси «Музей-фабрика новогодних украшений»
открылся в канун зимних праздников в торговом центре Galleria Minsk.
Здесь представлены сотни уникальных экспонатов. Создатель музея
Андрей Бегун объехал полмира, чтобы собрать свою коллекцию –
это новогодние атрибуты со всех континентов, например, статуэтки
с орнаментом аборигенов из Австралии, игрушки из Уганды,
сделанные из листа бананового дерева, копия шара,
подаренного Папе Римскому.

Музей ёлочных
игрушек будто соткан из
историй самого волшебного
праздника. Снимаем верхнюю одежду, рюкзаки берём с собой: ведь у настоящего путешественника должна
быть походная сумка, а нам предстоит пронестись сквозь века.
– Нет, яблоки несъедобные, –
слышу голос из-за ёлки, что стоит у
самого входа и украшена крупными
наливными плодами. Наш гид как
никто другой походит на Деда Мороза: небольшая борода, добрые глаза,
а в них смешинки. Вот это сопровождение!

Ольга ХОМА,
фото автора

Путешествие начинается со знакомства с основами – способами изготовления ёлочных игрушек. Выдувка, серебрение, покраска, роспись,
рельефная налепка. Экспонаты музея
выглядят так, словно секунду назад
над ними трудились эльфы, а завидев
нас, моментально приняли невидимый облик и приостановили работу,
бросив свои инструменты. Мы, едва
дыша, следим за гидом, который открывает нам удивительные детали. И
я буквально чувствую, как меняется
лицо призрачного эльфа, который
только что серебрил шары – те самые,
что держит в руках наш гид, позволяя
экскурсантам рассмотреть тонкости
волшебной работы.

О

казывается, до изобретения
стеклянных игрушек ёлки
действительно украшали
яблоками и сладкой выпечкой. Но
случился неурожай в Германии в
1848 году, и тогда стеклодувы из местечка Лауша в Тюрингии наделали
стеклянных «яблок», с успехом их
распродали, что и положило начало производству ёлочных
шаров и других украшений к празднику.
На воображаемом
поезде из Германии
мы мчимся сквозь несколько веков в СССР,
к старой коробке изпод обуви, где обычно
хранят игрушки. Всё так
знакомо – до щемящей
боли в груди. Кажется, что
на полочках музейных витрин
мама аккуратно разложила
твоих любимых белочек и
лебедей, сделав их частью
застеклённого мира. На
миниатюрных часах до
сих пор без пяти двенадцать. «Карнавальная
ночь» вновь только начинается. А красная звезда напоминает о главном
символе Нового года в СССР.

Кроме того,
в музее
каждый
день под руководством
профессиональных дизайнеров и
художников
проходят
мастерклассы, на
которых
можно своими руками
расписать
новогодний
стеклянный
шар, сделать такой
необычный
памятный
подарок
родным или
друзьям.
снежань 2017

Сдерживая вздохи,
вызванные
воспоминаниями, мы попадаем в
современный мир. Но почему здесь
нам ничего незнакомо? Дело в том,
что Россия, наша страна-соседка, не
поставляет новогоднее стекло на экспорт. Но в музее мы им полюбуемся.
А рядом игрушки из Скандинавии,
родины Санты, а также из Чехии
и Нидерландов.
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Первый зал заканчивается фотозоной с медведем и оленем. Оба животных – символы Рождества.
– А во второй зал, представьте себе,
мы полетим на санях!

Быстрый способ передвижения, предложенный гидом, очень кстати, мы
оказываемся невероятно далеко – в Китае, где всё пестрит красным. Это
потому, что китайский злой дух Нянь боится цвета летнего заката.
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Индонезия, Австралия, Индия,
Перу, Африка, Таиланд, Америка,
Северная Корея – среди тысячи экспонатов мы находим ритуальные ножи,
яйца Фаберже, смешных толстеньких
коал, красавиц-русалочек, машинки
Coca-Cola, коллекцию Санта Клаусов… Вот шар Австро-Венгерской
империи – такими некогда украшались помещения, отданные под рождественские венские балы. Пытаемся
отследить белорусский орнамент
на шаре,
принадлежащем Папе
Римскому
Иоанну Павлу II. В волшебных залах
музея ёлочных
игрушек можно
почувствовать себя жителями мира,
Вселенной.

Современные
белорусские ёлочные украшения
минской фабрики «Грай»
находятся в
самом конце.

Помимо фотозон, в музее есть
место, где дети могут поиграть
в снежки со снеговиком,
побывать на миниатюрном
катке и проследить за жизнью
маленького ночного городка.

А ещё есть почта Дедушки Мороза, рядом с которой – книга замечаний и предложений, превратившаяся в книгу желаний. Кому-то жизненно необходим гироскутер, кто-то хочет в парни мальчишку из
соседнего двора, кто-то просит здоровья для мамы,
а мама – хорошего настроения для папы, уставшего
после работы. Как интересно: в тот момент, когда
можно быть эгоистом и просить для себя, очень
многие говорят, что их счастье – в улыбке другого
человека. Сентиментальная, но прекрасная действительность.

Я беру ручку и уверенно пишу. Я верю
в чудеса, знаю, что жизнь даст миллион возможностей, чтобы мы смогли получить желаемое.
И Новый Год – это
лишь повод, придуманный людьми.

снежань 2017
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МУЖЧИНА О ЖЕНЩИНЕ

По традиции на Новый год все без исключения загадывают желания. И хотя это, казалось бы, секрет, но женщины не любят хранить в тайне свои желания (кто-то же
должен о них знать, чтобы исполнить!).

Т

ак о чём сегодня мечтает прекрасная половина
человечества?
Вот собранные из 50 позиций в один рейтинг самые сладкие
женские грёзы:

  О настоящей, искренней

Владимир Радивилов,
заслуженный артист Беларуси,
главный Дед Мороз нашей страны
на протяжении уже 23 лет.

и взаимной любви.
  О кольце с большим бриллиантом.
  О романтическом путешествии на Мальдивы.
  Стать популярной
в Instagram.
  О новом гаджете.
  О прекрасной фигуре
без всяких диет.
  Увидеть настоящего Деда
Мороза.
  Сделать успешную карьеру.
  О коробке туфель Christian
Louboutin под ёлкой.
  Сделать фотосессию, как
у настоящей фотомодели.

  Встретить Новый год в се-

верной Лапландии в усадьбе Санта Клауса.
  Купить свой дом на берегу
моря.
  Обновить гардероб.
  Быть всегда в хорошем настроении.
  Заниматься делом, которое
вдохновляет.
Среди названных нет вашего желания? Не волнуйтесь, вы
можете загадать его прямо сейчас, и оно обязательно сбудется! Потому что сегодня в гостях
у «Алеси» самый главный Дед
Мороз нашей страны. И он участвует в нашем блиц-опросе.

«Женщина
будет загадкой всегда»
Самое привлекательное в женщине – это…
Доброта, искренность, отзывчивость. Внешность не столь важна. Если женщина
любит и любима, она всегда привлекательна.
Как успокоить нервную женщину?
У нас это называется «хавайся ў бульбу»... Считаю, что не надо доводить женщину до отчаяния и злости, надо искать подход к ней, подумать, как решить проблему
без упрёков, крика и оскорблений. Это вполне посильная задача для настоящего
мужчины – разобраться в ситуации спокойно, сохраняя взаимное уважение.
Самая красивая женщина всех времён и народов – это…
Мадонна, её образ с нами всегда. Мне она представляется как очень мудрая
женщина, которая всё знает, но таинственно молчит.

Виталина БАНДАРОВИЧ
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Что не идёт ни одной женщине?
Злость и коварство.
Чтобы обратить на себя внимание, женщине достаточно…
Улыбнуться.
В женщину легко влюбиться, если она…
У каждого человека своя любовь. Я, например, люблю
высоких, и моя супруга такая. Легко влюбиться в женщину, если в ней сочетаются ум и женское обаяние. А ещё в
женщине должна быть тайна.
Как бы вы описали
женщину?
Бог создал женщину такой, что с
каждым годом и
с каждым новым
десятилетием у
неё появляется
всё больше тайн.
Мы стараемся,
что-то разгадываем, но женская суть
будет для мужчины
загадкой всегда. И это
прекрасно.

Существует ли дружба между мужчиной
и женщиной?
Да. И самое прекрасное, когда женщина может сказать мужчине, что он для неё не только супруг, но и друг.
Обязательно ли женщина должна уметь
готовить?
Всё-таки народная мудрость гласит, что путь к
сердцу мужчины лежит через желудок, так было
и есть. Но можно искать компромисс и готовить
вместе. Мы с супругой делаем именно так. Женская
фантазия неисчерпаема при приготовлении салатов,
а мужчинам всегда лучше удаются блюда из мяса.

Что женщины просят
у Деда Мороза на Новый год?
Отзывчивого, доброго мужа, счастья
и успехов детям, здоровья родным и близким. За мои “дедморозовские” 23 года
было немало таких просьб и желаний,
и все они волшебным образом сбывались.
Дед Мороз всем дарит чудеса!

Что должна сделать женщина, чтобы мужчина
был готов свернуть горы ради неё?
Если мужчина по-настоящему любит, уважает и ценит
женщину, ей не надо что-то делать. Он сам сделает всё,
чтобы его любимая была счастлива. Всё подвластно любви.
Что такое женская логика?
Наука говорит, что у женщин одновременно работают
два полушария, а у мужчин одно. Жизненный опыт показывает, что женская логика – это, скорее, не разум, а чувство.
Но это чувство может так запутать... В любящей паре лучше
всегда обо всём советоваться.
Обязательно ли у пары должны быть общие интересы?
Два-три общих интереса, конечно, должны быть, без
этого не сложится совместная жизнь. А остальные увлечения могут быть разными, тогда мужчина и женщина будут
дополнять и удивлять друг друга.

Что бы хотел пожелать
сам Дед Мороз женщинам?
Чтобы всегда светила ярко звезда
любви и счастья, а в доме никогда
не погас очаг душевного тепла,
взаимопонимания и семейной
гармонии.
снежань 2017
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КАМЕРТОН

Авторская
рубрика

К

Людмилы Кусливой

амертон – звук определённой
высоты, по которому настраивают инструменты в оркестре.
Чтобы звучал оркестр гармонично
и слаженно.
Особый камертон – профессиональные, жизненные, нравственные
ориентиры в отношениях между
людьми – нужен и каждому из нас.
Об этих ориентирах я и буду вести
разговор со своими собеседниками.

Национальный директор конкурса красоты «Mrs/Miss Top of
the World» дизайнер Виктория
Шидловская отлично делает
всё, за что берётся. И успевает всё! Учиться, работать,
растить двоих детей, заниматься собой, благотворительностью. И готовить белорусских девушек для участия
в международных конкурсах.
В мае 2017 года красавица из
Толочина Юлия Хомич стала
первой вице-миссис в Юрмале
на конкурсе «Mrs/Miss Top of
the World» и привезла корону в
Беларусь. В ноябре в Сингапуре
прошёл финал «Ms.Top of the
World Plus-2017», на который
отправилась минчанка Евгения Тюленева и тоже получила
четвёртую корону из «Топ-5».
Сама Виктория Шидловская
стала вице-мисс и обладательницей титула «Lady of
the World» на конкурсе «Ms. Top
of the World Plus Size-2016». А на
конкурсе «Миссис Европа-2016»
завоевала титул «Миссис
Elegant» и единственная была
удостоена титула «Mrs. Smile»
(«Госпожа Улыбка»).
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Виктория
Шидловская:

«Это важно,

почувствовать

себя королевой»
– Виктория, как сказал поэт,
«красивая женщина – это профессия». Каким был ваш путь
на Олимп красоты?
– Путь был тернистым! Мне с
самого рождения все говорили, что
я красивая девочка. Но я не придавала этому значения, красивая и
красивая. В 14 лет я прошла кастинг
у Саши Варламова, он отобрал меня
в школу моделей. Но так сложились
обстоятельства, что заниматься в
школе я не стала, на этом всё и закончилось.

Потом получила красный диплом
конструктора-закройщика, поступила
дальше в Минский институт управления (МИУ). Два года училась на переводчика английского и немецкого
языков. А потом мне захотелось самостоятельности. И я решила сама зарабатывать, а не просить у родителей,
чтобы они мне помогали. Я вообще не
белоручка, никакой работы не боюсь.
Уже в 12 лет знала, как рожь жать, и
разную деревенскую работу выполнять
приходилось. В 15 лет по-настоящему
подрабатывала – клеила обои.

Организаторы хотели
развенчать стереотип,
что красивая женщина должна быть худой.
А мне хотелось поехать
на конкурс и показать
женщинам: мы живём
не для кого-то, не ради
чужих идей.
А в 19 уехала на Кипр работать официанткой, чтобы оплатить свою учёбу. Потом работала в салоне красоты.
Знаете, любая работа развивает человека, помогает ему духовно расти. А
уж как он использует это в дальнейшем, зависит от него самого.
Переводчиком я не стала, кардинально поменяла направление – экстерном сдала экзамены и перевелась
на экономический факультет по специальности «юридический психолог». Училась на заочном отделении
и работала флористом, а параллельно
занималась конструированием одежды. Когда была со вторым ребёнком
в декретном отпуске, окончила курсы
по дизайну интерьера, а также заочно
в Москве изучила 3ds max. Это очень
сложная программа. Но мне хотелось
развиваться. Считаю, что современная женщина должна быть разносторонне развитой, интересной. Поэтому
я постоянно учусь!
Карьера моя была вполне успешной, я руководила студией авторского
дизайна «Капризный интерьер». Мечту стать моделью тогда уже похоронила. Мне, конечно, нравилось, что на
обложках зарубежных журналов – красивые женщины разного возраста. Но
думала, что для меня эта тема закрыта.
А потом случился неожиданный вираж. В Минске проходил конкурс «Миссис Вселенная», и моя подруга пригласила меня на финал. Когда я попала в ту
атмосферу, то поняла: «Я хочу!».
Но если чего-то хочешь, надо действовать. Увидев объявление о кастинге на конкурс «Mrs. Top of the World
Plus Size», подала заявку. Меня поддержали, помогли. Многому научили
наши белорусские красавицы – тогда
национальный директор этого конкурса Светлана Кузнецова, победительница международного конкурса «Mrs.
Globe», и Светлана Статкевич, «Миссис Вселенная» от Беларуси 2014 года.
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– Но конкурс «Mrs. Top of the
World Plus Size» – для женщин
«больших размеров», с пышными
формами. А вы как-то не вписываетесь в эти параметры.
– Да, это был первый конкурс и
для меня, и для моделей от 48 размера и больше. Организаторы хотели
развенчать навязанный обществу стереотип, что красивая женщина обязательно должна быть худой. А мне хотелось поехать на конкурс и показать
женщинам: мы живём не для кого-то,
не ради чужих идей. Любая женщина
может увидеть в себе королеву.
Однако своими объёмами до 48
размера я не дотягивала. И… по ночам ела, чтобы набрать вес. Наверняка
мой результат на конкурсе мог бы
быть лучшим, не будь я действительно
самой худой среди участниц. И ко мне
отнеслись сначала настороженно. Но
человек я очень открытый, искренний – наверное, этим и покорила. Опыта участия в подобных соревнованиях
у меня не было. Готовилась экспрессметодом, работала все 24 часа в сутки.
Мне говорили: «Ты только заходишь в
гостиницу – и уже представляешь свою
страну, будут смотреть, как ты двигаешься, беседуешь, знакомишься с другими участницами». А я была просто
сама собой – не играла, не пыталась
произвести впечатление. Уверена, что
если у тебя есть внутренняя красота, то
это и внешне проявится.
На творческом конкурсе я не стала
танцевать или музицировать, хотя
окончила музыкальную школу, играю
на виолончели и фортепиано. Решила,
что нужно сделать что-то очень необычное. И подготовила шоу мыльных
пузырей! Однако, как назло, перед
моим выходом начался сильный ветер,
а шоу проходило на открытом воздухе.
Я не поддалась панике, делала всё
весело и с настроением. Ко мне подбегали дети, и получился настоящий
праздник! Потом все хотели сфотографироваться со мной, и я поняла, что
понравилась и зрителям, и жюри. В финале вышла в национальном костюме
от талантливого нашего дизайнера
Елены Канойко. Меня приветствовали
шквалом аплодисментов, а это самая
высокая похвала в чужой стране: значит, смогла завоевать сердца людей.
В итоге среди конкурсанток из 25 стран
мира я стала вице-мисс, привезла в
Беларусь корону и титул «Lady of the
World». Я заняла четвёртое место, мне
организаторы и члены жюри честно
объяснили: «Ты великолепная, тебя все
полюбили. Но ты… слишком худая».
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– После этого конкурса вы стали
национальным директором «Mrs/
Miss Top of the World». Со стороны кажется, что это не работа, а
какой-то сплошной праздник –
выбирать красавиц для участия в
международных соревнованиях.
– Да никакого праздника, это весьма
сложно! Я даже не думала, что так сложно, ведь у нас красивых женщин много. Но важно быть не просто красивой
и уметь улыбаться, но ещё быть яркой,
артистичной, интеллигентной, всесторонне развитой – весь мир в одном человеке! И мне нужно этот мир увидеть,
помочь девушке раскрыться, донести её
уникальный внутренний мир до других.
Сначала к нам присылают фотографии с анкетами. Потом я лично встречаюсь с каждой претенденткой. Когда идёт
реальная подготовка, бывают и слёзы, и
истерики, и страхи. Если женщина хочет
успеха и победы, неизбежна психологическая борьба с собой. Мне нужно помочь ей выиграть в этой борьбе.
Конкурсы красоты «Mrs/Miss Top of
the World» – это конкурсы мисс, миссис и миссис плюс size. И я занимаюсь
подбором девушек, которые будут участвовать в этих программах, работаю с
ними. Насколько успешно?
В первом же конкурсе, на который
я выбрала для участия Юлию Хомич,
она победила! Стала 1-й вице-миссис и
привезла корону в Беларусь. Привезла
самый престижный титул «Mrs.Model
Top of the World 2017» – стала «Mrs.Top
of the World 2017». Работали мы буквально сутками, и такой наш с Юлей
трудоголизм дал результат. Конечно,
я горжусь Юлей, горжусь своей работой, которую делала с полной отдачей.
Меня моя бабушка этому научила: если
что-то делаешь, то всё должно быть чётко, правильно, от сердца и души.
Результаты на конкурсах красоты непредсказуемы. Сегодня одна девушка себя
проявила, а завтра заблистала другая. И
каков будет финальный результат – не
может предугадать никто. Пять дней я
была рядом с Юлей Хомич, мы много работали, я очень волновалась за неё. А когда объявили результат – у нас корона 1-й
вице-миссис – мои руки так дрожали от
волнения, что сфотографировать Юлю не
смогла! Мы ведь могли дойти до финала
и не получить ничего, потому что все девушки были достойны короны.
Следить за информацией по конкурсам можно в фейсбуке на странице
https://www.facebook.com/MrsTopoftheW
orldBelarus/?pnref=lhc.
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– Конкурсы красоты всегда
вызывали споры. Только ленивый не обвинял их во всех
грехах. Но при этом подобных
конкурсов, порой курьёзных,
становится всё больше. Есть и
«Мисс торговли», и даже «Мисс
тюрьма». Зачем и кому нужны
конкурсы красоты, в чём, как
говорят режиссёры, их сверхзадача?
– Лично я вообще за любую активность! «Работа – дом – семья» –
конечно, для женщины хорошо. Но
этого мало. Нужно стремиться выйти
за рамки обыденности. Я, например,
тоже мама, тоже делаю домашние задания с детьми, вожу их на кружки.
А конкурс – это возможность выйти
из привычного круга забот и обязанностей. И это, поверьте, очень важно для каждой женщины. Каждой
женщине важно почувствовать себя
королевой!
Когда я решила участвовать в конкурсе, мои родные и друзья отнеслись
к этому с пониманием. Хотя были и
такие, кто говорил: «Зачем? Лучше
занимайся бизнесом и семьёй». Но
участие в конкурсах не мешает мне
заниматься развитием своих детей.
И я это сделала! Почувствовала себя
королевой, привезла корону, реализовала свою мечту. Изменения, которые произошли в моей жизни, пошли
мне на пользу.
Конкурсы красоты нужны прежде
всего самим женщинам. Участие в
них помогает нам совершенствоваться, развиваться, творить, вдохновляться и вдохновлять других. На
конкурсе в Латвии были очень успешные женщины, владелицы бизнесов,
отличные профессионалы, многого
достигнувшие. Но и им было важно
публичное подтверждение их красоты. Конкурс придаёт уверенности в
себе, раскрывает внутренние силы и
новые грани личности. Женщину начинают ещё больше ценить её близкие и друзья.

– С финансовой
точки зрения участие в конкурсах
оправдано?
– Да нет, наоборот. Наряды, сувениры, подарки – все
затраты в наших конкурсах обычно берут
на себя сами участницы. Но я бы всё равно
советовала женщинам
хотя бы раз в жизни
выйти на подиум,
показать себя. Это незабываемые эмоции
и впечатления, они
дорогого стоят.

Хочешь проявить себя –
действуй! Хочешь научиться
рисовать – начинай брать уроки.
Любишь с детства танцы –
записывайся в студию.
снежань 2017

11

– Культурологи считают,
что главная причина популярности у нас конкурсов красоты – советское прошлое, в котором у женщины практически не было шансов публично
заявить о своей привлекательности.
– Наверное, в этом есть некое
зерно. Но советское прошлое уже
достаточно далеко от дня сегодняшнего. Как женщинам в СССР,
так и многим сегодня приходится бороться с устоявшимся «общим» мнением и навязанными
стереотипами: «Ой, а что скажут
люди!», «Ой, нужно быть 60-9060!» Уважать и ценить себя никогда не поздно. Хочешь проявить
себя – действуй! Хочешь научиться
рисовать – начинай брать уроки.
Любишь с детства танцы – записывайся в студию. Сейчас столько
реальных возможностей научиться
новому, если не искать оправданий
своей лености: мол, нет времени,
здоровья, денег… Нужно действовать, другой жизни у нас не будет.

Белоруска Евгения
Тюленева получила
в Сингапуре четвёртую корону из «Топ-5»
на конкурсе
«Мисс мира плюс-сайз»:
«Мне не обидно,
что у меня не первая
корона, которую мы
так хотели. Победительница очень
достойная, да и на её
фоне у меня не такой
уже и plus size».

– Вы давно и активно помогаете детям-инвалидам и их родителям. Что значит для вас эта
работа?
– Всё началось ещё с детства. Недалеко от дома, где мы жили, был детский дом. И мы с братом носили туда
игрушки. В школе я мечтала, что у
меня будет богатый жених и я буду помогать детям с больными сердцами.
Нет, я не стала мега-богатой женщиной, но желание помогать осталось.
Как-то прочитала в соцсетях пост
девушки, которая организовывала поездку в детский дом. Поехала с ней.
И поняла тогда, что не нужно иметь
много денег, чтобы помогать. Шаг за
шагом мои благотворительные мероприятия становились всё масштабнее.
Но со временем я сделала вывод, что
эффективнее точечная помощь. Теперь я активно шефствую над Ассоциацией детей-инвалидов Фрунзенского
района Минска. Мы организовываем
концерты, шоу мыльных пузырей,

– Вы, Виктория, кажетесь мне очень
светлым и счастливым человеком, у которого всё в жизни получается. Может,
у вас есть какой-то свой особенный рецепт на тему «как быть счастливой»?
– Не всё в моей жизни безоблачно на самом деле. Когда я родила своего первенца, то
через три часа мне сказали, что у него порок
сердца, что ситуация критическая, нужна экстренная операция. Ребёнка прооперировали,
когда ему было 13 дней от рождения! Потом
была ещё одна операция. Я и мои родные
очень тяжело это пережили. Для меня просто мир остановился, я постоянно плакала,
у меня началась жуткая депрессия.
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Благотворительность и означает
буквально «творить благо», то есть
делать кого-то счастливее, радостнее.
шоу трансформеров, разучиваем песни и танцы, даже индийские (с участием артистов ансамбля Sapna Dance
Group). Для матерей детей-инвалидов организовывали мастер-классы –
психологические, творческие. Тренер
по нейрографике (интуитивному рисованию) Инна Ткаченко работает с
женщинами, в чьих семьях есть особенные дети. Это помогает им лучше
понять себя, почувствовать локоть
друг друга, ощутить поддержку. После таких мастер-классов они становятся другими, более уверенными и
окрылёнными. И я хочу ещё и для
этих женщин-мам организовать конкурс красоты! Думаю, это будет им во
благо. Ведь благотворительность и
означает буквально «творить благо»,
то есть делать кого-то счастливее, радостнее. А от этого и сам становишься
счастливее. Чтобы помогать, не нужно ждать повода, особенного дня,
какого-то праздника. Если можешь
подарить добро – просто дари!

