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А Ф И Ш А

В канун Рождества под ночным 
небом концертного зала «Верхний 
город» камерный ансамбль «Минск-
Классик» приглашает всех любителей 
популярной классической музыки 
окунуться в праздничную атмосферу 
большого рождественского концерта

Концерт украсит детский хор 
музыкальной школы искусств №10 
им. Е.Глебова, который исполнит 
рождественские мелодии в сопрово-
ждении ансамбля.

Когда:  24 декабря
Где: Концертный зал «Верхний город»,
пл.Свободы 23а

Посетив выставку, каждый ребенок 
сможет окунуться в волшебную сказ-
ку, а взрослый – вернуться в далёкое 
детство. Экспозиция построена по 
принципу волшебного лабиринта, в 
котором представлена история произ-
водства стеклянных ёлочных игрушек 
с середины XIX века до наших дней. На 
выставке будут представлены игрушки 
из Европы, Азии, Австралии, Америки 
и Африки, аналогов некоторых из них 
нет ни в одном европейском музее.

Когда: по 17 января 2016 г.
Где: Национальный исторический музей 
Республики Беларусь, ул. К.Маркса, 12.

Праздничное интерактивное 
музыкальное представление 
для всей семьи соберет на 

одной сцене героев самых люби-
мых отечественных мультфильмов, 
фильмов и мюзиклов: "Летучий ко-
рабль", "Приключения Буратино", 
"Бременские музыканты", "Красная 
Шапочка", "Ну, погоди!", "Чародеи", 
"Тётушка Простуда и Новый год". 

«Алеся» приглашает

Когда:  21, 22, 23, 31 декабря
                 и 4, 5, 6 января
Где:  Дворец культуры ветеранов
           (ул. Янки Купалы, 21)

"Новогоднее
мульти-шоу"

Выставка
«Музей ёлочных 
игрушек»

«Медицинский центр доктора Айбо-
лита» – больница для птиц и зверей, 
которые знают, что здесь их всегда 
вылечат. Доктору помогают волон-
теры Таня и Ваня, а также обезьян-
ка Чичи и попугай Карудо.Один за 
другим появляются «пациенты», ко-
торым необходима срочная помощь 
доктора. Это и цапли, которые объ-
елись лягушками, и Слон, которому 
нужно пять пудов (80 килограмм!) 
шоколада. 

Когда: 29, 31 декабря; 6, 8 января; 26 марта
Где: Национальный академический Большой 
театр оперы и балета, пл. Парижской коммуны, 1
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П А Д З Е Я

Прыбраныя цацкамі ёлачкі, пах 
мандарынаў у паветры і розна-
каляровыя гірлянды на вокнах 
нагадваюць пра тое, што хутка 

Каляды і Новы год. Галоўны 
персанаж гэтай зімовай святоч-
най феерыі ў нашых мясцінах – 
Дзед Мароз. “Алеся” вырашыла 
завітаць да яго ў госці і распы-

таць пра таямніцы свята.

Уладзімір Радзівілаў – галоўны 
Дзед Мароз Беларусі ужо два 
дзесяцігоддзі:

– “Кар’еру” пачынаў з выступаў 
на дзіцячых святах. Быў спачатку 
Матроскіным, Карлсанам і Ваўком. 
Пасля такіх адметных роляў адной-
чы атрымаў запрашэнне на пасаду 
Дзеда Мароза. На галоўнай ёлцы 
краіны. Памятаю, мой першы кас-
цюм быў вельмі цяжкі. Не жартачкі, 
яго пашылі з ватовай коўдры.

– Ну гэта калі ж было, яшчэ 
ў тым стагоддзі! Цяпер, мусіць, 
Мароз у сучасным адзенні да дзя-
цей выходзіць?

– Раз на пяць гадоў заказваем для 
галоўнага героя Новага года новы кас-
цюм. Нягледзячы на тое, што асоба 
Мароза амаль што сакральная і во-
браз яго нязменны, вопратка кожны 
раз “мадэрнізуецца”. На святы ў гэ-
тым годзе я выйду да дзяцей у кас-
цюме, які будзе ўпрыгожаны нацы-
янальным каларытным арнаментам. 
Зараз над ім шчыруюць у майстэрні 
Музычнага тэатра.

– Якіх падарункаў чакаюць 
сёння дзеці?

– Такое часам просяць, што Дзед 
Мароз і сам не ведае, што гэта! Роз-
ныя мадэфікацыі гаджэтаў, ноўтбукі, 
прыстаўкі. Але чаму здзіўляцца – гэта 
дзеці свайго часу! І хоць змяняюцца 
патрабаванні, магчымасці бацькоў, 
самі падарункі, галоўнае застаецца 
з намі. Гэта вера дзяцей у цуд. Дзя-
дуля Мароз заўжды застаецца для 
іх тым казачным персанажам, што 
прыносіць падарункі, дорыць шчасце 
і выклікае толькі ўсмешкі.

Сакрэт свята
а д  га л о ў н а га
Дзеда Мароза 
Беларусi

Хрысціна ХІІЛЬКО
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– Пра што марылі ў дзяцінстве 
Вы?

– Стаць артыстам. І, як бачыце, у 
мяне гэта атрымалася. Дзед Мароз я 
толькі некалькі тыдняў на год. Астатні 
час працую ў канцэртна-гастроль-
ным аддзеле Беларускай дзяржаўнай 
філармоніі. Забаўляю публіку 
пародыямі, песнямі, маналогамі. 
Разам са сваім «Радзівілаў-тэатрам» 
шмат падарожнічаем, весялім 
гледачоў па ўсёй Беларусі. Дарэчы, 
у наступным годзе буду адзначаць 
30-годдзе сваёй творчай дзейнасці.

– Навагодняя ноч, калі 
ўсе святкуюць, у Вас самая 
працоўная. Не крыўдна?

– За столькі гадоў я ўжо пры-
звычаіўся, што наша работа – гэта 
свята і адпачынак для нашых гле-
дачоў. Але скажу, што праца, гульні 
з дзецьмі мне толькі ў радасць. За свя-
точны стол усёй сям’ёй збіраемся тра-
дыцыйна на Стары новы год. Пасля 
навагодніх свят адпачываю не толькі 
я, але і мая жонка Таццяна. Яна 
зай маецца ўсімі арганізацыйнымі 
і фінансавымі справамі нашага 
тэатра, працуе над маім увасаб-
леннем. Без яе падтрымкі я б не 
справіўся!

– Вось цікава, а чым такім 
казачным Дзеда Мароза яго-
ная жонка частуе? Падзяліцеся 
рэцэптам любімай святочнай 
стравы.

– Вы ж разумееце, што да дзяцей 
Дзед Мароз ходзіць з унучкай, Сня-
гуркай. А дома яго чакае каханая і 
закаханая Зіма. Гэта акурат пра маю 
Таццяну.

На нашым калядным с тале 
заўжды ёсць засмажаны гусак. 
Гатуецца ён проста. Каб запе-

чанае мяса атрымалася мяккім, а 
скарыначка хрумсткай і апетытнай, 
гусака трэба спачатку замарынаваць. 
Потым – нацерці сумессю солі, перцу і 
сухіх траў. Пасля нарэжце яблыкі і на-
фаршыруйце імі птушку. Для начынкі 
лепш за ўсё браць кіслыя і кісла-
салодкія яблыкі. акуратна зашыйце. 
Запякайце ў духоўцы, не забывайцеся 
час ад часу паліваць гусака, каб той не 
абвугліўся. Праз дзве гадзіны можна 
даставаць страву з духоўкі. а як мы 
гатуем на дачы, у печы, то гусак за 
40  хвілін падрумяньваецца. Смака-
та! Зрэшты, начынка можа быць роз-
най, тут галоўнае – фантазія. а  каб 
не толькі добра елася, але і смачна 
пілося, на стол ставяць традыцыйны 
слоік з журавінным морсам. Эх, сма-
ката – сустракацца сям’ёй за такім 
гасцінным беларускім сталом! чаго і 
вам жадаю!

Рэцэпт ад Дзеда  Мароза

На святы ў гэтым годзе я выйду 
да дзяцей у касцюме, які будзе ўпрыгожаны 

нацыянальным каларытным арнаментам. 

Даражэнькія!
Віншую вас 

з надыходзячымі Калядамі 
і Новым годам! Зычу вам моцнага здароўя і 

дабрабыту! Дзеткі, слухайце бацькоў і вучыцеся 
на “выдатна”. Дарослыя, кожны дзень уключайце 

сваю фантазію і мудрасць, будзьце для сваіх 
дзетак не толькі выхавальнікамі, сябрамі і 

дарадцамі, але і чараўнікамі!

3

Уладзімір 
Радзівілаў – саліст 

Белдзяржфілармоніі, 
майстар пародый і 

гумару, лаўрэат многіх 
фестываляў і конкурсаў, 

заслужаны артыст 
Рэспублікі Беларусь. 

Скончыў Беларускі 
дзяржаўны універсітэт 
культуры і мастацтваў 

па спецыяльнасці 
«размоўны жанр».

Пажаданні чытачам “Алесі” ад Д з е д а М
ароза
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Елена ТЕРЕНТЬЕВА
Фото Надежды БуЖАН

Даже в спешке «часа пик», оказавшись рядом 
с Галиной Анатольевной, невольно замедляешь 
шаг и вглядываешься в замысловатые узоры на 

её пальто – настолько притягательные 
и уникальные её вязаные наряды.

В Белорусском союзе женщин 
Галина Анатольевна 
НАчёВКиНА известна, прежде 
всего, как одна из инициаторов 
создания этой организации, 
энергичная, деятельная член 
Президиума и доброжелательная, 
улыбчивая, всегда готовая 
прийти на помощь сотрудница 
головного офиса БСЖ. 
Однако в праздничном 
новогоднем номере «Алеся» 
хотела бы представить вам 
другую, «неделовую» Галину 
Анатольевну – яркую, 
талантливую мастерицу-
рукодельницу!

Творитьдля души

А С О Б А  Б С Ж

– Вас не смущают откровенно 
заинтересованные взгляды на 
ваши наряды на улице?

– Как и любому творческому че-
ловеку, мне радостно, что моя работа 
нравится другим и вызывает добрый 
отклик. Я творю для души. Не беру чу-
жие схемы, эскизы, всё придумываю 
сама, – делится Галина Анатольевна. 
– Вязание – моё хобби, которому я от-
даю практически всё свободное время 
и свою творческую энергию.
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«Freeform» 
в переводе с англий-

ского означает «свободная 
форма». Это вид несистемного 

вязания, без правил и закономер-
ностей – полная и абсолютная свобода 

фантазии и творчества. Новая техника 
появилась в конце 1980-х, основатель-
ницей её считают австралийку Пруденс, 

вязальщицу-самоучку, которая, не 
зная основ кройки и моделирования 

одежды, просто собирала коф-
точки из отдельно связан-

ных фрагментов.

Немного теории

Как рассказала Галина Анатольевна, это 
могло быть её профессией. Рукодельни-
чать она научилась от мамы, уже в сред-

них классах делала красивые и носибильные 
вещи, особенно девочке нравилось вязать 
крючком. Собиралась поступать в Витебский 
технологический институт на моделирование 
одежды, но мама уговорила продолжить се-
мейную династию филологов. Рукоделие же 
навсегда осталось для неё любимым увлече-
нием, занятием для души и творческой само-
реализацией. Галина Анатольевна мастерски 
освоила многие техники – вышивку бисером 
и лентами, ирландское кружево. Но особенно 
увлекла её новая и быстро набирающая попу-
лярность техника вязания «фриформ».

Такой подход пон ра-
вился многим ру ко-
дельницам. Тех ника 

«фриформ» благодаря 
Ин тернету быстро за-
воевала популярность 
в мире, приобретая 
всё больше и боль-
ше поклонников. Да 
и разве это может не 
нравиться – никаких 
правил в вязании и пол-
ная свобода выбора цве-
товых сочетаний, образов и 
приёмов!

– Конечно, нюансы и особенности у данной 
техники тоже есть, – говорит Галина Анатольев-
на. – Изделие состоит из отдельно связанных 
«скрамблий», это композиционные фрагмен-
ты, которые в свою очередь также собираются 
из более мелких мотивов. И каждая отдельно 
связанная «скрамблия» может стать настоящим 
произведением искусства, ведь дополнить её 
можно бусинками, кружевом, стразами, пайет-
ками или даже лентами, мехом, кожей. Здесь 
всё зависит от идей и фантазии мастера, от его 
умений и навыков в вязании. К сожалению, у 
нас в Беларуси увлечённых «фриформом» мало.

Галина Анатольевна любит использовать в 
своих работах разнообразные, порой кон-
трастные цвета, разную по фактуре пряжу. 

Главное – уметь всё красиво сочетать, именно 
в этом заключается основа уникальности и не-
ординарности «фриформ»-изделий. А вяжет 
Галина Начёвкина прекрасные кофточки и 
жилетки, пальто и кардиганы. Но не на про-
дажу, а только для себя: ей нравится одеваться 
индивидуально, в «своих» вещах она чувствует 
себя стильной и модной. Порой делает подарки 
для близких подруг. Как призналась Галина 
Анатольевна, «мне надо чувствовать человека, 
для которого вяжу, понимать его характер и 
знать его отношение к жизни», чтобы создать 
действительно интересную и уникальную вещь. 
Ведь она не работает на производстве одежды, 
а творит красоту для души.

5снежань  2015

Никаких правил 
в вязании и полная 

свобода выбора цвета!
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Г О С Т Ь Я   Н О М Е Р А

Ксения КРАСОТА

Фото Егора НАРКЕВИЧА

«Новогодняя ночь на оНТ

Одна из самых популярных 
белорусских телеведущих 
Люция ЛУЩиК приоткрыла 
«Алесе» завесу над 
новогодним проектом 
телеканала ОНТ, 
рассказала, в чём будет 
она встречать Новый 
год, а также поделилась 
рецептом вкусного блюда 
к праздничному столу. 

 

– Чем удивит ОНТ своих зри-
телей 31 декабря? 

– Сюрпризов уйма! Но особенно 
хочу отметить музыкальный фильм, 
который мы сняли специально для 
показа в праздничную ночь. По сюже-
ту весёлая компания (Евгений Кры-
жановский, Евгений Булка, Максим 
Сокол, Дмитрий Шунин и я) получи-
ли задание от руководства написать 
сценарий для новогоднего проекта 
ОНТ. У нас ничего не получалось, и 
мы уехали в сказочно красивое ме-
сто – заказник «Красный Бор» – за 
вдохновением. Нашли там не только 
вдохновение, но и новогодние при-
ключения! 

В компании юмористов съёмки 
всегда проходят очень весело, я хохо-
тала целую неделю! Режиссёр Алек-
сандр Потапов требовал снег в ка-
дре, а когда мы снимали в «Красном 
Бору», снега ещё не было. Так что тот 
снег, который зрители увидят в ново-

Люция ЛУЩИК: 

обещает быть сказочной»
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годнюю ночь на ОНТ – это мыльные 
пузыри. Я серьёзно! На съёмки при-
везли специальные машины, кото-
рые распыляли мыльную пену, когда 
вокруг шёл дождь.

В нашем новогоднем проекте бу-
дет много белорусской природы. Зна-
ете, я ещё никогда не видела такой 
первозданной красоты дикой приро-
ды, как в окрестностях туристическо-
го комплекса «Красный Бор». Вокруг 
охотничьих домиков спокойно гуля-
ют олени, косули... А в лесу можно 
запросто встретить волка, медведя 
или даже зубра. 

Уверена, что «Новогодняя ночь 
на ОНТ» будет не только весёлой, но 
и сказочно красивой!

– В каких ещё новых проек-
тах будете задействованы в бли-
жайшее время?

– Жду премьеру комедии «Робин-
зон и 9 Пятниц», в которой снима-
лась в конце сентября в Грузии. Это 
международный проект, в нём при-
няли участие Вахтанг Кикабидзе, 
Полад Бюльбюль-оглы, Нани 
Брегвадзе, Ираклий Пирцха-
лава. Режиссёр Георгий Ки-
калешвили сейчас «красит 
картинку» фильма в Лон-
доне, и, думаю, совсем 
скоро зрители увидят 
меня на большем экране 
в роли Русалки.

– Люция, какие пла-
ны строите, цели себе 
ставите на наступающий 
год? 

– Перед Новым годом у меня 
всегда приподнятое настроение и 
ожидание чуда. А в этом году осо-
бенно, потому что наступает год 
Огненной Обезьяны, который обе-
щает мне много приятных событий 
и удачу во всём! Грандиозных планов 
я не строю, перемен не хочу, но пред-
вкушаю особенный год, радостный 
и яркий.

– Есть ли у вас какие-то 
особенные праздничные тра-
диции? А может быть, за вре-
мя работы на ОНТ появились 
какие-то новогодние ритуалы с 
коллегами?

– Я верю, что как новый год встре-
тишь, так его и проведёшь! 

Моя традиция – встречать Новый 
год дома, в кругу семьи. Ёлку мы на-

В компании юмористов 
съёмки всегда проходят 
очень весело, я хохотала 

целую неделю!
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ряжаем ещё в середине декабря, укра-
шаем дом гирляндами, а по вечерам 
зажигаем свечи. В новогоднюю ночь 
на столе должно быть много вкусных 
блюд и, конечно, салат «Оливье», 
мандарины и шампанское! Если я 
встречаю Новый год дома, то потом 
у меня всё хорошо складывается в те-
чение года, как-то без лишней суеты 
и волнений. Несколько раз я встре-
чала его, работая ведущей, и у меня 
никогда не было ощущения настоя-
щего праздника. На ведущую ново-
годней ночи ложится слишком много 
ответственности: все должны почув-
ствовать себя счастливыми сегодня и 
сейчас! Знаю, многие ведущие берут 
на работу свои семьи, чтобы и зарабо-
тать, и с семьёй Новый Год встретить. 
Но я всё-таки предпочитаю остаться 
с родными дома.

– Самый незабываемый сюр-
приз, который преподнесли вам 
ваши родители в детстве на Но-
вый год? 

– Фигурные коньки! Я о них очень 
мечтала, и когда Дед Мороз мне их 
принёс, была по-настоящему счаст-
лива. Как видите, на всю жизнь этот 

подарок запомнила. Так что призы-
ваю всех родителей прислушиваться 
к пожеланиям своих детей, писать 
вместе с ними письма Деду Морозу, 
а потом исполнять их детские мечты. 
Ведь сделать ребёнка счастливым так 
просто, а счастливые дети потом ста-
новятся счастливыми взрослыми…

– Уже определились, в каком 
наряде планируете встретить 
2016-й?

– Я не покупала специальный 
наряд для новогодней ночи, мне на 
работе хватает и вечерних платьев, 
и каблуков. Конечно, я преображусь 
часов в 10 вечера, перед тем, как сесть 
за накрытый стол, но это будет ско-
рее что-то уютное и пушистое, а не 
нарядное. Вот сейчас, разговаривая 
с вами, я перебрала в уме варианты и 
вспомнила про новую ярко-красную 
водолазку (кстати, в ней я появлюсь 
в одном из эпизодов «Новогоднего 
огонька на ОНТ»). Цвет явно по-
нравится Огненной Обезьяне, а мне 
нравится, что этот тонкий свитер 
облегает фигуру, поэтому не даст 
слишком много съесть за новогодним 
столом. 

– Кстати, а каким блюдом вы-
покорите своих гостей?

– Знаете, всю жизнь считала, что я 
с тестом «на вы». Но неожиданно сей-
час у меня стали получаться отличные 
пироги с начинками и торты. Так что 
буду печь пироги на Новый год: много 
напеку, чтобы хватило на пару дней 
и неожиданно нагрянувших гостей. 

А поделиться с читательницами 
«Алеси» охотно могу рецептом сала-

та, потому что он простой и не-
дорогой, но по вкусу получа-

ется, как блюдо в ресторане 
высокой кухни. (Кстати, 

этим рецептом со мной 
поделился шеф-повар 
одного из лучших 
минских ресторанов). 
Итак, варите рассыпча-
тую перловку – да-да, 
не удивляйтесь! Пассе-

руете лук и шампиньоны, 
можно с морковкой, но я 

предпочитаю без, и выкла-
дываете пассеровку на перлов-

ку. Основа салата готова. Перед 
подачей на стол выкладываете на 
перловку дольки спелых помидоров 
и рукколу, солите и перчите по вкусу, 
заправляете оливковым маслом. Са-
лат готов. Всё просто, согласитесь, но 
вы удивитесь, насколько это вкусно! 
Если стол не постный, то можно до-
бавить бекон или кусочки копчёной 
курицы. Это сделает вкус ещё тонь-
ше. ВАЖНО салат заранее не пере-
мешивать, чтобы руккола оставалась 
хрустящей. И ещё мой секрет о поми-
дорах: я их храню, как и фрукты, на 
кухонном столе, а не в холодильнике: 
тёплые помидоры гораздо вкуснее 
холодных. 

– Ваши новогодние пожела-
ния читателям «Алеси»?

– Огненная Обезьяна весёлая, 
хитрая и озорная, она умеет и любит 
повеселиться, живёт яркой жизнью и 
очень обаятельна. В результате мож-
но оказаться во власти собственных 
эмоций и наделать в жизни много 
ошибок. Поэтому от всей души я же-
лаю всем спокойствия и здоровья в 
новом году! Желаю планировать, а 
не мечтать, просчитывать, а не риско-
вать. Берегите своих близких и сохра-
ните гармонию в своей душе! Поверь-
те, я знаю, о чём говорю: я родилась 
под знаком Огненной Обезьяны и всю 
жизнь пытаюсь с ней подружиться. 
Счастливого Нового года!

Если я встречаю Новый год дома, то потом 
у меня всё хорошо складывается в течение 
года, как-то без лишней суеты и волнений.
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Т Р Е Н И Н Г И

Психология успеха
от Ирины Аксючиц

Ирина аксючиц – кандидат пси
хологических наук, доцент кафед
ры психологии БГУ, психологкон
сультант, коуч психологии успеха, 
член Российского и Международ
ного общества психотерапевтов 
символдрамы, владелица кон
салтинговой компании и бренда 
@SimvolwoMan (консультации и 
тренинги).

Преподает в БГУ, имеет более 
50  публикаций и 6 книг по пси
хологии наркозависимос ти, 
психологии успеха, позитивной 
и когнитивной психологии, кон
фликтологии. 