А потом, когда мы лежали в детской хирургии, ко мне подошла пожилая нянечка и
сказала: «Деточка, ты его просто люби, твоя
любовь его спасёт». И мы всё преодолели!
Сейчас Всеволод занимается боксом, увлекается шахматами. Я его по-прежнему очень
люблю. И второго сына, Тимошу, тоже очень
люблю. Мои дети и моя семья для меня всегда важны, всегда на первом месте – это моё
счастье!
Вообще, я очень благодарна судьбе, что
родилась в прекрасной семье. И считаю, что
именно семья – источник силы и опора в
жизни. Меня всегда и во всём поддерживали мои родные. Мой дедушка, герой Великой
снежань 2017

Если говорить
о рецептах счастья,
то это оптимизм
и любовь к жизни
и людям. Очень
боюсь таких пороков,
как зазнайство
и высокомерие.

Моя любимая семья – мои ангелы- хранители: глубокоуважаемая
наша бабушка и прабабушка Тамара Лукьяновна,
мои сыновья Всеволод и Тимоша и мой любимый брат Виктор.

Отечественной войны, получил два высших
образования, считал, что учиться – самое
важное в жизни. Он старался, чтобы и мы
с братом это поняли. Моя потрясающая бабушка, мудрейший человек и глава нашей
родни, много занималась нашим воспитанием, водила меня в танцевальный кружок, в
музыкальную школу. Моя любимая мамочка – идеал женственности и материнства.
Сколько любви, нежности и заботы мы все
от неё получаем! Отца моего, к сожалению,
уже семь лет нет с нами. Он был очень добрым человеком, всегда готовым прийти на
помощь. Мой любимый брат всегда рядом,
поддержит и поможет.

Самая лучшая мамочка во всей Вселенной.
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ПСИХОЛОГИЯ

Тренинги

личностного роста

от Ирины Аксючиц

Ирина Аксючиц – кандидат психологических наук,
бизнеспсихолог, член Российского и Международного
общества психологов, работающих методом «символдрама», индивидуальный
предприниматель, владелец
бренда @SimvolwoMan (консультации и тренинги).

С наступающим Новым годом вас,
дорогие читатели «Алеси»!
Желайте как можно больше, мечтайте, представляйте,
даже записывайте свои цели и будущие события, чтобы
в следующем году достигать их или получить в подарок.
Это один из секретов успешности: желая – действуй!
И ты получишь то, что так хочешь.

В

На корпоративной вечеринке
переди у нас – волшебный
зимний праздник. И речь
сегодня мы поведём о корпоративе, или праздновании Нового года в коллективе. Работа имеет
большое значение в жизни каждого
из нас, а значит, и новогодний корпоратив очень важно
провести
с удовольствием.
Ведь говорят же
люди: «Как встретишь Новый год,
так и проведёшь!»
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Однако некоторые женщины относятся к корпоративному празднованию
очень даже отрицательно. Вот как о своих ощущениях говорит Нина, 35 лет,
экономист: «Если честно, я просто не умею себя вести на таких мероприятиях. Я не знаю, о чём говорить, как одеваться. Мне очень стыдно, если
меня вынуждают выходить на сцену и участвовать в каких-нибудь конкурсах. Ну не умею я петь караоке! Поэтому мне на таких вечеринках
всегда очень плохо. Я изо всех сил стараюсь
забиться в угол и стать как можно незаметнее. А потом, как правило, мне ещё и
коллеги выговаривают, что я не участвую
во всех их затеях. Им кажется, что это
признак какого-то высокомерия, неуважения к ним. Они почему-то не верят, что я
просто стесняюсь, что мне неуютно
находиться в обществе чужих людей.
Я даже есть толком на корпоративных праздниках не могу. Мне кажется, что все смотрят и обсуждают, как
некрасиво я жую, недостаточно уверенно пользуюсь ножом, беру не ту вилку
для рыбы. Смешно сказать, я кладу на
тарелку только ту еду, с которой не
нужно долго возиться, – канапе всякие
или фрукты, которые можно руками
взять. Хотя ни того, ни другого я не
люблю…»

Есть и противоположное мнение. Мария, тоже 35 лет,
продавец-консультант: «Думаю, корпоративная вечеринка – это отличный способ наладить отношения с
коллегами. Всё-таки встречи в неформальной обстановке способствуют укреплению командного духа гораздо
больше, чем совместная работа. А если коллектив понастоящему дружный, то и работается хорошо. На
самом деле хорошие отношения на работе – это очень
важно. Иногда даже важнее, чем зарплата или какието условия труда. Ведь если тебя окружают приятные
люди, то работа из повинности превращается в удовольствие. Мы ведь там большую часть жизни проводим, и
хотелось бы, чтобы это было приятно, а всевозможные
вечеринки здесь очень помогают. Или взять новеньких.
Социологический опрос,
проведённый одним из российских порталов, показал,
что противников новогодних корпоративов много:
54% респондентов заявили,
что корпоратив им не нужен.
Одна из причин – нежелание
видеть своих коллег за рамками обычного рабочего дня.
И почти половина респондентов (45%) считают, что все те
деньги, которые работодатель
тратит на корпоратив, лучше
раздать сотрудникам в качестве подарка на Новый год.
Однако четверть опрошенных
с радостью пойдут на встречу и
видят положительный момент
в возможности неформально
пообщаться с коллегами.
Итак, корпоративная вечеринка на носу, зал заказан,
коллеги обсуждают новогодние туалеты. Если вы хотите,
чтобы наутро после празднования не проснуться в холодном поту от воспоминаний и
в предвкушении увольнения,
учтите эти полезные – но с долей юмора! – советы.
Явка обязательна. Прежде
всего помните об этом. Даже
если вы не пьёте, не танцуете и у
вас очень много дел дома. Прогул корпоративного веселья, по
сути, равносилен признанию:
«Я готова терпеть ваше общество за деньги, но, вообще, вы
меня раздражаете». Поэтому
пропустить корпоративную
вечеринку можно лишь действительно по уважительной
причине, заранее предупредив коллег и босса и объяснив
подробно, почему не сможете
присутствовать на празднике.
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Пока они не побывают на какой-нибудь вечеринке, к ним
всё равно настороженно относиться будут. Пока человек не расслабился вместе со своими коллегами, не начал
общаться с ними неформально, никто не знает, какой он.
Ведь то, как мы обсуждаем рабочие моменты, как выполняем свои служебные обязанности, не даёт окружающим
никакого представления о том, какие мы на самом деле.
Работаем-то мы с людьми, а не с роботами. И чтобы
разглядеть в коллегах их индивидуальность, без корпоративной вечеринки не обойтись. Да к тому же это просто весело! У нас, например, очень дружный коллектив,
поэтому и праздники проходят просто замечательно.
Никому и в голову не приходит «заболеть» в этот день.
Все с искренним удовольствием идут на корпоратив».

На корпоративе не забывайте, что вы находитесь
НЕ в кругу близких друзей, а почти на работе.
Внешний вид. Если корпоратив костюмированный – вы тоже
должны быть в костюме. Запомните три главных правила, которых
нужно придерживаться, выбирая новогоднее корпоративное платье:
1) меньше показывать тело, вызывающий наряд – самая большая
ошибка; 2) меньше стразов и блеска, помните: вы на работе; 3) элегантность и сдержанность – главные критерии при выборе наряда.
Не опаздывайте. Опаздывать на корпоратив нельзя. Случайное или преднамеренное опоздание привлекает внимание.
Формат «звёздного» присутствия на корпоративе недопустим! Кроме того, опоздав, вы рискуете пропустить официальную часть, что
даёт ещё более негативный посыл, чем неявка на праздник. Нечто
вроде: «Ладно, выпить с коллегами я ещё могу, но слушать ужасное,
глупое, нудное начальство, да еще бесплатно, – это не ко мне!»
Алкогольный вопрос. «Пить или не пить?» – вот главный вопрос на корпоративной вечеринке. Выпить лишнего, нести чушь, смеяться невпопад, танцевать на столе, спать лицом
в салате – весь этот ужас простят близкие друзья, и даже со
временем забудет муж. Но офис будет помнить вечно (даже
если вас незамедлительно уволят). Полный отказ от спиртного
тоже не приветствуется. Исключение – всем известный диагноз
болезни, или беременность, или должность водителя шефа.
Активность – путь к успеху. Помните об этом. Скажите
тост. Выиграйте приз в глупом конкурсе. «Зажгите» на танцполе. Будьте активной и старайтесь веселиться
и искренне получать удовольствие от происходящего. Но не переборщите: имидж компанейского человека – это отлично. Но образ офисного клоуна – явно не лучшая роль!
Близость начальства. Не нужно бояться начальства на корпоративе. Однако не стоит и фамильярничать! С шефом можно поболтать, чокнуться с ним бокалом, особо коммуникабельного можно и на танец
пригласить. Но вешаться на шею или надоедать историями из своего детства ни в коем случае не стоит – не
поймут ни коллеги, ни сам начальник. Вы можете многое сказать боссу, это понятно. Главное, чтобы он вас
об этом спросил. Иначе карьерный трамплин может превратиться в карьерный тупик.

Упражнение по визуализации

А для этого прямо сейчас представьте себя на празднике счастливой и весёлой. Все коллеги вокруг
вас – ваши добрые друзья.
Ваше платье – чудесное и
комфортное. Ваша причёска красит и радует вас.
Музыка звучит новогодняя

и праздничная. Скажите себе:
«Я – прелесть».
Запомните этот свой
образ. И больше не беспокойтесь – так и будет,
вы заложили в свою память позитивную визуализацию.
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ПЕРСОНА
Она не представляет
своего утра без чашки
кофе, обожает терпкий
аромат лилий, любит
пьесы Булгакова, прозу Короткевича и стихи
Цветаевой. Она верит
в судьбу, полагая, что
если что-то в жизни не
произошло или, наоборот, случилось, значит,
так было суждено, а жалеть о чём-либо – глупо.
Второй год подряд она
поёт в премьерных постановках, которые открывают театральные
сезоны белорусского Большого. В сентябре 2016-го
она «примерила» на себя
образ остроумной Сюзанны в «Свадьбе Фигаро»
Моцарта, а этой осенью
вышла на сцену в роли
Виолетты Валери в шедевре Верди «Травиата».
Сегодняшняя гостья
журнала «Алеся» –
солистка Большого
театра Беларуси
Ирина Кучинская.

Ирина Кучинская:

«Главное в жизни –

любовь!»
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Елена Балабанович
Фото: Павел БАС,
Сергей Лукашов

П

еть в семье Кучинских любили
всегда, хотя профессионально
никто из родных Ирины не
связал свою жизнь с музыкой. Прабабушка Надежда сама научилась
играть на всех музыкальных инструментах, которые были в деревне. И самые весёлые праздники, и печальные
события сопровождались звуками её
гармони или гитары. А бабушка и дедушка Ирины любили петь дуэтом – и
прекрасно раскладывали на два голоса всем известные «Цячэ вада ў ярок»,
«По Дону гуляет казак молодой»,
«Крутится, вертится шар голубой».
– У бабушки было цветочное, тембрально богатое сопрано, а у дедушки – красивый бас-баритон, – улыбается Ирина Кучинская. – Да и мама
часто мне пела колыбельные. В общем,
музыкой я была окружена с детства и
не запеть я не могла. А когда в 5 лет
стала копировать голос Анны Герман,
мама поняла, что со мной «надо чтото делать», отвела меня в школу с
музыкальным уклоном, а потом в детскую оперную студию при Большом
театре. Между прочим, именно там
я впервые встретила Нину Ломанович
(главный хормейстер Большого театра Беларуси), которая в каком-то
смысле спасла мой голос. В 12 лет у
меня началась ломка, порой голос вообще пропадал, а из школьного хора, в
котором я была солисткой, меня отпускать не очень-то хотели. Именно Нина Иосифовна посоветовала в
этот сложный мутационный период
по возможности максимально не нагружать голосовой аппарат. В противном случае я бы потеряла голос – в
дальнейшем он мог просто не восстановиться. Мама взяла справку, которая освободила меня от участия в
любой деятельности хора. На два года.
За это время я подтянула школьные
дисциплины, которым, естественно,
когда занималась пением, как-то не
уделяла особого внимания. И 11-й класс
закончила даже с серебряной медалью.
Кстати, в конце 11-го класса у меня
появилась мысль стать адвокатом. Учителя также склонялись к тому, что на
этой стезе я смогу успешно реализовать
себя. Но внутренний голос подсказывал
пойти на прослушивание в музыкальное училище (сейчас – Минский государственный музыкальный колледж
им. М.И. Глинки). А когда я познакомилась там со своим педагогом по вокалу
Лукьянёнок Ольгой Ивановной и начались занятия, поняла: это именно то,
чем я хочу заниматься в своей жизни!
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Мало кто знает, что в 7 лет
Ирина мечтала стать балериной. В сентябре мама привела
дочку в театр – смотреть
«Лебединое озеро», и девочка
«заболела» балетом. Прямо
в зрительном зале Ира активно начала доказывать маме,
что будет именно балериной,
и никем иным! Рядом с ними
сидела женщина, которая
оказалась репетитором
хореографического училища.
В антракте спектакля она
«проэкзаменовала» Иру и
вынесла вердикт: «Лапочка,
ты уже слишком взрослая, да
и по комплекции не совсем
подходишь для балета…»
Сложно сейчас поверить, но
в детстве Ира была крупным
ребёнком, таким пухликом.
– Расстроилась ли я?
Ну конечно! До сих пор очень
люблю этот вид искусства,
мне кажется, я чувствую
его. А когда на сцене танцует Диана Вишнёва или
Ульяна Лопаткина, прихожу
в неописуемый восторг. Мне
посчастливилось во время
учёбы в Питере смотреть на
выступление этих прим, стоя
за кулисами Мариинки. Балет
здесь поистине фантастический!..
Но «убивалась» я недолго. У меня появилась новая
мания – стать пианисткой.
Когда я впервые услышала
звуки фортепиано, они меня
зачаровали. И я захотела
связать свою судьбу именно
с этим инструментом.
Играть на пианино училась
в школе, занятия поначалу
меня сильно увлекали. Но,
к сожалению, со временем
мой энтузиазм погас. И так
бывает…

«Свадьба Фигаро» В.-А. Моцарта.
В роли Сюзанны.
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осле трёх лет обучения в училище у Иры появилась мысль продолжить учёбу в Питере. Родители девушки целиком и полностью
поддержали её идею, за что Ирина им безмерно благодарна. В Мариинском театре Лариса Гергиева, родная сестра всемирно известного дирижёра, основала Академию молодых оперных певцов, куда и стремилась
попасть Ирина Кучинская. И у неё получилось! Из 500 человек взяли 10 –
это действительно был шанс на миллион! Кстати, в тот же год Ирина могла
бы поступить и в Санкт-Петербургскую консерваторию, но руководство
Академии было категорически против, чтобы их подопечные параллельно
занимались где-то ещё.
– Первые впечатления от Питера были крайне противоречивыми. Стоял февраль, везде
было жутко грязно. После минских, относительно аккуратных и хороших дорог, питерские изломанные мостовые
казались мне настоящим кошмаром.
Да и эстетику дворов-колодцев поначалу я не совсем поняла. Но когда
в следующий раз я приехала в Петербург в пору белых ночей – пришла в дикий восторг! Всё-таки в
этом огромном и красивом городе
важна его внутренняя атмосфера,
«Волшебная флейта» В.-А. Моцарта.
которая насыщена творчеством. По
Памина (Ирина Кучинская)
энергетике Минск мне напоминает хои Тамино (Юрий
роший коньяк, а вот Питер – это шампанГородецкий)
ское! И этот город стал мне действительно
родным, творчески меня очень стимулировал.

Работая в Музыкальном, Ирина поначалу
и не мечтала о Большом театре. Но, узнав
о прослушивании в стажёрскую группу оперы,
собралась, пришла, спела – и её взяли.

«Травиата» Дж. Верди.
В образе Виолетты Валери.
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С

ледующий этап её жизни был
связан с Российским государственным педагогическим университетом им. А.И. Герцена, аналогом
Гнесинки в Москве. Именно здесь Ирине Кучинской посчастливилось встретиться с великой Еленой Образцовой.
– Елена Васильевна приблизительно раз в год давала мастерклассы, которые длились дней 10, но
проходили они с утра до вечера. Знаете, она открывала какие-то твои
внутренние резервы просто одним
своим присутствием – казалось, с
ней всё удаётся. Однажды она, услышав меня, сказала: «А выучи-ка Адину из «Любовного напитка»! Надо
отметить, что эта партия из оперы Доницетти довольно большая.
Но я нашла ноты, подготовилась,
исполнила. И Елена Васильевна Образцова мне говорит: «Возьму тебя
в постановку». Я была лишь на 3-м
курсе, а меня пригласили в Михайловский театр, где Образцова в то
время возглавляла оперную труппу.
Она в меня поверила! Я спела премь
еру – и это было что-то из ряда
фантастики!.. Образцова – певица,
которая огромное внимание уделяла
внутренней наполненности роли.
Безусловно, она великолепно владела техникой пения, но для неё всегда на первом месте стояла актёрская
составляющая партии. Когда я с ней
пела Прилепу в «Пиковой даме» Чайковского, со мной на сцене находилась
не Елена Васильевна, которая только
что в кулисах травила анекдоты, а старая графиня. Она перевоплощалась в
свою героиню не на 100, а на все 300
процентов! Именно поэтому зрители
просто теряли голову – они вскакивали
и кричали от восторга! Елена Васильевна всегда настаивала на том, что с залом
должен быть энергетический обмен, –
и ради этого просто выворачивала
себя наизнанку. Когда даже единожды
встретишься с таким человеком, этого
урока тебе хватит на всю жизнь. Перед
тобой уже поставлен уровень планки,
как необходимо существовать на сцене.
Безумно рада, что именно такой ценнейший опыт у меня был.
Кстати, подобное я ощутила и во
время работы с Натальей Гайдой, уже
в Минске, в Музыкальном театре. Она
всегда отдаёт публике невероятное
количество теплоты, это просто чувствуется, именно поэтому поклонники Натальи Викторовны её обожают.
А у тебя появляется направление,
куда надо стремиться.

Р

аботая в Музыкальном, Ирина
поначалу и не мечтала о Большом театре. Но, узнав о прослушивании в стажёрскую группу оперы,
собралась, пришла, спела – и её взяли.
Хотела совмещать работу в двух театрах, но не получилось. Ирина Кучинская выбрала Большой театр Беларуси.
И за последних два сезона она стала
настоящим украшением трёх премьерных постановок: «Свадьбы Фигаро»,
«Волшебной флейты» и «Травиаты».
– Когда впервые переступила порог Большого театра, у меня сердце
замерло от восторга. Но я всегда старалась объективно смотреть на вещи.
При всём моём желании петь первые
партии я понимала: есть другие артистки, которые готовы и могут исполнять эти роли. Но я рада, что случилось именно так, как случилось. Что
это – удача или судьба – не знаю...
Я именно из того ряда артистов, которые редко бывают собой довольны.
Я большой самоед. Но скажу одно. Я
могу пожертвовать какими-то вокальными нюансами, я прощаю и себе, и
своим коллегам незначительные технические промахи в пении. Потому
что прекрасно понимаю: не бывает
всё идеально. Но никогда не прощаю
ни себе, ни другим отсутствия творческого состояния на сцене. Я крайне недовольна, когда не удаётся нащупать,
найти и создать эту атмосферу. Для
меня нет ничего важнее этого.

Н

овый год для Ирины всегда был
и остаётся одним из самых любимых праздников. В детстве 31 декабря её всегда укладывали спать днём,
чтобы ребёнок не пропустил волшебной
ночи. Правда, девочка только мучилась,
потому что уснуть не получалось. Новый
год для маленькой Ирочки Кучинской –
это смешение запаха салата оливье с
ароматом мандаринов, это бабушкин
торт «Наполеон», мамино коронное
мясо по-французски и настоящая лесная
ёлка, которую приносил папа.
– Новый год – это особое состояние,
особенно в детстве. Это желание поскорее прыгнуть под ёлку за подарками, это
мороз и скрипучий снег под ногами. Всё
вокруг напитано ожиданием праздника – суета, волнение… И я до сих пор это
очень люблю. И хотя в Большом театре
есть традиция давать 31 декабря вечерние концерты, для меня Новый год – семейный праздник. Всегда хочется к нему
особенно подготовиться. Красивый
стол, свечи, цветы, ароматы… Сесть с
близкими и любимыми людьми, выпить
шампанского, помечтать и обязательно запланировать, что сделать в следующем году. Тысячи людей заряжены
определённым настроением, которое
выливается в ликование, радость и веселье. И это здорово!

С

2012 года утро певицы начинается с кофе и… прогулки с
собакой. Той осенью Ирина
спасла щенка – забрала орущего малютку прямо с проезжей части. Правда, думала, что просто подержит его у
себя, пока не найдутся новые хозяева.
Но потом поняла: отдать его комунибудь и расстаться с ним уже невозможно. Назвала дворнягу Барни.
– Когда мы повезли щенка к ветеринару, врач сказал: собака будет небольшой, где-то с табурет ростом.
Но маленький и толстенький Барни,
который помещался у меня на ладони,
превратился в огромного пса. Он просто чудо – ласковый и добрый! Каждое
утро, как только он чувствует, что
я уже не сплю, тихонечко подползает
и требует моего окончательного пробуждения. Но так как я жуткий кофеман, то сначала мы идём на кухню, и
Барни ждёт, когда я выпью чашечку
ароматного напитка. Потому что
без этого ритуала я на улицу не вый
ду. А потом мы идём гулять.

снежань 2017

«Травиата».
Постановка Андрейса Жагарса
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О т д ых

Лапландия:
на оленях за сказкой!

Несмотря на суровый климат, – зимой температура
здесь может опускаться до минус 40-50 градусов –
финская Лапландия считается лучшим местом
для семейного отдыха. Ледяные дворцы, северное
сияние, олени и главное – настоящий Санта-Клаус!
Неудивительно, что в новогодние праздники сюда
приезжают миллионы туристов из разных стран мира.
О том, чем заняться в Лапландии и как не замёрзнуть
за полярным кругом, мы и расскажем вам в нашем
материале.

Ч

Как добраться?

то касается дороги, то самым лучшим вариантом
для белорусов является
перелёт в финские города Киттиля
или Рованиеми с пересадкой в Хельсинки или Киеве. Отмечу, что дорога
в Лапландию получается совсем неутомительной. Вылетев из Минска не
самым ранним утром, уже к вечеру вы
будете в гостях у Санта-Клауса. Также
туристам могут предложить ночной
поезд из Хельсинки в Рованиеми.
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Ну, а для тех, кто готов пожертвовать некоторым комфортом, зато значительно сэкономить, предлагается
проезд на автобусе. Данный вариант
предполагает экскурсии в Таллинне,
Хельсинки и Риге, два переезда на пароме, а также посещение Рованиеми.
Подобрать приемлемый вариант
перелёта вам помогут в отечественных турфирмах.

Ольга ИВАНОВА

Чем заняться
в Лапландии?
 Побывать в гостях
у Санта-Клауса

Несмотря на низкие температуры, находиться здесь
очень приятно и комфортно. Сухой морозный воздух,
отсутствие ветра и повышенной влажности, большое
количество снега, красота! Кстати, дороги здесь
не посыпают реагентами, поэтому ваша обувь
всегда остаётся чистой.

снежань 2017

Первая и, наверное, самая важная
причина, по которой вообще стоит
отправиться в Финляндию, – это
возможность убедиться в том, что
сказка действительно существует.
Настоящая, зимняя, с бородатым дедушкой, снегом, оленями, эльфами,
подарками и прочими чудесами.
В 2-х часах езды от Леви и в 10
минутах от Рованиеми располагается
рабочая резиденция Санта-Клауса
и одноимённый парк развлечений
«Санта-Парк». Без экскурсии в эти
удивительные места не обходится ни
один из предлагаемых на рынке туров в Лапландию! Туристы вместе с
детишками могут наведаться в гости
к Санта-Клаусу, который живёт в своём
собственном домике вместе с женой,
северными оленями и помощникамиэльфами. Там же находится офис
(куда приходит ежегодно около 700
тысяч писем), сувенирные магазины,
мастерские, а также кафе и рестораны,
где можно попробовать финские
вкусности. А всего лишь в двух шагах от
деревушки Деда Мороза разместился
развлекательный парк для всей
семьи – «Санта-Парк». В нём гости
могут посетить несметное количество
тайных мест и развлечений: школу
эльфов, пряничную кухню Миссис
Клаус, кабинет Санта-Клауса, поезд
«Времена Года», ледяную галерею,
почту и многое другое. Кстати, в этом
же парке находится игровая площадка,
полностью посвящённая злым
птичкам и добродушным хрюшкам
из популярной игры Angry Birds.
Второй вариант повстречаться с
дедушкой – это посетить его «дачу»
на берегу реки Оулу в 20 минутах
езды от горнолыжного курорта Леви.
Здесь можно встретиться с главным
зимним героем в колоритной
деревенской обстановке, получить
личный подарок из его рук и
шепнуть заветное желание ему на
ухо. В таёжном домике на оленьей
ферме есть также мини-музей быта
саамов. К слову, лично по моим
впечатлениям, встреча с дедушкой в таёжном домике получилась
душевней, чем в Рованиеми. Наверное, потому, что здесь дедушка не так
занят и может уделить гостям гораздо
больше времени.
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 Погладить северного оленя и потрепать
за ушко добродушных хаски
Кстати, вы знали, что оленей в Лапландии в
два раза больше, чем людей?! Поэтому не воспользоваться замечательной возможностью познакомиться хотя бы с несколькими обитателями этих
северных широт – просто непростительно. Одна
из экскурсионных программ для всей семьи называется «Лапландская деревня и мини-сафари
на оленьих упряжках». Это максимально насыщенное впечатлениями приключение является
одним из самых популярных и недорогих развлечений на курорте. Так, всего в 15 минутах езды
от Леви на берегу таёжной речки в лесу находится саамское поселение, которому уже более
200 лет. Здесь находится мини-музей, который познакомит туристов с культурой и бытом коренных оленеводов.
А одетые в нарядные саамские костюмы крепкие лапландцы помогут вам удобно устроиться в оленьей упряжке и
прокатят вас по небольшому кругу вдоль реки. Ну а после
катания хозяйка угостит гостей горячим рождественским
лапландским напитком «глегги».
Ещё одна интересная северная забава – катание на
собачьих упряжках. Поездка в питомник хаски – это, по-

жалуй, наилучший способ приобщиться к живой природе.
Во время экскурсии туристы услышат рассказ об истории
возникновения породы лаек, когда и как они появились
в Финляндии, об их повадках и содержании; смогут прогуляться по питомнику, расположенному в уютном еловом лесу, а также прокатиться на собачьих упряжках по
таёжным тропам. После поездки можно посидеть в юрте
у костра, отведать жареных колбасок и горячего кофе.

 Понаблюдать за северным сиянием

Финляндия – поистине необычная страна. И даже если вы уже
успели посетить резиденцию Санта-Клауса, попробовать местную
кухню, покататься на оленях, то этот край всё равно найдёт, чем вас
удивить. Например, северным сиянием. Кстати, наблюдение за этим
зрелищным явлением уже превратилось в целое туристическое
направление. В Лапландии вам предложат специальные туры
к северному сиянию, а жители местных деревушек предоставят
все условия для наблюдения за этим чудом природы. Отметим,
что, к сожалению (или к счастью), северное сияние не появляется
по расписанию. Шансы стать очевидцем красочного зрелища
значительно возрастают в холодную и ясную погоду. Ну а самое
лучшее время для «охоты» – с 22.00 до полуночи. Впрочем,
даже если вам не удастся заметить причудливую игру света на
ночном небе, поездка «за сиянием» вам всё равно запомнится.
Традиционные туры предполагают посещение домиков-иглу, ужин
в национальном стиле и другие популярные финские развлечения.
Кстати, с финского языка северное сияние переводится как
«лисьи огни». Согласно саамской легенде, цветные всполохи в
небе возникают оттого, что лисы, охотящиеся на сопках, задевают
хвостами скалы и выбрасывают в небо тысячи маленьких искорок.
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 Пообедать
в ледяном ресторане

Каждую зиму по всей
Финляндии появляются
необычные строения изо
льда и снега. «Очумелые»
руки финских мастеров
создают ледяные чумы,
рестораны и целые
снежные отели. К слову,
на шедевры ледяного
дизайна можно не только
полюбоваться, спектр
услуг таких заведений
достаточно широк. Самые
продвинутые туристы могут
переночевать в снежном
номере, побродить по
ледяному лабиринту
или даже обвенчаться
в ледяной часовне.
Более теплолюбивые
гости ограничиваются
ужином в одном из
ледяных ресторанов или
же просто экскурсией
по этим необычным
местам. Вообще, подобные
ледяные строения возводят
практически в каждом
финском городке. Вы
прогуляетесь по снежным
лабиринтам, увидите
ледяные номера, галерею
ледяных скульптур,
ледяную церковь, а также
посетите ледяной бар,
где всех гостей ждёт
согревающий напиток.

В

Калькулятор отдыха:
Тур в Лапландию (авиа) на 7 дней –
от 1100 евро (перелёт через Киев, отель,
завтраки).
Тур в Лапландию (автобус) на 5 дней –

300 евро (4 ночи в отелях Таллинна и Оулу,
4 завтрака, билеты на паром, экскурсии).

Входной билет
в Санта Парк – 33 евро.

Как не замёрзнуть
в Лапландии?

от чего точно не стоит бояться
при поездке в Лапландию, так это
холода! Конечно, не стоит ехать
сюда в лёгком пальто и без варежек. Но для
того, чтобы не замёрзнуть, достаточно будет
обычной зимней одежды. К тому же все
лапландские экскурсии предполагают горячий
чай, костёр и наличие поблизости тёплого
домика с камином. Ну а самые популярные
мероприятия вообще проходят в помещении
(например, визит к Санта Клаусу или экскурсия
в «Санта Парк»). После же любой прогулки
лучше всего заглянуть в одну из финских
саун. Таковые здесь есть при каждом отеле, и
обычно они входят в стоимость проживания!
Кроме того, в некоторых гостиничных
комплексах есть и свои аквапарки.
После водных процедур стоит отправиться
на ужин в один из местных ресторанов. Здесь
есть и необычные рестораны прямо на сопках,
и колоритные заведения в саамском стиле,
а также традиционные пиццерии, уютные
кофейни с аппетитными десертами и даже
международные бренды фастфуда. В общем,
голодными вы вряд ли останетесь. Что касается ресторанов, то стоит отметить, что
финны действительно знают толк в здоровой
и вкусной пище. Свежая рыба, овощи и,
конечно, оленина с солёным огурчиком и
брусничным соусом. М-м-м, это лучше один
раз попробовать! Ну а после ужина можно с
головой окунуться в довольно активную для
северных широт ночную жизнь.
 Посетить школу
эльфов

Здесь можно покататься на
снегоходном поезде, ледяных
горках, посоревноваться в
езде на «снежном» самокате
и попробовать себя в лыжном
тандеме. Также всем гостям
будет интересно посмотреть
на снежные и ледяные
скульптуры и сооружения на
территории усадьбы. Ну и,
конечно, самое интересное
происходит в тёплой
мастерской Санта-Клауса:
здесь эльфы научат детей
готовить имбирные пряники
и подарки. Также эльфы
угостят всех традиционным
лапландским напитком, кофе,
чаем и печеньем.
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ОТЦЫ И ДЕТИ

Светлана
Каризна:

Сегодня её сыну рукоплещут тысячи восторженных зрителей – в Москве, Париже, Берлине, Брюсселе, Милане, Нью-Йорке, Токио,
Ницце, Мехико, Любляне… Особенно много
концертов и приглашений стало после завоевания Иваном Каризной «Приза публики»
и 5-й премии на престижном Международном
конкурсе молодых исполнителей имени королевы Елизаветы. Конкурс проходил в мае-июне
2017 года в Брюсселе, заявки подали более
200 виолончелистов, в финале участвовали
12 музыкантов из восьми стран – Франции,
Южной Кореи, Японии, Колумбии, США, Китая, Польши и Беларуси. Этот конкурс пользуется особым покровительством королевской
семьи, призёров поздравляла сама нынешняя
королева Бельгии Матильда.
Говорят, за каждым талантливым юношей стоит его мама. Как поддержать, не дать угаснуть
таланту? Что чувствует мама, чей сын в 25 лет
получил мировое признание, стал успешным
и востребованным музыкантом? О чём мечтает
и тревожится? Обо всём этом наш разговор
со Светланой Георгиевной КАРИЗНОЙ.

«Талантам
нужно помогать»
К

онечно, всё самое главное для
будущей жизни ребёнка закладывается в семье, начиная
с самого раннего детства. Наша семья
музыкальная в нескольких поколениях. Моя мама много лет работала
преподавателем по классу баяна в
Дятловской музыкальной школе, она
и мне привила эту особую к музыке
любовь. Причём как педагог, мама
заложила во мне требовательное отношение к тому, что ты делаешь. Если
берёшься – выполняй хорошо, не по-
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лучается – значит, не твоё это дело.
Это стало моим правилом, и это же я
старалась передать своим детям.
Закончив с отличием школу, я
поступила в Гродненское музыкальное училище, затем – в Белорусскую
государственную консерваторию по
специальности «фортепиано». Выпускалась, уже будучи молодой женой

Елена ТЕРЕНТЬЕВА
Фото из личного архива

и молодой мамой: на 4-м курсе вышла замуж за однокурсника, очень
одарённого композитора Володю Каризну, и у нас родилась дочь Настя.
Академический отпуск не оформляла, пока сдавала экзамены, с малышкой была моя мама, а мужу приходилось автобусом в Дятлово передавать
грудное молоко. Но все трудности
мы преодолели сообща! Ваня родился через два с половиной года,
я успела даже немного поработать
концертмейстером.

Об отце мужа Владимире
Ивановиче Каризне говорят,
что он самый песенный белорусский поэт. Им написано столько лирических песен! «Люблю
цябе, Белая Русь», «Беларусь
мая сінявокая», «Журавінка»,
«Паверце, дзеванькі» и многие другие. Также известен
как один из авторов Государственного гимна Республики
Беларусь. На его стихи сочиняли музыку такие именитые
композиторы, как Богатырёв,
Семяняко, Глебов, Смольский,
Лученок.
Поэтому неудивительно, что
мой муж уже в 6 лет уверенно
исполнял увертюру к фильму
«Дети капитана Гранта». А для
поступления в консерваторию он написал пять хоров на
стихи Максима Богдановича,
инструментальные пьесы и несколько песен. Когда показал
свои произведения Анатолию
Богатырёву, тот сказал: «Да
это же зрелые сочинения!» Как
композитор Володя сегодня работает в самых разных жанрах,
среди его произведений много
хороших вокальных композиций, хоров и инструментальной
музыки.

Вот так
и росли наши
дети, Настя и
Ваня, в музыкально насыщенной среде. Было
естественно, что
мы стали развивать их в той
области творчества, где вращались сами. Но
если бы у них
не было способностей, давить
на них никто бы
не стал, мы же
профессиональные
музыканты и хорошо понимали,
что это будет
тупиковый путь.
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Если ваши дети имеют таланты или способности – это прежде
всего определённая ответственность для мамы. Способности
надо развивать, искать для этого пути и варианты. А главное,
найти время. Сколько 6-летний ребёнок может сосредоточенно
заниматься на инструменте? 15-20 минут. И нам приходилось
возить практически каждый день детей с окраинного Сухарева в
центр Минска именно ради этих минут занятий.
Первый успех

К

онечно, мы старались определить детей к хорошему учителю,
который бы умел заинтересовать
музыкой и вдохновить на учёбу. Это
очень важно. Настя с её абсолютным
слухом сразу же прошла отбор в лицее на скрипку в класс к талантливому
педагогу Лилии Владимировне Умновой. А Ваня нашёл свой инструмент не
сразу. Нам мечталось, что он станет
учиться игре на саксофоне. Однако всё
сложилось иначе. На вступительный
экзамен зашёл наш выдающийся педагог-виолончелист Владимир Перлин
и предложил Ване попробовать играть
смычком. Владимир Павлович – фанатично увлечённый музыкой человек, он
всего себя отдаёт работе и ученикам,
заряжает своей энергией весь класс,
и ученики отвечают ему взаимностью –

Наш Ваня – «Серебряный Щелкунчик» на Всероссийском телеконкурсе юных музыкантов (2004 г.)
отдача в работе потрясающая. Спустя
полгода занятий на виолончели Ваня
уже выступал в консерватории на концерте, посвящённом юбилею профессора А.П. Стогорского. Это был первый
успех.
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Н

ичего не случается само по
себе. Имея фортепианное образование, тем не менее, я ходила на каждый урок дочери и сына
в музыкальный лицей, записывала
в отдельные тетрадочки каждое замечание, каждое задание педагогов.
Думаю, я вполне могу теперь преподавать младшим детям скрипку и
виолончель (улыбается). Дома также помогала и контролировала, потому что было стыдно идти к таким
замечательным педагогам на урок
неподготовленными. Эти люди так
выкладывались! Они не считались
порой со своим временем и какимито своими делами, усердно передавая
детям своё мастерство, формировали
их личности.
Часто спрашивают, не потеряла
ли я себя в профессии ради успешности моих детей? А всё прекрасным
образом совпало! Мне всегда больше нравилось аккомпанировать,
чем быть солисткой. Работаю концертмейстером в академии музыки
уже больше 25 лет, а это не просто
грамотная игра по нотам. Помогаю
студентам разучивать партии, контролирую качество их исполнения,
подсказываю – я не только педагог,
но и немножко психолог.

Шевалье Ордена Тастеван.

Конкурсы и победы

С

ерьёзные занятия музыкой,
тем не менее, не лишили наших детей детства. Малыши
они были очень шумные, подвижные,
ну, такие непоседа и вечный двигатель! Если нам с мужем нужно было
что-то обсудить, поговорить, мы закрывали дверь на замок и прятались
на кухне. Как и всех детей, их приходилось с боем укладывать спать,
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Иван Каризна
первым
из белорусских
музыкантов стал
финалистом
классического
«Евровидения-2010»

Иван Каризна. Один из наиболее успешных и востребованных виолончелистов
молодого поколения. В качестве солиста постоянно выступает на различных сценах
Франции, Германии, Италии, Бельгии, Мексики, Нидерландов, России, США, Японии,
Чили и др. Выпускник Республиканского музыкального колледжа при БГАМ (класс
заслуженного артиста Республики Беларусь Владимира Перлина) и Парижской Высшей консерватории музыки и танца (класс профессора Жерома Перно). В настоящее
время является магистрантом престижной Академии Кронберг в Германии. Выступает
в лучших залах мира, среди которых Concertgebouw в Амстердаме, Salle Pleyel и Cite
de la Musique в Париже, Concerthaus в Берлине, Benaroya Hall в Сиэттле. Сотрудничает с выдающимися дирижёрами: Владимиром Спиваковым, Валерием Гергиевым,
Ионом Марином, Жоржем Пеливаньяном. Лауреат более 10 авторитетных международных конкурсов, в том числе Международного конкурса им. П.И. Чайковского в
Москве (2011 г.) и Конкурса Королевы Елизаветы в Брюсселе (2017 г.), где он также
стал обладателем «Приза публики». Кроме того, в 2017 году Иван Каризна был награждён Орденом Рыцаря Тастеван (Франция) за вклад в развитие музыкальной
культуры во Франции.

Бельгийские монархи королева Матильда
и принцесса Елизавета поздравляют Ивана Каризну с победой.
а утром будить, иногда даже брызгая
водой. Мы ограничивали их время у
компьютера и телевизора. Но насилия по поводу игры на инструменте
не было – только создание рабочей
ситуации. Выглядело это так: в каждой комнате кто-то на чём-то играет – папа, мама, дети. Соседи не жаловались, видимо, мы играли хорошо
(улыбается).
Рост мастерства музыканта без
участия в конкурсах невозможен.

А это – подготовка программы, концертные костюмы, деньги на поездку.
Задействованы были все: и родители,
и дедушки с бабушками. Победы радовали и вдохновляли – лауреат Всероссийского конкурса юных исполнителей, дипломант фестиваля-конкурса
«Ассамблеи искусств», победитель телеконкурса юных музыкантов «Щелкунчик»… Конечно, сегодня много
других важных и престижных побед,
но таким было начало.

Звёздное трио молодых музыкантов – скрипач
Артём Шишков, виолончелист Иван Каризна
и пианист Кирилл Кедук подарили жителям
белорусской глубинки концерты «Времена года»
Чайковского и Пьяццоллы.
А моё родительское внимание
вскоре переключилось с музыки на
воспитание важных качеств характера. Трудолюбие, доброта и уважение к
другим людям, ответственность. Для
успешного выступления, бесспорно,
важна вера в себя, но не должно быть
самоуверенности. Успех закружит,
но тут не потерять бы внутреннего
стержня.
Нам было важно нацелить детей
на то, чтобы они получили хорошее
образование, благодаря своему труду
достигли результатов, смогли реализовать себя в творчестве и обычной
жизни. Настя окончила гимназиюколледж при Белорусской академии
музыки по классу скрипки доцента
Галины Павловны Солопахо с золотой медалью, она – лауреат Специального фонда Президента РБ по
поддержке талантливой молодёжи.
Поступила в Парижскую Высшую
консерваторию музыки и танца.
Спустя два года туда при конкурсе
200 человек поступил и Ваня. С тех
пор они живут самостоятельно.
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Минск – Париж

К

онечно, мы часто общаемся по
телефону. Но разве может мама
не волноваться и не переживать за своих детей? Например, мне
хотелось бы помочь им организовать
быт – это немаловажно для творческого человека, у которого главное
внимание направлено совсем на
другое.
Настя, уже будучи парижской
студенткой, стала лауреатом серьёзных международных конкурсов: VI конкурса им. А. Глазунова
и XXII конкурса FLAME в Париже.
Несколько лет в составе инструментального трио «Беларусь» пропагандирует белорусскую музыку, участвует в различных творческих проектах
и фестивалях. Она фанатично устремлена в музыку, у неё есть композиторские способности, и она пробует
сочинять серьёзные вещи.
Ваня, конечно, теперь в основном живёт в гостиницах: он много гастролирует, много выступает.

Его концерты мы просматриваем на
экране компьютера по интернету,
ведь невозможно же летать вслед за
ним по странам и континентам. Хотя,
наверное, было бы прекрасно услышать вживую его выступление вместе
с оркестром под руководством великого дирижёра Валерия Гергиева.
В Париже первый раз мы побывали только в 2015 году: денег особо
на поездки не было, как-никак, двое
студентов в семье. Изредка дети приезжают домой в Беларусь. Конечно,
стараюсь их вкусненько накормить.
Счастлива, если удаётся всем вместе
отправиться на Браславские озёра на
рыбалку: ведь и я, и муж, и Ваня –
все мы любим рыбачить! Разговоров
о музыке тоже много. Но ни у сына,
ни у дочки не звучат слова «сделать
карьеру». Считаю, это повод для гордости.
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Иван Каризна:
«Мне нравится играть в Беларуси»
«Я бы жил здесь, если бы только из Минска дешевле было летать на
концерты в другие страны. Например, мне для виолончели всегда нужно покупать второе место в самолёте, а билеты в 3-5 раз дороже, чем в Европе...
Мечтаю о том, чтобы у нас в Беларуси появился большой концертный
зал, а лучше – современный комплекс, с хорошей акустикой. Я хотел бы
иметь ансамбль солистов, маленький оркестр, какой в своё время собрал
Спиваков. Он создал свой камерный оркестр «Виртуозы Москвы», который
сейчас считается одним из лучших в мире. Так же сделал Юрий Башмет,
великий альтист. Создать такой оркестр в Беларуси – реально, многие
белорусские музыканты с мировым именем вернулись бы в Минск, если бы
им были предложены более-менее хорошие условия».
«Очень хочется, чтобы в моей стране у
людей было больше возможностей слушать
хорошую музыку. Поэтому в прошлом году
наш с Кириллом Кедуком европейский гастрольный тур плавно перешёл в тур по
Беларуси. Мы выступили в 27 городках –
это не шутка! Есть такая тенденция, что
большинство значимых культурных событий проходит в Минске, а в регионах люди
просто не имеют возможности услышать
классическую музыку живьём. Нам очень
хотелось дать этим людям альтернативу.
Также, возможно, дать повод для коллегмузыкантов задуматься над тем, как важна
популяризация классической музыки в регионах – там, где находятся истоки нашей
белорусской культуры.
Мы были приятно удивлены тем, как
люди нас слушали и принимали, – практически в каждом городе нас провожали
овациями стоя. Это абсолютно расходится
с мнением, что у нас в Беларуси классическая музыка малоинтересна. Белорусская
публика отличается искренностью и почти детской непосредственностью».
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Мастер-класс в Бобруйске
во время гастрольного тура по Беларуси.

«Классическая музыка в частности и искусство в целом развивают в
человеке творческий потенциал. Попмузыка разве развивает? Думаю, нет.
Она не развивает, а развлекает публику. Искусство же заставляет человека задуматься о важном, попытаться
понять, кто он и чего хочет от жизни.
И, кстати, я недавно читал, что, согласно статистике, в колониях для
малолетних преступников нет детей,
окончивших музыкальные школы.
Может, не стоит сокращать финансирование культуры, может, лучше
государству содержать музыкальные
школы, чем исправительные учреждения?..»

ПРАЕКТЫ

Радзіма і маці –
паняццi непадзельныя
Любоў да самага важнага ў жыцці
чалавека ў Гродне выхоўваюць
праз песню. Па ініцыятыве
гарадской арганізацыі БСЖ тут
адбыўся чацвёрты конкурс “Лепшая песня пра любімую маці, пра
родную Беларусь”.

Т

ак часта нам даводзіцца чуць і гаварыць “Радзіма-маці”, што мы
даўно ўжо сталі лічыць гэтыя словы сінонімамі. Нельга выбраць з іх больш
важнае, нельга думаць толькі пра адно, не
закранаючы пры гэтым другога. Аднак
калі любоў да матуліных рук з’яўляецца
ў кожнага ў першыя дні жыцця, то любоў
да роднай краіны прыходзіць пазней, калі
чалавек пачынае сталець. Менавіта таму
любоў да маці і Радзімы стала тэмай вакальнага конкурсу для дзяцей і моладзі,
арганізаванага ўжо ў чацвёрты раз.
– Наш конкурс пастаянна разві
ваецца. Сёлета ў межах праекта нам

удалося аб’яднаць не толькі
дзяцей і моладзь Гродна, але і грамадскія
арганізацыі: “Белая
Русь”, БРСМ, Чырвоны Крыж, прафсаюз
работнікаў адукацыі
і навукі, абласную арганізацыю
ветэранаў, – расказвае
старшыня Гродзенскай
гарадской “пярвічкі”
БСЖ Ірына Луканская.
Арганізаваць конкурс для
падрастаючага пакалення Ірына
Эдуардаўна вырашыла невыпадкова.
Як галоўны ўрач гарадской дзіцячай
паліклінікі №1, яна ведае: творчасць і
пазітыўныя эмоцыі неабходныя кожнаму дзіцяці, як вітаміны. Дзякуючы праекту на сцэну змаглі выйсці не
толькі тыя, хто займаюцца вакалам на
прафесійным узроўні, але і аматары, і
пачаткоўцы. Акрамя таго, удзел у конкурсе ўзялі навучэнцы Гродзенскай школы-

інтэрната для дзяцей
з парушэннямі зроку.
– Такія праекты
надзвычай важныя
для дзяцей і моладзі.
Хтосьці скажа: ну як песня
можа паўплываць на любоў да
маці і Радзімы? Вельмі моцна! Песні
і вершы, якія мы завучваем у дзяцінстве,
застаюцца з намі назаўжды. І, сталеючы,
кожны канкурсант не аднойчы ўспомніць
тэкст сваёй песні, пераасэнсуе яго, задумаецца. Я і сама па сённяшні дзень памятаю радкі, якія спявала ў школьныя
гады, – падзялілася Марыя Бірукова, ганаровая старшыня Гродзенскай абласной
арганізацыі ГА “БСЖ”, член праўлення
Беларускага саюза жанчын.

Кожнаму майстру – “Свая палічка”
У тым, што беларускія жанчыны – майстрыхі на ўсе рукі, сумневу
ніколі не было. І вяжуць, і плятуць,
і вышываюць, і скульптуры лепяць,
і карціны пішуць… Вось толькі паказаць і прадаць свае працы могуць
далёка не ўсе.

Прадпрымальніца Лілія Калюжная з мэтай дапамагчы вырашыць
праблему адкрыла каворкінг-

краму “Свая палічка”. Ідэю падтрымала Гомельская абласная арганізацыя БСЖ. “Свая
палічка” аб’яднала дзясяткі рукадзельніц з
усіх куткоў Беларусі, і нават з Расіі.
– Ідэя і рэалізацыя праекта – першакласныя, – лічыць старшыня Гомельскай ГА “БСЖ”
Галіна Пашэд. – Гэта не проста крама, дзе
прадаюцца рэчы, зробленыя рукамі,
а яшчэ і паўнавартасны сацыяльны
праект па падтрымцы жаночага
прадпрымальніцтва. Таксама
плануецца рэгулярна праводзіць
майстар-класы, лекцыі і
кансультацыі па рамесніцкай
дзейнасці.
Прайсці міма крамы наўрад
ці атрымаецца: знаходзіцца яна
ў самым цэнтры Гомеля і вабіць
да сябе каляровымі аканіцамі.
А калі патрапіш унутр, з пустымі
рукамі дакладна не выйдзеш!
Ганна Курак

снежань 2017

Тут вам і ўпрыгажэнні на любы густ і кашалёк, і прадметы інтэр’ера, якія дапоўняць
як гарадскую кватэру, так і вясковую хату, і
посуд, і мастацкія творы… Адным словам,
ёсць усё, што можа прынесці асалоду для вачэй і зрабіць вашае жыццё ўтульным.
– Калі я толькі задумвала праект, не
ведала, дзе шукаць рамеснікаў. Пакрысе
праз знаёмых і сацыяльныя сеткі знайшла
першых герояў для “сваіх палічак”. Пазней
людзі самі пачалі прыходзіць і знаёміцца.
Стала зразумела, што гэта запатрабавана і
неабходна нашым рукадзельніцам, – расказала ўладальніца крамы Лілія Калюжная.
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Выраб печыва напярэдадні
Раства і Новага года – ня
зменная сусветная традыцыя, якая аб’ядноўвае
дзяцей і дарослых і прыносіць
у дом яшчэ больш цеплыні,
утульнсці і непаўторнага
водару ад святочнай вячэры.
Яно смачнае і разнастайнае. Яно ўпрыгожыць любое
чаяванне і будзе незаменным прадуктам у далёкім
падарожжы. Яго пякуць ва
ўсіх краінах свету і часта
робяць гэта з магічнай мэтай. Так, мы вядзём гаворку
менавіта пра пячэнне.