Владеет психоаналитическим ме
тодом «символдрама» с 1998 года, 
имеет в опыте исцеление клиентов 
от наркомании (ремиссия) и пис
хосоматических заболеваний. 

С 2009 года активно работает с 
клиентами, ориентированными 
на продвижение к успеху, само
развитие, личностный рост. Среди 
успешных клиентов – известные 
дизайнеры, директора фирм, бан
ков и даже национальная сборная 
по футзалу на чемпионате мира 
2015. Использует в работе мето
ды: психоанализ, символдрама, 
коучинг и визуализацию.

Как позитивно мыслящий чело
век, оптимистка, умеет достигать 
поставленных целей и переклю
чать себя для того, чтобы полу
чать от жизни удовольствие. 
Имеет опыт потерь и побед, всег
да верит, что кризисы дают новые 
возможности.

З а н я т и е  т р е т ь е :
«Поставь цели и сделай план на 2016 год»

Дорогие женщины!

С наступающим 2016 годом вас! 
В преддверии Нового года обычно загадывают желания, ставят цели. Наше третье 

занятие в рамках продолжающегося тренинга «Успешная-Я» («Алеся» №10 и №11) 
поможет вам определить главные цели жизни и составить план для их достижения 
на ближайшее будущее.

Напомню, на первом занятии вы имели возможность «познать себя», второе дало 
вам уверенность в собственных силах, вы поверили в успешность собственных действий. 
Сегодняшнее занятие продвинет вас вперёд по пути личностного саморазвития. Прекрас-
но понимаю ваши трудности и усилия на этом пути, поэтому предлагаю писать мне на 
сайте www.simvolwoman.by и рассказывать о вашей психологии успеха. 

Почему важно ставить цели? 
Естественно, что каждая женщи-
на хочет быть здоровой, красивой, 

любимой, счастливой, преуспевающей 
и соответствовать ещё сотням подобных 
желаний, но далеко не у каждой девушки, 
женщины имеются чётко установленные 
цели, которые отмечают на карте жизни 
путь, как именно она намеревается достичь 
своих желаний. 

И этому есть причины. Мечтая о луч-
шей жизни, многие женщины часто путают 
упорный труд с деятельностью по достиже-
нию целей. Они предполагают, что, упорно 
трудясь, непременно должны продвигать-
ся вперёд к мечте. Но отсутствие конкрет-
ных ориентиров, которые показывают, 
как туда добраться, означает самообман 
и топтание на месте. Попробуйте пред-
ставить корабль в море, который не имеет 

ориентиров и не знает, куда плыть? Так и 
человек, который живёт без жизненной 
программы, когда попадаёт в «житейские 
бури», на него влияют и даже определяют 
жизнь другие люди, имеющие собственные 
цели. Поэтому, чем скорее вы признаете, 
что мечта и цель – это разные понятия, тем 
быстрее сможете изменить свою жизнь к 
лучшему.

Что такое цель? Это путь, по кото-
рому человек хочет идти, с чёткими и кон-
кретными задачами, проставленными во 
времени, где просчитаны средства и обя-
зательно риски их достижения. 

Мозг человека сотворён таким образом, 
что он выполняет поставленные задачи. 
Когда человек чётко формулирует свою 
цель, его мозг включается и весь день ра-
ботает в поисках возможностей для реали-
зации этой задачи. 
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Чтобы включить этот удивитель-
ный компьютер, надо правильно 
сформулировать задачу. Первые два 
параметра, которые необходимы, – 
это срок и измеримость. Когда и 
сколько? Ответы на эти два вопроса 
обязательно должна содержать пра-
вильно сформулированная цель. 

Хочу привести пример влияния 
цели на жизнь человека. В од-
ном американском универси-

тете в 1957 году провели интересное 
исследование: кто из студентов имеет 
чёткую жизненную цель на 30 лет. 
Получилось, только 3%. Через трид-
цать лет организаторы нашли участ-
ников исследования, и оказалось, что 
суммарное финансовое состояние 
этих 3% было выше, чем у остальных 
97%. Конечно, финансовый успех яв-
лялся отражением жизненного успе-
ха этих людей.

В условиях психологического кон-
сультирования я работаю как с опти-
мистами, так и с пессимистами. Их 
подходы и образ жизни абсолютно 
различаются. Оптимисты имеют и 
руководствуются жизненными целя-
ми, а вот пессимисты больше «плы-
вут по течению». Иногда возникает 
мысль: возможно, именно наличие 
целей-ориентиров окрашивает жизнь 
человека в оптимистические тона? 

Планирование жизни 
на 2016 год

Верю, что каждый из нас при-
шёл в этот мир с каким-то 
жизненным предназначе-

нием. Распознать и отнестись к 
этому предназначению с ува-

жением – возможно, самая 
главная жизненная цель, 

которую должен и мо-
жет поставить чело-

век. Преуспеваю-
щие люди находят 
время понять, за-
чем они здесь, и 
с огромной стра-
стью, энтузи-
азмом следуют 
своей миссии.

Предлагаю вам воспользоваться 
экспресс-упражнением для опреде-
ления главной цели.

Психологи выделяют 8 наи-
более значимых областей чело-
веческой жизни:

1) здоровье, тело, красота;
2) финансовое состояние;
3) работа, карьера;
4) семья, родители, дети;
5) любовь;
6) хобби, отдых;
7) развитие духовное, интеллекту-

альное, личное;
8) отношения с людьми – друзья, 

знакомые, коллеги, подчинён-
ные. 

На чистом листе бумаги запишите 
в каждой из восьми областей по 3-5 
желаний, чего вы хотите добиться, о 
чем мечтаете. После этого подумайте 
и оцените по 10-балльной шкале своё 
сегодняшнее положение по отноше-
нию к тому, что вы хотите получить. 
То, что вы хотите – это 10 баллов, а 
то, что есть сейчас – это …? Напри-
мер, возьмём область «здоровье, тело, 
красота». Ваши желания: заниматься 
йогой, питаться здоровой пищей, не 
курить и т.д. А на сегодняшний день 
вы только начинаете эти программы, 
то есть имеете 3-4 балла. Таким обра-
зом сравните себя со своим идеалом 
во всех областях. 

Вы получите в результате некий 
рейтинг, где верхние позиции долж-
ны занять те сферы, которые имеют 
самые низкие баллы, то есть требуют 
ваших конкретных действий по само-
удовлетворению и улучшению. Рей-
тинг позволит вам наглядно увидеть 
и проанализировать, как устроена 

ваша жизнь в целом и почему она вам 
не слишком нравится. Любая несба-
лансированность привносит в жизнь 
ощущение нестабильности и пустоты. 
Стремление к полной самореализа-
ции во всех областях будет наполнять 
вашу жизнь гармонией и счастьем! 

В итоге сформулируйте для себя 
3-4 основные цели, соответ-
ствующие первым в рейтин-

ге областям, улучшение в которых 
наиболее сильно и сразу повлияет 
на улучшение всей вашей жизни в 
целом. Затем напишите свои цели 
на карточке, положите в бумажник, 
читайте их каждый день вслух и с 
эмоциями. Представляйте себя до-
стигшими этих целей. Внесите цели 
в календарь и ежедневник, чтобы 
планировать дела, исходя из них. Так 
вы зарядите свое сознание и подсо-
знание целями, и они будут работать 
на вас, на их реализацию. 

Как можно детальнее и четче формулируйте 
цели. Помните, неопределенные цели приводят 
к неопределенным результатам.

рекомендую это упражнение 
делать 2-3 раза в год – так вы 

будете всегда держать руку на 
пульсе собственной жизни.

Кстати

И только 

после выбора 

главных целей 

вы можете 

приступить к 

планированию 

свой жизни на 

2016 год! 
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1Установите для каждой цели промежуточные задачи-цели: на месяц, 
квартал, полгода. Определите, как вы будете оценивать свое продви-

жение по пути.
______________________________________________________
______________________________________________________ 
______________________________________________________
______________________________________________________

2Составьте список своих ресурсов, средств для достижения каждой цели.
_________________________________________________

_____________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________

3Проверьте, что вы потеряете, когда добьётесь целей. Как реализация по-
влияет на другие области, например семью, друзей, хобби. Подумайте, 

как вы можете сохранить то, что особенно дорого.
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________

4Составьте список препятствий, неизбежных рисков, с которыми вы 
столкнётесь при движении к целям.

______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________

5В календаре составьте подробный план действий. Сверяйтесь с планом 
и календарём постоянно. В случае успешного продвижения устраивайте 

праздники завершения мини-этапов.
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________

6Верьте в свою победу! Для этого составьте список своих предыдущих 
успехов, побед, везений. 

______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________

7Благодарите Бога и Вселенную за поддержку! 

11

Упражнение
"План по реализации 
главных целей"

Достигая целей, выполняя
намеченные планы, не забы-

вайте об удовольствии.
Зарабатывая на жизнь, не за-

будьте просто пожить! Каждый 
день получайте удовольствие (пси-
хологи рекомендуют – как мини-
мум три раза). Удовольствие – это 
дополнительная энергия, гормоны 
удовольствия очень быстро распро-
страняются в организме и создают 
возможность для улучшения нашего 
состояния в течение рабочего дня, 
что благотворно влияет на резуль-
тативность самой работы. 

Постарайтесь, чтобы каждый 
ваш день нёс немного удовольствия. 
Составьте список всех действий и 
событий, которые приносят или 
могли бы принести вам радость и 
посмотрите, какие из них вы може-
те включить в свой распорядок дня. 

Практикуйтесь в том, чтобы 
доставлять себе удовольствия. 
Ищите возможности получать их. 
Каждый раз, когда это случается, 
напоминайте себе, что вы сейчас 
получаете удовольствие.

Сделайте удовольствие важной 
составной частью каждого своего 
дня. Научитесь получать удоволь-
ствие от своих ощущений: зрения, 
слуха, запаха, осязания, движений. 
Замечайте и запоминайте вокруг 
себя прекрасные моменты, цените 
их, наслаждайтесь. И в любой мо-
мент, когда вам необходима будет 
энергетическая подпитка, вам толь-
ко стоит вспомнить о прожитых за 
день приятных ощущениях, как тут 
же возникнет эмоция удовольствия! 
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М у Ж Ч И Н А  М Е Ч Т ы

– Юрий, вы можете сказать, 
что вы уже сформированы как 
творческая личность?

– Мне кажется, так нельзя сказать 
ни об одном творческом человеке. 
Ведь мы всегда находимся в поиске, в 
океане импровизаций и эксперимен-
тов. Я бы предпочёл, чтобы всю свою 
творческую и биологическую жизнь 
я формировался, мог с лёгкостью 
трансформироваться в новом стиле, 
но в тоже время оставался верным 
своему вкусу. 

– Для вас важно каждый раз, 
выходя на сцену, удивлять зри-
теля?

– Для меня, как для артиста, 
важно располагать к себе зрителя, 
влюблять в своё творчество, хоть 

В моей жизни было много собы-
тий, повлиявших так или иначе на 
жизненный путь. Во-первых, это 

подаренная бабушкой гармошка. Мне 
тогда было 5 лет. И подарок безумно по-
нравился, я постоянно наигрывал на ней 
непонятные мелодии. Уже тогда я понял, 
что музыка – это захватывающе интерес-
но! Во-вторых, поездка на «Евровидение», 
после которой моя творческая судьба 
очень изменилась. Я бы слукавил, сказав, 
что всё осталось, как прежде. Появилось 
много предложений. В том числе и по 
написанию музыки к кинофильмам. А 

в-третьих, этим летом я женился на 
прекрасной девушке Ольге. 

Мы счастливы! Безуслов-
но, этот факт наиболее 

сильно повлиял на мою 
судьбу – точнее, на 
наши судьбы.

О т к р о в е н н о

Т е о:
«Творите судьбу
своими руками!»
 
 
 
 
 
 

Популярный белорусский певец ТЕО, он же Юрий Ващук, считает, 
что каждый человек сам творит свою судьбу. И всё то, что сегодня 
Тео имеет – это результат его упорной целенаправленной работы. 
Как не сдаваться на пути к своей цели, какие качества приводят к 

успеху и как правильно формулировать свои желания? Ответами на 
эти вопросы артист делится с «АЛЕСЕЙ» в канун Нового года. 

Ксения КРАСОТА
Фото из личного архива 

Юрия ВАЩуКА 
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это громко сказано. Удивлять – это 
очень сложно сегодня, да и не стоит 
на это тратить время и силы. Чем? 
Самой высокой нотой? Уже 100 раз 
это было! Самой короткой или длин-
ной песней? Это тоже не то. Искусство 
должно трогать за душу, за сердце, 
а удивляться будем самым большим 
мостам и прочими архитектурным 
постройкам, например.

– За время становления и по-
иска нуждались ли вы хоть од-
нажды в деньгах – ну так, чтобы 
совсем сидеть на хлебе и воде? 
Не думали в это время бросить 
музыку и податься в другую про-
фессию?

– Мне кажется, что любой, кто за-
нимается искусством, на начальном 
этапе будет проходить стадию безде-
нежья. Хотя, сказать по правде, мне 
грех жаловаться: уже на первом курсе 
БГУКИ я параллельно начал работу в 
оркестре Михаила Финберга. Так что 
я сразу был «гродненским студентом 
с зарплатой» (улыбается). Тем не ме-
нее, сразу после переезда в Минск мне 
все равно не хватало денег на съёмное 
жилье. И да, действительно прихо-
дилось заниматься разными другими 
подработками: аранжировки, напи-
сание песен артистам… Поэтому, не 
скрою, были и у меня времена под 
девизом «хлеб и вода». Ну, если уж 
быть более точным, то это половинка 
батона и пакет кефира. 

Вспоминаю одну историю, ког-
да мне пришлось выбирать: купить 
мобильный телефон и сидеть полу-
голодным либо отдать предпочтение 
нормальному питанию. Выбор пал, 
конечно же, на телефон, ведь много 
поступало звонков по работе, и ро-
дители всегда хотели быть на связи. 
Хорошо помню тот вечер, когда сидел 
в Минске на лавочке, жевал батон, 
запивал кефиром, а рядом лежал в 
коробочке новенький телефон. 

Хотя я не сторонник того, что ху-
дожник должен быть слегка голод-
ным. Ведь голод начинает надоедать 
и раздражать. Это не способствует 
творческому процессу, скорее наобо-
рот. А если у тебя семья, дети и ты уже 
ответственен за них, то ни о каком 
безденежье здесь речи быть не может. 
Называть себя вольным художником 
и сидеть на одном хлебе – это не по-
казатель преданности искусству, на 
мой взгляд. 

– Но что можно предпринять 
художнику, чтобы заработать на 
достойную жизнь?

– Наверное, в таком случае лучше 
сутками не выходить из студии. Это 
точно правильнее. Вспоминаю бес-
сонные ночи, когда месяцами очень 
плотно занимался аранжировками 
для других артистов. Больше ничего 
не успевал физически. Какая тут лич-
ная жизнь, друзья зовут в кафе – мне 
некогда! Однако теперь я горд тем, что 
всего добился сам, при этом никогда не 
шёл по головам. Всё, что у меня сегод-
ня есть, это результат моей большой и 
упорной работы. Сегодня я счастлив, 
что у меня появились выходные и я 
могу провести их с любимой женой.

– С телеведущей Ольгой Ры-
жиковой вы оба – состоявшиеся 
личности. Есть ли место в отно-
шениях профессиональной рев-
ности? А может, размышляете 
над совместным проектом?

– Профессиональная ревность? 
Да ну бросьте! У нас и с обычной, 
супружеской ревностью дела обсто-
ят плоховато (смеётся). Просто мы 
очень доверяем друг другу. Я с гор-
достью рассказываю о достижениях 
своей жены, как и она о моих. Мы 
всегда поддерживаем друг друга. 
А что касается совместного проек-
та, то почему бы и нет?! Наверня-
ка в скором времени что-то такое 
придумаем…

Залог семейного счастья – это когда ты 
спешишь поскорее домой...
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– Залог семейного счастья – 
это…

– Когда ты спешишь поскорее до-
мой, чтобы увидеть свою любимую и 
поцеловать её. 

– Чем занимаетесь после ра-
боты? Как проводите вечера? 

– Иногда люблю послушать хоро-
шую музыку. А порой, наоборот, хо-
чется отвлечься от музыкальной темы 
и просто посмотреть интересный 
фильм дома вместе с женой, щёлкая 
фисташки. Любим гулять пешком по 
городу. Недавно были во Франции, 
так весь Париж с Олей обошли вдоль 
и поперёк. Наверное, за год в Минске 
столько не ходили, сколько в Париже 
за эти четыре дня!

– А составляете компанию 
Ольге, когда надо навести поря-
док в доме?

– Честно сказать, не люблю делать 
уборку (улыбается). Мне проще при-
готовить ужин. Хотя в компании лю-
бимой жены готов делать всё! 

– И даже заодно сидеть на 
диете?

– На диетах я не сижу, но считаю, 
что нужно придерживаться в пита-
нии некоторых норм: плохо, когда ты 
себя ограничиваешь, но и не лучше, 
когда переедаешь. Чтобы поддержи-
вать спортивную форму, посещаю 
спортзал и бассейн. Иногда даже 
получается делать это три раза в не-
делю! Если говорить о напитках, то 

предпочитаю чай, а не кофе, и чай 
я пью в больших количествах. Мой 
любимый – чёрный с бергамотом и 
лимоном. Стараюсь не употреблять-
вредных продуктов, фаст-фуд. Во-
обще культа еды у меня нет. 

– Вы можете подвести итоги 
своего года?

– Год уходящий был для меня 
успешным. Недавно состоялся мой 
большой сольный концерт в Минске. 
Параллельно работаю над новыми 
песнями. Жизнь кипит! Съёмки, вы-
ступления, интервью… Я рад, что всё 
идет именно так. 

Надеюсь, и следующий год будет 
для меня продуктивным и интересным. 

– На ваш взгляд, какие каче-
ства привели вас к успеху?

– Я не думаю, что я уже достиг 
олимпа в музыкальной карьере. Я 
ещё на пути. Считаю себя идущим, 
стремящимся к новым вершинам и 
победам. Я кайфую и получаю удо-
вольствие, когда я на плаву и в борь-
бе. Безусловно, успех надо заРАБО-
ТАТЬ, он сам по себе не приходит. 

Но бывает, кто-то трудится, уби-
вая ночи напролёт, но ничего не 
получается. Может быть, тогда надо 
вернуться к старту и понять, что вы 

Удивлять – это очень 
сложно сегодня, да и не 
стоит на это тратить 
время и силы. 

делаете не так? Либо с кем-то посо-
ветоваться. Неправильно, если чело-
век начинает винить весь мир вокруг: 
мол, я делаю, делаю, а результата нет, 
ничего не получается... Ни в коем 
случае не надо так говорить! Послу-
шайте мнение и советы компетент-
ных людей либо разберитесь в себе. 

– Напоследок – ваши пожела-
ния читателям «АЛЕСИ». 

– Прежде всего, поздравляю всех с 
Новым годом! Хочу пожелать всем не 
дожидаться подарков судьбы. Пусть 
приятные подарки вам дарят близкие 
люди. А вот свою жизнь, свою карьеру 
и успех надо творить своими руками! 
Судьба? Пусть она просто пусть будет 
на вашей стороне. И пусть вам сопут-
ствует удача в Новом году!

Нам понадобится:
кусок свинины (задняя часть, лучше на ко-

сточке) – 2-3 кг,
чеснок – 1 головка,
розмарин – 2-3 веточки,
пучок петрушки,
чернослив без косточек – 300 г,
грецкие орехи – 200 г,
бутылка красного сухого вина (хорошего!),
бутылка газированной воды,
перец, соль, салат латук. 
Способ приготовления: Кусок свинины промыть, 
обсушить салфетками. Мелко порубить чеснок, 
растереть 3-4 веточки розмарина и петрушки с 
солью и перцем. Сделать вертикальные надрезы 
на мясе и заполнить их этой смесью. Посолить, 
поперчить мясо и залить стаканом хорошего 
красного сухого вина. Дать постоять около 1 часа.

Промыть чернослив, обсушить. Запол-
нить четвертушкой грецкого ореха каждую 
сливу и придать форму. Залить сухим красным 
вином и варить после закипания 10 минут на 
слабом огне. Вынуть сливы, остудить, а отвар 
развести газированной водой.

Мясо поставить в горячий духовой шкаф; 
запекать при температуре +180 0С два часа, 
при этом обязательно поливая полученным 
сливовым отваром. В последние полчаса при-
готовления мясо прикрыть фольгой. 

Мясо красиво выложить на блюдо вместе 
с листьями латука, другой зеленью. черносли-
вом на шпажках украсить буженину, наколов 
сверху на мясо. При подаче буженину поли-
вать оставшимся соусом. 

на

Новый год

Рецепт от ТЕО

«Буженина с черносливом 
в красном вине» 
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В Минске 

прошел десятый 
 юбилейный выпуск проекта 

Belarus Fashion Week 
(Неделя моды в Беларуси). 

Темой Недели стало 
продвижение концепта 

«Made in Belarus» 
(«Сделано в Беларуси»).

В моде
Беларусь

В этом сезоне состоялся еще 
один уникальный проект «От де-
тей к детям», в рамках которого 
прошел благотворительный сбор 
средств на строительство Белорус-

ского детского хосписа. 

На главном подиуме страны свои коллек-
ции весна-лето 2016 показали уже узнава-
емые бренды Ton-in-ton, LEORGOFMAN, 

Candy Lady, Coo Culte, Samoschenko, Fur Garden, 
Harydavets&Efremova, Davidova, BOITSIK, 

Kucherenko, Olga Kardash и многие другие. 
Свои коллекции на белорусском подиуме 

презентовали и многочисленные гости – 
иностранные дизайнеры. В рамках со-

трудничества с неделями моды и 
посольствами иностранных го-

сударств была организована 
программа Embassy Designer 

Support Program известных 
европейских брендов 

Francesca Liberatore 
(Посольство Республи-

ки Италия), IVANMAN 
(Посольство Фе де ративной 

Республики Германия). 

Off Schedule Belarus Fashion Week – это програм-
ма мероприятий по поддержке молодых творческих 
людей, работающих в сфере моды, дизайна и других 
формах современного искусства. Программа дала 
площадку для показов брендов Ekaterina Volkova, 
Tikota Unique, Tanya Tur, Skiper (Беларусь), Love Rain 
(Латвия), SONYA MONINA (Россия). 