і ў свята, і ў будні

П

аводле старажытных рукапісаў
і археалагічных знаходак,
пячэнне з’явілася практычна ра
зам з хлебам. А гэта значыць, што
яму ўжо больш за дзесяць тысяч
гадоў! Цеста для яго рабілі няшмат
і ставілі ў печ перад закладкай хлеба, каб праверыць яе разагрэў. Цукру
яшчэ не было, таму першае пячэнне
атрымлівалася прэсным і не зусім
смачным. Затое было заўважана, што
такое сухое печыва было дастаткова
сытным і добра захоўвалася.

Лічыцца, што
першае пячэнне ў сучасным яго разуменні пачалі вапякаць
у VІІ ст., пасля з’яўлення цукру. Упершыню цукровае пячэнне было выраблена ў Персіі, а потым разышлося
па ўсім свеце. Росту папулярнасці
гэтага ласунку спрыялі не толькі
падарожжы і гандлёвыя караваны,
але, як ні дзіўна, таксама і войны.
Пячэнне бралі з сабой у любую далёкую дарогу, бо яно працяглы час
захоўвала свае смакавыя якасці і давала падарожнікам і воінам сілы.

Кацярына АГЕЕВА
Фота Надзеі БУЖАН
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З цягам часу нараджаліся самыя
разнастайныя кулінарныя рэцэпты, і печыва з мукі станавілася ўсё
больш папулярным ласункам. Сёння
яно прадстаўлена ў сусветных гандлёвых кропках мільёнамі гатункаў,
і колькасць іх павялічваецца, дзякуючы ў тым ліку і ідэям мінскіх
кандытараў.
Так, сёлета ў беларускіх крамах
аматары салодкасцяў, безумоўна,
заўважылі прывабныя ўпакоўкі печыва з прыцягальнай італьянскай
назвай “Чыторыа”. Такі вось падарунак – арыгінальнае фьюжн пячэнне – зрабіў для нас вядучы беларускі
вытворца “Слодыч”.
Пра тое, як нараджаюцца новыя ідэі вакол старажытнага прадукта (узрост жа паважаны, амаль
15 стагоддзяў!), мы гутарым з
намеснікам дырэктара ААТ “Кандытарская фабрыка “Слодыч”
Леанідам Іванавічам Сянько і
начальнікам аддзела маркетынгу і
рэкламы Дзмітрыем Уладзіміравічам
Салавых.

– Чаму новы гатунак пячэння
назвалі “Чыторыа”? У чым ідэя
прапановы такой італьянскай
слодычы для беларускіх
спажыўцоў?
Л.I.: Наша прадпрыемства забяспечвае пячэннем 30% беларускага
рынку, акрамя таго, мы адпраўляем
сваю прадукцыю ў 12 краін свету. Аднак нам важна павялічыць
колькасць сваіх прыхільнікаў, і
вырашылі гэта зрабіць з дапамогай
новага брэнду. Назва “Чыторыа”
адразу падкрэслівае, што тут увасоблена прынцыпова новая кандытарская ідэя.
Д.У.: Дарэчы, мы выкарысталі
тут гульню слоў “Чыча дэ
лабараторыя”, што па-італьянску
значыць “Лабараторыя ласункаў”.
– Вы называеце “Чыторыа”
першым фьюжн пячэннем?
“Фьюжн” з англійскага –
даслоўна “зліццё”, “змяшэнне”.
Чаго з чым?

Д.У.: У гэтым сутнасць

канцэпцыі новага пячэння! Мы
змешваем кампаненты, характэрныя для печыва з розных рэгіёнах
свету, і атрымліваем новыя смакі.
Напрыклад, канадская пшаніца і
швейцарскі шакалад, руская маліна
і кітайскі чай.

– З такім геаграфіч
ным падтэкстам
узнікае яшчэ і свое
асаблівы “чамаданны
настрой”, як быццам
павеяў вецер далёкіх
вандровак… А хто аўтар
ідэі?

Д.У.: У стварэнні “Чыто-

рыа” прымаў удзел практычна
ўвесь калектыў “Слодыча”.
Працэс распрацоўкі заняў два з
паловай гады: рэгулярна збіраўся
экспертны савет, куды ўваходзілі
і тэхнолагі, і маркетолагі,
і механікі, і эканамісты. Усяго чалавек дванаццаць. Ва ўсіх розны
ўзрост, рознае бачанне, розныя
смакавыя ўяўленні. Разам з тым
усе яны добра разумеюць, як працуе “арганізм” фабрыкі і якія яе
рэальныя магчымасці. Разважалі,
спрачаліся, фантазіравалі,
падлічвалі …

Цікава
Пячэнне “К полднику” – таксама ўласнае
вынаходніцтва “Слодыча”. У 1970-я тэхнолаг Антаніна Паўлаўна Кашпар атрымала за распрацоўку яго рэцэптуры ордэн
Чырвонага Працоўнага Сцяга. Пячэнне і
сёння карыстаецца вялікім попытам, у
тым ліку ў замежных спажыўцоў.
Спробы іншых вытворцаў пераняць
рэцэпт беларускага хіта застаюцца бесп аспяховымі. Так смачна не
атрымліваецца ні ў каго! Хоць галоўнага
сакрэта не хаваюць: пячэнькі “К полднику” робяцца цалкам уручную. Аднак на
“Слодычы” акрамя пяшчотнай энергіі
ручной працы ў вырабы ўкладаюць душу.

– У журналістаў гэта называецца “мазгавы штурм”.

Д.У.: Ну так. У выніку распра
цавалі арыгінальную рэцэптуру.
Пазней збіраліся, каб дэгуставаць
навінкі, абмяркоўваць, што атрымалася, уносіць карэктывы. Пасутнасці, гэты працэс працягваецца
і да сённяшняга дня.

У кожнай краіне свой любімы рэцэпт печыва да Раства.
У Вялікабрытаніі гэта імбірнае пячэнне, у Швецыі –
жытнёвае, у Нігерыі – какосавае, на Мальце –
лімоннае, у ЗША – бульбянае, у Паўднёвай
Афрыцы – шакаладна-перачнае, у Ізраілі –
тахіннае, у Індыі – бабовае, у Аўстраліі – мятнае.

Дарэчы

П

ячэнне ў старажытных славян лічылася
абрадавым хлебам. Яно выпякалася з
магічнай мэтай напярэдадні каляндарных
свят, асабліва на Каляды. Называлі яго
“казулямі”, рабілі ў форме розных жывёл
і з яго дапамогай варажылі: па чарзе цягнулі
казулі з кошыка. Каму дастанецца сабака, той
у новым годзе сустрэне новага сябра, каму
свінка – той увесь год будзе сыты. Кошка – да
грошай, курка з яйкам – чакай прыбаўлення
ў сямействе, алень з каронай на галаве – да
вяселля, карова прадказвала дабрабыт.
А калі выцягнеш галоўную фігурку –
козліка з барадой – увесь год будзеш
шчаслівы. Фігурку есці нельга. Яе трэба захоўваць, а на наступныя Каляды
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кінуць у полі праз левае плячо. Казуля
павінна разбіцца: чым больш кавалачкаў,
тым больш шчаслівым будзе наступны год.
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– А ці цяжка было такія сумесныя здабыткі творчасці ўсяго
калектву ўкараніць у вытворчасць?

Л.I.: Давялося набыць і ўстанавіць новую імпартную вытворчую лінію з
вельмі складанымі элементамі. Спачатку некаторыя сумняваліся: маўляў, ці
ні памыліліся мы з ідэяй, ці акупяцца выдаткі? Сёння можна ўжо ўпэўнена
сказаць, што ўсё ў нас атрымалася, “Чыторыа” спадабалася беларускім ласунам, якія, набыўшы печыва адзін раз, вяртаюцца за ім ізноў.

З

ахацелася пабачыць
на ўласныя вочы, як
вырабляецца ласунак, над
стварэннем якога з такім
натхненнем працаваў увесь
вытворчы калектыў. І мы
накіраваліся ў цэх.
– І прыхільнікі традыцый, і шукальнікі
новых густаў, і аматары
эксклюзіву – кожны можа
знайсці ў нас ласунак па
душы, – запэўніла загадчыца вытворчасці
Святлана Аляксандраўна
Драбушэвіч.
А галоўны тэхнолаг
прадпрыемства Марына
Мікалаеўна Ярошкіна
адкрыла для чытачоў “Алесі”
асноўны сакрэт дамашняй
выпечкі:
– Пячэнне – прадукт, што
нараджаецца ад натхнення.
Асноўныя інгрыдыенты ва
ўсіх аднолькавыя, а вось да
аздаблення смакаў варта
падысці творча. Акрамя
класічных разынак і ваніліну,
можна выкарыстоўваць і
карыцу, і аніс, і базілік, і розныя віды перцу… Дайце волю
сваёй фантазіі!
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Лічбы і факты
  “Слодыч” пастаўляе сваю прадукцыю ў 12 краін свету.
  Кожны месяц з канвеера “Слодыча” спажыўцам адпраўляецца
каля 1,5 тон салодкай прадукцыі.
   Дарэчы, кожны беларус за
год з’ядае па 4,5 кг пячэння.
Для параўнання: ірландцы і
італьянцы – па 19 і 12 кг адпаведна, а вось кожны кітаец – усяго
100 г.
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Сцюдзёнымі
зімовымі вечарамі
пасля працы хочацца хутчэй
дабегчы дадому,
каб ухутацца ў
мяккую коўдру,
уключыць любімы
серыял і, вядома, узяць у рукі
кубачак гарачай
духмянай гарбаты. Пра магію
самага папулярнага зімняга напою
мы пагутарылі
з заснавальніцай
першай на Беларусі
крафтавай мануфактуры гарбаты
“Пі і мар” Юліяй
Граматневай.

Утульнасць

у кубку
– Адкуль узялася ідэя адкрыць
такую незвычайную кампанію –
мануфакутуру гарбаты?
– Прагучыць дзіўна, але
інфармацыю пра гарбату я пачала
збіраць з самага дзяцінства. Кожнае
лета праводзіла ў бабуль на вёсцы.
Адна мая бабуля – з Заходняга Палесся. Там асаблівае стаўленне да
прыроды і яе багацця захоўваецца
і сёння: веды пра лекавыя якасці
раслін перадаюцца з пакалення ў
пакаленне як нешта надзвычай дарагое. І я калісь падчас вакацый ра
зам з бабуляй хадзіла ў лес “па скарбы” і неўсвядомлена насычалася
інфармацыяй, якой цяпер карыстаюся. Другая мая бабуля доўгі час жыла ў
Сібіры і на Каўказе. Там флора кардынальна адрозніваецца ад беларускай,
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таму яна прывезла адтуль зусім іншы
досвед і расказвала пра асаблівасці
горных і тундравых раслін.
Непасрэдна купажом (змешваннем розных сартоў чаю з іншымі
інгрыдыентамі) я пачала займацца
ўжо ў студэнцкія гады. Калі грошай асабліва не было, але на святы хацелася радаваць родных і
сяброў цікавымі падарункамі. Вось
я і прыдумала афармляць звычайны
буйналіставы чай з супермаркета ў
празрыстыя шклянкі і дабаўляць да
яго зёлкі з аптэкі, сушаныя лімоны
ды яблычкі. Некаторыя знаёмыя спачатку не верылі, што я зрабіла гэта
сама. Казалі, што падарункі выгля-

Ганна Курак

даюць занадта эфектна, але прайшоў
час – і цяпер яны заказваюць у мяне
гарбату. За гады, што я займалася
купажом на аматарскім ўзроўні, у
мяне назбіралася шмат аўтарскіх
рэцэптаў – для розных пор года, пад
пэўныя настроі, заняткі і інш.

Кажы па-беларуску
правільна
Чай (ад кіт. 茶 — «ча») – напой
выключна з лісця вечназялёнага
чайнага дрэва.
Гарбата (ад лац. Herba – трава) –
напой з запараных зёлак, ягад,
спецый і сушаных фруктаў. Можа
быць і на аснове чаю.
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– Быў штуршок, які прымусіў вас заняцца “гарбатнымі справамі” на больш сур’ёзным ўзроўні?
– Безумоўна! Па адукацыі я мастак. Вядома, адкрыццё мануфактуры мяне натхнілі двое маіх
з такой прафесіяй не заўсёды лёгка пракарміць самых блізкіх людзей – сын і муж.
сябе. Да з’яўлення ўласнай сям’і не надавала гэНаш невялічкі бізнэс пачаўся не на пустым
таму вялікага значэння. Пасля таго, як нарадзіўся месцы. Спачатку да мяне звярталіся асобныя
сын, жыццё напоўнілася адказнасцю не толькі за кафэ, бары і рэстарацыі, дробныя фірмы, якім
сябе, але і за яго. Натуральна, я задумалася пра хацелася здзіўляць сваіх кліентаў эксклюзіўнай
пошукі працы, якая б прыносіла больш-меньш гарбатай, якую больш нідзе не знойдзеш. Гэта
стабільныя прыбыткі. А паколькі купажом я ў той надало мне ўпэўненасці ў тым, што мая праца
момант займалася досыць актыўна (хоць толькі
запатрабаваная. Я зрадля сябе і сваіх знаёмых), муж прапанаваў пезумела: можна рухацца
ратварыць хобі ў бізнес. Атрымліваецца, што на
далей.

Дарэчы
Некаторыя людзі, калі ўпершыню чуюць
пра нашу мануфактуру, з усмешкай запытваюцца: “А хіба ў Беларусі існуюць чайныя
плантацыі?” У мяне на гэта маецца цікавы
адказ: “А хіба яны ёсць ў Велікабрытаніі? Не!
Аднак так званы “англійскі” чай вядомы ва
ўсім свеце і лічыцца адным з самых якасных”.
Апрача таго, “Пі і мар” – гэта не мануфактура
беларускай гарбаты, а беларуская мануфактура
гарбаты. Здаецца, дробязь, але ад яе залежыць
сэнс. Мы не вырошчваем расліны, а толькі змешваем тое, што ўжо ёсць. Кажучы прафесійнай
мовай, ствараем гарбатныя блэнды.
*Блэнд (ад англ. blend – сумесь) –
кабінацыя розных інгрыдыентаў для
атрымання новага прадукту. У нашым
выпадку чайныя лісты міксуюцца з
зёлкамі, садавінай і спецыямі. Дарэчы,
кактэйлі (малочныя, фруктовыя, алкагольныя) і напоі на аснове классічнай
чорнай кавы – гэта таксама блэнды.
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– У свеце шырока вядомыя
англійская, кітайская і японская
культура піцця чаю. А як гэты напрамак развіваўся на Беларусі?
– На маю думку, трэба размяжоў
ваць свецкую і народную культуру.
Свецкая – гэта калі вы прыходзіце ў
кафэ, гастрабар ці рэстаран спецыяльна для таго, каб выпіць кубачак
прафесійна прыгатаванага чаю. Да
нас гэтая традыцыя прыйшла зусім
нядаўна і пакуль што не такая папулярная, як піццё кавы ў кавярнях. А народная культура ўзнікла даўным-даўно
і ніяк не тычыцца чаю. Тут неабходна
гаварыць непасрэдна пра гарбату:
нашыя продкі спакон веку запарвалі
зёлкі, карэнне і ягады – адным словам,
тое, што расло ў лесе ды на лузе.
– Але ж сёння беларусы часцей п’юць звычайны чорны ці
зялёны чай…
– Таму я і кажу, што мы павінны быць
зацікаўленымі ў сваёй культуры на ўсіх
ўзроўнях. Важна захаваць не толькі мову
і фальклор, але і побыт, гастранамічныя
звычкі беларусаў. Тыя ж зёлкі як раслі,
так і растуць, але мы на іх забыліся.
Таму калі ў вас ёсць прабабулі,
бабулі і матулі, што жывуць на вёсцы,
часцей завітвайце да іх у госці і будзьце ўважлівымі да ўсяго, што яны вам
расказваюць і паказваюць. Пераймайце традыцыі, занатоўвайце кожную параду ад старэйшага пакалення.
Не грэбуйце тым, што здабывалася
вякамі, на карысць імгненнай модзе.

5 сакрэтаў
Папулярныя сёння смузі і капучына – гэта,
смачнай гарбаты
вядома, смачна і модна, але нашая аўтэнтычная
ад Юліі Граматневай
гарбата з палескіх зёлак ды ягад па смаку ім
Піце гарбату асобна ад ежы. У прыкуску замест салодкіх дэсертаў
не саступае. Я гэта дакладна ведаю!
– Юля, брэндаў
лепш бярыце мёд, цукаты
– Вашая мануфактура гарбаты – адзіная ў краіне. Быць
першымі ў любой справе няпроста. З якімі цяжкасцямі вам
давялося сутыкнуцца?
– Паколькі аналагічных кампаній
у Беларусі няма, то пэўныя праблемы ўзніклі з сертыфікацыяй нашага
прадукту. Мы не ведалі, якія да нас
будуць патрабаванні, а структура,
якая выдае сертыфікаты і праводзіць
аналіз не адразу зразумела, чым мы
займаемся. “Як гэта? Крафтававы купаж гарбаты?! Так не можа быць!” –
казалі яны. Напрыклад, натуральныя
эфірныя алеі дагэтуль у Беларусі
зарэгістраваныя толькі як касметычныя сродкі, а між тым ва ўсім свеце
такія алеі ўжываюць у харчаванні.
– Зёлкі – гэта ў некаторым
сэнсе лекі. Вам для працы было
дастаткова “бабулінага” досведу ці прыйшлося вывучаць іх
больш сур’ёзна?
– За ведамі “па спецыяльнасці”
прыйшлося ехаць у Еўропу. Там я вывучала ўсё, што тычыцца непасрэдна
чайнага лісту: як зразумець, што перад
табой якасная сыравіна, як правільна
запарваць чай, як спалучаць паміж сабой інгрыдыенты. Колькі медыцынскіх
кніг давялося перачытаць! Многія
расліны маюць лячэбны эфект, але,
каб яны ішлі на карысць і не наносілі
шкоды, трэба ўмець з імі працаваць,
правільна падбіраць дазіроўку.
– Як адбываецца працэс купажу гарбаты?

гарбаты – натуральнай

альбо прэснае печыва. Яны
“Чарнавыя”
і не вельмі – сёння шмат. Што
не пераб’юць смаку гарбаварыянты выновыдзяляе вас?
ты, а толькі адценяць яго.
шу на суд мужа
– Мы робім “тутэйшы” прадукт – у гэтым і  Ягады і фрукты не
і дзяўчыны,
якая займаецца адметнасць. Калі пачыналі, адштурхоўваліся залівайце вадой, якая
не толькі ад маіх уменняў, але і ад таго, што толькі што закіпела.
распрацоўкай
на Беларусі мала аўтэнтычных прадуктаў. Дайце ёй астыць да
тэкстаў пад кожТурысты ў якасці сувеніраў звычайна вя- тэмпературы 80-90 С.
ны блэнд. Муж –
зуць ад нас цукеркі “Камунаркі” і “Спарчалавек мультыА вось сухія зёлкі, наадтака”, але яны не маюць нічога
культурны, добра
варот,
запарвайце крутым
агульнага з народнай кульаналізуе, адчувае,
кіпенем.
турай беларусаў.
што пойдзе, а што не.
Калі дома ёсць толькі звычайны
А калега дакладна перадае
чорны чай, а хочацца здзівіць нечакана
словамі тое, што я хацела выказавітаўшых гасцей, дабаўце ў імбрычак (русск.
заць праз смак пэўнага гатунку гарба“заварник”) з гатовым напоем лыжачку мёду.
ты. Так разам мы выкрышталізоўваем
Нават самы няякасны гатунак чаю можна
канчатковую рэцэптуру і толькі тады
выратаваць, калі дабавіць у яго сухіх кветак
запускаем у вытворчасць.
– Акрамя вас, у мануфактуры
яшчэ хто-небудзь працуе?
– У нашай камандзе восем чалавек. У кожнага свой абавязак:
закупкі інгрыдыентаў, перамовы з
крамамі, піяр і маркетынг, вядзенне
бухгалтэрыі, транспарціроўка. Апрача таго, тры чалавекі займаюцца
запакоўкай гарбаты. Гэта досыць марудны працэс, паколькі нават матузкі,
на якія мацуюцца цэтлікі з апісаннем
пэўнага блэнду, вяжуцца ўручную.
Ды і стварэнне самой гарбаты –
цалкам ручная праца. Амаль кожны
лісцік праглядаем. Тыя ж яблыкі
ды лімоны, калі сушым, наразаем
толькі ўручную. Не таму, што тэхнікі
для гэтага няма, а таму, што верым:
усё, што зроблена рукамі, мае значна
больш энергетыкі, пазітыву, цяпла.

– Натуральная ежа сёння ка– Нягледзячы на тое, што мы
рыстаецца попытам ва ўсім свепрытрымліваемся пэўных правіл і
це. А што скажаце наконт гарбатэхнік у стварэнні гарбатных блэндаў,
ты ў гэтым плане?
купаж – занятак для творчых асоб.
– Нашая мануфактура якраз
Працаваць даводзіцца адразу над
і акцэнтуе ўвагу на экалагічнасці
двума якасцямі – смакам і водарам.
інгрэдыентаў. Калі мы кажам пра заНад “эскізамі” я звычайна “чарую”
хаванне беларускіх традыцый і стваадна. Дабаўляеш адзін інгрыдыент,
рэнне тутэйшага
другі, яшчэ адзін. Запарваеш, смапрадукту, то ніякай
куеш. Пасля ізноў па гэхіміі
ў ім быць не
тым жа коле,
можа.
Чайнае лісце
Гарбата,
якая
зробіць
цёплым
але з іншымі
набываем у Кітаі,
нават самы халодны зімовы вечар
складнікамі.
Індыі, Японіі –
Бярэм паўшклянкі абляпіхі, адзін нарэзаны
Чымсьці нагадкраінах, дзе найапельсін, маленькую лыжку бадзяну, павае стварэнне
лепшыя
ўмовы для
лачку
цынамону.
Усё
змешваем
і
заліваем
парфумы.

600 мл гарачай вады. Калі любіце мёд, то
снежань 2017 можна дабавіць крышачку, але ўжо ў кубак.

ліпы, чабору, рамонку.

яго вырошчвання. Зёлкі, травы і фрукты, якія растуць на Беларусі, набываем
у мясцовых прадаўцоў. Спецыі заказваем з Усходу. Дарэчы, нават пакункі
ў нас зробленыя з матэрыялаў, якія не
наносяць шкоды прыродзе.
Хоць на сусветным рынку чая
“хіміі” даволі шмат. Ну, згадзіцеся,
хіба натуральны чай можа запарыцца
ў імгненне вока? Гэта галоўная прыкмета таго, што перад вамі штучны
прадукт.
– Вы шмат часу праводзіце,
працуючы з гарбатай. Дома яе,
напэўна, ужо не п’яце?
– Яшчэ як п’ём – усёй сям’ёй! Лічу,
што гэты напой здольны ствараць
пэўную атмасферу ўтульнасці і спакою,
дзе б вы не знаходзіліся. Згадзіцеся,
каву мы звычайна п’ём па-дзелавому,
на хаду, а гарбату – калі нікуды не спяшаемся. П’ём яе і тады, калі ў нас усё
добра, і тады,калі ўсё дрэнна. А рытуал піцця гарбаты у канцы бяседы на
любым свяце ў беларусаў увогуле абавязковы. Таму яна, гарачая і духмяная,
ёсць у кожным дні майго жыцця.
Што да ўласных густаў, то люблю цяжкую, насычаную, “зімовую”
па саставе гарбату. Зараз гэта мікс
з зялёнага чаю, імбіру, бадзяну, сушаных яблык, цынамону і лаўровага
лісту. Букет незвычайны, спадабаецца сапраўдным гурманам і тым, хто
любіць адкрываць новыя смакі.
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НАШЫ ГОСЦІ
Яркі, насычаны пах духмянага імбірнага печыва пануе ў
майстэрні. У імгненне вока
водар, знаёмы з дзяцінства,
пераносіць нас у навагоднюю
казку. Туды, дзе хаваюцца
пад махнатымі лапамі ёлкі
падарункі, дзе рассыпаюцца
цёплымі іскрамі бенгальскія
агні і гучна выстрэльвае
шампанскае… Так, імбірныя
пернікі – безумоўны атрыбут
зімовых свят.
“Алеся” сустрэлася з
жанчынай, якая сваё
кулінарнае захапленне
ператварыла ў справу
жыцця. Знаёмцеся:
Кацярына ВАРГАНАВА,
кіраўнік майстэрні

Pernik.by.
– Вучоныя кажуць, што жанчыны праводзяць на кухні,
сярод рондаляў і патэльняў,
8 паўнацэнных гадзін на тыдзень! Але для многіх кулінарыя –
свядомы выбар. Напрыклад,
як вы рашыліся адкрыць
пернікавую майстэрню?