Впервые состоялись коллективные показы про-
фильных учебных заведений государственной и 
частной формы собственности: Витебского техно-
логического университета, Гродненского универси-
тета им. Я.Купалы, Академии искусств, Института 
современных знаний и Fashion Art School of Design.

Ещё одним новшеством юбилейной Недели моды 
стало то, что победитель конкурса модных блоге-
ров Fashion Blog Competition, проводимого в рам-
ках Недели моды в Беларуси, сможет попробовать 
себя в качестве журналиста на одной из иностран-
ных неделей моды. Награда в виде работы нашла 
героя!

F A S H I O N

Иоланта ВАШКЕВИЧ
Екатерина ТРуХАНОВА
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Тэма Раства Хрыстовага ўвасоб ле-
на праз многія стагоддзі ў шмат-
лікіх літаратурных тэкстах, тво-

рах музычнага мастацтва, жывапісу, 
скульптуры, у народнай культуры і, 
вядома ж, у царкоўных выявах – на 
абразах, фрэсках, у насценным роспісе 
храмаў. Святкаванне Раства напачатку 
зарадзілася ў Рыме, а потым было за-
пазычана Усходняй Царквой.

У Беларусі пры ўзаемапра нікненні 
ўсходняй і заходняй традыцый 
развіліся самабытныя падыходы як 
да святкавання, так і да адлюстра-
вання евангельскіх апавяданняў аб 
прышэсці ў свет Збаўцы. Найперш 
гэта славуты народны лялечны тэатр 
батлейка, які з’яўляецца адным з са-
мых старажытных у Еўропе (вядомы з 
XV ст.). Звычайна гэта двухпавярховая 
сцэна з рухомымі лялькамі. На верхнім 
ярусе паказваліся біблейскія сюжэты, 
таму ўпрыгожанне яго было багатым, 
з элементамі царкоўнай атрыбутыкі: 
тут размяшчаліся кампазіцыі біб-
лейскай тэматыкі. Арка і алтар па цэн-
тры абклейваліся залатой паперай, 
абсыпаліся “зоркамі” з каляровага 
шкла. Ніжні ярус афармляўся як дом 
Ірада, у ім праходзілі бытавыя сцэны. 
Беларуская батлейка мела багатыя ся-
мейныя традыцыі, удзельнічалі ў ёй 
як дарослыя, так і дзеці. На калядныя 
святы яна была ўлюбёным відовішчам 
ў гарадах і сёлах, а традыцыя хаджэн-
ня з каляднай зоркай пераапранутых 
калядоўшчыкаў, якія спяваюць «Хры-
стос нарадзіўся на вашым двары», за-
хавалася ў Беларусі да нашых дзён.

Відарыс “Нараджэнне Хры-
стова” з Латыгаўскай царк-
вы ўспрымаецца таксама як 

сімвалічны прыход Бога падчас ка-

С П А Д Ч ы Н А

Х р ы с т о с
нарадзіўся – 
уславім яго!

Факт Гісторык і багаслоў Нікіфар Каліст указвае, што ў VI ст.рымскі 
імператар Флавій Юстыніян выдаў загад “святу Нараджэння Хрыста быць 
усеагульным і абавязковым як для хрысціян, так і для язычнікаў і ератыкоў,  
адзначаць яго велічна і радасна па ўсёй зямлі”.

Адно з галоўных хрысціянскіх свят – 
свята Раства Хрыстовага, як сведчаць 
хронікі ад Лукі, было ўстаноўлена 
яшчэ ў далёкія часы аб’яднання пер-
шых хрысціянскіх абшчын апосталамі 
Пятром і Паўлам пры стварэнні імі 
Святой Царквы: “Браты, святкуйце з 
дней святочных найперш Раство Хры-
стова ў 25-ы дзень дзясятага месяца 
(desembri), у гонар з’яўлення ў плоці 
Ісуса ад Дзевы Марыі, бо такім чынам 
дадзена Божая Ласка людзям дзеля 
ўратавання гэтага свету”. 

“Нараджэнне Хрыстова”. Ікона з царквы в. Латыгава чашніцкага раёна. Намалявана ў 1746 г.
Мастак невядомы (яечная тэмпера на дошцы; памеры 82×64 см)
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ляднага свята ў кожны дом. Невя-
домы беларускі мастак-“прымітыў” 
стварыў на самай справе выдатны са-
мабытны твор, які па сваёй знакава-
сімвалічнай выразнасці падобны да 
батлеечнага сцэнарыя. 

Фальклорнае прачытанне каляд-
най гісторыі ў іконе латыгаўскага май-
стра абапіраецца на тэкст Евангелля 
ад Матфея. Як мы памятаем, Марыя і 
Іосіф пайшлі ў Віфлеем з-за перапісу 
насельніцтва Рымскай імперыі. Згод-
на з указам імператара Аўгуста, дзеля 
палягчэння вядзення перапісу кожны 
жыхар павінен быў з’явіцца «ў свой 
горад». Іосіф з цяжарнай Марыяй, 
як нашчадкі Давіда, накіраваліся ў 
Віфлеем. З-за адсутнасці месцаў у 
гасцініцы яны вымушана спыніліся 
пераначаваць ў пячоры (“Пячора 
Раства”), што выкарыстоўвалася ў 
якасці хованкі жывёлы ад непагадзі. 
Тут і нарадзілася Дзіцятка Ісус. Як 
апісвае далей св. Матфей, на небе 
з’явілася яркая, незвычайнага ззян-
ня зорка, якая прывяла да Немаўляці 
вешчуноў. Яны падносяць дары – зо-
лата, ладан і смірну, але не як про-
стаму нованароджанаму, а як Цару, 
стоячы на каленях. З нябёсаў назірае 
за ўсім святы воін Архангел Міхаіл.

Што цікава: на выяве абраза з 
Латыгаўскай царквы Дзіцятка Ісус 
ляжыць па цэнтры ўвесь у залатым 
свячэнні, але Ён загорнуты ў белае і 
спавіты чырвоным паяском, – гэтак 
жа, як спавівалі немаўлят у белару-

скай вёсцы! Да свайго Дзіцяці пра-
цягвае малітоўна рукі Божая Маці, за 
ёй пакорліва стаіць Іосіф-абручнік. А 
побач з яслямі, дзе ляжыць Немаўля, 
сіметрычна расстаўлены маленькія 
фігуркі вала і асла (сімвалізуюць 
юдэяў і язычнікаў), на дзіва падобныя 
да батлеечных. І Віфлеемская зорка 
над Божым Сынам – зусім такая ж, як 
атрыбут беларускіх калядоўшчыкаў! 

Заўсёды ікона з’яўлялася тым 
культавым прадметам, які 
здзяйсняў духоўную сувязь 

паміж чалавекам і Богам. Звярта-
ючыся да Бога з просьбамі, пака-
яннем, маленнем, чалавек бачыў 
перад сабой вобраз, які павінен быў 
«чуць» яго словы, і не проста чуць, 
але і дапамагаць адкрыць усё, што 
назбіралася на душы. Пэўна, таму 
старажытны беларускі рэлігійны 
жывапіс часта выкарыстоўвае во-
бразы, падобныя да рэальных лю-
дзей. Таксама ў гэты час з’яўляецца 
нямала ікон, напісаных народнымі 
ўмельцамі; яны багата аздоблены 
арнаментам, але простыя ў перада-
чы царкоўных канонаў. Заказчыкамі 
такіх абразоў выступалі пераважна 
сяляне і рамеснікі, таму мясцовыя 
мастакі не цураліся элементаў нава-
кольных пейзажаў.

Яшчэ адна тыповая для бела-
рускага жывапісу ікона на-
лежыць Бар ка ла баўскаму 

манастыру (Магілёўская вобласць). 

Пакланенне пастухоў Божаму 
Сыну паказана як радасная ся-
мейная падзея. У яслях, простай 
драўлянай скрынцы, на белым 
пакрывале ляжыць спавітае 
чырвоным паясом Дзіцятка 
Ісус. Прыгожая маладая маці 
Марыя шчасліва расхінае па-
крывала, каб паказаць сваё 
Дзіця пастухам і палюбавацца 
самой. Побач стаіць задумен-
ны Іосіф, абапіраючыся на кій. 
Перад Дзіцяткам схіліліся ў па-
важным паклоне пастухі; адзін 
з іх трымае на руках ягня, што 
прынесена нованароджанаму ў 
дар. Асёл і вол на заднім плане 
таксама радасна і па-свойску 
вітаюць Нараджэнне Хрыста. 

Кампетэнтна
Каментарый кандыдата мастацтва
знаўства, вядучага навуковага супра
цоўніка Нацыянальнага мастацкага 
музея Беларусі Аляксандра Адамавіча 
ЯРАШЭВІЧА:
– Самыя раннія з тых, што захаваліся да 
нашага часу, выявы Божага Нараджэн-
ня, сапраўды вельмі простыя: у яслях 
пад паветкай ляжыць спавітае Дзіця, 
над якім схіляюцца Марыя, Іосіф, зрэд-
ку – пастухі. На некаторых яшчэ нама-
ляваны Віфлеемская зорка і тры каралі.
Сусветна вядомыя і ўшанаваныя вобра-
зы беларускай іконы адносяцца да XIV-
ХVII ст. Этнічныя землі Беларусі ў гэты пе-
рыяд ўваходзілі ў склад Вялікага Княства 
Літоўскага, затым – Рэчы Паспалітай. 
Ўсё больш слабелі сувязі Праваслаўнай 
царквы з Візантыяй, урэшце яны кан-
чаткова перарываюцца пасля заваёвы 
яе туркамі. а пасля прыняцця Брэсц-
кай царкоўнай уніі ў 1596 г. фактыч-
на замест адной царквы на Беларусі 
з’явілася тры: каталіцкая, праваслаўная 
і ўніяцкая. Іканапіс перажывае знач-
ныя змены. адыходзіць дагматычнае 
светаўспрыманне, з Захаду ўсё больш 
актыўна пранікаюць гуманістычныя 
ідэі, пад іх уплывам адбываецца пера-
асэнсаванне традыцыйнай іканаграфіі. 
Гэта праяўляецца перш за ўсё ў 
«ачалавечанні» рэлігійных вобразаў, 
набліжэнні іх да зямнога ідэалу. У вобра-
зе Маці Божай на іконах гэтага перыяду 
мы бачым і ганарлівую веліч, і неаба-
роненасць зямной жанчыны. адчува-
ецца некаторы ўхіл да дэкаратыўнай 
каліграфіі і арнаментацыі. Усё больш вы-
разна праяўляюцца ўласцівыя стылю ба-
рока аб’ёмнасць выявы, дынамічнасць і 
эмацыянальнасць вобразаў, урачыстая 
яркасць фарбаў.
Дарэчы, у канцы XVII ст. многія майстры 
Беларусі, як вядома, былі запрошаны 
працаваць у іканапісныя майстэрні 
Масквы і Падмаскоўя. Захаваліся імёны 
некаторых з іх: Станіслаў Лапуцкі, Рыгор 
адольскі, Сцяпан Заруцкі, Сямён Лісіцкі, 
Іван Махоўскі, Ігнат Палонскі, Кіпрыян 
Імбраноўскі, Васіль Пазнанскі і інш.
Што датычыць шматлікіх увасабленняў 
сюж эта «Нарадж энне Хрыс та» на 
Беларусі, дзе побач з Божым Сынам 
з’яўляюцца і пастухі, і час ад часу 
каралі, то здзіўляцца няма чаму: трэ-
ба ўлічваць, што гэта адзін з любімых 
сюжэтаў іканапісу, а само свята – самае 
чаканае і пажаданае для ўсіх беларусаў.

“Нараджэнне Хрыстова”. 
Ікона з Баркалабаўскага манастыра, XVIII ст.

Евангельскае апавяданне аб пакланенні 
пастухоў было найбольш пашырана ў іканапісе 
на праваслаўным усходзе Беларусі. 
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И С К у С С Т В О
И С Т О Р И Я 

О Д Н О Й  К А Р Т И Н ы

Зима Леонида Щемелёва: аллегория и реальность
В сознании древних греков и римлян суровые северные зимы с морозами и снегопадами вос-

принимались как божественное наказание грубому миру варваров. «Естественным» состоянием 
природы для представителей античной цивилизации считались лето и весна, а несчастья «злобной 

зимы» (Овидий) ассоциировались с идеей умирания природы и покинутости человека богом. 
Между тем у народов, изначально проживавших в условиях частых или постоянных холодов, 
зима вызывала и вызывает иной спектр чувств. Те, кто не понаслышке знаком с трескучими 

январскими морозами и февральскими метелями, не просто считают снег и холод естественной 
частью своей жизни. Зима – это настоящее чудо: это возможность покататься на коньках или 

лыжах, поиграть в снежки, погреться у камина и выпить чашку горячего шоколада. И, конечно, 
это ожидание едва ли не самого радостного и тёплого праздника – Нового года!
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Действительно, несмотря на 
скованные льдом реки и озёра, 
трескучий мороз, голые чёр-

ные силуэты деревьев, погружённых в 
глубокий сон, скупой колорит зимнего 
ландшафта, эта пора года в сознании 
наших соотечественников привлека-
тельная и даже сказочная. Неслучайно 
у многих белорусских художников сло-
жилось особое, поэтическое восприятие 
этого состояния природы. Витольд Бя-
лыницкий-Бируля, Виталий Цвирко и 
едва ли не самый влюблённый в холод-
ную пору года Леонид Щемелёв сумели 
в этом занесённым снегом мире увидеть 
красоту и выразить её. 

Для народного художника Бела-
руси Леонида Щемелёва зима, на-
верное,– лучшая пора года. Вы толь-
ко вдумайтесь, сколько у него зим? 
«Зима в Пинске» (1996), «Свадьба 
в феврале» (1996), «Вьюга» (2001), 
«Зима в Домошанах» (2001), «Зима 
в Ракове» (1982), «Январь в Минске» 
(1977), «Зима на реке Ислочь» (1997)… 
Кажется, так можно продолжать до 
бесконечности. 

Почему такой пиетет к зимнему 
пейзажу? Может быть, потому, что 
детские и юношеские годы будущего 
художника были связаны с витебской 
зимой (наверное, самой суровой в на-
шей стране)? А может, всё из-за того, 
что художник родился под созвезди-
ем Водолея. А в соотношении времён 
года и четырёх «первых» элементов 
Вода отождествляется с Зимой, ведь, 
по определению Агриппы Неттес-
геймского, «вода холодна и влажна»… 
Кто знает? 

Ясно сказать можно одно: Леонид 
Щемелёв создал глубоко реалистич-
ные и одновременно пронзительные 
по своей аллегорической силе пей-
зажи, в которых нашли отражение 
размышления мастера о взаимосвя-
зи природы и жизни людей, о связи 
микрокосма и макрокосма, малого и 
большого, части и целого. Об этом из-
вечном синтезе нам говорит работа 
Леонида Щемелёва «Тепло земли» 
(постоянная экспозиция Националь-
ного художественного музея Респуб-
лики Беларусь). 

Картина предстаёт перед зрителем 
большим белоснежными полотном, 
которое, казалось бы, дышит холодом 
зимних ветров. С волшебной лёгко-
стью художник воссоздаёт бодрящую 
свежесть морозного воздуха и много-
численные оттенки неповторимого, 
присущего только зиме природного 
состояния. Каким-то удивительно 
сказочным покоем веет от этой сцены: 
мир, занесённый снегом, кажется не-
движимым, безмолвно отдыхающим 
от трудов ушедшего года. 

Однако стужа не властвует без-
раздельно. Под кистью художника 
зима обретает совсем не грустные 
краски. И, несмотря на огромное 
количества снега, мы ощущаем теп-
ло в каждой, даже незначительной, 
детали, начиная с маленьких доми-
ков на горизонте, передающих образ 
домашнего очага и семейного уюта, 
и заканчивая сердцем картины − ве-
личественным деревом, «древом жиз-
ни», над которым взвилась стая птиц. 
Зрителю предлагается восприятие не 
просто зимнего ландшафта, но части 
огромной Вселенной, образа величе-
ственной Природы, всеобъемлющей 
и всепоглощающей, но всегда возрож-
дающейся! 

Суровая зима, сковавшая мир, не 
может стереть с лица земли живые 

Суровая зима, сковавшая мир, не может 
стереть с лица земли живые краски – 
такова философия картины. 

Зима в Ракове. 1982. Холст, масло
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краски – такова философия карти-
ны. На фоне заснеженного белого 
пространства контрастно вырастает 
«цветное» дерево – как знак «пробуж-
дения», как символ единения земного и 
небесного, материального и духовного. 
Оно, собственно, и является проводни-
ком тепла, прорывающегося из недр 
земли и окрашивающего крону могу-
щественного дерева в жёлтые, рыже-
вато-охристые и синие оттенки. Также 
и человеческая деятельность вносит в 
этот ледяной мир частицу своего тепла: 
клубится печной дым в домиках на го-
ризонте и спешит куда-то человек… Но 
куда идёт этот путник в длинном чёр-
ном пальто? Не лучше ли посидеть дома 
и придвинуть ноги к жаркому огню? И 
кто он? Может быть, это путешествен-
ник, бредущий через снежные дали в 
бесконечность, или же из бесконечно-
сти возвращающийся к дому? А может, 
это автопортрет самого художника?

Кто бы ни был этот человек, но 
в этой фигуре автор передает образ 
«поиска пути», особенно актуальный 
в искусстве конца ХХ века. Время соз-
дания полотна – 1989 год − придаёт 
ему особенный смысловой оттенок. 
Перед вопросами постперестроечно-
го времени «куда идти» и «что будет 

дальше» человек оборачивается и 
возвращается к истокам, к образу, 
как бы пафосно это ни звучало, своей 
Земли и в целом Родины. 

Именно такая особенная, «холод-
ная», природа окружает нас с детства. 
Именно такой пейзаж или близкий 
к нему связан с жизнью буквально 
каждого белоруса. Но какими бы хо-
лодными ни казались нам снежные 
дали, тепло своей земли согреет всег-
да: главное – не терять с ней связи.

Екатерина ИЗОФАТОВА,
заведующая отделом современного 

белорусского искусства НХМ РБ

 
Леонид ЩеМеЛЁВ – заслуженный деятель 
искусств, народный художник Беларуси. 
Участник войны, награждён орденами «Оте
чественной войны» I и II степени, медалями. 
Награждён медалью и орденом Франциска 
Скорины. Лауреат Государственной премии БССР, 
премии Союзного государства за 2010 год.
Председатель правления Художественного фон
да БССР (1982–1986), член правления Белорус
ского союза художников (1992–2002), председа
тель правления Белорусского союза художников 
(2002–2005).
В Минске в 2003 году открыта Городская худо
жественная галерея произведений Леонида 
Щемелёва, которые художник подарил городу. 
Почётный гражданин Минска. 

досье

Зима в Жировичах. 2004. Холст, масло.
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В К у С  Ж И З Н И
Д О М

Праздник к нам приходит
Уже повсюду чувствуется при-

ближение праздника, а вы 
ещё хандрите!? Создайте себе 

и близким новогоднее настроение. 
Смените обстановку в доме, доба-
вив зимний шарм и волшебство! 

Маленькие хитрости привнесут дух 
праздника. Необязательно, чтобы 
рождественские украшения стоили 
умопомрачительных денег. Тем бо-
лее, что через год они, скорее всего, 
вам наскучат. Поэтому предлагаем 

вашему вниманию те приятные ме-
лочи, которые можно сделать своими 
руками. Для этого вам понадобятся 
ленты, рождественская упаковочная 
бумага, гирлянды, бусы, мишура, 
блёстки...

Из года в год мы привыкли украшать только ёлку. 
Пора попробовать по «магическому» взмаху 

женской легкой руки превратить ваше гнез-
дышко в место, где царит любовь, мир, и 
праздник. Вооружитесь лентой, украсьте вазы 
и вазоны для цветов бантами из красной, зе-
лёной или любой другой лентой на ваш вкус. 

такие же банты смогут присутствовать и на 
вашей ели.

Одну из полок для книг можно преобразовать, 
«одев» книги в новогодний «полушубок». Этому 
поможет упаковочная бумага. Просто заверните 
каждую из них в новую обложку.

Необычным решением станут 
подхваты для штор, которые 
можно украсить веточками 
рябины, пихты или теми же 
лентами.

Сплотить семейный 
коллектив можно с 

помощью конкурса 
на создание лучшего 

праздничного венка или 
гирлянды. В ход можно пускать 

всё: от сухих веток и шишек до вырезан
ных из цветной бумаги птичек и сушёных 
апельсинов.

Творите всей семьёй! 
С наступающим 

праздником!Екатерина ТРуХАНОВА
Фото Надежды БуЖАН
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В К у С  Ж И З Н И
у В Л Е Ч Е Н И Е
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DMC  GAMMA

Миниатюрная живопись масляны-
ми красками на папье-маше сложи-
лась в подмосковном селе Федоскино 
в конце XVIII века. Купец Коробов 
привёз из Германии эту технологию, 
и вскоре на его фабрике табакерки, 
бисерницы, шкатулки стали укра-
шать живописными миниатюрами. 
Излюбленными мотивами росписи 
федоскинских художников стали 
популярные сюжеты: русские трой-
ки, герои народных сказок, тради-
ционные гулянья и чаепития. Среди 
самых любимых персонажей мини-
атюр – Снегурочка. Снежная девуш-
ка, тающая от любви, – это так пре-
красно и так печально…
Оригинальность федоскинской 
техники – в нанесении непосред-
ственно перед основным рисунком 
светоотражающих материалов: ме-
таллического порошка, сусального 
золота или вставок из перламутра. 
Просвечивая сквозь прозрачные 
слои лаковых красок, эти подклад-
ки придают изображению глубину, 
удивительный эффект свечения, 
яркость и игру мерцания. Произве-
дения федоскинских миниатюри-
стов сегодня ценятся во всём мире.

Размер вышитой картины  
при стандартной канве  
14 кл. на дюйм – 1823,5 см.

«Снегурочка»
Федоскинская лаковая  

миниатюра  
(фрагмент, ХХ в.)

В ы Ш И В А Е М  К А Р Т И Н у
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Незалежна ад таго, колькі часу чалавек праводзіць у 
машыне, якія па працягласці яго паездкі, наколькі 
вялікі стаж кіравання ў аўтааматара, пераважная 

большасць кіроўцаў прывыклі слухаць музыку, знаход-
зячыся ў салоне аўтамабіля. Робяць яны гэта на працягу 
ўсяго шляху або ўключаюць магнітолу ў моманты нуды – 
усё роўна. Гэта можа быць радыё або любімы дыск; а можа, 

С М А К  Ж ы Ц Ц Я
" А Л Е С Я "  З А  Р у Л Ё М

Дар’я ЛАБАЖЭВІЧ

музыка гучыць толькі як фон і кіроўца нават не задумваец-
ца пра яе сэнс. Сёння разбярэмся, ці ўплываюць мелодыі 
на якасць нашага кіравання.