Не жыццё,

а пернікі!
Хрысціна ХІЛЬКО
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– Праца ў буйной карпаратыўнай
кампаніі не прыносіла мне задавальнення, хоць я і зарабляла нядрэнныя грошы. Вечарамі адчувала
сябе нібы выжаты лімон. Была на
грані эмацыянальнага выгарання.
І ў адзін момант усвядоміла – усё,
хопіць! Хачу займацца любімай
справай. Атрымліваць станоўчыя
эмоцыі, задавальненне і, вядома ж,
грошы.
Але за што ўзяцца? Паразважала – і падумалася: а чаму б не ператвараць сваё хобі ў бізнес? Роспіс
пернікаў – маё захапленне. Пачала размалёўваць ласункі для сваіх
дзетак, калі знаходзілася ў дэкрэтным адпачынку. За гэтым заняткам магла правесці цэлы дзень, ад
світання да змяркання, і гэта мне не
надакучвала.

– З якімі цяжкасцямі давялося сутыкнуцца напачатку?
– Прыйшлося паглыбіцца ў незнаёмы мне раней свет бізнесу. Адна
справа рабіць кандытарскія вырабы
для сябе, зусім іншая – наладзіць
вытворчасць. Сертыфікаты, рэгламенты, папяровая цяганіна – сёння
я ўспамінаю той час з усмешкай, а
тады плакаць хацелася. Дзякуй маім
родным і сябрам. Заўжды былі побач,
падбадзёрвалі, запэўнівалі, што ўсё
атрымаецца.
За кадрам сёння засталіся бяссонныя ночы, ваганні, сумневы,
незлічоныя спробы. Адзінай формулы, як зрабіць бізнес паспяховым і
прыбытковым, каб ён нават у шторм
трымаўся на плыву, няма. Аднак у
кіраўніка павінна быць рашучасць
і моцная воля. Вельмі шмат залежыць ад каманды, якую ты сабраў.
Таленавітыя, надзейныя людзі дапамогуць прыйсці да поспеху. Сваіх
калег я называю “пернікавыя феі”. У
пякарні пануе добразычлівая, лёгкая
атмасфера, прасякнутая творчасцю
і душэўнасцю. Напэўна, менавіта
таму нашыя пернікі такія смачныя
(усміхаецца).
Што думаю наконт шанцавання, падарункаў лёсу? Ну, будзем
рэалістамі. Шанцаванне – спрыяльны
збег абставін. І яны не зваляцца на вас
з неба, калі вы будзеце адпачываць на
канапе. У 99 выпадках са 100 за поспехам стаіць доўгая, карпатлівая праца.
У першую чаргу – над сабой. Калі чалавек развіваецца інтэлектуальна, узбагачаецца эмацыянальна і духоўна,
у яго жыццё абавязкова прыйдуць і
поспех, і грошы, і папулярнасць – тое,
што ён хацеў атрымаць.
– Сёння ў кожным супермаркеце можна купіць самае рознае печыва. Як вы лічыце, чаму вашыя
пернікі карыстаюцца попытам?
– Наша галоўная перавага – натуральныя кампаненты слодыча:
мука, алей, мёд. Ніякай шкоднай
хіміі, “ешак”, араматызатараў – тых
рэчываў, якімі часта грашаць вытворцы печыва. Калі я стала мамай,
больш пільна пачала вывучаць састаў
прадуктаў, бо, як любая жанчына,
клапачуся пра здароўе сваіх дзетак.
У нашай пякарні асаблівая ўвага надаецца менавіта якасці.
Вы заўважалі, што пернік ручной
працы – не проста кандытарскі выраб. Гэта асоблівы прадукт – “пяш-
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Калі чалавек развіваецца інтэлектуальна,
узбагачаецца эмацыянальна і духоўна, у яго
жыццё абавязкова прыйдуць і поспех, і грошы,
і папулярнасць – тое, што ён хацеў атрымаць
чотны”, душэўны. Бо ў кожны слодыч мы ўкладаем часцінку сваёй
душы. Нашы пернікі могуць здзівіць,
выклікаць усмешку, расчуліць, прычым як дзяцей, так і дарослых.
– У майстэрні можна набыць салодкія падарункі на ўсе
выпадкі жыцця: вяселле, дзень
нараджэння, 8 сакавіка. Якія заказы самыя папулярныя?
– Самая гарачая пара ў нас пачынаецца перад зімовымі святамі.
На піку папулярнасці – імбірныя
пернікі, бо гэта неад’емны атрыбут
Калядаў і Новага года. Рукавічкі і
ялінкі, снегавікі і снягурачкі, зорачкі
і зайчыкі – тэматычныя вырабы
ідуць на “ура”. У дабавак, мы
заўжды знаходзімся ў пошуку
новых творчых ідэй і рашэнняў.
Наша навінка – наборы пернікаў,
якія можна размаляваць самастойна. Уявіце, наколькі гэта
аб’ядноўвае! Бацькі і дзеці
адкладаюць смартфоны, ады-

ходзяць ад тэлевізара, збіраюцца за
адным сталом і бавяць час разам.
Для дзетак такі занятак не толькі
цікавы, але і карысны. Роспіс развівае
дробную маторыку, дапамагае раскрыцца творчым здольнасцям. Паверце, дзеці і дарослыя атрымаюць
масу пазітыўных эмоцый! У нашых
наборах вы знойдзеце пернікі і ўсё неабходнае для іх упрыгожвання: харчовую глазуру, дэкаратыўныя пасыпкі,
кандытарскі пакет і інструкцыі па
прыгатаванні розных кампанентаў.
Не хочаце стандартных рашэнняў –
праяўляйце фан
тазію!
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– Ці ўлічваеце вы старадаўнія беларускія традыцыі?
– Пернікі – адны з самых старажытных кандытарскіх вырабаў. Гісторыя іх паходжання
сыходзіць углыб тысячагоддзяў. У старажытныя часы прысмакі гатавалі з сумесі мёду, жытняй
мукі, ягаднага соку. Непаўторны густ і водар печыву надавалі вострыя прыправы. Нашыя
продкі выпякалі пернікі ў самыя важныя моманты жыцця: дзень нараджэння, вяселле,
сяўба, жніво. Рэцэпты перадавалі з пакалення ў пакаленне, і кожная сям’я старалася захаваць
таямніцы свайго кулінарнага вырабу.
Мы шануем старадаўнія традыцыі кулінарнага рамяства, у аснове якіх – выкарыстанне
толькі натуральных прадуктаў. І дабаўляем свае варыянты ўпрыгожвання пернікаў, новыя
тэхнікі роспісу. Ствараем не проста слодыч, а сапраўдны твор мастацтва. Ёсць нават пернікікарціны. Такую рэч есці шкада, ды і не трэба. Станоўчыя эмоцыі яна вам падорыць, нават
калі проста ей любавацца.
– Бізнес звычайна патрабуе поўнай аддачы. Родныя не
крыўдуюць?
– Працоўны дзень арганізую
так, каб паспяваць усё. Вядома, як кожнай жанчыне, мне
хочацца больш часу праводзіць
з мужам і дзецьмі. Але бізнес
дыктуе свае правілы
гульні – ты кіраўнік і нясеш адказнасць за людзей, прадукцыю, планы, кантракты. Аднак
імкнуся, каб вольны час
на асабістае жыццё быў і ў
мяне, і ў маіх супрацоўнікаў.
Субота і нядзеля – выхадныя
дні, прысвячаю іх родным. У нашай сям’і ёсць свае правілы:
субота – дзень мамы і таты.
Мы з мужам бавім час
удваіх, ходзім у кіно, тэатр, кавярні, сустракаемся з сябрамі. А вось
чым заняцца ў нядзелю,
“камандуюць” дзеці!
– Што для вас значыць “добры адпачынак”?
– Наведванне аквапарка,
новае кіно, вячэрнія спе-
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вы пад гітару, ды і проста размовы з сяброўкамі па душах – гэтыя
няхітрыя рэчы прыносяць мне
задавальненне і сапраўдны
адпачынак. Падабаецца
шпацыр па мінскіх вулачках і парках: узбадзёрваешся, усміхаешся, і настрой
узнімаецца. Прыгажосць
вакол нас! Не забывайцеся падымаць вочы ўгору
і глядзець на аблокі.
Ведаеце, ёсць такое
выказванне: “Выберы
сабе працу па душы – і
табе не прыйдзецца працаваць ніводнага дня ў сваім
жыцці”. Калі любіш сваю справу –
гэта таксама адпачынак. Таму
скажу: не бойцеся перавярнуць сваё жыццё на 180
градусаў, каб знайсці
сябе і свой шлях. Так,
цяжкасці будуць, але
ўпэўненая: знойдуцца і
сілы для іх пераадолення. Толькі займаючыся
любімай справай, жанчына будзе з кожным днём усё
больш прыгажэць, раскрывацца, як
вясновая кветка.

Ад майстэрні Pernik.by.
Рэцэпт смачнага і простага
ў прыгатаванні імбірнага
печыва.
Вам спатрэбіцца:
  1 кубак мяккага сметанковага масла;
  1/2 кубка карычневага цукру;
  1/3 кубка мёду;
  1/8 чайнай лыжкі харчовай соды;
  1/2 чайнай лыжкі карыцы;
  1/2 чайнай лыжкі молатага імбіру;
  1/2 чайнай лыжкі молатай гваздзікі;
  2 ⅔ шклянкі мукі.
Разагрэйце духоўку да 175 ° C. Узбіце сметанкавае масла з цукрам. Дабаўце туды мёд
і змяшайце да аднароднасці. Дарэчы, калі
хочаце, каб у пернікаў быў насычаны смак і
цёмны колер, выкарыстоўвайце грэцкі мёд.
Змяшайце вострыя прыправы ( дабаўце
іх на свой густ) з содай і высыпце ўсё ў цеста.
Невялікімі порцыямі ўмешваеце прасеяную
муку. Калі цеста стане аднародным, падзяліце
яго на некалькі частак. Кожны кавалачак раскатайце ў ліст таўшчынёй прыкладна 2 см.
Абгарніце іх харчовай плёнкай і адпраўце ў
лядоўню на 1-2 гадзіны. Астуджаныя кавалкі
цеста раскатайце яшчэ танчэй. Выражце печыва формачкамі, выкладзіце на бляху і выпякайце 12-15 хвілін.
Пакуль печыва румяніцца ў духоўцы,
не марнуйце часу, а зрабіце глазуру. Масла
растапіце ў сатэйніку, выліце ў яго малако, дабаўце цукар. Кіпяціце адну хвіліну.
Цукрова-масляную сумесь зніміце з агню
і астудзіце, усыпце дробку ванілі. Глазура
гатовая. Калі ў вас няма кандытарскага мяшочка або кандытарскага шпрыца з адмысловай насадкай – не бяда. Можаце проста
нанесці глазуру на ўсю паверхню печыва
або скруціць мяшочак (русск. “кулёк”) з паперы для выпечкі і з дапамогай яго акуратна
нанесці ўзоры.
Дайце вашаму шэдэўру некалькі хвілін
падсохнуць.
Смачна есці!

МАЙСТЭРНЯ

Чаруем
над падарункам
Ужо хутка нас возьме ў палон навагодняя “ліхаманка”. Але выбраць падарунак – паўсправы, яго варта абавязкова прыгожа “апрануць”. Сёння
мы падкажам вам, як сваімі рукамі
стварыць арыгінальную ўпакоўку.
Вам спатрэбіцца:
ліст крафтавай паперы
 кардонная скрынка
 карункі і атласныя стужкі
(у нас – чырвоныя, але колер
можна падабраць на любы
густ)  нажніцы  лінейка
 аловак  скотч 
клей  палачкі карыцы
 яловыя ялінкі  шышка
 пацеркі для дэкору.
А таксама – добры настрой!
Крок першы. Разгарніце крафта-

Крок другі. Аснова гатова, але ж мы веда-

ем, што вельмі важныя дэталі. Аздабленне
скрынкі пачынаем з атласнай стужкі. Адмяраем на ёй шырыню падарунка і адразаем патрэбную нам “змейку”. Нацягваем яе
пасярэдзіне, а канцы замацоўваем кропелькай клею альбо скотчам на адваротным баку.
Прыклейваць намертва стужку не трэба, яна
і так будзе добра трымацца.
Зверху пасярэдзіне стужкі кладзем карункі
і робім тыя ж маніпуляцыі. Каб кампазіцыя
выглядала гарманічна і зладжана, важна, каб
стужка была ў разы два шырэйшая за карункі.

Крок трэці. П р ы к л е й в а е м
вую паперу. Пасярэдзіне размясціце пасярэдзіне кампазіцыі яловыя
скрынку з падарункам. Нас выратавала лапкі. Які ж Новы год без зялёнай
скрынка ад таркі (а здавалася – зусім прыгажуні? Тым больш хвойныя
непатрэбная рэч). Але яна можа быць галінкі выдзяляюць у паветра каад абутку, посуду, бытавых рэчаў – зале- рысныя для здароўя фітанцыды!
жыць ад велічыні прэзента. Адмерце на Вучонымі даказана: пах ігліцы
паперы шырыню і вышыню скрынкі. І актывізуе разумовую дзейнасць і
абавязкова пакіньце невялікі запавялічвае працаздольнасць, зніжае
пас у некалькі сантыметраў,
агрэсіўнасць і раздражнялькаб раўнамерна пазагі
насць, адным словам, тое,
наць паперу. Лішак
што “доктар прапісаў”!
смела адразаем.
Прабачце, адцяг
Сярод матэрыялаў для
Шчыльна абгортнулі
ўвагу ад нашай
афармлення падарункаў
ваем скрынку і
працы. Канцы галі
у апошнія гады лідзіруе
замацоўваем швы
нак звязваем тоненьменавіта крафт-папера.
Перавагі відавочныя: нейтральі краі пры дапакай стужкай і робім
ны колер добра спалучаецца
мозе двухбакобанцік (ён павінны
з рознымі дэкаратыўнымі
вага скотчу альбо
быць маленькім і акуштучкамі ў розных
клею.
ратным).

Дарэчы

мастацкіх эксперыментах.
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Крок чацвёрты. Прыклейваем па-

лачку карыцы. Стыльна, прыгожа і
вельмі духмяна. Ад вашага падарунка будзе веяць не толькі ўтульнасцю,
але і тонкім, навагоднім пахам спецый. Вось такая арамамагія! Побач
прымацоўваем шышку. Бярэм дробныя
пацеркі з адтулінай пасярэдзіне. Капаем
туды кропельку суперклею і хуценька
насоўваем на ігліцу. Атрымаліся шары
ў мініяцюры. Зіхацяць і пераліваюцца ў
агеньчыках святочнай гірлянды!

Апладысменты ў студыю –
падарунак гатовы! Самы
час адправіць яго пад пушыстую лясную прыгажуню.
Хрысціна ХІЛЬКО.
Фота аўтара
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ВКУС ЖИЗНИ
увлечение
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ВЫШИВАЕМ КАРТИНУ

Талисман -2018

Не лает, не кусает, а дом охраняет!

Символом Нового 2018 года называют Жёлтую Собаку.
А чтобы год стал для вас удачным во всех отношениях,
говорят, своими руками следует сделать её фигурку или
портрет для дома. Мы предлагаем вышивку!

А черпать вдохновение будем, помня, что хозяин грядущих 12 месяцев – это настоящий преданный друг и верный защитник человека.
Надеемся, что наступающий год также принесёт нам всем надёжных
друзей, стабильность в семье и ровные взаимоотношения с близкими.
В наших силах «задобрить» Жёлтую Собаку, для этого нужно совсем
немного: вооружиться набором ниток, радостным настроением, и вперёд – творить! Мы уверены, что весёлый пёсик будет отлично смотреться
в интерьере вашего дома.

DMC

GAMMA

Шов «назад иголку»:
Размер вышитой картины при стандартной канве
14 кл. на дюйм – 1823,5 см.

снежань 2017
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ВКУС ЖИЗНИ
М А С Т ЕР С КА Я
Соломенные изделия оригинально смотрятся в качестве
новогодних украшений: и на ёлке, и в интерьере. Звёздочки, снежинки, шишки, колокольчики, лошадки и другие
фигурки из соломки — всё это очень интересно,
необычно и красиво.

Нand-made

из соломки
Для изготовления понадобится:
соломка    нож    х/б нити толстые
  иглы    цветные атласные ленты
  клей.

Основной вид работы при изготовлении игрушек из соломки – витая плетёнка; используя приёмы расширения
и сужения, можно выполнить самые
разные формы – капельки, шишечки, колокольчики, сосульки, которые
украсят вашу новогоднюю ёлочку.

Ведущая рубрики –
народный мастер по
соломоплетению
Галина Удодова.
Работает в музейном
комплексе народных
ремёсел и технологий
«Дудутки», а также
преподавателем
изобразительного
и декоративноприкладного искусства
в СШ №200 г. Минска.
Соломоплетением
занимается
более 30 лет. В 1997 г.
принята в Белорусский
союз мастеров
народного творчества.
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В рождественских мотивах прежде всего
присутствуют ангелочки и колокольчик.
Но если пофантазировать, то можно
придумать множество других образов,
которые разнообразят убранство зелёной
красавицы.

Важно
Детали между собой связывать и переплетать следует туго – не забывайте, что постепенно соломенный материал усыхает.

Если вы
попробуете
чередовать
соломенные
бусины и
звёздочки
с декоративными
бусинами,
то получите
замечательную
гирлянду.

й
и
к
с
н
е
в
т
с
е
д
ж
о
Р
венок
Д

ля рождественского венка
м о ж н о
использовать самые
разные материалы. В
качестве основы лучше всего брать лёгкие
проволоку, картон, поролон, лозу. Если нужна
объёмная основа, картон
можно обмотать бумагой

Запах свежей хвои
и цитрусовых –
самая любимая
наша новогодняя
ассоциация с
детства! Поэтому
предлагаем вам
замечательную
идею – сделать
украшения для
ёлки из цитрусовых,
также можно
добавить их в
рождественский
венок.
снежань 2017

и с помощью проволоки придать
ему нужную форму.
Один из caмыx прocтыx
вaриaнтoв: сосновые
шишки, ceрeбриcтыe
или зoлoтиcтыe шарики
на хвое, перевитой красной лентой, – просто, но
cмoтритcя oтличнo. На основе хвойных веточек фантазируйте бесконечно!

Мария МОРОЗ

Но рoждecтвeнcкий вeнoк coвceм
нe oбязaтeльнo дoлжeн быть xвoй
ным. Например, ёлочные шарики
рaccмaтривaют кaк дoпoлнeниe к
дeкoру. Но можно соорудить украшение
только из них. Мaтoвыe и блecтящиe,
рaзнoгo рaзмeрa и рaзличныx
oттeнкoв – все вмecтe oни образуют
oчeнь даже нaряднoe укрaшeниe. Если
в доме есть маленькие дети, выбирaйтe
нeбьющиecя шaры.

Как приготовить сухие
цитрусовые дольки?
Рецепт прост: нарезаем апельсин, лимон, лайм (можно также
некрупный грейфрут) тонкими
ломтиками, не более 2-3 мм, –
тогда при сушке они не теряют
цвета и получаются полупрозрачными. Выкладываем на бумагу
для выпечки и ставим на 3-4 часа
в духовку (температура не выше
60 градусов). Получив сухие ломтики, крепим их золотистой тесьмой
ко всему, что душа пожелает.
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ВКУС ЖИЗНИ
ЦВЕТ Ы

Аккурат под Новый год зацветает в наших домах декабрист.
Это растение в народе потому так и называется, что раскрывает
цветочные бутоны в пору, когда за окном трещат морозы.
Есть у него ещё одно название – Варварина коса, так как цветение
обычно начинается 17 декабря, в день святой Варвары.
Бытуют и такие «имена», как раковая шейка, рождественник.
А ботаническое название растения – зигокактус, или шлюмбергер.

«Неправильный»
кактус

Лолита АНИСОВЕЦ
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Большинство наших
комнатных растений зимой
отдыхают, лишь немногие,
вопреки законам природы,
решаются цвести. В их
числе и декабрист.
Декабрист относится к
роду эпифитов; на родине,
в Южной Америке, он
обитает на ветвях деревьев
и покрывается цветами
тогда, когда в тропические леса приходит лето,
а заканчивается период
цветения к концу января. В
Европе зигокактус появился в 1816 году благодаря
коллекционеру Аллану
Каннингему. В наших
широтах экзот покрывается
многоярусными
длиннотрубчатыми
цветами в то же время, что
и на родине, то есть как раз
тогда, когда у нас зима.
Есть у данного кактуса
и другие, несвойственные
его сородичам особенности.
Например, он не переносит
прямых солнечных
лучей, лишён колючек и
любит воду. Именно это
обуславливает правила
выращивания декабриста.

Как ухаживать

Д
Осенью,
в период образования бутонов, декабрист
нельзя тревожить – переставлять с места на место и даже просто
поворачивать
горшок.
Виды зигокактуса

В

естественных условиях декабристы цветут белыми и красными цветами. Но селекционеры вывели сорта с малиновыми,
фиолетовыми, жёлтыми, оранжевыми, «лососевыми», розовыми, лавандовыми оттенками.
Чаще всего у цветоводов-любителей можно встретить два вида зигокактусов: шлюмбергера Буклей (Schlumbergera bucklei) и шлюмбергера усечённая (Schlumbergera truncatus).
Шлюмбергера Буклей – старый
вид, который обычно и называют
декабристом. Высота до 50 см.
Каждый лилово-розовый цветок
состоит из нескольких рядов лепестков с длинными тычинками.
Шлюмбергера усечённая имеет
зубчатые выступы, длинная цветочная трубка слегка скошена (у
зигокактуса Буклей венчик ровный и симметричный).
Шлюмбергера Гертнера – довольно крупное растение. Многоярусные крупные цветки состоят
из удлинённых лепестков и длинных свисающих пестиков. Окраска
зависит от сорта.
Шлюмбергера Русселиана –
растение с поникающими ветвями длиной до 80 см. Крупные
трубчатые цветки расположены
ярусами.
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екабрист некапризен. Разве
что не стоит ставить горшок
на южное или западное окно –
такое место не придётся растению по
вкусу. Оптимально для него – хорошо
освещённый, но не солнечный подоконник. Обязательно прохладный,
без соседства с батареей или обогревательными приборами. Надо иметь
в виду, что слишком яркое солнце может привести к отмиранию конечных
сегментов побегов.
Хотя декабрист и кактус, не забывайте его регулярно поливать отсто-

У

декабриста есть воздушные
корни, которые улавливают
влагу непосредственно из воздуха. После того, как зигокактус отцветёт, полив постепенно сокращают.
Горшок с растением надо поставить в
прохладное место, там он должен находиться до конца марта. Декабрист
будет отдыхать после цветения, а с
приходом весны у него снова начнётся
вегетативный период, и надо будет перенести цветок на его обычное место
в квартире. После этого увеличивают
полив, растение начинают удобрять.
Подкормка. В ежемесячной
подкормке растение нуждается с
марта по сентябрь. Можно применять
комплексное удобрение для цветов,
но доза необходима в два раза меньшая, чем указано на упаковке. Летом,
когда интенсивно растут стебли, азо-

явшейся водой комнатной температуры. В отличие от остальных колючих
родственников, засуху он переносит
плохо, даже нуждается в повышенной
влажности воздуха. Полезно опрыскаивать растение, ставить в поддон с мокрой галькой.
Зато к температуре воздуха у зигокактуса особых требований нет. Как
и многие другие растения, лето он
с удовольствием проведёт на свежем
воздухе. Идеальная температура +2023°C. Подойдёт затенённое место на
балконе или лоджии.

тистые или универсальные удобрения нужно вносить раз в две недели.
В сентябре подкормки прекращают.
Пересадка. В конце февраля,
после окончания цветения, декабрист
можно пересадить. Молодые растения обычно пересаживают каждый
год, а взрослые – примерно раз в
4-5 лет. Горшок растению подойдёт
невысокий и широкий, так как корневая система поверхностная. На дно
горшка нужно уложить дренажный
слой (примерно на одну треть), а
затем насыпать землю. Она должна быть слабокислой, максимально
рыхлой, влаго- и воздухопроницаемой. Подойдёт магазинный грунт для
кактусов. Для дезинфекции надо добавить толчёного угля, а для хорошей
водопроницаемости – кирпичной
крошки или керамзита, пенопласта.
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СМАК ЖЫЦЦЯ
М ОД А

Валёнкі
Сустракаць каралеву-зіму
трэба ў правільнай экіпіроўцы.
Важную ролю тут адыгрывае
абутак. Хочацца, каб і модны,
і цёплы, і, вядома ж, зручны.
Дзе знайсці тую пару, якая
адпавядае гэтым крытэрыям?
“Алеся” раіць звярнуць увагу на
валёнкі. Толькі не на бабуліны,
“непадшытыя, старэнькія”,
як спяваюць у песні, а на
сучасныя – элегантныя
і вельмі модныя.

В

алёнкі сагравалі нашых продкаў на працягу
стагоддзяў нават у самыя
лютыя, траскучыя маразы. На жаль,
у сярэдзіне XX ст. яны пачалі імкліва
губляць папулярнасць, на змену ім
прыйшоў больш лёгкі суконны абутак, падбіты футрам, а затым абутак
са штучных воданепранікальных
тканін. Валёнкі ўспрымаліся як несучасны, састарэлы элемент сялянскага адзення.

Аднак мода таксама рухаецца па
спіралі! Старадаўняе рамяство шапавальства адраджаецца і набывае
сёння новае дыханне. Асаблівую прыцягальнасць і шарм валёнкам сёння
надаюць вышыўка, стразы і арнаменты з паўкаштоўных камянёў.

С

амыя славутыя беларускія
валёнкі – Дрыбенскія.
Гэтыя валёнкі сагрэлі не
адно пакаленне беларусаў, суседзяўрасіян і нават заморскіх гасцей.
Майстры шапавальнай справы з
Дрыбіна грымелі на ўвесь свет, а іх
валёнкі, зробленыя з душой, былі
доўгі час прадметам ажыятажнага
попыту. Выбітныя дрыбінскія майстры абувалі, па сведчаннях, нават
цароў і вяльможаў! У савецкія часы
шапавальны бізнес сышоў у падполле, а потым ледзьве не знік: у 1970-я
гады забаранілі займацца вырабам
валёнак (з якой прычыны – невядома, але ў майстроў забіралі рабочы
інструмент і матэрыялы).
Толькі напачатку 2000-х рамяство набыло новае дыханне і нават

Хрысціна ХІЛЬКО
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патрапіла ў спіс нематэрыяльных
культурных каштоўнасцяў Беларусі.
З гэтай нагоды пытанне аб культурнай значнасці дрыбінскага шапавальства было накіраванае вучонымі
ў ЮНЕСКА.
Колісь катрушнікі жылі тут практычна ў кожным доме. Сакрэты свайго
рамяства яны трымалі ў таямніцы, перадаючы іх толькі ў сям’і сваім нашчадкам. У майстроў была і свая ўмоўная
мова. Напрыклад, яны называлі
іголку «бадуха», грошы – «хоўбы»,
мужчыну – “жбан”, шапку – «катруха», валёнкі – «шкорні», восень –
“шусень”… Усяго каля тысячы такіх
адмысловых слоў! Толькі з часам, каб
іх старажытнае рамяство не загінула,
таямнічую мову расшыфравалі.

Ш

апавальства – няпростая тэхналогія
вырабу валяных
рэчаў з авечай воўны. Па гістарычных
звестках, гэта рамяство з’явілася на
Дрыбіншчыне ў канцы XVIII ст.
Землі тут не вельмі прыдатныя для
раслінаводства, сяляне займаліся
ў асноўным гадоўляй дробнай хатняй жывёлы. І, магчыма, таму тут
і з’явіўся промысел валёнак. Адныя
ўпэўненыя, што ўладальнік маёнтка
Дрыбін пан Ціханавіцкі сам паслаў
сваіх сялян у Ніжнегародскую воб
ласць для вывучэння сакрэтаў стара-

жытнага рамяства. Другія кажуць,
нібы ён, каб павялічыць колькасць насельніцтва (месца было
малаабжытае), запрасіў прыехаць сюды ўсіх жадаючых з
наваколіц. Сярод перасяленцаў
былі і тыя, хто ўмеў працаваць з
аўчынай. Каб зваляць выраб, майстрам не патрабавалася грувасткіх
і складаных прылад працы – усе
яны лёгка змяшчаліся ў мяшку, з
якім шапавалы хадзілі з хаты ў хату.
Сёння ў Дрыбінскім раёне жыве каля
30 майстроў-шапавалаў, самаму старэйшаму з іх – больш за 80 гадоў.

Вячаслаў Зайцаў: «Валёнкі – наш адказ угам»

У

сезоне 2017-18 дызайнеры прапануюць велізарны выбар валяных
мадэляў. Галоўнае, каб яны былі яркімі і прыцягвалі ўвагу. Самымі
актуальнымі колерамі сезону для валёнак з’яўляюцца: малінавы, чырвоны, сіні, шакаладны, белы і фіялетавы.
Таксама стылісты рэкамендуюць звярнуць увагу на мадэлі ў вясковым
стылі – з вышытымі кветачкамі, ягадамі, арнаментам.
На подыуме можна сустрэць вырабы з устаўкамі з
натуральнай скуры, фетру і атласу. У якасці дэкору для
такога абутку выкарыстоўваюць шнуроўкі, спражкі,
аплікацыі, махры.
Набіраюць папулярнасць так званыя фінскія валёнкі,
іх адметная рыса – падэшва з поліурэтану (такія валёнкі
могуць мець нават невялікія абцасікі).

Стылісты рэкамендуюць насіць валёнкі з:

  вузкімі штанамі або джынсамі;
  вязанымі сукенкамі;
  аб’ёмнымі трыкатажнымі світарамі;
  адзеннем, у якім прысутнічаюць народныя матывы, –
вышыўка, арнамент, вялікая хустка і г.д.
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Дырэктар Дрыбінскага
раённага гісторыкаэтнаграфічнага музея
Жана Клімава ўпэўненая:
каб атрымаць якасныя
валёнкі, з воўнай трэба
“пасябраваць”, адчуць яе.
– Рабіць валёнкі складана?
– Вельмі! Спачатку трэба падрыхтаваць воўну. Вымыць, вычасаць,
высушыць. У сярэднім, на мужчынскія
валёнкі ідзе паўтара кілаграма воўны,
на жаночыя менш. Пасля робіцца аснова. Майстар рассцілае на стале мокрую
палатніну («плацік»), а на ім – воўну.
Выраўноўвае, скручвае ў трубку і пачынае катаць кулёк. “Непаслухмяная”
поўсць усаджваецца і ўшчыльняецца.
Толькі пасля такіх доўгіх мудрагелістых
працэдур вырабу надаецца звыклая
нам форма валёнка.
Для таго, каб у сярэдзіне абутак
не зросся, унутр запіхваюць паперу
альбо «душу» (так называюць
кавалачак ушчыльненай воўны).
Пасля валёнкі зноў скачваюць у рулон
і катаюць. Гэты працэс называецца
“снаванне”. Зваленую аснову кладуць
на рабрыстую дошку, паліваюць
гарачай вадой і доўга труць. Пасля
выраб выварочваюць і запіхваюць
унутр калодку для надання формы.
Апошні этап – сушка ў печы і сточванне лішняй воўны. Валёнкі гатовыя.
Як бачыце, рамяство складанае. Не
дзіва, што займаюцца ім пераважна
мужчыны. Але справа таго вартая: у
такім цёплым абутку і ў самую лютую
сцюжу не змерзнуць. І, паверце,
насіцца ён будзе не адзін сезон.
– Упэўнена, для замежнікаў
валёнкі – сапраўдная
экзотыка…
– Вырабы ручной працы сёння
цэняцца ва ўсім свеце. Нашы самабытныя шапкі-магеркі, лялькіабярэгі, валёнкі карыстаюцца вялікім
попытам. Модніцам да спадобы
абутак з вышыўкай, аплікацыяй,
павуціннем з бісеру і ўзорамі з рознакаляровых камянёў. Нашыя рэчы
не толькі прыгожыя, цёплыя, але і
экалагічна чыстыя – пры іх стварэнні
не выкарыстоўваюцца шкодныя
хімікаты і кіслоты. Валёнкі робяць
з натуральнай воўны – нага ў іх не
пацее, а «дыхае». Дарэчы, мы спа
дзяёмся, што наша рамяство ў хуткім
часе ўключаць ў спіс нематэрыяльнай
сусветнай спадчыны ЮНЕСКА.
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К

аб старажытнае рамяство
не канула ў лету, у раённым
гісторыка-этнаграфічным
музеі стварылі гурток «Катрушнік”,
дзе тонкасцям рэдкай прафесіі дзяцей навучаюць прафесіяналы. Нярэдкая з’ява тут – майстар-класы па
вырабе і ўпрыгожванні сувеніраў з
воўны. Таксама, каб папулярызаваць
рамёствы (у тым ліку і шапавальства),
на Магілёўшчыне ладзяць фестываль
народнай творчасці, промыслаў і
рамёстваў «Дрыбінскія Таржкі».
Акрамя дэманстрацыі саміх вырабаў
(валёнак, рукавіц, шапак, сувеніраў),
у музеі расказваюць пра жыццё
шапавалаў на Дрыбіншчыне.

Карысныя парады
Сёння купіць валёнкі не праблема: абутак прадаецца ва
ўнівермагах, на дызайнерскіх маркетах. Як кажуць, на любы густ
і кашалёк. Якога догляду патрабуюць валёнкі? Вось некалькі
карысных парад.

Галёшы ў дабавак. Калі на двары

мокры снег і слота, без галёшаў на
вуліцу выходзіць небяспечна. Валёнкі
вельмі хутка намокнуць, а ў выніку –
не толькі непрывабны знешні выгляд
рэчы, моцная усадка лямцу, але і ня
званая “госця” – прастуда. Безумоўна,
сёння многія фабрычныя валёнкі
робяцца з трывалай падэшвай,
але калі душа ляжыць да ручных вырабаў, без дадатковага
“аксэсуара” не абысціся.

Сушка. Як толькі пераступаеце парог дома – абтрасайце валёнкі ад снегу.
І адразу – да печы альбо
батарэй. Ставіць валёнкі на
гарачую паверхню ні ў якім
разе нельга – сырая падэшва зацвярдзее і “сядзе”. У валёнкі можна
запіхнуць сухую газету – яна ўбярэ ў
сябе непатрэбную вільгаць.
Ачышчэнне ад бруду. Зімой
на дарогах шмат пяску і солі, якія
пакідаюць на нашых рэчах не самыя
пекныя ўзоры. Абутак пэцкаецца ў
першую чаргу. Памятайце, валёнкі –
рэч далікатная. Мыць іх нельга. Бо
пасля вы проста не нацягнеце іх на
ногі – так моцна валёнкі зменшацца ў
памерах. Дайце ім падсохнуць, а пасля акуратна ачысціце бруд шчоткай з
жорсткім шчаціннем.
Як насіць валёнкі, калі воўна
грубая? Самы хуткі спосаб зрабіць

гэты абутак мякчэйшым – патрымаць яго над гарачай парай. І памятайце, што валёнкі не павінны вельмі
шчыльна сядзець на назе. Наяўнасць
вольнай прасторы вакол нагі неабходная для таго, каб ногі не змерзлі
нават у самы люты мароз.
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Как правильно

выбрать игрушку?

Никто так не радуется рождественским и новогодним
праздникам, как наши дети! Они пишут письма Деду Морозу и Санта Клаусу, загадывают желания и с нетерпением
ждут чудес. Как правило, дети мечтают о новых игрушках. Но игрушка должна не только нравиться, но и быть
безопасной, отвечать многим гигиеническим требованиям.
Наш консультант – Кирилл ПОМИЛЁНОК, заведующий
отделением гигиены детей и подростков Минского областного
центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
– Выбирая игрушку, прежде всего очень внимательно рассмотрите её, прочитайте всё, что написано
на упаковке. На этикетке обязательно должно быть написано
слово «игрушка», не должно быть
слов «модель» или «сувенир», так
как на данные товары не распространяются требования безопасности, которые соблюдаются при
производстве игрушек.
Игрушка должна быть изготовлена из безопасных материалов.
Не покупайте игрушки, сделанные
из натурального меха и древесной
коры; игрушки из кожи не рекомендованы для детей до 3-х лет.
Выбирая мягкие игрушки, стоит помнить, что у них должен быть
плотный и хорошо прошитый ворс,
ведь они могут линять. Помните,
что в мягких игрушках скапливаются бактерии, которые могут
стать источником инфекций, поэтому это не лучший вариант для
маленьких детей и тех, кто склонен
к аллергическим реакциям.
Игрушка должна быть без
острых выступающих частей, заусенцев и острых углов, о которые ребёнок может пораниться.
Цвет должен быть максимально
естественным. Во-первых, это не
нарушает представлений ребёнка о реальном мире, а во-вторых,
игрушки «ядовитых» цветов могут пугать детей и содержать токсичные красители.

снежань 2017

Не стесняйтесь прямо в магазине принюхиваться к игрушке.
Она не должна иметь стойкого
неприятного запаха, а если запах
есть, значит, она изготовлена из
токсичных материалов.
Специалисты рекомендуют
выбирать игрушки, которые похожи на реальных зверей или людей, чтобы ребёнок мог проводить
аналогию. Звук не должен раздражать слух и пугать ребёнка.
Если игрушка с музыкальным
сопровождением, перед покупкой прослушайте все мелодии и
убедитесь в том, что звук вас не
раздражает. Кроме этого, обратите внимание на громкость звука
или возможность его регулировки. При покупке музыкальных
духовых игрушек обратите внимание на места соприкосновения с
губами детей — они должны быть
изготовлены из легко дезинфицирующихся материалов, не впитывающих влагу.
Внимательно и ответственно
отнеситесь к выбору игрушки для
ребёнка, этим вы сохраните его
здоровье и обеспечите его гармоничное и правильное
развитие. Ни
в коем случае
не покупайте с рук и в
местах несанкционированной
торговли.

Выбираем
ёлочные украшения
Несмотря на то, что новогодние
игрушки висят на ёлке максимум месяц,
к их выбору также стоит относиться ответственно, особенно если в доме есть
маленькие дети. Покупать игрушки рекомендуется только в специализированных магазинах либо на ёлочных базарах.
Приобретение этого товара в переходах, на
рынках – большой риск наткнуться на контрафактную, несертифицированную продукцию, а значит, не очень качественную.
Первое, на что нужно обращать внимание, – это надписи на упаковке. Новогодняя игрушка может быть предназначена только для внешнего убранства, т.е.
находиться только на улице. Значит, в ней
содержится много химических веществ,
поэтому ни в коем случае нельзя брать её
для дома. Токсичные вещества могут способствовать попаданию в организм тяжёлых металлов. Например, для свинца
нет безопасного уровня, даже небольшое
его количество приводит к отравлению
организма, ослаблению иммунитета.
Органические вещества – фенол, формальдегид – при вдыхании вызывают
головокружение, тошноту.
Желательно извлечь игрушку из упаковки и посмотреть, не осыпается ли краска и равномерно ли она нанесена. Пропуск
краски свидетельствует о некачественном
товаре. Если же краска или блёстки осыпаются, ни в коем случае нельзя покупать
такую игрушку, особенно если дома есть
дети, которые всё любят пробовать на вкус.
Важный признак некачественной игрушки – сильный запах пластмассы.
Если вы заботитесь не только о своём
здоровье, но и об окружающей среде, то
важен вопрос, из какого материала сделана игрушка. Самый экологичный вариант –
стекло. Ещё более экологичными, конечно,
будут игрушки, сделанные своими руками.
Также важный ёлочный аксессуар –
гирлянда. Наиболее грамотный выбор – светодиодная: она не нагревается,
потребляет мало электроэнергии и долго
служит при бережном обращении.
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Карункавы флёр
арункавыя рэчы – выдатнае рашэнне для святочных вечарын. Стыльна. Загадкава. Вытанчана. Лёгкая
павуцінка ажурных узораў схавае недахопы
і падкрэсліць вашую годнасць. Такія рэчы не
патрабуюць мудрагелістых дапаўненняў і выглядаюць выйгрышна без лішняй мішуры.
Душа патрабуе аксэсуараў? Дастаткова акуратных, лаканічных упрыгажэнняў
з празрыстымі камянямі. Яны будуць зіхацець
і пералівацца пад агеньчыкамі гірлянд
і бенгальскіх агнёў.
Для ажурных убораў сёння на піку
папулярнасці насычаныя, вытрыманыя
колеры: марсала, індыга, пурпур, біруза.
І, безумоўна, “высакародную” класіку – чорны
колер – для ўрачыстасцяў ніхто не адмяняў.

Карнавальная
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Ззяем як зоркі!
Навагодняя ноч – цудоўны час для
эксперыментаў. Працоўны дрэс-код дыктуе
свае правілы гульні, якія грунтуюцца на
строгасці і лаканічнасці вобраза. Даць волю
сваім сапраўлным жаданням можна на
святочнай вечарыне. Заззяць, як зорка на
небасхіле, вам дапамогуць бліскучыя ўборы
або рэчы, аздобленыя бісерам, стразамі,
пайеткамі, глітэрам – варыянтаў мора.
Калі вы хочаце надзець бліскучую сукенку,
то выбіраць яе даўжыню варта ў залежнасці
ад планаў на ноч: міні ці мідзі падыдзе для
нефармальнай хатняй вечарыны, а доўгая
сукенка – для выхаду ў рэстаран.

М

Класіка ад Шанель
аленькая чорна сукенка, уведзеная
ў жаночы гардэроб легендарнай
Коко Шанэль, – ідэальны варыянт вось ужо на працягу стагоддзя і для строгіх
ўрачыстасцяў, і для шумнага гуляння. Выбіраючы
класіку, вы будзеце ў выйгрышы. Гэта варыянт на
ўсе часы, ён выдатна ўпісваецца ў канцэпцыю навагодняга вечара. Цёмны колер выдатна адцяніць
яркі макіяж і падкрэсліць аксэсуары.
Што датычыць трэндаў на модны матэрыял
зімы-2018, то гэта аксаміт.

Пяшчотны
мінімалізм
Зазірніце ў сваю шафу,
магчыма, там знойдзецца лёгкая рамантычная
сукенка-камбінацыя з
гіпюравым аздабленнем
(асноўны трэнд сёлетняга летняга сезона). Такая
сексуальная сукенка
па-ранейшаму на піку
папулярнасці, а каб схаваць залішнюю адкрытасць, можна надзець
зверху жакет ці пінжак
(або нават джынсоўку!),
як рэкамендуюць
стылісты. Дапоўняць
вобраз туфлі на высокім
абцасе і маленькая
сумачка.
А самым смелым
дызайнеры прапануюць
паспрабаваць экстравагантны варыянт:
сукенку-камбінацыю
спалучыць з вадалазкай або футболкай. Усё
залежыць ад фармату
навагодняй ночы.
снежань 2017

З

Стыльная альтернатыва

усім не абавязкова адзначаць Новы год у сукенцы –
сёння існуе безліч стыльных альтэрнатыў. Напрыклад,
чаму б не сумясціць у адным вобразе строгасць дзелавога касцюма з гуллівымі, як бурбалкі шампанскага, ноткамі?
Немагчыма? Вы забыліся пра камбінезон!
У гэтым сезоне на піку папулярнасці камбінезоны з шырокімі
штанамі-палацо. Вобраз для навагодняга балю будзе выглядаць
больш далікатным і вытанчаным, калі расставіць адметныя акцэнты. Напрыклад, глыбокі выраз альбо адкрытыя плечы – і ад вас ужо
не адвесці вачэй. “Вішанька” вобраза – туфлі на шпільцы і клатч.
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У чароўную навагоднюю ноч
кожная жанчына жадае быць
непаўторнай прыгажуняй.
Адзін з сакрэтаў – адмысловая прычоска. Не бойцеся
эксперыментаў! Святочны
час – цудоўны шанец паэксперыментаваць і стварыць
сабе вобраз, на які вы не
адважваліся ў звычайныя
працоўныя будні.

У

Мяккі пучок

модзе лёгкая нядбайнасць
і натуральнасць, таму
дазвольце вашым валасам какетліва выбівацца з прычоскі.
Зараз на піку папулярнасці мяккі
пучок (ніякіх прылізаных пасмаў!).
Спачатку апрацуйце карані сродкам
для аб’ёму, зрабіце глыбокі прабор.
Пасля нескладаных працэдур збярыце валасы, скруціце хвост у свабодны
жгут і замацуйце ўнізе шпількамі.
Пляценні, заколкі і іншыя святочныя аксесуары ў навагодні вечар
толькі вітаюцца. І не думайце, што
пучок – гэта для паўсядзённасці.
Прычоску дапоўніце яркім макіяжам,
элегантнай сукенкай і… усмешкай.

Цырульнік Алег Навінскі прапануе
цікавыя ідэі навагодніх прычосак.
І памятайце, на навагоднім свяце няма
месца шэрасці
і абыякавасці, таму модныя святочныя
вобразы павінны адлюстроўваць вашу
ўпэўненасць і паспяховасць.

Хрысціна ХІЛЬКО
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Блiскучы
выхад

нсультант
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Дуэт: каса+хвост
арыянт, як кажуць, на хуткую руку. Знаёмая сітуацыя:
цэлы вечар наразалі салат аліўе, думалі пра катлеты і так
захапіліся кулінарыяй, што зусім
забыліся пра час… Выхад ёсць. Рамантычную і прыгожую прычоску можна
зрабіць за некалькі хвілін. Падзяліце
валасы спераду на бакавы прабор, а
ззаду – на прабор гарызантальны.
Далей пакіньце валасы ў вольным
палёце з аднаго боку, а астатнія, што

засталіся спераду, збярыце ў хвост.
З несабраных валасоў пачынайце
плесці галандскую касу (ад вуха да
патыліцы). Замацуйце касу пры дапамозе шпілек. Распусціце з другога
боку хвост і расчашыце валасы. Затым збярыце валасы ў хвосцік разам
з коскай і замацуйце іх.
Фінальны акорд – спырскванне
лакам. З такой прычоскай выдатна
гарманіруюць доўгія завушніцы, падабраныя ў тон сукенкі.

Я

Рамантычныя локаны
ны, як па ўзмаху чароўнай палачкі, ператвараюць любы вобраз у святочны.
Але памятайце, што падрыхтоўка будзе
доўгай па часе. Можна накруціцца на бігудзі з вечара (ідэальны варыянт для тых, хто не збіраецца
выходзіць з хаты напярэдадні свята) альбо даверыцца плойцы.
Раю выкарыстоўваць лак з бліскаўкамі. Так у святочных агнях маленькіх гірлянд на вашых валасах
зайграе зорны россып. Арыгінальны вобраз можна
стварыць і пры дапамозе абадка з кветкамі, пёркамі,
вэлюмам ці аплікацыяй. Падключайце фантазію –
і наперад!

С

Па сакрэце
вяточныя прычоскі на
кароткія валасы могуць
быць не менш цікавымі і
жаноцкімі. Разбярыце прадкі на касы
прабор і ўкладзіце іх з дапамогай
шчоткі і фена. Асіметрыя вітаецца!

Грэчаская
багіня

К

Урокі малявання

Даставайце са сваіх
шкатулак заколкі,
дыядэмы і абадкі – ваш
навагодні выхад павінен
быць бліскучым!
снежань 2017

алі вы не баіцеся смелых эксперыментаў, унясіце
ў вобраз нотку экстравагантнасці з дапамогай
каляровых пасмаў. У спецыялізаваных крамах сёння можна знайсці вогненна-медную, вішнёвую,
ліловую (і шмат іншых колераў) фарбы, бальзамы і спрэі.
Памятайце, што тут ёсць рызыка злёгку выпэцкаць святочную сукенку. Бальзамы наносяць крыху надаўжэй, затое
можна не сумнявацца ў іх стойкасці і “далікатнасці” да
адзення. Каб не расчараваў нечаканы вынік і не сапсаваў
вам святочнага настрою, раю пакруціцца перад люстэркам
з каляровымі пасмамі за некалькі дзён да Новага года.

Быць падобнай
да Афрадыты, багіні
кахання, не так ужо
і складана. Звярніце
ўвагу на старажытных
багінь. Заўважылі,
што павязка ў
валасах прыгажунь – неад’емная
частка іх вобраза?
Смела набывайце
такі аксэсуар. Можна
надзець яго паверх
кучараў ці закруціць
у пасмы валасоў.
З такой прычоскай
смела адпраўляйцеся
запускаць салюты,
а пасля кружыцеся
ў віхры танцаў. Вы
будзеце здзіўленыя,
што раніцай ваша
прычоска будзе амаль
не раскудлачанай.
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Весялімся

не на жарт!

Проста сядзець за сталом у навагоднюю ноч і наядацца
сумна, ды і небяспечна для фігуры. А вось калі разнастаіць
мерапрыемства забаўнымі гульнямі і конкурсамі, сумаваць не
давядзецца. Нават самыя сур’ёзныя цёткі і дзядзькі развесяляцца не на жарт! А фотаздымкі, зробленыя ў працэсе, нагадаюць вам аб гэтым вечары праз шмат гадоў.