Мноства навукоўцаў правялі не адзін дзясятак дасле-
даванняў на гэтую тэму, і ўсе яны прыйшлі да падобных вы-
сноў. Чалавечы арганізм па-рознаму рэагуе на тэмп і рытм, 
а за рулём гэта непазбежна адбіваецца на стылі кіравання.

Вагнер

або джаз?
Што лепш слухаць за рулём

Самай жа карыс-
най і бяспечнай музыкай за 

рулём была прызнана тая, рытм 
якой супадае з рытмам біцця сэрца 

чалавека ў нармальным стане. Гэта, у 
сярэднім, 60-80 удараў у хвіліну.

Што хачу, тое і слухаю
Першае, на што раяць звярнуць 

увагу спецыялісты, гэта тое, што му-
зыка ў салоне аўтамабіля павінна па-
дабацца кіроўцу, але ў той жа час не 
выклікаць у яго эмацыйных усплёскаў. 
Калі чалавека за рулём раздражня-
юць навакольныя гукі, гэта пагражае 
развіццём стрэсу і безуважлівасці, а 
такія якасці дрэнна ўплываюць на 
кіраванне транспартам.

Слухаць не рэкамендуецца!
Музыка, якую можна наз ваць 

«шкоднай» пры кіраванні аўта ма бі-
лем, адрозніваецца частым дысанан-
сам, адсутнасцю формы і «шалёна-
сцю» рытмаў. Да яе даследчыкі 
ад но сяць цяжкі рок, хаус, хіп-хоп, r’n’b, 
любога роду «гаражную» музы ку. Яна 
не толькі адцягвае кіроўцу ад дарогі, 

але і правакуе прыступы нервовасці, 
прымушае павялічваць хуткасць.

Гучная музыка адцягвае ўвагу, 
зніжаючы канцэнтрацыю кіроўцы на 
дарожным руху і іншых удзельніках. 
Акрамя таго, шум у салоне перашкад-
жае чуць усё, што адбываецца вакол, у 
тым ліку сігналы іншых аўтамабіляў

Хуткая музыка захапляе кіроўцу, 
дазваляе адчуць нейкі драйв і міжволі 
пачынае павялічваць хуткасць руху.

Класічная музыка, якую прынята 
лічыць карыснай, для ваджэння ака-
залася шкоднай. Яна вельмі моцна 
супакойвае і расслабляе, запавольвае 
рэакцыю. А кіроўцам трэба быць у то-
нусе. У прыватнасці, не рэкамендава-
ны за рулём творы Паганіні, Вагнера і 
Ліста. Але можна слухаць Мендэльсо-
на, Чайкоўскага або Моцарта. 

Слухаць рэкамендуецца!
– Пазітыўную і жыццесцвярджаль-

ную музыку за рулём раніцай – лепш 
за ўсё ўключыць любімую радыёстан-
цыю, дзе праводзяцца ранішнія му-
зычныя праграмы, што ўключаюць 
кампазіцыі, якія ўлічваюць ранішні 
псіхалагічны стан чалавека;

– Спакойную музыку рэкамен-
дуец ца слухаць пасля працы. Варта 
аддаць перавагу спакойнаму, нена-
дакучліваму джазу, ён можа здымаць 
стрэс.
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Наряды для праздника стоит 
выбирать яркие, необычные 
и креативные, потому что обе-

зьяна не терпит скромности! Имен-
но год Красной Обезьяны предлагает 
окунуться в мир ярких красок. Цвета 
подходящие для будущего года песоч-
ный, зелёный, кофейный, салатовый, 
оранжевый, коричневый, фиолето-
вый, жёлтый, хаки, синий, черный 
и бирюзовый. Уместны все оттенки 
основных цветов! Как всегда, попу-
лярны золотой и серебряный – цвет 
богатства и достатка.

Популярные
дизайны
н о г т е й

В К у С  Ж И З Н И
СТИЛЬ

Наталья ЗАЛОМАЙ

В 2016 году на смену Деревянной Зелёной Козе придет весёлая и озорная Красная 
Огненная Обезьяна. Все стараются угодить властелину нового года и подготовить-
ся к празднику, чтобы задобрить его. Самое первое, с чего начинается праздник – 

это новогодний стол, новогодние наряды, новогодний макияж 
и новогодний дизайн ногтей 2016.

Актуальными и востребован-
ными украшениями для ногтей 
станут рисунки с обезьянами, 
мордочки в новогодних шапках, 
обезьянки на ветках ели и сосны, 
обезьяны с подарками и т. п.

Тем, кому не хочется озорной 
обезьянки на ногтях, можно 
предложить рисунки новогод-
них персонажей : снеговики, дед-
мороз, шарики, шишки, коробки 
с подарками, цифры 2016, снеж-
ная абстракция.

Очень красиво будут смотреться ног-
ти со смешанными техниками, напри-
мер французский маникюр + принт на 
безымянном пальце, разноцветный 
френч +полное покрытие безымянного 
ногтя лаком или стразами, на каждом 
ногте отдельный узор и т. д.

В тренде будут 
узоры с ими-
тацией мо-
розного 
окна, си-
я ю щ и е 
л ь д и н -
ки, сне-
ж и н к и . 
В новый 
год подой-
дет маникюр 
с фак турным 
узором из акрила или 
геля, эффект потрясающий, и без вни-
мания ваши руки не останутся.

Праздник Нового года – именно тот момент 
когда можно попробовать необычный ма-
никюр! Песчаный маникюр, 3D-маникюр, 
литье и жидкие камни, икорный маникюр, 
бархатный песок – такой вид украшения 
ногтей для новогоднего праздника в са-
мый раз. Смелее, вам понравиться!
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В К у С  Ж И З Н И
С Т И Л Ь

Ксения ИВАНОВА

Вьётся локонзолотой
Романтичности и лёгкости, воздушности вашему 

праздничному образу, бесспорно, добавят красивые локоны. 
Сделать их можно разными способами, причём необя-

зательно обращаться в парикмахерскую, можно всё 
выполнить самостоятельно в домашних условиях. 

Рассказывает стилист, победительница чемпиона-
тов Европы и мира по парикмахерскому искусству, 

тренер и судья международного класса, директор 
салона «Театр причёсок» Анастасия ЯТКОВА.

Бигуди

Сегодня огромный выбор бигу-
ди: классические, железные, 
бигуди-бумеранги, спираль-

ные, американские коклюшки без ре-
зинок, японские палочки-коклюшки,  
бигуди-вагеры, креативные (фанта-
зийные) бигуди.

Допустим, мы используем клас-
сические. Они бывают разных раз-
меров. Сделать воздушной причёску 
помогут бигуди большего диаметра. 
Для начала надо подсушить волосы 
почти до нормального состояния 
(не беспокойтесь, внутри волоса все 
равно ещё будет влага). Накрутить. 
Можно ждать, пока они высохнут 
естественным образом, можно про-
сушить феном. При последнем вари-
анте сушим горячим воздухом, потом 
обязательно холодным. Держим ещё 
бигуди минут 5 и снимаем. 

Бигуди желательно использовать 
для волос, длина которых не ниже 
плеч. На длинных волосах зави-
ток от бигудей не получится ярко 
выраженным по всей их поверх-
ности, поэтому в данном случае 
следует пользоваться утюжками 
и плойками. 

Утюжок

С утюжком можно сделать круп-
ные локоны, можно локоны-
спиральки. Расскажу о двух 

способах накрутки. 

1Захватываем прядь волос утюж-
ком, сам утюжок стоит по отноше-

нию к этой пряди перпендикулярно. 
Начинаем нежно скользить утюжком, 
закручивая его вокруг пряди. Полу-
чается очень упругий, ярко выражен-
ный завиток. 

2Поставить утюжок под наклоном к 
пряди. В таком случае получаются 

вялые, но очень гламурные завитки. 
Это будет совершенно другой харак-
тер укладки. 

Чем тоньше пряди захватываем, тем 
меньше выйдет завиток и наоборот. 
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Стайлинг – это новомодное иностранное слово, 
которое означает собственно укладку. Про-
цедура стайлинга, как правило, выполняется 

при помощи разнообразных специальных средств, их 
сегодня предлагается множество: муссы, гели, лаки, 
крема, пенки и т.д. У каждого из этих средств совер-
шенно разное предназначение, объединяет их эффект 
фиксации. Обратите внимание: некоторые из них не 
переносят воздействия температуры, например, пу-
дра, гель для укладки, лечебная глина (эти продукты 
при температуре теряют свои свойства фиксации и 
придания объёма). Лично я не рекомендую сильно 
перегружать волосы средствами для стайлинга. 

Если вы хотите создать лёгкий и воздушный 
образ, то лучше не пользоваться термозащитными 
средствами. Чистые волосы накрутите на плойку. 
Распределите прядки и зафиксируйте лаком. Лак 
держим на максимально оптимальном расстоянии 
от массы волос, чтобы они не были мокрыми от 
лака. Струя должна долетать до локонов уже сухой, 
чтобы просто их фиксировать. Можно так делать 
после каждой готовой прядки. Фиксируя следую-
щую прядь, мы также будем попадать лаком и на 
предыдущую. 

Если же вы хотите более естественную укладку, 
то следует разделить волосы руками или гребнем с 
широкими зубьями пополам, зафиксировать лаком, 
повторить через пять минут. 

Плойка

Классические локоны можно сделать и при помощи плойки. При её диа-
метре в 25 мм получается средний завиток. Плойка диаметром 19 мм 
даст маленькие, игривые завиточки. 

Наиболее актуальна на сегодня плойка с диаметром 32 мм, она даёт боль-
шие, крупные, вальяжные кудри. Волос получается естественный, летящий. 

Техники накрутки 
Накрутка, идущая «от лица», сегодня наиболее популярна – большин-

ство дам предпочитает, чтобы волосы «раскрывали» лицо. А накручивая 
волосы от самых корней, мы добьёмся более милого и романтического 
образа. Можно отступить от корня примерно на 1\3, тогда прокручивается 
серединка и концы, укладка в таком случае смотрится естественной, при этом 
гламурной и нарядной. 

Ленточный. Кладём прядку ров-
ненько, как ленточку, и каждый раз, 
делая оборот вокруг плойки, следим, 
чтобы она такой же ровной и оста-
валась. В итоге получим идеальную 
спираль. Затем эти спиральки можно 
будет немного растрепать, подразо-
брать, опустив голову вниз, встрях-
нуть их. Получится пышная укладка, 
но при этом волосы все равно останут-
ся в спиральках. 
Жгутики. Прядь прокручиваем 
вокруг плойки, при этом не следует 
класть её ровно, как в предыдущей 
технике. Скользим плойкой по всей 
длине волоса. Прядь перекручивается 

сама по себе. То есть, волос делает обо-
рот вокруг плойки, но при этом оста-
ётся в руке в том же первоначальном 
направлении, которое мы ему сразу 
задали. И каждый раз, оборачивая 
вокруг плойки волос, он ещё и сам по 
себе будет прокручиваться в мягкий 
жгутик. В результате мы будем иметь 
крупную голливудскую волну. Полу-
чится ретро-стиль из 1920-х годов. 

Рекомендую ещё одну нарядную 
укладку – она делается достаточно 
просто. Прокрутите жгутики с од-
ной стороны «от лица» и полностью 
докрутите так все волосы до второй 
стороны, чтобы там уже получилось 

направление «на лицо».  То есть 
нигде не будет накрутки в разные 
стороны, волосы сохраняют одно 
направление. Возьмите массажную 
щётку и аккуратно расчешите. Волос, 
накрученный в жгутики, не будет 
разделяться, как если бы это была 
спиральная накрутка. Так вот, когда 
вы расчешете, волосы лягут единой 
волной. С одной стороны (где «на 
лицо») их можно присобрать и убрать 
за ухо. А со стороны «от лица» можно 
оставить, как есть, чтобы волосы не-
много прикрывали личико, височек, 
ушко… Получается очень нарядная 
укладка!

Существует две основные техники накрутки волоса на плойке. 

Средства для укладки

Прежде чем при-
ступать к причёске, хоро-

шенько вымойте волосы 2 раза 
шампунем, затем используйте баль-

зам. Можно нанести масло. 
Волосы хорошо просушите! Очень опас-
но для ваших волос, когда они сырые, а 
вы применяете утюжок или плойку – в 

этом случае внутри волоса закипает 
вода! Это самое сильное, разру-

шающее структуру волоса 
воздействие!  

Важно
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Ольга ДЗЮБАН

В К у С  Ж И З Н И
ЗЕЛЕНАЯ КОСМЕТИКА

Да, сегодня возможно полностью 
заменить фабричный шампунь 
натуральными средствами, 

при этом через некоторое время во-
лосы ответят вам благодарностью: их 
не придётся теперь часто мыть, так как 
нормализуется работа сальных желез, 
исчезнет перхоть, раздражение, коса 
станет заметно толще. 

Чем можно
з а м е н и т ь 
шампунь

Мытьё волос с частотой раз в день становится нормой для многих 
людей, а полки магазинов пестрят громкими названиями средств, 
обещающих уже после одного применения превратить секущиеся 

повреждённые волосы в королевскую шевелюру. Дизайнеры сорев-
нуются в создании привлекательных упаковок шампуней и бальза-
мов-ополаскивателей, а косметологи рекомендуют добавлять в эти 
средства натуральные компоненты. Но почему бы не использовать 

простые, издревле известные средства для мытья волос, 
которые подарены нам самой Природой?

Что же это за волшебные заменители 
шампуня? Ответ прост, как и сами сред-

ства, – это ржаная мука, горчичный поро-
шок, яичный желток, черный хлеб, молочная 
сыворотка, мыльный корень, мыльные орехи.

обычный шампунь, эту смесь наносим 
на волосы по всей длине, массируем 
кожу головы, тщательно вымываем 
остатки. При нанесении смеси на во-
лосы возникает ощущение мылкости, 
хотя пены в данном случае нет. Моло-
тые ржаные зерна прекрасно адсор-
бируют жиры, а потому волосы после 
мытья отлично вымываются.

Можно слегка модифицировать 
такой «шампунь», приготовив его на 
отваре трав, а не на воде, и добавив 
чайную ложку корицы (для светлых 
волос), горчичного порошка (для 
очень жирных волос), куркумы, мёда, 

соли или несколько капелек любимо-
го эфирного масла. 

Следует помнить, что ржаная 
мука вымывает химическую кра-
ску с волос. 
Эффект от применения ржаной 

муки ничуть не хуже, чем от приме-
нения привычного шампуня, а через 
несколько месяцев нормализуется 
работа сальных желез, мыть волосы 
придётся реже – ведь теперь их не 
раздражают синтетические отдушки 
и парабены шампуней. Более того, 
ржаная мука – отличная маска для 
волос: оставьте смесь на несколько 
минут, прикрыв шапочкой для душа, 
а затем смывайте.

Самый простой и доступный «шам-
пунь», который подходит практи-

чески всем – это, пожалуй, ржаная 
мука. Она продается в продуктовых 
магазинах вместе с пшеничной, стоит 
недорого. Одного килограмма хватает 
на несколько месяцев. Лучше брать 
ржаную муку самого мелкого помола, 
сеяную, она легче вымывается. 

Для приготовления «шампуня» 
нам понадобится несколько столовых 
ложек ржаной муки (в зависимости от 
длины волос), небольшая ёмкость и 
полстакана холодной воды. Муку сле-
дует всыпать в мисочку с водой, раз-
болтать до консистенции сметаны и 
забрать с собой в ванную комнату. Как 
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Теперь поговорим о натуральных 
ополаскивателях. Зачем опола-
скивать волосы после мытья? 

Оказывается, ополаскивание имеет 
свое предназначение:

 смягчает жёсткое воздействие 
воды;

 питает волосяные луковицы полез-
ными веществами;

 снимает налет от солей, обволаки-
вающий волосы при мытье;

 сглаживает кутикулу волоса, делая 
его гладким;

 облегчает расчесывание;

 снимает статическое электриче-
ство с волос;

 насыщает цвет волос;

 нормализует работу сальных желез.

Ополаскивать волосы лучше всего 
отварами трав.

С давних времен женщины знали 
о силе трав, придающих волосам здо-
ровье и ухоженный вид, и с любовью 
ухаживали за собой, передавая секре-
ты красоты своим дочерям.

Вот некоторые из секретов.

Ромашка даёт 
лёгкое осветление и 
укрепление.

Крапива укрепляет 
волосы и устраняет 
перхоть, придает 
слегка тёмный от-
тенок.

Аир – помогает 
против выпадения 
и укрепляет волосы

Шишки хмеля 
устраняют перхоть, 
укрепляют волосы.

Липа восстанавли-
вает эластичность 
волос, блеск и упру-
гость.

Тонкие волосы хорошо опо-
ласкивать лимонным соком 

(свежевыжатый сок лимона смеши-
вают с равным количеством воды, 
наносят эту смесь на волосы, масси-
руют в течение 5 минут, ополаскивают 
проточной водой). При этом волосы 
становятся мягкими,  воздушными, с 
блеском. Этим средством можно за-
менить кондиционер.

Для ополаскивания волос любо-
го типа можно использовать 

настой крапивы, аптечной ромашки, 
липы, мяты, лопуха или других расте-
ний (1 ст. л. на 200 мл воды). Ополаски-
вая волосы, массируйте кожу головы. 

Смыть жир с волос 
также поможет яичный жел-

ток, размоченный мякиш чёрного 
хлеба, горчичный порошок (но он су-

шит волосы), отвар мыльного корня или 
мыльных орехов. ещё одно преимущество 
натуральных шампуней – они экологиче-
ски чистые и полностью разлагаются в 

природе, не вызывая отрицательных 
последствий, т.е. их можно исполь-

зовать для мытья волос в 
реке или озере.

Светлые волосы рекомендуется 
ополаскивать настоем ромашки 

(2 ст. л. на 2 л воды) с добавлением 
лимонного сока или же отваром цвет-
ков липы.

Для тёмных волос использу-
ют отвар крапивы: 150 г листьев 

крапивы и 100 г листьев рябины за-
ливают 1 литром холодной воды. В 
полученный настой добавляют пол-
лимона и доводят отвар до кипения. 
Кипятят 5-7 минут, после чего дают 
отвару остыть и процеживают. Опо-
ласкиватель при постоянном исполь-
зовании придаёт волосам упругость 
и блеск.

Для сухих волос используют 
ополаскиватель из мяты: 4 ст. 

ложки травы мяты перечной залива-
ют 2 стаканами горячей воды и на-
стаивают 20-30 минут. Перед приме-
нением отвар процеживают. Мятный 
ополаскиватель смягчает волосы, де-
лая их более гладкими.

Чтобы волосы были сильными 
и шелковистыми, их моют 

отваром из корней аира, лопуха и 
листьев крапивы (всё в равных коли-
чествах).

маленький секрет: осо-
бая вода для полоскания 
волос. Добавьте несколько 
капель ментолового мас-
ла (на 1 литр – 5 капель) и 
ополаскивайте свои локоны 
после каждого мытья. За-
чем это делать? Вопрос от-
падет сразу после того, как 
впервые попробуете. Неверо-
ятная свежесть на коже и лёгкость 
в голове! Это средство облегчает головную 
боль и эффективно борется с перхотью.

Лён вернёт волосам блеск и силу. Залей
те 12 ст. л. семян 1 литром кипятка. 
Отвар должен настояться 810 часов. 
После этого отвар процедить и ис
пользовать в качестве ополаскива
теля. Уже после первого применения 
волосы становятся послушными, 
блестящими, создается эффект ла
минирования.

Берёза придаёт 
мягкость и улучшает 
рост волос.

Корень лопуха 
укрепляет корни 
волос, усиливает 
их рост.

Семена льна 
придают блеск, 
предотвращают 
сечение.

Хвощ полевой 
уменьшает выпа-
дение и ломкость 
волос, стимулирует 
рост.

Шалфей придаёт 
блеск, устраняет вы-
падения.

Кора дуба 
предотвращает 
ломкость, слабость, 
выпадение, повы-
шенную сальность, 
наличие перхоти.
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В К у С  Ж И З Н И
у В Л Е Ч Е Н И Е

Наташа ХАМуТОВСКАЯ
Фото из архива 

Ирины КОЛЕСНИКОВОЙ

«Живые» картины
Ирины Колесниковой

Художница, дизайнер, создатель 
творческой мастерской «Бараш» 

ирина Колесникова работает с 
очень древним природным матери-
алом – она превращает в тёплое и 
яркое чудо обычную шерсть. ирина 

сама придумала авторскую технику 
объёмного валяния и с её помощью 
«оживляет» картины. Сегодня её 

работы разлетелись по миру: их 
можно встретить в музеях, библи-

отеках и частных коллекциях уже в 
десятках стран.
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Я переступаю порог дома и 
сразу понимаю, что здесь 
живёт невероятно твор-

ческий человек. Каждый предмет – 
штучный, ручной работы, начиная от 
деревянной скамеечки в прихожей 
до ключницы в виде рыбок. «Я долго 
искала то, что мне нужно, а потом 
махнула рукой и вырезала сама, – 
говорит Ирина про ключницу. – Да, 
пришлось попотеть, это не женская 
работа, но результат меня радует». 

Путь от порога до мастерской «Ба-
раш», которая уютно расположилась 
на кухне, – всего пару метров, но этот 
путь растягивается на час. Каждый 
предмет хочется взять в руки, потро-
гать, погладить, услышать его исто-
рию от самой Ирины.

– Ира, с шерстью ты работа-
ешь давно? Как она пришла в 
твою жизнь и почему в ней за-
держалась?

– Однажды я участвовала в про-
екте «В поисках своих корней и себя 
настоящей». Мы поехали в экспеди-
цию в Браслав и там, в музее тради-
ционной культуры, впервые познако-
мились с валянием. И я поняла - это 
моё! Шерсть зацепила своей мягко-
стью, лёгкостью, душевностью и даже 
некой терапевтичностью. Мне нра-
вятся свойства этого материала: мож-
но сочетать разные волокна, техники, 
изобретать новое, и чем дольше ра-
ботаешь, тем больше удивительных 
открытий делаешь.

– Как бы ты охарактеризова-
ла стиль, в котором работаешь?

– Что-то близкое к наивному ис-
кусству.

«Живые» картины
Ирины Колесниковой

– А какие направления тебе 
интересны?

– Я перепробовала всё, что дела-
ют начинающие мастера – игрушки, 
украшения, варежки, митенки, чехлы 
для телефонов, сумочки. А потом у 
меня случилась история с картинами. 

Как-то я выбирала для дочки кни-
ги в библиотеке Института имени 
Гёте: такие яркие детские картинки, 
очень красивые. Разговорилась с би-
блиотекарем, и она мне предложила 
поучаствовать в выставке со своими 
валяными игрушками. Тут вдруг 
меня осенило: а не сделать ли карти-
ну?! Оживить иллюстрации со стра-
ниц книг, мероприятие же проходит 
в библиотеке!

Я много экспериментировала, 
пока не пришла к объёмному валя-
нию. Потом мне предложили сделать 
персональную выставку. Вот так для 
меня начался новый творческий этап.

– Ожившие картины?
– Да. Мне нравится работать с об-

разами, рождать их, оживлять. Это 
такое удовольствие! Помню, у меня в 
детстве над кроватью висела унылая 
картинка: серая скульптура двух муж-
чин. И когда я засыпала и просыпа-
лась, то видела Минина и Пожарско-
го. И всегда при этом думала, какая 
же тоскливая картинка для детской. 
Я рада, что у многих деток благодаря 
моим картинам будет запечатлевать-
ся совсем другой образ – тёплый, ра-
достный. У меня даже были случаи, 
когда родители покупали картины 
уже взрослым своим детям, когда у 

тех была депрессия или нужно было 
просто поднять настроение.

– Сколько времени у тебя ухо-
дит на одну картину?

– От двух дней (если с утра до 
вечера заниматься только этим) до 
одной недели. Когда заказывают кар-
тину, стараюсь узнать побольше о её 
будущем хозяине, его интересах, могу 
добавить портретное сходство, учи-
тываю детали, чтобы отзывались все 
мелочи, важные для этого конкрет-
ного человека.

– Помнишь свое первое из-
делие?

– О, да! Тогда, в музее в Браславе, 
мы делали цветок, вроде как брошь. 
Но ещё не знали свойств шерсти, 
того, как она уменьшается в объёме. 
У меня получился цветок такого раз-
мера, что его можно носить как шля-
пу! Храню до сих пор и показываю на 
своих учебных занятиях.

– Легко отпускаешь свои кар-
тины?

– Первое время мне было жалко 
отрывать их от себя, это же мои дети-
ща. Когда делаешь картину, прожи-
ваешь маленькую особенную жизнь. 
А потом я научилась отпускать, как 
родители – детей. Но мне хочется 
потом ещё раз увидеть покупателей, 
узнать, как живут у них мои работы. 

Есть одна картина, которую я 
никогда не продам и не отдам – она 
близка мне эмоционально, была сде-
лана в очень счастливый момент жиз-
ни – получился автопортрет.

…
Вдохновение приходит, когда есть цель
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– Какие качества помогают в 
работе?

– Терпение, усидчивость, умение 
концентрироваться.

– Что самое сложное в твоей 
деятельности?

– Сам процесс, от задумки до во-
площения, доставляет мне радость. 
Самое сложное для меня – продавать, 
продвигать.

– Где черпаешь вдохновение?
– Вдохновение приходит, когда 

есть цель. Если приглашают на те-
матическую выставку, я тут же начи-
наю придумывать сотни вариантов. 
Учитываю атмосферу места, про-
странство. Например, для выставки 
в Питере готовила серию мишек. Сна-
чала собирала информацию, смотре-
ла документальные фильмы, читала 
книги, чтобы почувствовать образ, 
сущность медведя. Остальное, как и 
у всех: книги, кино, путешествия, ве-
лосипед, общение.

Книги меня особенно вдохнов-
ляют, во время чтения рождаются 
удивительные образы. Сейчас читаю 
«Алису в стране чудес», погружаюсь 
в тему, продумываю героев. Ещё му-
зыка: мне очень хорошо работается с 
музыкальным сопровождением. Да, 
ещё природа: могу часами смотреть 
на облака, звёзды. Удивляться кра-
соте того, что вокруг. Вдохновляет 
фотография: могу взять фотоаппарат 
в руки и уйти на несколько часов в 
другую реальность. Это всё – отраже-
ние моего внутреннего мира.

– Где лучше всего работает-
ся? В твоей квартире нет при-
вычного творческого беспоряд-
ка, у каждой вещи – свое место…

– Люблю работать на кухне. 
Она у меня светлая и большая. 
Там у меня мастерская. Я люблю 
порядок, поэтому там все строго 
и удобно организовано. Вот тум-
бочка, она на колёсиках, легко 
перемещать в нужное место, в ней 
– все необходимые инструменты и 
материалы. Ещё мне важно, чтобы 
никто не отвлекал, когда я погру-
жаюсь в процесс. И чтобы играла 
хорошая музыка – подбираю её 
заранее.

– Какой минимальный на-
бор атрибутов нужен тебе для 

счастья?
– Мне важно пространство, в ко-

тором творю и живу, уютный дом. 
Возможность путешествовать. Обще-
ние с природой. Тишина. Любовь.

– Талант – это дар, который 
мы получаем при рождении, или 
результат работы над собой?

– Это и то, и другое, плюс жиз-
ненные обстоятельства, которые 
приводят к этому. В детстве я хотела 
быть художником, рисовала на по-
лях тетрадей рожицы, а сейчас они 
воплощаются в моих картинах. Учи-
лась в лингвистическом университете 
на переводчика: язык и творчество 
успешно переплелись. Язык привёл 
к немецким книгам, книги – к кар-
тинам.

– Случаются ли творческие 
кризисы?

– Иногда. Тогда пытаюсь сменить 
обстановку, выхожу в люди, в театр, 
на выставки, занимаюсь спортом. 
Если нет настроения – беру велоси-
пед и еду его искать. Природа очень 
успокаивает и вдохновляет. 

Если нет настроения – беру 
велосипед и еду его искать
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Символ 2016 годаиз шерсти
М а с т е р - к л а с с

Для работы потребуется:
около 10 г шерсти кардочёс
флис 10×8 см
иголка для валяния
клей
поролон
нитки
магнит

1

Обшиваем 
края флиса декора-
тивным швом вруч-
ную или на швей ной 
машинке.

2

Сначала выкладываем 
силуэт обезьяны тёмно-
коричневой шерстью и 
приваливаем иглой для 
валяния к нашей основе.

3

4

Берём пучок светло-
коричневой шерсти, 
формируем плотный 
шар (учитывайте то, 
что при валянии пучок 
уменьшиться в размере 
примерно в два раза). 

Вык ладываем 
м о р д о ч к у  и 

равномерно при-
валиваем к голове обе-
зьяны.

5
Теперь приступаем к мелким деталям. 
Из отдельных пучков шерсти формиру-
ем лапы, уши и глаза.
Лапки валяем отдельно на поролоне. 
Скручиваем две одинаковые лапки и 

валяем равномерно иглой со всех сто-
рон. Край, который будет соединяться с 
телом, оставляем немного пушистым – 
так легче потом будет приваливать 
к телу.

Соединяем все детали друг с другом с 
помощью иглы для валяния. Привали-
ваем чёрной шерстью зрачки, нос и рот.
Делаем обезьяне банан и приваливаем 
к лапе.

Когда все детали будут прочно прива-
лены, приклеиваем к нашей основе маг-
нит. Креативный 
тёплый магнит 
готов!

6 7

Не бойтесь пробовать: шерсть – волшебный ма-
териал, недостатки или погрешности, которые 

возникают при работе, можно легко испра-
вить, а размер деталей подкорректировать. 

Я не читаю новости, не смотрю 
телевизор. Иногда спрашиваю у доч-
ки, что там в мире происходит. Она 
смеется и говорит: «Мама, ты в какой 
реальности живешь?» Я живу в своей 
реальности.

– На что тебе не жалко тра-
тить деньги?

– На шерсть! На творчество, путе-
шествия, театры, выставки… Я могу 
не купить себе одежду, но не пожалею 
денег на то, что развивает.

Я чувствую некую ответственность 
за то, что делаю. В войлоке в моём 
стиле, насколько мне известно, ни-
кто больше не работает. А когда де-
лаешь что-то особенное, это не дает 
тебе успокоиться на полпути.

– Чтобы ты посоветовала но-
вичкам?

– Исследовать материал, быть лю-
бопытным, наблюдательным, найти 
своего мастера, близкого по духу.

– У кого ты училась сама? Кто 
вызывал восхищение уровнем 
мастерства, вдохновлял?

– Азы валяния я осваивала в 
мастерской войлочных изделий 
«Шерстяной шкаф» у Анаки 
Шапошниковой. Там же и 
получила творческий заряд. 
Дальше совершенствовалась, со-
прикасаясь с такими мастерами, как 
Яна Волкова, Светлана Кот, Анаста-
сия Арайс, Вероника Фомина, Гунилла 
Петау Шоберг.

– Какие ближайшие творче-
ские планы?

– Участие в международных вы-
ставках. Сейчас еду в Москву на «Ис-
кусство куклы», весной – на «Куколь-
ную весну» в Мюнстер.

– Что пожелаешь читательни-
цам «АЛЕСИ» на Новый год?

– Творческой жизни во всех смыс-
лах. Это ведь не только делать что-то 
своими руками, а творить свою жизнь, 
искать своё, находить себя и быть со-
бой.

Под руководством Ирины 
Ко леснИКовой сейчас 
вы можете попробовать са-
мостоятельно сделать яркий 
новогодний сувенирчик – 
озорную обезьянку, символ 
2016 года, на магните.
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Карпаратыў:
п р а в і л ы  п а вод з і н

Э Т ы К Е Т

С М А К  Ж ы Ц Ц Я

Навагоднія святы 
можна адзначаць не 
толькі з сям’ёй, але 
і з калегамі. Пагаво-
рым пра сакрэтныя 

правілы добрага 
тону.

памылка: Вы ігнаруеце свята, бо з калегамі вы і так 
бачыцеся штодня.
Наша парада: Вядома, ваша прысутнасць на працоўных 
вечарынках – не абавязак, але наведваць іх усё ж вар-
та. Навагодняе свята – мерапрыемства для падтрымкі 
карпаратыўнай культуры, таму ваша стаўленне да яго 
«счытваецца» як у цэлым стаўленне да кампаніі.

Фармат нязмушаных зносін дапамагае ўмацаваць 
сяброўскія сувязі і дабратворна ўплывае на клімат у ка-
лектыве. Да таго ж кіраўніцтва кампаніі ўсё ж траціць на 
свята час, сілы і грошы, каб парадаваць супрацоўнікаў. 
Увогуле, адкрыта грэбаваць запрашэннем не варта – 
гэта праява непавагі. Лепш павесяліцца паўгадзіны і 
адправіцца дадому або знайсці ўважлівую прычыну для 
адсутнасці на святкаванні.

Аліна БЯЛОВА
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Качество, проверенное временем!

28-летний врачебный опыт 
ХаДОРКИНа 

алексея алексеевича 
в психотерапевтическом лечении алкогольной, 

пищевой, игровой, интернет-зависимости, 
курения, детского энуреза, псориаза, заикания. 

Бесплатные консультации
Усиление программы в течение года
Книга и аудиодиск в подарок
З а п и с ь
на приём 
п о  т е л .
ИП Хадоркин УНП 600357078

www.hadorkin.com(029) 6-17-22-22
(017) 292-72-73

Наша парада: Не-
каторыя кампа-
ніі, што праўда, 
лічаць за леп-
шае бачыць сваіх 
супрацоўнікаў 
на свяце без жо-
нак і мужоў. Але 
гэта не падстава 
пазбаўляць мужа за-
служанага свята! Лепш 
загадзя дамоўцеся з ім, што 
ён не стане затрымлівацца і будзе 
перыядычна тэлефанаваць вам, а вы 
знойдзеце, чым заняць сябе ў воль-
ны вечар, напрыклад, заплануеце 
паход у кавярню з сяброўкамі.

памылка: Вы не гатовы адпус-

ціць мужа на карпаратыў ную 

вечарынку.

Вы не 
в е д а е ц е , 
што надзець 
на вечарынку, каб 
выглядаць дарэчы.

памылка:

Наша парада: Стылісты ўпэўнены, што лепш «неда-», чым 
«пера-»: арыгінальны і з густам падабраны ўбор у стылі 

«casual» падыдзе больш, чым занадта пышная вячэр-
няя сукенка і каштоўныя ўпрыгажэнні. Дарэчы, 

калі ў запрашэнні пазначаны які-небудзь дрэс-
код (напрыклад, маскарадныя касцюмы), 

паспрабуйце яго прытрымлівацца. 

памылка: «Напілася, я 
п’яна...»

Наша парада: Расслабляц-
ца ўсё ж лепш у кампаніі 

сяброў, а карпаратыў 
варта ўспрымаць як 
адзін з аспектаў вашай 

працы. Калі вы не вельмі до-
бра рэагуеце на алкаголь, 
на свяце лепш устрымац-
ца ад яго. Але нават калі 

так здарылася – па сутнасці, нічога 
занадта жудаснага не адбылося. 
Негатыўную рэакцыю арганізма 
можа выклікаць, напрыклад, спалу-
чэнне лекаў нават з невялікімі дозамі 
спіртных напояў. Калі вы лічыце, 
што павінны неяк апраўдаць сябе ў 
вачах калег, так і скажыце: «Прыня-
ла таблетку ад мігрэні і неасцярожна 
запіла віном. Больш ніколі!».

памылка:  На вечарын-
цы вы вырашылі пагаварыць з 
начальнікам пра вашу кар’еру і 
прафесійныя гарызонты.

Наша парада: Усяму свой час, 
асабліва для размоў аб прафесійнай 
будучыні. Па-першае, варта тры-
маць дыстанцыю: мяжа паміж дэ-
макратыяй і фамільярнасцю даволі 
тонкая, а алкаголь можа зрабіць яе 
яшчэ танчэйшай, і ў любым выпад-
ку з фармату фармальных адносін 
лепш не выходзіць. Хутчэй за ўсё, 
кіраўнік і сам знойдзе магчымасць 
аддзячыць усім супрацоўнікам за 
дасягненні і поспехі, а скардзіцца 
або патрабаваць прызнання сваіх 
заслуг – цяпер не самы падыход-
зячы час.

памылка: Вы фа-
таграфуеце калег і не-
адкладна выкладваеце 
фота ў сацсеткі, супра-
ваджаючы іх забаўнымі 
каментарыямі.

Наша парада: Далёка 
не ўсе вашы калегі будуць 
рады распаўсюджванню 
сваіх фота, напэўна, не са-
мых удалых. Лепш гучна 
папярэдзіць усіх, што вы 
здымаеце, а ўсе фота пасля 
свята выкласці ў агульную 
папку, выдаць пароль для 
доступу ў яе і па просьбе вы-
даляць няўдалыя кадры. У 
«эфір» – толькі ўхваленыя 
ўсімі фота!



Ц В Е Т ы

В К у С  Ж И З Н И

Гостья из Мексики

В природе цветок растёт в тро-
пиках Мексики и Централь-
ной Америки. Поэтому и своё 

название получил в честь первого 
американского министра Мексики 
Джоэла Робертса Пойнсетта, большо-
го любителя ботаники, восхищавше-
гося красотой этих экзотов. 

Ботаническое название расте-
ния – молочай красивейший, оно от-
носится к роду Молочай и семейству 
Молочайные. А поскольку цветение 
пуансетии приходится на канун Рож-
дества по григорианскому календа-
рю, её называют «Рождественской» 
или «Вифлеемской звездой».

Пуансетия
прекраснейшая

Появление в цве-
точных магазинах 
этого яркого и не-
обычного цветка – 
одна из примет при-
ближения светлых 
зимних праздников – 
Рождества и Ново-
го года. Кстати, 
пуансетию у нас ещё 
называют «рожде-
ственской звездой», 
и многим она из-
вестна именно под 
таким названием. 

Лолита АНИСОВЕЦ

У себя на родине пуансетия – веч-
нозелёный кустарник, вырастающий  
до 4-х метров. Комнатные растения 
представляют собой кустик высотой 
30-50 см. Листья тёмно-зелёного 
цвета, эллипсовидные, черешковые, 
с зубчатыми краями, 10-15 см в дли-
ну. Большинство людей принимает 
за цветы роскошную ярко-красную 
«шевелюру». На самом деле это при-
цветники, которые образуются во-
круг желтоватых мелких, собранных 
в розетковидные соцветия цветочков. 
Теперь уже выведены сорта пуансетии 
с розовыми, белыми, жёлтыми и даже 
двухцветными прицветниками.

36  
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Когда влаги не-
достаточно, а воздух 

в комнате очень сухой, 
края листьев желтеют, со-
цветия начинают опадать. 
Переувлажнение почвы 

тоже приводит к увя-
данию и опаданию 

листьев.

Н а з а м е тку

Мини-тропики

После того, как цветок принес-
ли домой, его придётся окру-
жить вниманием и заботой. 

Тропики в городской квартире соз-
дать, конечно, не удастся, но можно 
хотя бы приблизить к оптимальным 
условия, в которых будет жить моло-
чай прекраснейший. 

Температура в комнате во время 
цветения не должна опускаться ниже 
+16 градусов. Слишком тёплый сухой 
воздух тоже плохо влияет на растение. 
Пуансетия не переносит сквозняков и 
резких скачков температуры. Она ре-
агирует на них внезапным сбрасыва-
нием листьев. Освещение необходимо 
самое яркое, какое только возможно. 
Если его не будет хватать, цветущее 
растение начнёт раньше времени из-
бавляться от листьев.

Поливать пуансетию в этот период 
надо обильно, только обя-
зательно после того, как 
земля в горшке под-
сохнет. Растение не 
любит застоя воды 
в поддоне, но хо-
рошо отзывается 
на опрыскивание 
листьев тёплой 
отстоянной во-
дой. Это послужит 
и профилактикой 
появления паутинного 
клеща. за которые с приходом следующей 

зимы отблагодарит ярким празднич-
ным цветением.

После увеличения весной свето-
вого дня и повышения температуры 
воздуха пуансетия выпустит новые 
побеги. Чтобы стимулировать их 
рост, поставьте цветок в хорошо ос-
вещённое место. Пуансетия предпо-
читает западные или восточные окна, 
прямые лучи солнца ей вредят. Самая 
комфортная температура для роста 
растения – +18-25 ºC. 

Начните регулярно поливать  
растение (летом полив должен быть 
обильным) и подкармливать ком-
плексными минеральными удо-
брениями. С весны до осени это не-
обходимо делать два раза в месяц. 
Подойдет любое минеральное ком-
плексное удобрение, гранулирован-
ное или жидкое. Также с весны по 
осень хорошо периодически прово-
дить внекорневые подкормки удобре-
нием, содержащим микроэлементы 
(железо, молибден, цинк), разво-
дя его в небольшой концентрации. 

На заметку

Пора на отдых
Проходят праздники, и рожде-

ственский цветок постепенно утра-
чивает привлекательность – после 
окончания цветения начинается есте-
ственное сбрасывание прицветников 
и листьев. Часто после этого пуансе-
тия погибает, но если вы приложите 
определённые усилия, то сможете вы-
растить многолетник, который будет 
украшать ваш дом каждый год.

С этого момента сократите полив 
(почва должна быть почти сухой), 
прекратите подкормки. В конце ян-
варя – начале февраля растение надо 
обрезать, оставив примерно 15 см от 
земли (в зависимости от исходного 
размера куста) и перенести горшок в 
тёмное прохладное место (+14-12 ºC). 
Так растение будет отдыхать до мая.

С возвращением!

Период покоя у пуансетии длит-
ся примерно шесть недель. В 
мае красавица проснётся и 

снова потребует заботы и внимания, 

Пуансетия теплолюбива, не выносит 
температуры ниже +10–15°, поэтому 
не покупайте цветок на улице. Выби-
рая растение, обращайте внимание 
не столько на прицветники, сколько 
на сами цветы – они должны быть в 
бутонах, а не полностью раскрытыми 
(это значит, что пуансетия давно стоит 
в магазине, а нам хочется, чтобы она 
как можно дольше цвела у нас дома).

Но откуда взялась традиция 
использовать пуансеттию 
в новогодних и рождествен-

ских декорациях? Оказывается, в 
1906 году Паулю Экке – амери-
канскому садовнику, потомку 

немецких эмигрантов, при-
шла в голову идея сделать 
бизнес на выращивании 
этого цветка. Он высадил 
у себя в саду множество 
кустов пуансеттии, а в ка-
нун Рождества срезал с них 

цветущие верхушки и делал 
из них венки и декоративные 

композиции на продажу. Правда, 
тогда купить такую «экзотику» 
могли только состоятельные люди, 
поэтому сын Экке предложил отцу 
ориентироваться на запросы гол-
ливудских кинозвезд. Именно тогда 
и родилось «простонародное» на-
звание цветка – рождественская 
звезда. Бизнес династии Экке ока-
зался настолько удачным, что уже 
в 1923 году они обзавелись целыми 
плантациями для выращивания 
пуансеттий, а также построили 
большой офис и зарегистрировали 
собственный бренд.

Это интересно
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Листья от этого 
п р и о б р е т а ю т 
более яркий и 
свежий вид.

После того, 
как растение  про-
снулось, его пере-
саживают в новый 
грунт. Он должен быть 
слабокислым, содержать 
смесь листового перегноя, глини-
сто-дерновой, торфяной земли и 
песка (2:3:1:1). Не забудьте создать 
дренажный слой, чтобы почва легко 
пропускала воду. Можно добавить 
гранулированное удобрение в про-
порции, указанной на упаковке.

После пересадки ещё раз сделай-
те обрезку. Укоротите побеги при-
мерно на треть, чтобы сформировал-
ся красивый кустик, удалите слабые 
побеги (их используют как черенки 
для вегетативного размножения).

Летом рекомендуется выносить 
пуансетию на улицу.

Время длинных тёмных 
ночей

Чтобы пуансетия снова зацвела, 
придётся создать для неё ус-
ловия, близкие к природным.  

Как только наступит осень, расте-
ние надо накрывать на ночь (как 
минимум на 14 часов) чёрным, не 
пропускающим свет полиэтиленом. 
И делать так в течение следующих 
двух с половиной месяцев. Корот-
кий световой день и полная темнота 

длинной ночью – вот то, что заста-
вит пуансетию зацвести и обеспечит 
окрашивание прицветников. 