«У каго даўжэйшы
ланцужок»

«Маскарад»

У

Ф

арміруюцца дзве каманды.
Кожная павінна выкласці
ланцужок з адзення, знімаючы з
сябе ўсё, што ўздумаецца. У каго
ланцужок даўжэйшы, тая каманда і
перамагла. Калі гульня праводзіцца
не дома, а, напрыклад, на плошчы ці
ў клубе, то спачатку выбіраюцца два
ўдзельнікі, і калі ім для ланцужка не
хапае адзення (знімаючы з сябе вопратку, неабходна заставацца ў рамках прыстойнасці), то гледачам прапануецца дапамагчы ўдзельнікам.
І любы ахвотны можа працягнуць
ланцужок гульца, які яму спадабаўся.
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сумку загадзя змяшчаецца рознае смешнае адзенне (нацыянальныя галаўныя
ўборы, сподняя бялізна, купальнікі, панчохі,
хусцінкі, памперсы для дарослых і г. д.). Вядучы з розным інтэрвалам уключае і выключае
музыку. Музыка зайграла: удзельнікі пачынаюць танцаваць і перадаваць сумку адно аднаму. Музыка спынілася: у каго ў руках засталася сумка, той выцягвае адну рэч і надзявае яе
на сябе. І так да таго часу, пакуль не апусцее
сумка. У выніку ўсё вельмі смешна выглядае...

Аліна БЯЛОВА

«Тытанік»

Д

ля правядзення гульні трэба
некалькі пар. Ім прапануецца паказаць герояў аднайменнага
фільма, якія развітваліся на караблі,
што тануў. А ўчастак сушы для кожнай
пары рэкамендуецца зрабіць з газеты.
Падчас чарговай музычнай паўзы
газету складваюць папалам. Пераможцы
тыя, хто праявіць
вынаходлівасць
«Спрытнасць
і ўстаіць на
рук і...»
маленькім
кавалачку
дзельнічаюць 2 пары. На
паперы
мужчын неабходна надзець
ўдваіх,
аднолькавыя кашулі, а жанчыны,
«Тосты-віншаванні»
умудрапа камандзе, надзеўшы рукавіцы,
асцям прапануецца напоўніць келіхі і сказаць навагодні тост,
ючыся
павінны зашпіліць гузікі на руале з адной умовай. Першы госць пачынае тост-віншаванне
выконваць
кавах і на кашулі. Хто хутчэй
з літары А, і далей па алфавіце. Напрыклад: А – Абсалютна
танцавальсправіцца з заданнем, тая
шчаслівы выпіць за Новы год; Б – Будзьце пільныя, хутка Новы
ныя рухі.
пара перамагла.
год! Асабліва весела, калі гульня даходзіць да літар Ж, Ф, Ы, Ь. Прыз
атрымлівае той, хто прыдумаў самую смешную фразу.

У

Г

«Прымарозіла»

В

азьміце невялікія паперкі, і на кожнай з іх напішыце назвы частак цела.
Пасля гэтага кожную паперку скруціце, каб напісанае на ёй не было відаць.
Усе паперкі складзіце ў мяшок. Першыя два ўдзельнікі гульні засоўваюць рукі
ў мяшок і выцягваюць па паперцы, чытаюць іх і прыціскаюцца адно да аднаго
тымі часткамі цела, якія былі напісаны на паперках, – прымарожваюцца. Пасля гэтага адзін з іх бярэ паперку, каб даведацца, да якой часткі цела павінен
«прымарозіцца» трэці, які ў сваю чаргу таксама выцягвае сабе паперку. І так
далей, да апошняга гульца. Пасля чаго ўсё пачынаецца нанова па кругу, пры
гэтым гульцы не павінны расчапляцца. І так пакуль не закончацца паперкі.
Такі клубок выглядае вельмі смешна, і яго абавязкова трэба сфатаграфаваць.

«Прынцэса
на гарошыне»

У

конкурсе
ўдзельнічаюць толькі
жанчыны. Удзельніцы
становяцца тварам да
гледачоў. Ззаду ў кожнай
стаіць крэсла. Вядучы
незаўважна кладзе на
кожнае крэсла невялікі
прадмет. Па камандзе
ўсе ўдзельніцы садзяцца
і спрабуюць вызначыць:
што за прадмет пад імі.
Глядзець і дакранацца
рукамі забараняецца.
Пераможцай становіцца
тая, хто першай вызначыць
прадмет. Можна адгадваць
колькасць пакладзеных
на крэсла аднолькавых
прадметаў (карамелек,
яблыкаў, шышак)...
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«Прыбяры Дзеда Мароза»
Кожная Снягурка выбірае сабе
Дзеда Мароза і прыбірае яго ўсімі
магчымымі спосабамі з выкарыстаннем любых падручных сродкаў:
ад ёлачных цацак да касметыкі. Затым свайго Дзеда Мароза неабходна
прадставіць публіцы з дапамогай
рэкламы, песні, вершыка і да т.п.
Які ж Дзед Мароз перамог?
Той, якога лепш за ўсіх прарэкламуюць!
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ВКУС ЖИЗНИ
КУХНЯ

Холодно,
холодно…
Горячо!
Горячий пряный напиток на основе красного вина в странах
Центральной и Северной Европы издавна считается главным
атрибутом рождественских праздников и зимних базаров под
открытым небом. Глинтвейн – «пылающее вино» – в основе
своей имеет простой рецепт, но импровизация и отклонения
от классического варианта всегда приветствуются. Предлагаем несколько интересных рецептов горячих зимних напитков!

Чайный глинтвейн

В
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Винный
глинтвейн
Тёртый имбирь
(1 чайная ложка),
мускатный орех (1/4
чайной ложки), корицу и
гвоздику (по вкусу) сложить
в кастрюльку, налить 100 г
чистой воды, нагреть почти
до кипения и снять с огня.
Отвар должен настояться
примерно 10 минут, после
чего его нужно процедить.
По 1 яблоку, апельсину и
лимону нарезать дольками
и добавить в отвар, туда
же налить 750 мл красного
сухого вина. Довести до
кипения, только ни в коем
случае не кипятить! Если
любите сладкое – можно
добавить в напиток
немного сахара, а лучше –
пару ложек мёда. Пить
обязательно горячим!

Грог
классический

Поставить чайник кипятиться.
Пока он нагревается, взять несколько
бокалов, в каждый из них выжать сок из
1/8 лимона и насыпать по 1 чайной ложке
сахара. Затем налить поверх сахара 40 г
любого рома и добавить 100 г кипятка,
быстро размешать и подавать гостям. Пусть на столе стоит сахарница – в этот напиток многие
предпочитают положить
побольше сахара.
Шоколадно-кофейный глинтвейн
кастрюлю положить 4 чайные ложки растворимого кофе,
50 г поломанного шоколада и 150 г сахара. Залить 1 л горячей кипячёной воды (только не
крутым кипятком!). Влить 750 мл кагора или другого десертного красного вина, 500 мл бренди
или коньяка. Кастрюлю поставить на огонь и нагреть до 70 градусов. Напиток должен иметь такую
температуру, при которой его комфортно пить не обжигаясь.

В
Апельсиновый глинтвейн

В

большой кастрюле смешать 0,5
литра свежевыжатого апельсинового сока с 750 мл сухого
красного вина. Добавить 100 г сахара, разломанные на несколько частей
2 палочки корицы, 4 дольки апельсина
и апельсиновую цедру. Поставить кастрюлю на умеренный огонь и помешивать до растворения сахара. Держать на
слабом огне 10 минут, не доводя до кипения. Разлить по кружкам и подавать
горячим. Украсить дольками свежего
апельсина и звёздочками аниса.
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Новогодний пунш

Б

ерём 4 чайные ложки чёрного чая,
корицу и гвоздику (по вкусу), заливаем всё это 1 литром кипятка.
Настой томится в кастрюле 5-6 минут,
затем его процеживают и смешивают с
4 столовыми ложками мёда и 1,5 л красного сухого вина. Подогревают до 8590 градусов, добавляют сок 1 лимона и
4 апельсинов. Теперь можно разлить горячий пунш в стаканы, украсив каждый
веточкой мяты и дольками цитрусовых.

Мария МОРОЗ

Яблочный пунш
Два больших яблока почистить, наре-

зать дольками и сложить в сотейник. Мандарин и лимон разрезать вдоль и выжать сок
на яблочные дольки. Добавить 1 столовую
ложку сахара, по щепотке корицы и 1-2 шт.
гвоздики. Поставить ёмкость на средний
огонь и ждать, пока яблоки станут мягкими,
не забывая при этом помешивать содержимое. Затем размять яблоки в мягкое пюре
и влить 1 стакан виски. Немного подогреть
смесь и разливать в бокалы. Кстати, этот
пунш довольно крепкий, так что пить с
осторожностью!

ВКУС ЖИЗНИ
ВСТРЕЧИ
Каждого человека с детства манят тайны звёздного неба, нам нестерпимо хочется узнать, а что же там, далеко-далеко. И совсем
уж магически звучит для многих слово «астрология». Погружаясь
в глубину тайн о планетах, созвездиях, начинаешь чувствовать, как
небо над головой оживает и наполняется мифами, законами. И всё
это каким-то образом влияет на людей. Никого сегодня не удивляет,
если при знакомстве спрашивают: «А кто ты по знаку Зодиака?»
И, судя по ответу, у вас уже складывается некоторое представление
о характере этого человека. О своём увлечении астрологией рассказывает минчанка Ирина Лабухина.

Астролог Ирина Лабухина:

«Нет фатальной судьбы»
К

ак и у многих, интерес к звёздам
у меня был с детства. Но когда
решила поглубже изучить эту
область знаний, уже имела два высших образования – биология и психология, и мне было 33 года. Поступила
на заочное отделение Авестийской
школы астрологии Павла Глобы. Теперь я понимаю, что предыдущие мои
знания были подготовительной работой, ведь, не владея основами психологии, физиогномики, нумерологии,
хиромантии, невозможно объяснить
человеку его карту рождения.
Астролог воспринимается людьми как чтец судеб. И, зная законы
астрологии, я могу сказать, что нет
фатальной судьбы и нет безвыходных
ситуаций. Моя основная задача – показать человеку, что есть свет в конце
тоннеля, и подсказать, что необходимо предпринять, чтобы выйти к этому свету. Звёзды не лгут. Надо только
иметь умение и терпение, чтобы правильно их понять.
Сами по себе звёзды и планеты
не имеют к нам отношения, просто
они – самый точный календарь, скажем так, стрелки часов, и только время и даты рождения, иных важных
событий определяют судьбу. Определяют, но не предопределяют.
Какие вопросы чаще всего задают
мне на консультации? Они, как правило, повторяются и имеют много
общего: почему это со мной происхо-

снежань 2017

дит; что бы это значило; как я попал
в эту жизненную ситуацию; почему у
меня не складываются партнёрские
отношения? Человек по сути своей
ленив, двигаться вперёд его в развитии заставляют обстоятельства, ограничения, неудачи. Зачастую именно
они становятся точкой включения
нашей духовности.
Многие думают: «Вот приду, послушаю, где у меня Марс, Венера – и
будет мне счастье…» Астрология –
это система своеобразного прогнозирования с целью помочь человеку
что-то изменить в судьбе к лучшему.
Ведь мы существуем одновременно
на трёх уровнях: мир мысли, чувства
и дела. На уровне мысли происходит осознание, переоценка, и судьбу можно изменить, приняв новую
мысль. Гороскоп – самая фатальная
часть астрологии, но индивидуальная космограмма даёт возможность
изменить взгляд самого человека на
события, которые исключить из его
жизни невозможно. Тогда они произойдут в другом качестве, и получится другой результат.
Каждый человек – это микрокосмос, однако на нас влияет большой
мир Галактики. В моей жизни многое
изменилось с тех пор, как я поплыла по
океану под названием «Астрология».
Многое переоценила. Я бы сказала,

Лара КАРПОВА

что у меня изменился характер, даже
внешность. Не секрет, что к астрологии, как и к хиромантии, гаданию на
картах или кофейной гуще, многие относятся как к некоему шарлатанству.
Мои родные тоже долго не принимали
моего занятия. Вывод, который я сделала из этого: они – мой «точильный
камень», через них мне подкидывают
сомнения для того, чтобы я более основательно изучила предмет, которым
занимаюсь. И я с радостью двигаюсь
по этому пути. Моя работа убеждает
меня в том, что астрология не терпит дилетантов. Если не заниматься
этим всерьёз, то лучше совсем не заниматься. Ничего не случается просто так, нужно быть внимательным к
каждой мелочи. Вселенная не тратит
ни одного джоуля энергии на события
(или людей в твоей жизни), которые
не способствуют твоему развитию.
Волен ли человек в своих поступках, или весь его путь заранее предначертан высшими силами? Скорее,
всё-таки первое. И да, каждый человек имеет право выбора. Астрологпрофессионал даёт вам советы, рекомендации, «рецепты», а пользоваться
ими или нет и как пользоваться – это
каждый решает сам. Каждому из нас
нужно научиться жить своей головой,
самому воевать со своими чертами характера, преодолевать свои слабости,
пройти свои испытания и взять ответственность за свою жизнь.
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Европейская астрологическая
традиция ориентируется на
движение Луны вокруг Земли, и в
основе её – период между двумя
новолуниями. Но сегодня во
всём мире наиболее популярны
астропрогнозы, построенные на
Юпитерианском цикле, который
очень подробно изучен китайскими астрологами. Они исследовали
каждый год этого цикла и вывели
определённые общие закономерности, позволяющие судить не
только об особенностях развития общества, но и о типичных
особенностях характера людей,
родившихся в тот или иной год.
Материалы их исследований известны нам как Китайский зодиак.
Каждый из 12 лет юпитерианского
цикла назван именем одного из
12 животных.
Следующий год по системе
Юпитера будет годом Жёлтой
Земляной Собаки. Прогноз на
2018 год, который назван в честь
одного из самых дружелюбных и
преданных человеку животных,
даёт практикующий астролог
Ирина Лабухина.
В самом названии – Жёлтой Собаки – заложена информация к
раскрытию качеств и энергий года.
Это воздушная стихия (жёлтый
цвет), что будет проявляться в
качествах, присущих воздуху:
активность, изменчивость, движение, порывистость, общительность, наличие живого интереса к
покорению новых вершин (знания,
учения, успехи). Появится возможность завести новые знакомства
и желание быть в кругу друзей и
единомышленников.
С другой стороны, этот год даёт
нам вполне ощутимую связь со
стихией земли, что будет проявляться в стабильности, устойчивости, долговременности, некоторой
неспешности действий, конкретности и стремлении к комфорту
и домашнему уюту. Поскольку
эти две стихии (земля и воздух)
являются противоречивыми, то
здесь важно для нас сохранять
спокойное и гармоничное состояние внутри, что позволит в полной
мере «взять» от года все сладкие и
гармоничные плоды. В целом, год
Собаки достаточно успешный –
год процветания и радости!
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Телец. Для Тельцов это достаточно активный, насыщенный год, и в некоторой

степени даже судьбоносный. До наступления года Жёлтой (Земляной) Собаки
(т.е. до 16.02.2018) им нужно постараться завершить все дела и поставить точку, так как им представится возможность начать всё с чистого листа. Уже с 16
февраля 2018 года этому будут благоприятствовать планеты, всё будет складываться и
получаться наилучшим образом. Особое внимание рекомендовано обратить на дружбу
и взаимоотношения. Если что-то не устраивает, то лучше, наверное, эти отношения завершить, так как очень много энергии будет тратиться на их поддержание. Кроме того,
рекомендовано Тельцам пересмотреть происходящие события. То, что виделось сложным
и/или представляется как преграда, это не так – всё самое плохое осталось позади, и Тельцам важно не смотреть на старые раны, а рассматривать новые глобальные возможности.

Астрологический

прогноз
Овен.

Овнам в этом году
многое будет удаваться, их
ожидает очень много различных
путешествий, в их судьбе могут
происходить интересные события.
Год спокойным точно не будет! Овнам
предстоит разрешать массу возложенных
на них задач. Они могут участвовать в
различных увлекательных событиях. Им
даётся шанс изменить собственную жизнь.
Звёзды относятся к ним с добродушием, и
поэтому очень многие границы для Овна
будут приоткрыты. В 2018 году Овен может получить ключи, чтобы открыть двери
своей мечты. В области любви и карьеры
им также будет сопутствовать удача. Овнам рекомендовано обратить взор на своё
здоровье, так как возможно обострение
хронических заболеваний.

Близнецы.

В предыдущие
годы ключевой темой этого знака были финансы и материальное
положение, что достаточно хорошо Близнецам удавалось. Год Жёлтой Собаки для
них – замечательное время, чтобы обратиться к собственному Я. Рекомендовано
внимательно посмотреть на свою личную
жизнь, ни в коем случае не отказываться
от новых знакомств, новых людей, даже
романтических свиданий. Год достаточно
благоприятный, и для Близнецов он будет
стабильным. Единственное, на что важно
обратить внимание, – это здоровье (в первую очередь – на дыхательную систему).

Рак.

Для Рака рекомендовано
посмотреть на свое отражение
в прямом и переносном смысле,
заглянуть внутрь себя, пересмотреть старые установки. Нужно избавиться
от ненужного общения, ненужных вещей,
сделать генеральную уборку. И если Раки
обнаружат, что что-то им мешает двигаться
вперёд, то с этим следует расстаться. Также это касается их имиджа и собственной
внешности: возможно, стоит пересмотреть
гардероб или цветовую гамму, в общем,
что-то нужно поменять. Этот год для Рака
обучающий – любые сложности, которые
будут встречаться, стоит воспринимать не
как преграду, а как возможность узнать
что-то новое и развиться дальше. При таких подходах год будет весьма успешным!

Лев. Самый огненный знак,
самый солнечный. Для Львов
наступает прекрасное, позитивное время. Собака настроен на
взаимоотношение со Львами, и Львов ожидает материальное благополучие, достижение хороших результатов в финансовой
сфере. Это не отменяет работоспособности
и желания достигать цели. Активный Меркурий не обошёл их стороной: это значит,
что Львов ждут поездки, командировки,
возможно даже, что возникнут дальние
путешествия за границу, которые поспособствуют профессиональному росту. Точкой отсчета в этом году является карьерный рост (обретение новых сотрудников,
расширение фирмы, профессиональное
расширение). На базе этого будет выстраиваться личная жизнь. Встреча Львом второй половины может произойти на месте
работы.

Козерог. Наступающий год

Дева.

Самый практичный
знак. Для Девы это очень насыщенный год, и несмотря на
то, что Девы не склонны находиться в
центре внимания, в некоторой степени
они станут более заметными, яркими,
импозантными. Поэтому они могут нажить себе завистников и недоброжелателей. В данном случае не стоит уходить
в тень и обижаться, а важно попробовать
развить в себе «солнечные» качества
(качество блистать, сиять, находиться
в центре), что будет являться стимулом
для будущего успеха. Главной целью наступающего года для Девы станет семья.
С этой точки зрения рекомендовано
пересмотреть какие-то моменты. Если
Девы не рассматривают по каким-то
причинам партнёра в качестве супруга,
то лучше эти отношения завершить, потому что откроется возможность встретить другого человека. Стоит обратить
внимание на здоровье, не относиться к
нему спустя рукава (Девы не очень-то
любят лечиться). В этом вопросе нужно быть скрупулезными, не запускать
незначительных проблем, чтобы после
они не вылились во что-то глобальное.

Скорпион. Начало
года для Скорпионов
рекомендовано начинать с качественного отдыха. Желательно включить правильный
ритм: хорошо высыпаться, хорошо питаться, обязательны прогулки на свежем воздухе. На работе не стоит переутомляться, не
стоит что-то резко менять в своей
судьбе. Этому знаку лучше спокойно прожить год Собаки без стремления
к кардинальным переменам. Судьба
сама определит благополучные моменты для них, и это позволит обойти
неприятные ситуации, острые углы.
Чем более спокойно Скорпионы будут
принимать всё то, что преподносит им
судьба (без претензий, без внутренних
истерик, к которым порой очень склонен этот чувствительный знак), тем более мягким и созидательным станет для
них новый год. Ближе к лету Скорпионам рекомендуется проводить больше
времени с собственной семьёй.
Стрелец.

А вот Стрельцам стоит заняться прежде
всего своим здоровьем. Все
моменты, которые по здоровью были незамечены, – всё заявит о себе.
Также дополнительного внимания потребует иммунная система. Летом возможны некоторые вопросы или конфликтные ситуации на работе, которые будут
происходить от недоброжелательных и
завистливых коллег. Венера благоволит
Стрельцам, как следствие, их материальное положение будет хорошим и стабильным, что будет радовать этот знак.

Весы. Для Весов в этом году применим принцип «плыть по течению»,

подчиниться судьбе. Не рекомендуется рисковать, вступать в какие-то
сомнительные отношения или связи. В этом году Весы могут сталкиваться с некоторыми ситуациями несправедливости, может быть, даже предательства,
и отношения могут причинять какие-то неприятные воспоминания. Их задача –
постараться во всём этом увидеть что-то положительное, извлечь какой-то урок.
Этот год для Весов – время пересмотра и очистки себя. В целом год достаточно
благополучный, главное – не концентрироваться на мелочах, обидах, претензиях,
не вступать в раздоры. Год Собаки говорит о том, что лучше налаживать контакты
и приобретать друзей, нежели их терять. Для Весов это имеет прямое значение. В
конце года их ожидает удача, но путь будет немного тернистым.
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будет достаточно противоречивым. Сложности будут
состоять в том, что поскольку многие Козероги трудоголики и не
мыслят себя без карьерного роста, без
карьерной лестницы, то в этом году им
придётся пересмотреть свои взгляды на
эту сферу, так как организм будет требовать от них отдыха. Для него нужно будет находить время. В год Собаки представителям этого знака важно отдыхать,
расслабляться. Вполне актуальны будут
всевозможные водные процедуры (бани,
бассейны, спа-процедуры). Поскольку
Козероги очень часто перенапрягаются – у них происходит нарушение сна,
нарушение костной системы. Нужно
научиться заботиться о себе, научиться
проявлять любовь к себе. Для Козерога
будущий год – это год здоровья.

Водолей. Главной задачей, с
которой предстоит справиться
Водолеям, это «уборка» из своей жизни неправильного, неблагополучного и недоброго. Рекомендовано пересмотреть свою личную жизнь. Если есть
партнёр, то пересмотреть негативные
эмоции, которые мешают выстраивать
отношения (ревность, эгоизм, другие внутренние факторы). Для Водолея будущий
год – это год семьи: очень благоприятное
время для обретения счастливой семьи
для одиноких. Для этого рекомендовано
почаще выходить в общество, знакомиться, расширять свою сферу общения.
Меркурий также будет оказывать значительное влияние на знак Водолея в
2018 году. Водолеям нужно вступать в
коммуникации, приобретать новых друзей, налаживать новые связи, контакты,
не стесняться предлагать свои услуги.
Вполне вероятно, что через новых друзей они обретут своё семейное счастье.
Здоровье тоже потребует усиленного
внимания. Первое, что важно для Водолея, это избавиться от вредных привычек, которые подрывают самочувствие.

Рыбы. Рыбы – достаточно

духовный знак. Этот год Рыбам рекомендуется не плыть
по течение, как они привыкли и умеют
это прекрасно делать, а стоит проявить
некоторую решительность и активность.
Воинствующий Марс стоит в 2018 году в
знаке Рыб. И Рыбам рекомендовано ближе познакомиться с энергиями Марса.
Рыбам нужно преодолеть свою инертность, стать более контактными, и тогда
всё сложится удачно. Год для них ожидается стабильный – и в плане карьеры, и
в плане материального обеспечения. Не
стоит кардинально что-то менять, если
будут какие-то трудности, следует просто переждать неблагоприятное время.
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ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ

Валентина Быстримович

Ночь желаний
Р

оман был инвалидом с детства.
Нетрудно догадаться, о чём
мечтает в новогоднюю ночь
двадцатилетний парень, которому ещё
при рождении был поставлен диагноз
«ходить не будет». Конечно, о немецкой
инвалидной коляске, более маневровой
и лёгкой, чем его. О чём мечтала женщина, которая, работая на двух работах,
растила ребёнка одна, сказав в роддоме
твёрдое «нет» на предложение отказаться от малыша-инвалида? Тоже о немецкой инвалидной коляске – для сына.
Её Роман был умницей. Парень
замечательно освоил компьютер, усиленно занимался самообразованием.
Конечно, он не посещал лекций в институте, но готовил курсовые многим
студентам их города. У парня были
больные ноги, однако умом и талантом Бог его не обделил.
Её Роман – дитя мимолётной любви… И угораздило же тогда Ирину
поехать вместе с коллегами встречать
Новый год во Львов! Она хорошо запомнила тот день, яркий красочный
город, гирлянды цветных огней, счастливые улыбки и всеобщее праздничное настроение. Анатолий увидел её
в холле гостиницы, когда их группа
оформлялась и получала ключи. Не
успела Ира зайти в номер, как в дверь
постучали. На пороге стоял парень в
дублёнке и обжигал взглядом чёрных
глаз. «Девушка, пойдёмте в город – такой чудесный вечер!» Ира согласилась.
Они долго гуляли по шумным
праздничным улицам ночного Львова, смеялись и ловили ртом снежинки,
потом зашли в ресторан в гостинице,
который работал всю ночь. А потом
черноглазый красавец проводил её до
номера. Они целовались, и у неё горели
губы и счастливо кружилась голова –
от шампанского, от сказочности ново-
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годней ночи, от принца с горящим взором. Утром они расстались, Ира уехала
домой. А через месяц она поняла, что
беременна. Бросилась искать своего
романтического героя – ей ответили,
что Анатолий эмигрировал за границу.

Р

ебёнок родился в срок, но
страшный диагноз перечеркнул
все надежды на личное счастье.
Пока были живы отец с матерью, жизнь
Ирины ещё была сносной. А потом женщина превратилась в робота, который
работал, работал, работал, а денег всё
равно не хватало. У Иры испортились
зубы, но протезирования ей было не
потянуть, и теперь она стеснялась улыбаться. Старые заношенные вещи не
красили, из молодой красавицы она
постепенно превращалась в уставшую
тётку. Мечты о любящем принце растаяли как снег. Остались молитвы о ребёнке
и ежедневный унылый труд.
Иногда Ирина видела один и тот
же странный сон, как её Рома вдруг
поднимается с инвалидной коляски
и идёт сам, а рядом с ним – статный
мужчина с усами. Она радовалась, что
сын ходит, и старалась рассмотреть
лицо мужчины, но оно всегда было
расплывчатым. Она бежала, бежала к
ним, но движения её были слишком
медленными… Может быть, ей снился
Анатолий? Но она уже плохо помнила
его лицо. Столько лет прошло, годы
изменили её – наверное, и его тоже.
Просыпаясь после таких снов в своей скромной квартирке с выцветшими
обоями и старой мебелью, Ира не могла сдержать слёз. И только когда к ней
подъезжал на коляске Роман, тут же
успокаивалась, быстро шла готовить
завтрак-обед и бежала на работу. Рома
сам убирал со стола, он старался делать
по дому всё, что было в его силах.

Новый год Ирина в этот раз решила
отметить особенно торжественно. Надумала купить фруктовый торт, шампанское, поставить настоящую живую
ёлку, чтобы в квартире пахло хвоей и
мандаринами. Должен же быть красивый праздник в жизни Романа!
Конечно, Рома интересовался, кто
его отец, какой он. Сначала Ира говорила, что он был лётчиком-испытателем, что была авария. А месяц назад
рассказала сыну всю правду. Роман
внимательно выслушал. В тот вечер
он был задумчивее обычного. Долго,
почти всю ночь, просидел у компьютера. Наверное, расстроился. «Зря
рассказала, – думала Ирина. – Пусть
бы оставался лётчик-испытатель».
А Роман с каждым днём становился всё задумчивее. И это тревожило
женщину. Он почти не общался с ней
теперь, много сидел у компьютера.
Может, студенты засыпали работой –
зимняя сессия скоро? Ирина терялась
в догадках. Сын часто просматривал
свою почту. «Чего он ждёт?» – сердце
матери сжималось.
Может, ещё и поэтому Ирине хотелось особенного Нового года. Она
долго искала сыну подарок. И присмотрела – кораблик с парусами.
Представила, как Рома поставит его
на книжную полку над компьютером.
Он любит читать о путешествиях, хотя
наяву поехать никуда не может. Ира
тяжело вздохнула, но лёгкие белые
паруса кораблика вселяли надежду.

О

***

ни встречали Новый год, как
и прежде, вдвоём. Открыли
шампанское, под бой часов
каждый загадал желание. Ира быстро написала записку, потом сожгла
и бросила пепел в бокал. В её записке
были три слова: «немецкая инвалидная коляска». Роман тоже написал
своё желание и сжёг бумажку. Ирина
была уверена, что там такие же слова,
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как и у неё, но спрашивать не стала.
Сын изредка посматривал на дверь,
но ничего не говорил. «Гостей ждёт,
что ли?» – подумалось Ирине, но
спрашивать опять не стала.
Они долго смотрели телевизор,
спать легли под утро.
Разбудил звонок в дверь. «Ирина?» – незнакомый мужчина внимательно всматривался в её лицо, как
бы стараясь узнать, но, видимо, не
узнавал. Однако протянул ей цветы:
«А где Роман?»
«Проходите!» – Ирина плотнее
запахнула халат.
Роман уже сидел в коляске и выжидающе смотрел на мужчину. Они
молча рассматривали друг друга, как
бы изучая, а потом мужчина обнял
его и выдохнул: «Сынок…» Ирина
продолжала кутаться в халат, не
зная, куда деться от нахлынувшего
волнения. «Я загадал в полночь, чтобы ты не обманул, чтобы приехал. Я
очень хотел тебя увидеть!» – говорил
мужчине Роман.
«Анатолий, это ты?» – у Иры дрожали руки, казалось, силы вот-вот
покинут её.
«Да, это я. Меня Роман нашёл
через Интернет, через социальные
сети – я живу сейчас в Израиле…»
Ирина уже понимала, что этот
Новый год получился действительно
особенным. Это хорошо, что желания
исполняются! Потом они сидели за
столом, пили чай с фруктовым тортом и говорили о жизни. Анатолий
после их встречи во Львове вслед за
матерью переехал в Израиль, теперь
там у него жена и две дочери. «Вот и
сын есть! – он полуобнял Романа. – Я
семье всё рассказал, они вас ждут».

И

рина ещё долго не понимала, это сказка или это
правда. Анатолий забрал
Рому в Израиль, там устроил в клинику. Она поехала, чтобы быть рядом, когда сыну делали операцию.

А через год они
вернулись домой
уже без инвалидной коляски.
Ира стала совсем другой женщиной – она теперь часто улыбается.
Возможно, потому, что сын здоров, а
может, потому, что не боится показать
новые красивые зубы. Анатолий помог
также с покупкой квартиры, убедил
сына получить образование. Конечно,
он по-прежнему живёт в Израиле, там
его дом и семья, но об Ирине с Романом он тоже теперь заботится.
А недавно Ира пригласила друзей
(и меня в их числе) на свадьбу сына.
«Кто же гуляет свадьбу на Новый
год?» – удивлялись многие. «В нашей
семье все главные события происходят на Новый год, – отвечала радостная Ирина. – Рома говорит, что это
ночь исполнения заветных желаний».
Счастливая женщина – красивая
женщина. А Ирина сияла и искрилась
счастьем. Подумалось, что её девичья
мечта о любящем принце тоже осуществима. Ведь Ирине всего сорок пять...

Комментарий психолога
Галина ВЕРЖИБОК,
кандидат психологических наук, доцент
Минского государственного лингвистического университета.

В

этой истории много чудес, которые порой действительно случаются в нашей
жизни. Думаю, что праздник Нового года
до сих пор является самым желанным,
волшебным, таинственным днём, когда мы
загадываем желания и мечтаем, чтобы они
сбылись… Вот и у главной героини Ирины
Новый год получился когда-то необычным и
волнующим, радостным и впечатляющим –
она встретила Его, унеслась на крыльях любви, и… появился малыш. Надо бы радоваться, но что может быть страшнее для матери,
чем вердикт врачей, который звучит как
приговор: «Никогда не будет ходить». И нет
рядом любимого, который бы поддержал.
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Удивляет не то, что женщина не отказалась от больного сына, как поступают некоторые. Можно найти объяснение такому
поступку, но неизвестность будущей судьбы ребёнка всегда будет висеть над ней
дамокловым мечом, сопровождать всю
жизнь… Родителям больных детей всегда
приходится тяжело, и не только материально (хотя и это важный аспект нашего
бытия), но и морально. В реальной жизни
именно мать часто остаётся одна бороться
за жизнь и благополучие больного дитяти.
Как и в этой истории.
Да, сперва Ирине помогали её родители, но потом жить стало невыносимо тяжело, пошатнулось здоровье, теряла привлекательность молодая ещё женщина.
Однако насколько важно каждому из нас в
такие сложные моменты жизни надеяться
и верить! Недаром ведь говорят, что надежда умирает последней. Человеческая
психика достаточно гибкая и пластичная,
в экстремальных ситуациях возможности
её неисчерпаемы. Наша героиня Ирина, несмотря на все трудности, верила. Верила,
что всё изменится – именно это давало ей
силы жить дальше. Во сне она «рисовала»
свою мечту: её ребёнок ходит! Так и случилось, но не по мановению волшебной
палочки, а благодаря тому, что сын включился в поиски отца.
При этом очень важны отношения
близких людей в чрезвычайных ситуациях,
в данном случае – матери и сына, Ирины
и Романа, которые отличает безусловная
любовь (мы вместе и мы справимся), искренняя забота друг о друге (и в бытовых
трудностях, и в остальном), теплота и нежность (совместное времяпровождение).
В сложной жизненной ситуации они понимают, что по раздельности нести беду будет
ещё сложнее, и они друг друга всячески
поддерживают.
В истории много символов: Новый
год, кораблик с парусами, вещие сны,
загадывание желаний. Как в сказке, всё
заканчивается хорошо. Всегда ли в жизни
так случается? Нет, к сожалению. Но если
есть стержень в человеке, если его сопровождают Вера, Надежда и Любовь, то он в
силах изменить и себя, и этот мир.
Скоро придёт к нам Новый год. Пусть
свершится Сказка (а мы знаем: у каждого
она – своя), ведь люди в эту ночь могут
стать волшебниками, сделать что-нибудь
хорошее не только для себя, но и для других. И мы ВСЕ станем немного счастливее, чем были раньше. Ведь настоящее
счастье не во вне, а в нас самих…

К Л УБ Ч Ы ТАЧ О Ў

Чакаем сустрэчы з “Алесяй”!
Напярэдадні галоўных зімовых свят мы з асаблівай удзячнасцю
вітаем чытачоў, якія адгукнуліся на нашу просьбу і выказалі свае
меркаванні наконт часопіса “Алеся”. Прапануем гісторыі новых
членаў нашага “Клуба чытачоў”.
“Ваш часопіс выпісваю вельмі даўно, яшчэ калі ён называўся “Работніца і сялянка”.
Раблю падшыўкі і захоўваю іх года з 1984-га. Люблю іх пагартаць. Сама я ў мінулым
будаўнік. А цяпер, пасля выхаду на пенсію, разам з мужам-дарожнікам працуем ў кафэ
гасцініцы “Прыстань”, якую адкрылі на Брэсцкай шашы мае сыны. Яны самі пакуль
жывуць і працуюць у Расіі. Але, мне здаецца, у апошні час усё часцей падумваюць пра
тое, каб вярнуцца на Беларусь. Вось я і стараюся падтрымліваць іх маёмасць у належным
стане. Шмат крыснага для вядзення гаспадаркі знаходжу ў вашым часопісе. Свежыя
нумары звычайна бяру на работу, каб пачытаць у вольную хвіліну. Учора атрымала
лістападаўскі і з цікавасцю прачытала інтэрв’ю з Мелецінай Станютай і Анатолем
Ярмоленкам. Наогул, вельмі люблю чытаць пра славутых людзей Беларусі, у тым ліку
і пра гістарычных асоб. Чаго мне асабіста не хапае ў “Алесі”, дык гэта апавяданняў пра
людзей сучаснай вёскі, сярод якіх таксама шмат цікавых асоб з багатай біяграфіяй.
На завяршэнне хачу павіншаваць калектыў любімага часопіса з зімовымі святамі
і пажадаць усім здароўя, дабрабыту і цікавых тэм для будучых выпускаў часопіса.”
Аляксандра Асташка, вёска Яглевічы Івацэвіцкага раёна Брэсцкай вобласці.

“Мне падабаецца, што часопіс
“Алеся” надае шмат увагі цікавым
жаночым ініцыятывам, якія прапануе Беларускі саюз жанчын. Лічу,
што актыўныя жанчыны многае могуць зрабіць, каб наш свет
стаў больш добрым і гарманічным.
А яшчэ вельмі люблю рубрыкі для
рукадзельніц, бо сама захапляюся гэтай справай. Наогул, мне
ў часопісе ўсё падабаецца: і змест,
і маляўнічасць. Ведаю, што ў
наш ай вёсцы “Алесю”
выпісваюць ахвотна.
Чак аю снежня, каб
п а д п і с а ц ц а н а
любімы часопіс на
новае паўгоддзе”.
Галіна Лазарэвіч,
вёска Янава
Сенненскага
раёна Віцебскай
вобласці.

“З задавальненнем прачытала ў апошнім
нумары “Жаночыя
гісторыі”. Менавіта
т а к о й р у б р ы к і
“Алесі”, на мой погляд, не хапала! Толькі
я не зусім згодная з па
зіцыяй псіхолага. Магчыма, гераіне апавядання варта

было б дараваць мужу здраду, хаця б
дзеля сына, якому было б лепш усё
ж побач з родным бацькам. Але гэта
толькі маё меркаванне…
Асабіста мяне найбольш цікавяць
у часопісе артыкулы пра моду, рэцэпты па догляду за сабой”.
Яна Бранцэвіч, горад Дзяржынск
Мінскай вобласці.

Творчы
калектыў
часопіса “Алеся”
дзякуе членам “Клуба чытачоў” за ўвагу
і віншуе ўсіх з Новым годам
і Раством. Мы зычым вам
здароўя і шчасця, выдатнага настрою і прыемных падзей у надыходзячым 2018-м
годзе!

Дзяжурная па клубе Кацярына АГЕЕВА.
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Свае меркаванні пра часопіс "Алеся"
вы можаце выказаць па тэлефоне 8(017) 287-17-59.

В А Ш ГА РА С КО П
Студзень 2018
Авен
21 сакавіка – 20 красавіка
Вам варта падрыхтавацца да
шэрагу выпрабаванняў і прыняцця
сур’ёзных рашэнняў. Пры адказных
адносінах да спраў узнікнуць новыя
партнёрскія сувязі, выгадныя бізнеспраекты. Не лішнім будзе паклапаціцца
пра здароўе – празмерныя нагрузкі
могуць стаць прычынай бяссонніцы,
пераўзбуджэння. Уключыце ў рацыён
травяную гарбату з заспакаяльным
эфектам.

Цялец
21 красавіка – 21 мая
Вы будзеце поўныя сіл і настойлівасці
ў сваіх пачынаннях. Выдатны час для
новых захапленняў, хобі, развіцця
сваіх здольнасцяў. У вас з’явіцца рэдкі
шанц пазбавіцца ад шкодных звычак
менавіта ў гэты перыяд. Праявіцца
цікавасць да здаровага ладу жыцця,
актыўных заняткаў. Запішыцеся ў
басейн, рабіце штодзённыя прагулкі
на свежым паветры ў кампаніі блізкіх.

Блізняты
22 мая – 21 чэрвеня
Прадстаўнікам гэтага знака трэба
быць вельмі асцярожнымі і не рызы
каваць. Хтосьці прапануе лёгкі прыбытак,
згаджацца ці не – вырашаць вам. Але ўсё
ж не варта кідацца ў сумнеўныя справы
безразважна, як той казаў: «Сем разоў
адмер – адзін раз адрэж!». Таксама зор
кі раяць зменшыць запал у зносінах з
блізкімі людзьмі, у вырашэнні пытанняў
улічваць меркаванне кожнага члена сям’і
і не імкнуцца падпарадкоўваць іншых.

Рак

Леў

Дзева

22 чэрвеня – 22 ліпеня

23 ліпеня – 23 жніўня

24 жніўня – 23 верасня

Вас чакае паспяховы перыяд ва
ўсіх адносінах. Наперадзе ўдачы як на
працы, так і ў сямейных, рамантычных
адносінах. Вялікая верагоднасць росту
заробку, павышэння па кар’ернай
лесвіцы. Што да здароўя, то тут усё будзе
ў парадку, галоўнае – не перашчыраваць
з сустрэчай Новага года!

Цару звяроў прыйдзецца ў пачатку
года спадзявацца ў вырашэнні
пытанняў толькі на сябе. Пра дапамогу
блізкіх і калег не можа быць і гаворкі –
так складуцца абставіны. Але не варта
панікаваць – з любой праблемы вы
выйдзеце пераможцам дзякуючы
ўнутранаму голасу, інтуіцыі і выдатнаму
самакантролю. У першым месяцы года
вы зможаце добра зарабіць, магчымая
нават змена месца працы.

Усе студзеньскія распродажы не
пройдуць без вашага ўдзелу, бо Дзевы
вельмі любяць усё самае моднае і
сучаснае. Аднак зоркі раяць не надта
захапляцца і паспрабаваць абысціся
пры здзяйсненні пакупак толькі
ўласнымі сродкамі. Браць грошы ў
доўг у гэты перыяд непажадана. У
парыве марнатраўства могуць быць
зроблены пакупкі, аб якіх потым не раз
прыйдзецца шкадаваць, а даўгі будуць
гнесці вас да самай сярэдзіны лета.

Шалі

Скарпіён

Стралец

24 верасня – 23 кастрычніка

24 кастрычніка – 22 лістапада

23 лістапада –21 снежня

Пачынаючы з першых дзён месяца,
вам трэба быць побач з блізкімі. Галоў
нае, каб ваша акружэнне складалася
толькі з добразычлівых людзей, гатовых
падзяліць з вамі як пазітыўныя, так і не
зусім прыемныя моманты, дапамагчы ў
цяжкую хвіліну. Настрой ваш будзе на
нулі, узнікне апатыя, і палепшыць стан
дапамогуць толькі родныя твары і змена
абстаноўкі: паездкі за горад, пікнікі,
новыя захапленні.

Мэты, якія вы паставілі перад сабой,
будуць рэалізаваныя – для гэтага трэба
толькі жаданне і крыху намаганняў. І не
мае значэння, пра што вы марылі – пра
сям’ю, прыбытковую працу, падарожжы,
аўтамабілі. Прадстаўнікі гэтага знака
стануць яркім прыкладам рашучасці
і каласальнага цярпення. Тыя, хто
праявіць нястрыманасць, рызыкуюць
атрымаць паражэнне, страціць шанцы
на дастатак. І яшчэ: змяніце імідж,
будзьце крэатыўнымі і сучаснымі!

Казярог
22 снежня – 20 студзеня
Пачатак года будзе вельмі шумным
і мітуслівым, прыйдзецца разбірацца ў
справах, якія вы легкадумна прывялі
ў запушчаны стан. Неабходна навесці
парадак не толькі ў бізнесе, але і ў
сям’і, ва ўзаемаадносінах з сябрамі,
калегамі. Каб не сутыкацца з такой
блытанінай далей, зоркі настойліва
рэкамендуюць планаваць працу, не
адкладваць вырашэнне пытанняў на
потым, давяраць меркаванню блізкіх.

снежань 2017

Вадалей
21 студзеня – 18 лютага
Перыяд поўнага штылю. Каб неяк
актываваць сітуацыю, прыйдзецца
прыкласці нямала высілкаў. Любая
змена будзе магчымая толькі па ініцыя
тыве вас саміх, ад вас залежыць і вынік
любых дзеянняў і мерапрыемстваў. Тое
ж самае датычыцца і рамантычнага
боку пытання – хопіць быць пасіўнымі,
рашайцеся на смелыя ўчынкі, рабіце
першы крок, прызнайцеся ў сваіх
пачуццях і атрымайце доўгачаканы
адказ.

Нягледзячы на тое, што год толькі
пачынаецца, вы адчуеце празмерную
стомленасць, прычым маральную і
фізічную. Вазьміце пару дзён водпуску,
займіцеся сваім здароўем, удзяліце
час родным і каханым. Лепш за ўсё –
паехаць хаця б на тыдзень у незнаёмае
месца з прыгожай прыродай, лыжнымі
трасамі і г.д. Падарожжа ўнясе ў ваша
жыццё пазітыў і напоўніць арганізм
энергіяй.

Рыбы
19 лютага – 20 сакавіка
Плыць па цячэнні – такім будзе
ваш галоўны дэвіз у новым годзе.
Пачатак студзеня – гэта момант поў
нага спакою, размеранасці. Прад
стаўнікі знака будуць далёкія ад пры
няцця важных рашэнняў і сур’ёзнай
адказнасці. Аднак, нягледзячы на гэта,
нельга страчваць пільнасць, паколькі
спадарыня Фартуна дасць шанц добра
падзарабіць, пазнаёміцца з будучай
другой палавінкай. Вам трэба быць
шчырымі і сумленнымі ў сваіх учынках,
што дазволіць займець новых сяброў.
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НА ДОСУГЕ

Психологический тест
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Массивная снежинка
Если вам по душе большая, без лишнего ажура, эдакая “жирная” снежинка – вы
прямодушный и лишенный условностей
человек. Вас трудно втянуть в сплетни или
заставить беспокоиться о том, что занимает
большинство людей. Окружающие видят в
вас очень надежного человека, умеющего
выполнить просьбу или работу.
2. Замысловатая снежинка
Сложная узорчатая снежинка выдает в
вас человека, придающего огромное значение деталям. Вы быстро учитесь новому
и впитываете все, как губка. В личной жизни
цените разнообразие и интригу, а от рутины
вам становится не по себе. Да, у вас просто
талант заводить новые знакомства!
3. Необычная снежинка
Такая форма – одна из самых редких.
В ней нет утонченности, но есть сила, массивность и индивидуальность. Если вас
привлекли этот узор и форма, то вам, вероятно, не нравится следовать общепринятым
нормам и рамкам. Вы по-настоящему уникальный и неординарный человек.
4. Игривая снежинка
Она не похожа на снежинку, как таковую.
Ее форма – игра, стилизация. Вы же очень
импульсивный человек, который не особо
разборчив ни в работе, ни в отдыхе. От излишней серьезности или чувствительности
вы точно не страдаете и легко переводите все
в шутку. Вас не будет грызть совесть от того,
что посреди работы захочется отдохнуть.
Ведь это ваше законное право, не так ли?
5. Парные снежинки
Если больше остальных ваше внимание
привлекла эта картинка – поздравляем! Вы
очень многосторонний человек, как принято
говорить – “на все руки мастер”. В то же время вы довольно непредсказуемы. Сегодня
вы веселитесь с друзьями, а назавтра вам
хочется остаться дома. В каком-то смысле
вы – человек настроения.

64

6. Классическая снежинка
Именно такая снежинка чаще всего ассоциируется со словом“снежинка”. Если вас привлекла эта форма, то с большой вероятностью
можно судить о вас как о человеке, уважающем традиции, семью и семейные ценности.
Вы очень милы и чувствительны, вам легко и
уверенно доверяют секреты. По натуре вы человек добрый, терпеливый и рассудительный.
7. Элегантная снежинка
О вас можно судить как об утонченном
человеке. От природы вам дан великолепный вкус и чувство прекрасного, который
вы стараетесь привнести во все сферы своей жизни: свой стиль, семью, работу, дом.
Вы гордитесь своими хорошими манерами и
не любите беспорядка. В людях больше всего
цените честность и простоту в обращении.
8. Хорошо сложенная снежинка
В вашей снежинке наилучшим образом
составлены части других узоров. Не классическая, но в некотором роде идеальная
форма. Если вы выбрали именно ее, то в
вас определенно есть высокие качества. Вы
вообще человек, что называется, “первого
сорта”. У вас очень сильная сбалансированная личность, и вы всегда применяете свои
способности наилучшим образом.
9. Цветущая снежинка
В ней множество маленьких веточек образует очень красивый узор. Если вам она
пришлась по душе, то, скорее всего, вам
нравится превозмогать трудности и выходить из них победителем. Это относится как к
работе, так и к личным отношениям. В людях
вы цените конструктивную критику.
10. Геометрическая снежинка
Такую форму обычно выбирают практичные и организованные люди. Но то, что
разум играет в вашей жизни куда большую
роль, чем чувства, не значит, что вы не любите повеселиться. Ваш конек – многозадачность. Вы прирожденный лидер – проницательный и умный.

Традиции Нового года
  Данное торжество всегда считалось
праздником семейного характера – жители Китая, Италии, Испании и многих других стран встречают его исключительно в
семейном кругу. Поэтому найдите время,
чтобы на пару часов забежать к родителям
и провести время с родственниками. Тогда и в течение года вы будете оставаться
крепкой и сплоченной семьей;
  процедуры, связанные с уборкой, нужно провести до захода солнца. Как только
погаснет последний лучик, сор из дома
не выносят, чтобы случайно не захватить
вместе с ним и семейное счастье;
  хотите укрепить отношения в семье?
Перевяжите ножки стола, за которым будете собираться, крепкой веревкой;
  развлекаться на праздник можно как
угодно. Исключение составляют лишь азартные игры. Наши предки полагали, что люди,
проводящие Новый год за картами, будут
находиться в азартной зависимости весь год.
И не факт, что их игры будут удачными;
 для привлечения финансовой удачи и
материального благосостояния нужно положить на столе пару монеток и мисочку
с пшеничными зернами.

Ответы на сканворд

Сканворд составил Юрий ФАЛИНСКИЙ.

Сканворд

Запрашаем
аформіць падпіску
на наш часопіс

Вас чакаюць:
творчыя сустрэчы,
інтэрв'ю з паспяховымі
беларускімі жанчынамі,
псіхалагічныя трэнінгі,
юрыдычныя кансультацыі,
майстар-класы стылістаў,
касметолагаў, цырульнікаў.

«АЛЕСЯ» па-ранейшаму
будзе радаваць вас
цікавай і карыснай
інфармацыяй.

vk.com/alesyamag
facebook.com/alesyamag
instagram.com/alesyamag1

Калаж Таццяны Малько

74995
749952
для індывідуальных
для ведамасных
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падпісчыкаў

Будзем разам,

сяброукi!

Чытайце i выпiсвайце
часопiс для жанчын
i пра жанчын Беларусi