В начале 
декабря на 
растении по-
явятся бутоны. Нужно сразу же пе-
реставить вазон на солнечное окно, 
но так, чтобы нежные листья моло-
чая не соприкасались с холодным 
стеклом.

В период цветения некоторые 
цветоводы проводят подкормки 
калийными удобрениями, однако 
многие считают, что лучше этого не 
делать.

Запасёмся черенком
Можно попробовать вы-
растить пуансетию из че-

ренков. Лучше всего их 
срезать в начале лета. 

Черенки длиной 7– 10 
см должны иметь от 
3 до 6 почек. 

Необходимо сде-
лать срез непосред-
ственно под узлом 

и сразу же опустить 
черенок на несколько 

минут в тёплую воду, 
чтобы вышел ядовитый 

сок. Затем обработать срез 
стимулятором корнеобразования 
и высадить черенок в контейнер с 
лёгким субстратом, например, сме-
сью торфа и речного песка. Можно 
использовать влажный субстрат, со-
стоящий из песка, сухого навоза и 
перегноя. Держать контейнер под 
плёнкой в светлом помещении (но 
не под прямыми солнечными лу-
чами) при температуре 24–28 ºC, 
периодически проветривая и опры-
скивая почву. Когда черенки укоре-
нятся, а это произойдёт примерно 
через месяц, они не будут столь тре-
бовательны к температуре воздуха, 
но она не должна опускаться ниже 
+16 ºC. 

Практикуется и такой метод. Че-
ренок ставят в воду со стимулятором 
корнеобразования на несколько 
дней, а после того, как появятся ко-
решки, помещают в субстрат. Когда 
вырастет шестой листик, черенок 
надо прищипнуть, чтобы растение 
лучше ветвилось. Осенью молодень-
кую пуансетию надо пересадить в 
горшок диаметром 18–20 см. А через 
год попробуйте превратить её в пре-
красный цветущий куст.

Млечный сок 
пуансетии ядовит, осо-

бенно он опасен для глаз. 
У некоторых людей сок прово-

цирует аллергию. При попадании 
в желудочно-кишечный тракт мо-
жет вызвать рвоту, расстройство 
кишечника. чтобы избежать не-

приятностей, перед обрезкой и 
пересадкой растения стоит 

надеть перчатки.

В
а

ж

но Вредители и болезни 

Пуансетия страдает от трипсов, 
щитовок, белокрылок, мучни-
стого червеца и паутинного 

клеща. Мучнистый червец образу-
ет белую восковидную субстанцию, 
а тля и белокрылки оставляют на 
листьях клейкие пятна. Бороться с 
ними можно как народными спосо-
бами, так и инсектицидами. Тлю и 
щитовку уничтожают, еженедельно 
протирая листья мыльным раство-
ром с обеих сторон, а потом смывают 
мыло душем. С червецами борются, 
обрабатывая листья минеральным 
маслом. Но иногда все эти действия 
заканчиваются походом в магазин за 
специальным препаратом.

Болеет пуансетия серой гнилью, 
фузариозом и мучнистой росой. Серая 
гниль возникает на фоне повышен-
ной влажности воздуха. На побегах, 
соцветиях и стеблях возникает серый 
налет плесени, на листьях образуются 
бурые пятна. Для борьбы с серой гни-
лью используют «Фундазол», «Скор» 
или «Чистотел». Фузариоз делает по-
беги бурыми, затем почти чёрными, 
они вянут и отмирают. Мучнистая 
роса покрывает листья и цветки рас-
тения белым налётом, 
под которым рас-
тение постепенно 
приобретает ко-
ричневый цвет. 
Уничтожаются 
эти грибковые 
заболевания 
ф у н г и ц и д а -
ми: «Фито спо-
рин-М», «То-
паз», «Скор» и 
«Чистотел».
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В К у С  Ж И З Н И
Д Е Т И

Для этого берём кусок пенопласта 
толщиной 1,5-2 см (размер зави-
сит от желаемого размера венка). 

Рисуем две окружности с общим центром 
и диаметрами 30 и 20 см. Вырезаем. Осно-
ва для венка есть. Даже если вырезать ров-
но по краям не удалось, не страшно, все 
дефекты потом задрапируются. Делаем 
теперь отверстие для верёвочки-подвески 
(кстати, для этих целей подойдут и бусы, 
только не хрупкие).

Оберните основу, пропуская через 
центр, белым пышным материалом, к при-
меру синтепоном, закрепите клеем. Это 
сделает ваш венок объёмным. Теперь бе-
рём мишуру. Мы покупаем обычно мишу-
ру зелёного цвета, чтобы венок смотрелся 
более естественно. Накладываем мишуру 

Яна ЛыЧКОВСКАЯ
Фото автора

Любимое наше занятие с сыном 
в канун новогодних праздни-
ков – творить на окошке зим-

ний сказочный лес. Мой трёхлетний 
непоседа просто преображается и ста-
новится собранным, заинтересовано 
участвуя в создании мини-декораций. 

Для начала следует застелить по-
доконник белой тканью или поло-
жить белый поролон. Сделайте на-
стил неравномерным, со «снежными» 
сугробами. Возьмите крепкие сухие 
ветки (мы их собирали заранее во вре-
мя прогулок), хорошо промажьте их 
клеем ПВА и посыпьте манной кру-

густо, чтобы не просвечивался поролон. 
Украшаем яркими бусами, закрепляя 
их в нескольких местах клеем (удоб-
нее использовать специальный 
клей-пистолет, но и обычный 
быстросхватывающийся клей 
подойдёт). Красиво на венке 
смотрятся шишки – сын их 
сам красит в золотой цвет; до-
бавляем другие новогодние 
атрибуты: бантики, звёздоч-
ки, шарики, снежинки и т.п. 
Вопрос оформления – это очень 
занимательный творческий про-
цесс, прежде всего для ребёнка.

На окошке лес
полон чудес
Создавать новогодние укра-
шения для дома своими ру-
ками – увлекательнейший 
семейный досуг. Особенно если 
ваш главный помощник – ваш 
ребёнок! 

пой. Зафиксируйте для надежности 
прозрачным лаком. Деревья, покры-
тые инеем, готовы. 

Поставьте их в прозрачные вазы, 
которые также «припорошите» снеж-
ком: ватой, поролоновой крошкой, 
обрезками фольги и т.п. На ветки 
деревьев повяжите разноцветные 
бантики. Или можно украсить их ми-
ниатюрными ёлочными игрушками, 
ангелочками. Фантазируйте вместе с 
вашими детьми!

По центру подоконника поставь-
те маленькую ёлочку, снеговика, сне-
гурку и Деда Мороза. Всё это можно 

купить в магазине, а можно сделать 
самим из фетра, цветной бумаги, по-
ролона и др. Мы очень любим разри-
совать гуашью шишки и посыпать их 
инеем (манкой). 

Теперь разложим шишки сре-
ди деревьев и поселим в сказочном 
лесу, например, пушистого кролика, 
медвежонка, сову. Вверху окно можно 
украсить гирляндой. И обязательно 
вырезаем из бумаги снежинки, как 
это мы всегда делали в детстве. Если 
ваш ребёнок уже умеет обращаться с 
ножницами, пусть и он создаст свою 
уникальную снежинку. 

Новогодний венок
Традиционное украшение в домах в предрождественские дни – 

венки, которые делаются не только из еловых веток. Мы обычно 
мастерим венок из новогодней мишуры и фольги.
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Елена ТЕРЕНТЬЕВА

В К у С  Ж И З Н И
Ф Е С Т И В А Л И

Ах, шоколад… 
Шоколад!?

Шоколад является одним из самых популярных товаров на планете: в 2011 году 
мировые продажи его перешагнули отметку $100 млрд. В Беларуси чаще одного 

раза в неделю употребляют шоколад около 68% населения, а в Европе и США этот 
показатель выше 90%. В честь шоколада проводятся эпатажные ярмарки и фестивали, 

во многих странах работают ChocoArt – бутики шоколадных комплиментов, 
где шоколатье создают неповторимые и оригинальные сладкие подарки.

В Европе шоколад известен с 
1520-х годов как напиток из ка-
као-бобов. Первым из европей-

цев его отведал конкистадор Эрнан 
Кортес. Древние ацтеки употребляли 
шоколад именно в виде напитка: об-
жаренные какао-бобы смешивались с 
холодной водой и добавлялись пряно-
сти (напиток чоколатль/«сhocolatl» – 
«горькая вода»). Ацтеки высоко 
це ни ли шоколад, какао-бобы они ис-
пользовали в качестве денег – за сотню 
зёрен можно было приобрести раба.

К началу XVII в. европейцы хо-
лодный и горький напиток 
превратили в горячий и слад-

кий. Несмотря на быстро растущую 
популярность, дороговизна сырья 
ограничивала потребление горячего 
шоколада, он был доступен только 
состоятельным людям. Ещё в XIX в. 
горячий шоколад продавался в апте-
ках как средство для укрепления фи-
зических сил и выносливости.

В ХХ в. шоколад появляется 
в массовой продаже, сейчас 
ежегодно люди тратят на его 

приобретение более 70 млрд дол-
ларов. Больше всего это лакомство 
покупается в конце осени, в хму-
рые дни осенних депрессий. Самые 
большие “чокоманы” – швейцарцы. 
Каждый житель этой прекрасной аль-
пийской страны в среднем съедает 
около 10-ти килограммов шоколада 
в год.  Среднее мировое потребление – 
5 килограммов.
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Шоколад – «пища богов»
Так звучит буквально перевод с 

латинского языка ботанического на-
звания растения Theobramba cacao.

Шоколад активизирует 
мозг

Горький шоколад рекомендуют 
людям творческих профессий и в слу-
чае длительной важной работы. Шо-
колад содержит вещества из группы 
флавоноидов, которые присутствуют 
также в красном вине и винограде и 
очень полезны для сердца и сосудов.

Шоколад снижает 
давление

Доказано, что тёмный шоколад 
может понижать кровяное давление. 
Даже 20 г в день достаточно, чтобы 
почувствовать эффект. 

Шоколад помогает при 
кашле

Многие люди на собственном 
опыте убедились, что шоколад по-
могает справиться с кашлем намно-
го быстрее и лучше, чем современ-
ные леденцы-лекарства.

Шоколад поднимает 
настроение

В нём содержится особое веще-
ство – триптофан, которое резко уве-
личивает уровень выработки эндор-
финов, а это же «гормоны счастья»! 

«Шоколадная мода»

Традиционные европейские фе-
стивали шоколада «Salon du 
Chocolat» собирают не столько 

сладкоежек, сколько – прежде все-
го! – безудержных в своём творчестве 
шоколатье. Чего здесь только не уви-
дишь! Сотни килограммов элитного 
бельгийского, швейцарского шокола-
да превращаются в настоящие произ-
ведения искусства.

Самая масштабная Не-
деля шоколада в Париже 
2013 года собрала около 
600 участников и более 
чем 135 000 посетителей 
в течение всего лишь пяти 
«шоколадных дней». Кроме 
выставки, на которой всегда 
можно попробовать и при-
обрести самые интересные 
и вкусные изделия, для про-
фессионалов организуются 
встречи и практические 
семинары с именитыми 
шоколатье, менеджерами 
известных мировых шоко-
ладных брендов.

Отдельного 
в н и м а н и я 
заслужива-
ют показы 
«шоколад-
ной моды» – 
у зрителей 
просто дух 
захватывает 
от восхи-
тительных 
м о д е л е й 
«сладких» 
платьев, би-
жутерии и 
шляпок.

Презентации 
с  участием 
«шоколадной 
моды» быстро 
набирают по-
пулярность в 
современной 
кондитерской 
промышлен-
ности:  уже 
с о с т о я л о с ь 
более 20 фе-
еричных шо-
к о л а д н ы х 
шоу по всему 
миру. 

Факты
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Рекорды Гиннесса

Самый большой в мире поезд из шоколада создал известный шоко-
латье Эндрю Фарруджиа (Andrew Farrugia). На выставку в Брюссель 
были приглашены представители Книги рекордов Гиннесса, которые 

и зафиксировали новый шоколадный рекорд. Шоколатье потребовалось 
около 784 часов, чтобы изготовить шоколадный поезд длиною в 34 метра!

Общий вес поезда составил 1285 килограмм эксклюзивного бельгийского 
шоколада.

В рамках шоу «Salon du Chocolat» 
в Лондоне было организовано 
шоколадное SPA. Один из вполне 

доступных рецептов шоколадной ван-
ны мы публикуем. 

Для горячей ванны с шокола-
дом взять:  две чашки  какао-порошка 
(обычного, который продаётся в мага-
зине), четыре чашки сухого молочного 
порошка, две чашки соды, одну чашку 
мёда и три столовые ложки сухих цвет-
ков лаванды. Почему именно эти ин-
гредиенты? Какао-порошок содержит 
антиоксиданты, которые питают кожу, 
сухое молоко помогает её смягчить, 
сода вытянет токсины из организма, 
мёд действует как естественное моющее 
средство, а цветки лаванды добавляют 
приятное благоухание в ванной. 

Наполняем ванну горячей водой, 
добавив в конце ингредиенты (но пока 
вода ещё льётся!). В итоге должен по-
лучиться молочный шоколадный цвет 
воды, яркий аромат горячего шокола-
да, смешанный с волнующим запахом 
лаванды. Если вы хотите сделать шоко-
ладную ванну ещё более романтичной 
и расслабляющей, можно поставить 
рядом свечи и включить любимую ин-
струментальную музыку…

Рецепт для вас
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Т ы с я ч и  в к у с о в

Шоколад с чёрным трюфелем

Чёрные трюфели — дорогой и редкий продукт, а шо-
колад с ними является ещё большей редкостью. 
Причём под трюфелями подразумеваются не из-

вестные конфеты, а ценные съедобные клубни, цена ко-
торых составляет свыше $2000 за килограмм.

Производство лакомства с необычной начинкой нала-
дили два брата — Рик и Майкл Маст, которые выпускают 
шоколад под брендом Mast Brothers. Их фабрика является 
одной из немногих в США, где весь шоколад изготавли-
вают вручную, включая переработку натуральных какао-
бобов и упаковку продукции. Помимо 74% шоколада и 
дорогостоящего деликатеса в плитку добавляют щепотку 
морской соли. Лакомство обладает присущим трюфелю 
изысканным вкусом.

Шоколад с цветочными 
лепестками

О существовании шоколада с орехами или изюмом, 
который есть на полке любого супермаркета, зна-
ет каждый ребёнок. А вот шоколадные плитки 

с добавлением цветочных лепестков пока не столь рас-
пространены. 

Между тем сладкое лакомство с лепестками розы, жас-
мина, лаванды и фиалки французская компания Bovetti 
выпускает уже несколько лет в сочетаниях молочного, 
горького и даже белого шоколада. Цветы попадают в 
плитки Bovetti в засушенном и засахаренном виде. Вкус 
лепестков едва уловим, но они придают очень приятный 
аромат сладостям.

Недавно Международный центр тропического сельского хозяйства напугал 
сладкоежек новостью о том, что к 2050 году из-за изменения климата шоколад 
может стать деликатесом. Но пока этого не случилось, производители сладо-

стей изобретают новые сочетания вкусов и начинок шоколада. 

 
 
 
 

Шоколад из верблюжьего 
молока

В ОАЭ верблюжье молоко — популярный продукт, осо-
бенно любят здесь мороженое, сделанное на его осно-
ве. Но всё же наибольший интерес вызывает шоколад 

из верблюжьего молока. Необычное лакомство выпускает 
компания Al Nassma, представители которой утверждают, 
что такой шоколад полезнее традиционного и благодаря 
пониженному содержанию жиров подходит даже диабети-
кам. В качестве добавок в верблюжьем шоколаде выступают 
традиционные восточные сладости: мёд, орехи и специи. 

Шоколад с беконом

Чикагская компания Vosges Haut-Chocolate взялась 
осуществить идею совместить в одном два любимых 
американцами продукта: бекон и шоколад. Плитки 

Mo’s Bacon Bar молочного и горького шоколада содержат 
кусочки копчёного бекона и крупицы соли. Решившему 
отведать продукт придётся задействовать все пять органов 
чувств — так, по крайней мере, гласит надпись на упаковке. 

Стоит отметить, что шоколад с беконом — не первый 
экзотический товар американ-
ской марки. Vosges также пред-
лагает плитки со вкусом грибов 
и арахисового масла, мексикан-
ского анчо и японского васаби. 
Говорят, что палитра необыч-
ных вкусов шоколада навеяна 
впечатлениями от путеше-
ствий, полученных владелицей 
компании Катриной Марков.
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В К у С  Ж И З Н И
Р Е Ц Е П Т ы

Рецепт у печенья простой и до-
ступный, а результат искренне 
порадует всех гостей, но особен-

но – малышей. Кстати, обязательно 
привлекайте к кулинарному процес-
су детей, и тогда имбирное печенье 
принесёт не только наслаждение при 
поедании, но и радость совместного 
творчества и море фантазии. Аромат 
корицы и имбиря, сказки, рассказан-
ные в кругу семьи зимними вечерами, 
останутся в памяти на всю жизнь.

Ингредиенты 
для имбирного печенья:
Мука — 200 г

Сода — 1.5 ч. л.

Яйцо — 1 шт.

Имбирь (молотый) — 2 ч. л.

Корица (молотая) — 1 ч. л.

Кардамон (молотый) — 1 ч. л.

Гвоздика (молотая) — 1/2 ч. л.

Масло сливочное — 100 г

Сахар — 110 г

Мёд (жидкий) или любой 
сироп — 3 ч. л.

Первым делом 
нам нужно 
измельчить 

в порошок специи 
(можно, конеч-
но, сразу взять 
готовые измель-
чённые). Далее к 
полученному по-
рошку добавляем 

молотый имбирь и 
соду. Затем всыпаем 

муку. 
В отдельной посуде 

растираем миксером масло 
и сахар. Туда же добавляем яйца 

и мёд, предварительно слегка подо-
гретый. Вообще-то, в рецепте пред-
лагалось взять сироп, но у меня его 
не оказалось, и я заменила мёдом. 
Получилось отлично.

Всё взбиваем! Далее муку всыпа-
ем в яично-масляную смесь и хорошо 

Печеньена ёлку

 
 
 
 
 

В Новый год всегда хочется творить, удивить чем-то особенным 
своих родных и друзей. Имбирное печенье – прекрасная и нарядная 

сладость, которую можно съесть, можно повесить на ёлку в каче-
стве игрушек, а можно завернуть в прозрачную подарочную бумагу, 
добавить пожелание – и получится настоящий новогодний подарок! 

Екатерина СуСЛОВА,
фото автора
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перемешиваем. Тесто прямо на глазах 
приобретает интенсивный коричне-
вый цвет. 

Хорошо вымешиваем тесто рука-
ми и отправляем в холодильник на 
1,5 -2 часа. Сначала оно будет слегка 
мягким, но после холода будет можно 
спокойно раскатывать. 

Тесто раскатываем довольно тон-
ко и вырезаем фигурки. Это очень 
нравится детишкам! 

Из указанного количества ингре-
диентов у меня получилось 4 против-
ня печенья, поэтому можно спокойно 
брать половину нормы. Ещё хочу за-

Имбирное печенье на Рождество – 
традиционная немецкая выпечка. 

С давних времён оно было самым 
большим лакомством к чашке 

 горячего чая в зимнюю стужу.
метить, что тесто довольно хрупкое, 
при неловком движении развалива-
ется, поэтому нужно очень аккуратно, 
лучше с помощью лопаточки, пере-
кладывать его на противень. 

Не забываем перед выкладкой 
печенья намазать противень маслом. 
Отправляем в разогретую духовку на 
5-7 минут. И не отвлекаться! Печёт-
ся очень быстро, чуть упустил кон-
троль – сгорит моментально!

Вынимать следует, как только 
верх начнёт коричневеть. Хранится 
печенье довольно долго. Очень вкус-
но с чаем и молоком.

Приятного 
аппетита!

Кстати

Нагревайте 
вино непосредственно 

перед употреблением на-
питка, иначе оно теряет свой 
букет и вкусовые качества.

Вино ни в коем случае 
нельзя доводить до 

кипения.

«Пылающее вино»

Глинтвейн – от немецкого gluhende 
Wein, что означает «пылающее 
вино», сегодня считается излюблен-

ным рождественским напитком. 
Помимо пpяностей, в глинт-

вейн иногда добавляют 
pом, коньяк, ликёpы, 

лимон, что пpидаёт 
емy более пpиятный 
аpомат. 

Глинтвейн 
классический 

Для приготовления напит-
ка вам потребуется: 

 столовое красное вино – 750 мл 
 гвоздика – 6–7 штук 
 мускатный орех – по вкусу 
 вода – 1/3 стакана 
 сахар – 1 ст. л. 

Гвоздика, молотый мускатный орех засыпа-
ется в турку, наливается вода, доводится до 
кипения и варится ещё одну минуту. После 
этого отвар должен настояться 10–15 минут. 
Вино наливается в кастрюлю и ставится на 
огонь. Когда оно стало тёплым, в него вы-
ливается содержимое турки и добавляется 
одна столовая ложка сахара. Горячий глинт-
вейн надо сразу разлить по чашкам, остатки 
залить в керамический чайник. 

Безалкогольный глинтвейн

В большинстве случаев он готовится 
на основе красных натуральных со-
ков: виноградного, клюквенного, 

гранатового, вишнёвого, яблочного, чёрной 
смородины. также зачастую добавляется на-
питок каркаде, изюм.

Вишнёвый глинтвейн
Любителям пикантного вкуса понравит-

ся пряный глинтвейн с вишнёвым соком.

Вам понадобится:
 вишнёвый сок — 1 л
 апельсиновый сок – 200 г
 коричневый сахар – 50 г
 корица — 1-2 палочки
 гвоздика – 2 шт.
 молотый имбирь – 

                 на кончике ножа

Перемешайте соки и 
пряности в огнеупорной 
посуде и подогревайте на 
небольшом огне. Стакан 
с глинтвейном украсьте 
дольками апельсина, 
ягодами вишни, звёздоч-
ками аниса и др.
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Фото Надежды БуЖАН

Торт «В преддверии
Рождества»

Рождественские дни имеют свое неповто-
римое очарование. Идешь по заснеженным 
улицам вдоль украшенных витрин магазинов, 
снег крупными хлопьями…
В моей семье Рождество – самый любимый 
праздник. 25 декабря и 7 января собираемся 
за рождественским столом, поём новогодние 
песни, просматриваем старые фотографии и 
вспоминаем смешные истории из жизни. 
Бабушка украшает гостиную и наряжает ёлку, 
мама составляет рождественское меню, крест-
ные придумывают конкурсы и игры, дети го-
товят праздничный концерт с песнями и игрой 
на музыкальных инструментах, я отвечаю за 
рождественский торт. 
Каждый год – это экзамен. Десерт завершает 
праздничный ужин и является своего рода по-
следним аккордом в «рождественской симфо-
нии» праздничного застолья. К тому же всякий 
раз хочется удивить и порадовать своих родных 
новым блюдом. 

В К у С  Ж И З Н И
Р Е Ц Е П Т ы

Торт «В преддверии Рождества»
Для бисквита:
 250 г. сливочного масла
 250 г. сахара
 4 яйца
 250 г. муки
 8 г. разрыхлителя
 цедра 1 лимона
 2 ч. ложки ванильного экстракта
Способ приготовления:
250 г. размягченного сливочного 
масла смешайте с 250 г. сахара. Хо-
рошо взбейте миксером (минут 5).
Постепенно вводите яйца (4 шт.). 
После каждого добавления взбиваем 
еще минуту.
В отдельной чаше смешайте просе-
янную через сито муку (250 г.) и раз-
рыхлитель (8 г.)
Постепенно добавляем сыпучие ин-
гредиенты в смесь из масла, сахара 
и яиц. 

Добавьте цедру лимона и 2 чайные 
ложки ванильного экстракта. Взбейте 
массу до однородного состояния.
Форму для выпекания смажьте мас-
лом и обсыпьте мукой, излишки 
вытряхните. На дно положите пер-
гамент. Так проще будет вынимать 
будущие коржи. Выложите половину 
теста и разровняйте спатулой – это 
небольшая лопаточка на длинной 
ручке, как правило, из силикона или 
пищевого пластика, которая предна-
значена для работы с выпечкой.
Выпекайте коржи в разогретой до 
1900 духовке приблизительно 25-
30 минут.
Как только коржи приготовились, 
дайте им хорошо остыть. Только по-
сле этого можно будет приступить к 
сборке торта.

Для пропитки:
Клубничный джем (варенье)
Для крема:
115 г. сливочного масла
350 г. творожного сыра
150 г. сахарной пудры
Способ приготовления:
Взбейте сливочное масло комнатной 
температуры (115 г) с сахарной пудрой 
(150 г). Взбивайте минут 5, пока полу-
чившаяся масса не станет белого цвета.
Добавьте творожный сыр (можно ис-
пользовать Mascarpone) и аккуратно 
размешайте спатулой.
Сборка торта:
Разрежьте получившиеся коржи 
(корж) на две равные части. 
Пропитайте одну половину джемом, 
добавьте ягоды и крем.
Аккуратно накройте корж второй по-
ловинкой и повторите те же действия.
Смажьте готовый торт кремом, укрась-
те его фруктами, ягодами на свой вкус. 

В этом году я решила побаловать их новым тортом, который назвала «В пред-
дверии Рождества». Такое название он получил потому, что, как и само предрож-

дественское настроение, десерт на вкус по-настоящему волшебный и удиви-
тельный. В нём гармонично сочетаются нотки цитруса, сладость клубничного 

варенья, необыкновенный аромат ванили! Он не очень сложен в приготовлении, 
и каждая хозяйка при желании сможет его приготовить в домашних условиях.

Елизавета МЕЛИХОВА
Фото автора
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«В преддверии

В К у С  Ж И З Н И
П ОД А Р К И

Билеты,
подарочные

сертификаты

Фотокнига
Можно заказать печать, а можно из-
готовить самостоятельно из заранее 
подготовленных фотографий. 
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План покорения 
мира

Лучший подарок путешественникам. Все континенты на карте покры-
ты скретч-слоем – как на лотерейных билетах, так что теперь после 
очередного покорения любого уголка нашего мира, достаточно взять 
монетку и стереть на карте то место, где вы побывали.

Сладкие подарки
Всегда
актуальны
на Новый год!

Подарки
с символами года1

Сувениры, подушки, вы-
шитые салфетки, поло-
тенца, брелки, магнитики, 
игрушки и т. д.

23
4 5

5идей

подарков
для ваших

К
ол

ла
ж

 Т
ат

ья
ны

 М
ал

ьк
о



48  

як пазбегнуць
шкоды для здароўя

П А Р А Д ы

С М А К  Ж ы Ц Ц Я

Ці ведаеце вы, якія хваробы з’яўляюцца самымі «святочнымі»? 
Па статыстыцы, у гэты перыяд «хуткую» выклікаюць 
ў 2-3 разы часцей, чым звычайна, у асноўным з прычыны харчовых 
і алкагольных атручэнняў, а таксама сардэчных прыступаў.
Прычыны простыя – празмернае, хоць і радаснае, хваляванне, 
звязанае з арганізацыяй святочных мерапрыемстваў, плюс тое, 
што ў гэтыя дні мы больш, чым звычайна ядзім (як правіла, 
тлустую і цяжкую ежу) і п’ём (алкагольныя напоі). Адным 
дапамагаюць хатнія сродкі, а іншым за весялосць прыходзіцца 
расплачвацца ў бальніцы. Як перажыць навагоднія святы 
з мінімальнымі стратамі для арганізма?

Аліна БЯЛОВА
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Свята страўніка

Пасля любых бясед у страўніку застаецца адчуванне цяжару. Вар-
та памятаць, што цяжэй за ўсё ў гэты час прыходзіцца менавіта 
страўніку і печані. У выніку святочнага пераядання можа наступіць 

абвастрэнне або развіццё шэрагу хранічных хвароб, у тым ліку тых, пра 
існаванне якіх чалавек і не падазраваў: гастрыту і язвавай хваробы, хале-
цыстыту, гепатыту, панкрэатыту.

Што рабіць?
Галоўнае правіла – не пераядаць. Перад тым, як сесці за стол (пры-

кладна за паўгадзіны), можна прыняць прэпараты, якія паляпшаюць 
страваванне і блакіруюць метэарызм і пякотку. Толькі выкарыстоўвайце 
іх у выключных выпадках, няхай ператраўліванне з дапамогай таблетак 
не ўвойдзе ў звычку – гэта таксама шкодна. Адмоўцеся ад традыцыйнага 
аліўе і селядца «пад футрам». Лепш прыгатуйце больш лёгкіх салат са 
свежай гародніны, садавіны і зяленіва. Запраўце іх натуральным ёгуртам 
або абястлушчанай смятанай, сокам лімона або граната, вострымі травамі.

Парады 
гастраэнтэролагаў 

Замест цяжкага тлустага мяса на 
гарачае лепш падаць запечаную 
рыбу. Мяса ж выбірайце нятлу-

стае і гатуйце ва ўмеранай коль касці. 
Зяленіва і агародніну выкарыстоўвайце 
чым пабольш – яны нейтралізуюць 
тлушчы і дапамагаюць працэсу пе-
ратраўлівання і засваення ежы.

Калі ж свята прайшло цяжкава-
та, не пашкодзяць 2-3 разгрузачныя 
дні. Дыета ў гэты час вельмі важная 
не толькі для людзей з захворваннямі 
страўніка і печані, але і для здаро-
вых. Абавязкова ўключыце ў рацыён 
нятлустыя кісламалочныя прадук-
ты – кефір або тварог. І піце адвар 
шыпшыны або гарбату з зёлак – да-
братворны эфект ад такой лячэбнай 
дыеты вы адчуеце ўжо праз суткі.

Старайцеся есці патроху. Калі 
ж вы не ўтрымаліся і з’елі лішняга, 
трэба мець пад рукой ферментныя 
прэпараты (мезім, крэон), іх лепш за 
ўсё прыняць адразу пасля яды, а не на 
наступны дзень.

Калі ўзніклі болі і спазмы ў жыва-
це, то можна прыняць 1-2 таблеткі но-

шпы. Добра наладзіць разгрузач-
ны дзень – піць або есці толькі 

лёгкую ежу.
Калі ўзнікла абвастрэн-

не захворвання, важна 
адразу ж пачынаць ля-
чыцца звыклымі лекамі 
(спазмалітыкі, фермен-
ты, кіслотазніжальныя 
сродкі, антацыды), не ча-
каючы пагаршэння, а пры 

неабходнасці звярнуцца да 
доктара. 

Цяжар на сэрцы

Штогод падчас і пасля 
навагодніх свят вялізная 
колькасць людзей паступае 

ў бальніцы з абвастрэннем сардэчных 
захворванняў з-за празмернага спа-
жывання алкаголю. Гэты феномен на-
ват даў назву аднаму з захворванняў 
сэрца, якое выклікана пераяданнем у 
спалучэнні з ужываннем алкаголю  – 
«святочнае сэрца».

Што рабіць?
Важна памятаць, што ў арганізме 

ўсё ўзаемазвязана, у тым ліку ўплыў 
з’едзенага на сэрца і сасуды. Са свя-
точных страў варта выключыць 
маянэз, смажанае мяса, вяндліну. 
Лепш тушыць або запякаць рыбу або 
цяляціну. Яшчэ сардэчнікам не рэка-
мендуюцца крухмалістыя агародніна 
і садавіна – бульба, бананы. А крыху 
спіртнога цалкам дапушчальна: важ-
на памятаць пра тое, што ваша доза 
алкаголю – 140 г сухога чырвонага 
віна або 50 г каньяку або віскі. 

Парады кардыёлагаў 
Старайцеся не стамляцца ў святы і 
не хапайцеся адначасова за некалькі 
спраў. Абавязкова адвядзіце дастат-
кова часу для адпачынку.
Абмяжуйце колькасць солі. 
Залішняя колькасць салёнага парушае 
водны абмен, што можа выклікаць 
павышэнне артэрыяльнага ціску, аб-
вастрэнне сардэчнай недастатковасці 
або нават прывесці да інсульту.
Паспрабуйце кантраляваць аб’ём 
і каларыйнасць з’едзенага, гэта 
дазволіць не перагружаць сэрца.

Пазбягайце страў, якія змяшчаюць 
жывёльныя тлушчы – яны спрыяюць 
пагаршэнню стану сасудаў.
Вучыцеся спраўляцца са стрэсамі, 
якія пастаянна падпільноўваюць нас 
у перадсвяточнай мітусні. Залішняя 
напружанасць, расчараванне або раз-
дражненне толькі пагаршаюць ваш 
стан, пазбаўляючы сіл. Паспрабуйце 
чаргаваць перыяды напружанасці з 
расслабляльнымі працэдурамі, якія 
прынясуць вам станоўчыя эмоцыі і 
дапамогуць падняць настрой.

Што рабіць?
трэба адзначыць, што ў чала-

века, не схільнага да алкагалізму, 
сур’ёзных праблем на глебе празмернай 

колькасці выпітага ўзнікнуць не павінна. У 
горшым выпадку (пры залішнім ужыванні) – 

раніцай будуць праявы лёгкага алкагольнага 
атручэння, менавіта атручэння, а не пахмелля. 
У гэтым выпадку дапамогуць актываваны 

вугаль, вялікая колькасць вадкасці (чай з 
лімонам, трохі расолу, мінеральная вада 

без газу), спакой і сон. І выключыць 
тлустае, каб не раздражняць 

печань і падстраўнікавую 
залозу.
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Татьяна СуЛИМОВА

Ничего такого нового – 
снова ожидание Нового года. 

Предчувствия. Надежды. 
Смущение перед собственной 

сентиментальностью – подумаешь, 
Новый год... Или, как сказала на 

днях моя подруга: «Я уже 
не в том возрасте…»

В К у С  Ж И З Н И
Р Е Т Р О

Единственное оправ-
дание – дети. Всё для 
них, и ёлка, и разго-

воры.
– Вчера по все-

му городу за жгли 
новогоднюю ил-
люминацию! Ре-

петировали, наверное...
– А вы ёлку уже поста-

вили?
Когда нибудь мы рас-

скажем своим наследни-
кам, как в былые времена 
люди прошлого века та-
щили на снег свои устав-
шие от жизни ковры и 
топали по ним ногами,  
хлопали пластмассовы-
ми выбивалками. Эхом 
по панельным лабирин-
там новых микрорайо-
нов разносились эти 

предновогодние апло-

дисменты. А 
п о т о м  к о в р ы 

укладывались обрат-
но на пол и торжественно 

пахли свежим снегом и чуть–
чуть мокрой шерстью, так что кот 

сходил с ума, катаясь по прохладной 
поверхности, а пёс так и норовил под-
нять лапу.

По всему двору мрачно серели 
прямоугольные отпечатки прошло-
годней грязи, от которой мы изба-
вили наши дорожки. Я смотрела из 
своего окна в эти тёмные проруби, 
отпуская все неприятные воспоми-
нания.

Практически в самый канун но-
вогодней ночи появлялась ёлка. 
Почему-то часто через слёзы и скан-
далы.

– Дети спрашивают: где ёлка?!
И пристыженные папаши, уже 

успевшие накануне не единожды 
поднять рюмку в кругу коллег и 
сослуживцев за год уходящий, по-
тирали тяжёлые головы и мчались 
на ёлочные базары для того, чтобы 
схватить уже то, что осталось, и гор-
до втащить в узкий дверной проем 
главной комнаты в квартире – в зал!

– Тише, перевернешь вазу!
– Отодвигай телевизор!
– Уберите, наконец, кота!

Новогодний клад
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– Фу! Слава Богу, 
ничего не разбили.

– Немного лысовата... И 
кривовата...

– Ничего! Давайте на-
ряжать!

Старые игрушки 
доставались с антре-
солей. В прошлом 
году, чтобы украше-
ния не разбились, мы 
завернули их в газеты. 
А поскольку и в поза-
прошлом году мы обора-
чивали шары прессой... И в 
позапозапрошлом... И всегда. 
Так они и хранятся – игрушки раз-
ных времён в газетах разных времён. 
Освобождаешь красный шар из этой 
упаковки, и, бывает, даже зачитаешь-
ся речью дорогого товарища Брежне-
ва или программой телепередач на 
1985 год.

– «...С лёгким паром!»
Тоже дань традиции. Как будто 

этот фильм, точно по какой-то иро-
нии судьбы, раз и навсегда оказался 
в зеркальном лабиринте. Идём кори-
дорами нашей жизни, и прожитые 
годы отмеряются количеством раз, 
когда в глазах появлялось облач-
ко светлой грусти оттого, что «...вы 
больны не мной»

– Мы перестали делать глупо-
сти... – вздыхал Ипполит.

– Кстати, а заливную рыбу де-
лать?

– Ну и гадость эта ваша заливная 
рыба! – отвечали мы хором на мамин 
вопрос.

Неделя... День... Два часа... Пять 
минут...

Торжественная речь с экрана 
телевизора.

– Открывайте шампанское! Бы-
стрее!

Взрыв! Брызги! Звон бокалов!

Новогодний клад

лено 
сразу множество 
кадров – причудливо и красиво по-

лучается. Если долго смотреть, 
понимаешь кое-что об 

уникальности соб-
ственного существо-

вания. И видится 
в этом Божий за-
мысел.

Полюбуй-
т е с ь  в 
к а н у н 

очередного Ново-
го года созданной 

вами картиной. Мне 
даже кажется, что это 

самое ценное, что у каж-
дого из нас есть. И раз уж все 

для детей… Можно им рассказать, 
как это было раньше. Дети любят 
истории из жизни. И порадуют вас 
своими вопросами.

– А тогда вы жили в пещерах, и не 
было электричества?

– А как вы узнавали время без мо-
бильного телефона?

– А Дед Мороз в твоем детстве 
был молодой ещё? Как, тоже с седой 
бородой?!

– А что тебе на праздник дарили 
родители, IPAD?

С наступающим!

И н а с т у п а е т 
Новый год. 
Тысяча де-

вятьсот... Две тыся-
чи... И сколько-то 
ещё раз. Так было 
и так будет.

И, несмотря на 
то, что всё в мире 

переменчиво, мы всё 
же жутко консерва-

тивный народ. 
Попробуй отбери у нас 

Новый год! 
Но как-то так 

уже получается, 
что на столе вдруг 
вместо салата 
«Оливье» ока-
зываются суши и 
сашими, а вместо 
водки – виски, и 
кто-то нет-нет да и 
вспомнит с грустью 
о том, как мягко было 
лежать в этом салате, а 
что суши...

Санта-Клаус какой–то... Да и с 
коврами придется что-то придумы-
вать – снег то есть, то нет его: гло-
бальное потепление...

Видимо, что-то с годами все же 
меняется.

Постепенно мир становится дру-
гим. И наша память – музей, где не-
зримый хранитель выставляет кар-
тины прошлого, следуя одному ему 
известной логике. Красные шары в 
газетах, куцая ёлка, мы опоздали в го-
сти, я плачу, я люблю. Такой подароч-
ный набор из десятков Новых годов. 
Они накладываются друг на друга, и 
образуется фотоснимок, где запечат-
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С М А К  Ж ы Ц Ц Я

Ваша галоўная 
госця

Новы год – адно з нямногіх свят, якое заўсёды адзначаецца 
з асаблівай урачыстасцю і пышнасцю. Асноўным атрыбу-
там яго служыць прыгажуня-ёлка. 
Навагодняя ёлка не проста сімвал. Яна стварае атмасфе-
ру чараўніцтва, казачнасці, весялосці. Не толькі дзеці, але і 
многія дарослыя вельмі чакаюць падарункаў у навагоднюю 
ноч і шукаюць іх менавіта пад ёлкай. Таму святочнае дрэва 
павінна апраўдаць чаканні і быць самым прыгожым.
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жання спажыўца.

 неабходнасць набыцця дрэва непасрэдна напярэдадні свята 
 малая «пухнатасць» і галінастасць
 складанасць дастаўкі дадому
 няпростая ўстаноўка
 ігліца, якая абсыпаецца
 недаўгавечнасць эстэтычнага выгляду зрэзанага дрэва
 аднаразовае выкарыстанне
 магчымасць алергічнай рэакцыі на расліну 
 жаданне хатніх гадаванцаў пагрызці галінкі і сцябло 
 верагоднасць выпацкацца ў смалу

 прысутнасць жывога дрэва ў доме
 святочны хваёвы водар
 адчуванне сапраўднасці, 
     натуральнасці таго, што адбываецца

Супраць

Штучная елка

Аліна БЯЛОВА

За

За

Супраць

Лясная прыгажуня

 знешні выгляд на любы густ  
 магчымасць шматразовага выкарыстання
 нязменнасць эстэтычнага выгляду 

     на працягу доўгага часу

 адсутнасць натуральнага паху хвоі
 магчымасць алергічнай рэакцыі

С В Я ТА
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Гэта толькі на першы погляд здаецца, што масавая выруб-
ка зялёных прыгажунь напярэдадні Новага года адмоўна 
адаб’ецца на экалогіі і ахове прыроды. На самой справе 

эколагі сёння заклікаюць нас аддаваць перавагу выключна 
жывым дрэўцам – такім чынам шкоды прыродзе насамрэч 

значна менш.

Даследаванні, якія праводзілі на працягу некалькіх гадоў 
спецыялісты экабюро GREENS Сусветнага фонду дзікай пры-
роды WWF, паказалі, што вытворчасць і выкарыстанне штуч-

ных елак садзейнічае росту выкідаў вуглякіслага газу СО2 у атмасферу. 
Усе віды штучных елак вырабляюцца з пластыкаў – дастаткова кан-
цэрагенных ПВХ, многія з іх могуць змяшчаць таксіны, напрыклад, 
свінец. Паколькі сам па сабе пластык не раскладаецца ў прыродзе, яго 
ўтылізацыя садзейнічае значнаму назапашванню парніковых выкідаў, 
а таксама закісленню грунтовых вод.

Як інфармуе WWF, першакрыніцай для вытворчасці штучных елак 
з’яўляюцца нафта і метал, іх перапрацоўка патрабуе вялікіх затрат 
энергіі. Большасць такога тавару вырабляецца ў Кітаі, 
дзе асноўным энерганосьбітам служыць вугаль – 
самы неэкалагічны від паліва, які найбольш 
забруджвае атмасферу. Сярэдняе жыццё 
штучнай елкі – 6 гадоў. Вугляродны след 
кожнай складае звыш 57 кг СО2. 

Жывыя дрэвы – гэта цалкам узнаў-
ляльны прыродны рэсурс, акрамя таго, 
яны цалкам біяраскладаюцца, не наносячы 
шкоды прыродзе. Агульны вугляродны 
след жывой елкі – 2,6 кг СО2. Нават 
улічваючы яе непрацяглую эксплуатацыю, 
экалагічнасць значна вышэйшая. 

Прытрымлівайцеся закона! 

Традыцыйна падчас навагодніх свят 
узмацняецца ахова ляснога фонду ад 
незапланаваных і незаконных высе-

чак дрэў; парушальнікаў чакаюць штрафы 
ад 5 да 50 базавых велічынь. Гэта дастат-
кова жорсткія меры па ахове лясных пры-
гажунь.

А тыя, што самі завіталі з лесу да нас у госці, 
найперш чакаюць нас на елачных кірмашах. 
Там жа таксама прадаюцца сосны, піхты і елкі ў 
кадках, букеты і вяночкі з хвойных дрэў.

Пры выбары жывой елкі варта звярнуць увагу на 
колер ігліцы: ён павінен быць насычана зялёным. Мож-
на крыху страсянуць дрэўца, пастукаць камлём аб зямлю – 
калі шыпулькі не сыплюцца долу, елка прастаіць доўга. 

Адразу не нясіце жывое дрэва з марозу ў цяпло, няхай 
яно пастаіць суткі ў прахалодзе на калідоры або на балконе. 
Можна зрабіць свежы спіл на ствале – гэта забяспечыць 
лепшы доступ вады і мінеральных рэчываў. Як і кветкам, 
елцы рэкамендуецца ў ваду дабавіць цукру або таблетку 
аспірыну, або лепей – мінеральных вадкіх удабрэнняў для 
хатніх раслін. Вельмі добра, калі ёсць магчымасць паставіць елку 
ў мокры пясок – лясная госця надоўга парадуе вас цудоўнымі хвойнымі 
пахамі і свежым здаровым выглядам. 

Выбар елкі

Выбраць натуральную елку даволі про-
ста. Якая спадабалася – тую і браць! 
Сёння таксама на елачных кірмашах 

прапануюць сасну і хваёвыя дрэўцы ў квет-
кавых гаршках.

А вось з выбарам штучнай елкі ўсё не так 
проста. Бо іх разнастайнасць дзівіць нас і па 
колеры, і па матэрыяле, і па памерах. Але 
далёка не ўсе штучныя ялінкі бяспечныя пры 
выкарыстанні. Некаторыя з іх, напрыклад, 
зробленыя з полівінілхларыду або паперы, 
лёгка ўзгараюцца. Іншыя ж (часцей таксама 
папяровыя) папросту таксічныя, паколькі на-
сычаны ядавітым хімічным рэчывам. Праве-
рыць гэта можна проста: калі ад дрэва ідзе 
рэзкі хімічны «водар», то яна яўна сумніўнай 
якасці. Але каб пазбегнуць небяспекі, трэ-
ба праверыць наяўнасць сертыфіката 
адпаведнасці. Калі яго няма, то якой бы пры-
вабнай хімічная прыгажуня не была, купляць 
яе не варта. Сертыфікат жа пацвярджае, што 
елка бяспечная ў выкарыстанні, зроблена з 
вогнетрывалых і нетаксічных матэрыялаў.

Другі немалаважны клопат – гэта спосаб 
зборкі/разборкі дрэва. Ёсць вельмі простыя 
канструкцыі кшталту парасона, калі галінкі 
адхіляюцца ў бакі на шарнірах. З такой 
тэхналогіяй справіцца нават дзіця. А ёсць 
складаныя, калі кожная галінка мацуецца 
да сцябла ў пэўнай паслядоўнасці. Для зборкі 
такога «канструктара» спатрэбіцца час, 
уважлівасць і спрыт. Аднак такую елку, як 
правіла, прасцей захоўваць, і яна шмат гадоў 
будзе мець свой першапачатковы выгляд.

Наступным важным параметрам, на які 
трэба звярнуць увагу, з’яўляецца падстаўка 
для дрэва. Паколькі яна павінна ўтрымаць не 
проста елку, а ёлку, упрыгожаную цацкамі, 
вага якіх можа аказацца досыць вялікай. 
Невялікі пластыкавы крыж можа папросту 
не справіцца са сваёй задачай, і ёлка ры-
зыкуе ў любы момант перакуліцца. А гэта 
небяспечна траўмамі, пабітымі цацкамі і 
парэзамі. Шырокая металічная крыжавіна 
ў гэтым сэнсе больш надзейная.

Калі ў доме ёсць маленькія дзеці або жы-
вёлы (сабакі або кошкі), то елку лепш:

 набываць не вельмі вялікую;
  устанаўліваць у зоне недасяжнасці, 

лепш на ўзвышэнні (напрыклад, на стале), 
каб не было магчымасці пацягнуць за галінкі 
або пакаштаваць іх на зуб;

 упрыгожваць толькі нябіткімі цацкамі;
  не аздабляць фольгай і «дожджы-

кам» (пры пападанні ў страўнік яны могуць 
выклікаць шэраг праблем са здароўем як у 
дзяцей, так і ў жывёл).

Няхай разам з ёлкай увойдзе ў 
ваш дом атмасфера навагодняга 

чараўніцтва! 
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 прысутнасць жывога дрэва ў доме
 святочны хваёвы водар
 адчуванне сапраўднасці, 
     натуральнасці таго, што адбываецца

Эколагі раяць купляць жывую!

Жывая елка 
экалагічная толькі ў 

тым выпадку, калі яна вы-
рошчвалася на спецыяль-

ных плантацыях і легальна 
нарыхтавана спецыялістамі 

лясной гаспадаркі. У такім 
выпадку забяспечваец-

ца захаванне лясных 
экасістэм.

Аднак галоўнае: 
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СЯМЕЙНАЕ ЧыТАННЕ

алена масла

Аднойчы я сабраўся ў космас. Сеў ля акна, паставіў побач 
талерку – а раптам яна лятаючая? – і стаў глядзець на 

зорнае неба.  
Талерка сапраўды паляцела! Рынулася да 

зорак так імкліва, што я ледзь паспеў на яе 
ўскочыць. Імгненне – і мой касмічны апарат 
апусціўся на невядомую планету.

Адразу мяне абкружылі іншапла нецяне.
– Вітаем цябе, незнаёмец! Адкуль ты?
– З Зямлі! 

– Там існуе жыццё? – здзівіліся яны. – 
Значыць, прафесар Мармелад казаў праўду? 
Мы не адзіныя ў Сусвеце? А яго асудзілі і 

збіраюцца пакараць! Хутчэй бя-
жым да замка!

Пакуль мы беглі, інша-
пла нецяне расказалі, што 

Пачнем ствараць казку? 
Прыслухайцеся: вецер за вокнамі 
не проста так сабе лётае і шкуматае 
дрэвы за голле. Увосень ён шчыраваў, 
абадраў да аднаго ўсе лісточкі – каб 
перад Калядамі было куды пачапіць 
гісторыі, назбіраныя па свеце. Да пары 
да часу яны там гайдаюцца, нікому не 
бачныя, пакуль не пачуюць, што іх 
клічуць… Як клічуць? Ды звычайна, 
як прынята ў казачным свеце – 
пачынаючы дзейнічаць!
У чым вы там найлепшыя майстры? 
Малюеце, пілуеце, вяжаце, клеіце, 
шыеце, смачна гатуеце? Пусціце 
гэтыя ўмельствы на сумеснае, усёй 
сям’ёй, стварэнне падарункаў для 
зімовых свят. Цуды такую работу вой 
як любяць! Яны адразу пачынаюць 
асабіста вам ствараць незабыўны 
перадсвяточны настрой, непаўторную 
атмасферу і перадаюцца тым, каму 
вашы падарункі прызначаны. Вось 
тады казкі, якія апантана збіраў вецер, 
сарвуцца з дрэў і прыляцяць проста на 
вашыя падваконні! Казкі ж любяць, калі 
ўтульна і душэўна. 
Казка “Прыгоды на Цукерачнай пла-
неце”, дарэчы, акурат так і пісалася. 
Напярэдадні Новага года я пякла 
традыцыйнае печыва з імберцам – для 
сям’і, на гасцінцы родным і знаёмым. 
Упрыгожвала яго кавалачкамі мар-
меладу, шакаладу, зефіру. І раптам – 
стук у акно: казка просіцца ў госці! 
Так з героем маёй казкі я пабывала 
на незвычайнай планеце, даведалася 
бясцэнны пароль і напярэдадні Каляд 
і Новага года хачу падарыць яго вам!
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трапіў я на Цукерачную планету. 
Яна была з зефіру, рэкі і азёры – 
поўныя салодкім сіропам, дажджы 
тут ішлі ліманадныя, дрэвы былі з 
пасцілы, а жыхары планеты – ка-
рамельныя, ледзянцовыя і мар-
меладныя. Усе жылі дружна, 
пакуль уладу не захапіў род 
Чорнага Шакаладу. Гэтыя 
лічылі сябе найлепшымі! 
Правіцель планеты, Ба-
тончык Горкі Першы, 
даў загад расправіцца з усімі 
нешакаладнымі жыхарамі! Пра-
фесара Мармелада пастанавілі 
знішчыць першым – мала таго, што ў ім 
ні грама шакаладу не было, дык ён яшчэ 
і разумнічаў! Сумны прафесар стаяў ля 
вогнішча перад замкам – яго вось-вось кінуць 
у агонь...

– Імем закона караецца прафесар Мар-
мелад за тое, што падманваў пра жыццё на 
іншых планетах!.. – абвяшчала прыгавор суд-
дзя – Малочная Шакаладка. Але я не даў ёй 
скончыць:

– Вы памыляецеся! – крыкнуў я гучна. – Я 
прыляцеў з Зямлі! Значыць, прафесар Мар-
мелад кажа праўду!

Як перапалохаліся ўсе Шакаладкі – з не-
каторых ажно арэшкі пасыпаліся! Раз-раз-
раз! – склаліся яны ў штабялі, са злосных 

заваёўнікаў імгненна ператварыўшыся ў звы-
чайныя ласункі.

Жыхары планеты радаваліся нечаканай 
пе рамозе, дзякавалі мне за вызваленне і пра-
паноўвалі стаць іх правіцелем. Але ж дома 
мя не чакалі мама з татам, баба з дзедам, ся-
стрыч ка і кот. Я не мог застацца.

Тады мне нагрузілі поўную талерку цу-
керак і выправілі дадому. Каб салодкае 
не выклікала алергіі, прафесар Мармелад 
навучыў мяне чароўнаму закляццю: 

Алергія, чу-чу-чу!
Цябе ведаць не хачу!
Яшчэ прафесар паабяцаў асабіста наве-

дацца на Зямлю, як толькі ў нас складуцца 
спрыяльныя ўмовы – пойдуць ліманадныя 
дажджы альбо зямля пакрыецца зефірам.

М
ал

ю
нк

і А
кс

ан
ы

 А
РА

К
Ч

Э
Е

В
А

Й



56  

Особую, детскую тягу к слад-
кому все мы испытали в соб-
ственном младенчестве. Од-

нако если наши дедушки и бабушки 
когда-то довольствовались карамель-
ками, а то и просто сахаром-рафина-
дом, то их внуки и правнуки сегод-
ня с ранних лет хорошо знают вкус 
утончённых сладостей и выбирают 
именно их, а не карамельки.

Хочу заметить: в этом нет ника-
ких «ужасов» и тем более патологий. 
Без сладкого ребёнок не сможет быть 
привычно подвижным, нормально 
расти. Ведь сладости – это углеводы, 
а значит, источник энергии, которая 
так необходима для неугомонных ма-
лышей. Углеводы также участвуют в 
построении белков крови, гормонов. 

В К у С  Ж И З Н И
З Д О Р О В Ь Е

Мария МОРОЗ

Сколько конфет
ребёнку не во вред?
Без вкусностей-сладостей никто из нас в гости не ходит: ни один 
праздник не обходится без торта и конфетного ассорти. Ну, а в 
новогодние дни Дед Мороз всегда приносит сладкие подарки, да 
и дедушки-бабушки, другие родственники непременно стремятся 
порадовать ребёнка сластями, которые сегодня так привлекательны 
в самых немыслимых упаковках – домиках, паровозиках, ярких 
жестяных банках и даже в игрушках. 
Так издавна сложилось, что Рождество и Новый год – это обилие 
сладостей. Насколько они вредны нашим детям? Поясняет Жанна 
АлеКсАнДРовА, врач Минского областного центра гигиены, 
эпидемиологии и общественного здоровья.
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Будем помнить и о том, что всё 
вкусненькое и сладенькое – это 
источник большой радости для 

детей. Нельзя вот так одним махом 
лишать их этого удовольствия ради 
непонятного малышу «здорового 
питания». Просто нужно родителям 
придерживаться рекомендуемой вра-
чами схемы: на завтрак желательно 
обойтись без конфет (достаточно 
сладкого чая, например, с творож-
ным сырком), после обеда – сладкий 
десерт, полдник – кусочек шоколадки 
или печенье, ужин – снова без слад-
кого.

Гораздо правильнее и полезнее, 
если взрослые не ведут открытую 
борьбу со сладостями, а в игровой 
форме вместе составляют ежеднев-
ное сладкое меню, собирают детский 
набор для праздничного стола. Же-
лательно определить ежедневную 
меру «выдачи» сладкого. Тем более 
что среди современных сладостей 
только взрослый, внимательно из-
учив состав, может разобраться, ка-
кие можно предлагать малышам, а 
какие – ни в коем случае! Дети вы-
бирают «по одёжке», но красивая 
мультяшная упаковка – вовсе не га-
рантия безопасности сладостей для 
здоровья ребёнка.

Родителям также следует знать, 
что у детей (как и у пожилых 
людей) чувствительность вку-

совых рецепторов снижена. Поэтому, 
чтобы почувствовать вкус, они всегда 

выбирают крайности: если сладкое – 
то чересчур. А вот излишество недо-
пустимо, оно может поспособство-
вать развитию в будущем серьёзных 
заболеваний. Постарайтесь, чтобы 
конфеты не лежали на столе в вазе 
на виду у ребёнка: не стоит таким об-
разом воспитывать волю и характер. 
Но не стоит и прятать их под замок, 
чтобы сладкое не стало запретным и 
вожделенным плодом. Тогда ребенок 
начинает азартную «охоту» и обяза-
тельно перехитрит родителей! Дети 
буквально накидываются на слад-
кое в неограниченных количествах 
в том случае, если им долгое время 
это делать запрещают или строго 
ограничивают. Но если не запрещать 
малышу, как правило, он съедает не 
больше, чем требуется его организму. 

Да, ребёнок, с утра до ночи жу-
ющий шоколадные батончи-
ки и запивающий 

их сладкой газировкой, 
сильно вредит своему 
здоровью. Но не ме-
нее опасна и другая 
сторона медали – 
семьи, в которых 
из-за стремления 
к здоровому (как 
взрослые это сами 
себе представляют) 
питанию начисто 
лишают детей слад-
кого. И вот такие дети 
пошли в школу и получили 

карманные деньги на завтраки... Если 
они до школьного возраста не видели 
ни шоколадок, ни конфет, ни даже 
сладкого чая с тремя ложками саха-
ра, то обязательно начнут усиленно 
налегать на запретную вкуснятину. 
Именно в таких ситуациях сразу же 
может резко нарушиться углеводный 
обмен. Поэтому шоколад, сладкое в 
меню ребенка должно быть обяза-
тельно. Но его не должно быть чрез-
мерно много.

По мнению 
специалистов, не менее 

30-40 грамм «сладких углеводов» в день 
необходимы ребёнку для его полноценного 

развития.

Не кото р ы е 
педиатры придержива-

ются мнения, что если ребёнок 
просит конфетку перед едой то, 

возможно, у него пониженна кислот-
ность желудочного сока. Для того, что-
бы она немного повысилась и желудок 
был способен переварить какую-то 

тяжёлую пищу, как раз и необходи-
мо сладкое. В таком случае до-

статочно кусочка чёрного 
шоколада.

Кстати

При выборе сладкого угощения для 
детей следует отдавать предпочтение зе-
фиру, пастиле, лукуму, мармеладу, ваф-
лям с фруктовой начинкой. Они содержат 
пектин, улучшающий работу желудочно-
кишечного тракта. а также несладкому 
и нежирному печенью – галетам и овся-
ному. Среди конфет выбирайте те, что на 
молочной основе – «Коровка», молочный 
ирис, сахарная помадка, фруктовые ка-
рамельки. Но лучше всего конфеты по-
тихоньку замещать цукатами и изюмом. 
также хорошая замена конфетам – прес-
сованные мюсли, фрукты и даже сухоф-
рукты. С осторожностью и оглядкой сле-
дует относиться к кексам, тарталеткам, 
сдобному печенью и прочим кондитер-
ским изделиям, в состав которых входит 
маргарин, а также к крекерам, чипсам, 
шоколадным конфетам с начинками. 

Детям можно  – и нужно!  – 

давать сладости. Вопрос только 

в их количестве.
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В А Ш  Г А Р А С К О П

н а  2 0 1 6  г о д Зоркі  раяць
цяльцам расставіць 
прыярытэты, 

Многія з нецярпен-
нем чакаюць прыходу 
новага 2016 года, па 
кітайскім календа-
ры – года Вогненнай 
(чырвонай) Малпы, 
паколькі вераць, 
што са зменай знака 
змяняецца і жыц-
цё людзей. Малпа 
па сутнасці сваёй 
вельмі энергічная 
і дынамічная жы-
вёла. У 2016 годзе 
будуць мець поспех 
у асноўным тыя, 
хто праявіць упар-
тасць, настойлівасць 
і будзе надзвычай 
актыўным. У адроз-
ненне ад Драўлянай 
Казы, Малпа 
дазволіць людзям 
з добрай хваткай і 
вострым розумам 
дамагчыся высокіх 
вынікаў у любой 
сферы дзейнасці. Таму 
нельга сядзець на ад-
ным месцы, трэба па-
стаянна знаходзіцца 
ў цэнтры падзей. А 
тым, хто прыкладзе 
максімум намаганняў 
і скарыстаецца 
некаторымі сувязямі, 
2016 год абяцае не 
толькі прасоўванне 
па кар’ернай лесвіцы, 
але і дазволіць ад-
крыць сваю ўласную 
справу, якая, будзьце 
ўпэўнены, прынясе 
ашаламляльны по-
спех. 
Што ж падрыхтавалі 
зоркі для кожнага 
знака задыяка на 
2016 год? 

Авен
21 сакавіка – 20 красавіка

Авенам можна не асцерагацца неспа койнага года, які 
нагадвае катанне на амерыканскіх горках, – 2016-ы ім 
прынясе толькі стабільнасць і гар монію. Праўда, ёсць 
адна ўмова – неаб ходна адмовіцца ад празмернасцяў. 
Бліжэй да восені ваша кар’ера зайграе новымі фарбамі 
– ад бурнага ўзлёту да радыкальнай змены не толькі 
месца працы, але і поля дзейнасці. У асабістым жыцці 
вас чакае цішыня ды супакой – ні сварак, ні спрэчак, 
ні скандалаў. У фінансавай сферы гэтак жа ціха і 
спакойна. На жыццё хапаць будзе, але без істотных 
уліванняў звонку. Магчымыя некаторыя здзелкі, якія, 
завяршыўшыся бліжэй да канца года, забяспечаць вам 
далейшы вялікі прыбытак. Здароўе ў 2016 годзе будзе 
добрым. Невялікія кароткачасовыя спады жыццёвых 
сіл не нанясуць вам вялікай шкоды. 

Цялец
21 красавіка – 21 мая

Настаў час расставіць прыярытэты. Здзяйсненні ўсё 
яшчэ працягваюцца, рытм паскараецца. Працы будзе 
шмат, але і ўзнагарода не прымусіць сябе чакаць. 
2016 год прынясе вам ім клівы кар’ерны рост. Тых, хто 
заняты ў сферы гандлю і продажаў, чакае цу доўная 
магчымасць змены месца працы. У асабістым жыцці 
ў вас – ста працэнтная ідылія. Не толькі гара спраў 
чакае вас у наступным годзе, так сама прымножацца 
даходы. Хоць, верагодна, на працягу года будзе такі 
перыяд, калі варта было б крыху знізіць апетыты, але 
Цяльцу дапамогуць сябры і сваякі. А вось пра здароўе 
вам неабходна клапаціцца не толькі, калі «прыцісне». 
Асаблівую ўвагу трэба надаць здароваму хар чаванню. 

Блізняты 
22 мая – 21 чэрвеня

У 2016 годзе можна брацца за любую справу – вы 
будзеце ўдачлівыя ва ўсіх распачынаннях. Сям’і 
і другой палавінцы трэба будзе ўдзяліць крыху 
больш увагі, чым летась. У грашовым плане ў вас 
усё будзе ў парадку. Даходы значна вырастуць, 
кар’ера пойдзе ўгору. У асабістым жыцці чакаецца 
феерверк падарункаў, увагі і спатканняў. Тым, хто ўжо 
ў пары, неабходна будзе прыкласці намаганні, каб не 
паквапіцца на армію паклоннікаў. Адзінокім Блізнятам 
выпадзе шанц сустрэць свой лёс. Ваша здароўе будзе 
цалкам залежаць ад вас саміх. Спакой, адпачынак і 
псіхалагічная раўнавага стануць засцярогай ад усіх 
хвароб. 

Вам трэба будзе шмат 
працаваць, каб напрыканцы 
года атрымаць задавальненне 
ад уласнай працы. Спакой і 
стабільнасць у асабістым жыцці 
гарантуюць поўную гармонію 
ў адносінах з партнёрам. 
Адзінокія Ракі знойдуць свае 
другія палавінкі. Грашовае 
пытанне ў 2016-м не будзе 
востра стаяць. Залатыя горы 
не намячаюцца, але і недахопу 
сродкаў не прадбачыцца. 
Зоркі рэкамендуюць не баяцца 
браць крэдыты, да канца года 
ўсе пазыкі будуць аддадзены. 
Год небяспечны стрэсамі і 
нервовымі зрывамі ад лішку 
працы, таму не варта забываць 
пра адпачынак.

Рак 
22 чэрвеня – 22 ліпеня
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ільвам – збіраць,
а не траціць 

Зоркі  раяць

Рак 
22 чэрвеня – 22 ліпеня

Леў 
23 ліпеня – 23 жніўня

Будучы год абяцае Львам 
шмат кло патаў па доме, што 
не перашкодзіць нез вычайнай 
актыўнасці на пра фе сійнай 
ніве. Праца будзе прыносіць 
за да вальненне, а вынік будзе 
аша лам ляльным. Вам варта 
абыходзіць вост рыя вуглы, 
паколькі здзяйсненню ўсіх 
мар можа пашкодзіць уласная 
запальчывасць. У асабістым 
жыцці вас чакаюць кардынальныя 
змены. У сямейных пар адносіны 
пяройдуць на новы ўзровень. З 
фінансамі будзе ўсё ў парадку, 
калі прытрымлівацца прынцыпу 
«збіраць, а не траціць». Здароўе 
ў Львоў будзе добрае, вясной  
чакаецца небывалы прыліў сіл і 
энергіі, узнікне жаданне займацца 
спортам. 

Дзева 
24 жніўня – 23 верасня

Стралец 
23 лістапада –21 снежня

Рыбы 
19 лютага – 20 сакавіка

Скарпіён 
24 кастрычніка – 22 лістапада

Казярог 
22 снежня – 20 студзеня

Вадалей
21 студзеня – 18 лютага

Шалі
24 верасня – 23 кастрычніка

Вам у 2016-м варта добра папрацаваць, каб 
дасягнуць поспеху. Нягледзячы на цяжкасці, 
якія падпільноўваюць з самага пачатку 
года, сіл для пераадолення перашкод будзе 
звышдастаткова. У працоўнай сферы не варта 
цесна супрацоўнічаць з тымі, хто вас калісьці 
падвёў, трэба ўдзяліць увагу новым сувязям 
і знаёмствам. Рамантыка ў асабістым жыцці 
саступіць месца разумнаму прагматызму. 
Пра здароўе варта перажываць толькі тым, 
чыёй тонкай душэўнай арганізацыі ўласцівыя 
нервовыя зрывы і дэпрэсіі. Неабходна 
высыпацца і адпачываць, тады год не прынясе 
праблем з самаадчуваннем.

У прафесійнай сферы для вас зоркі прадказваюць 
удалы год. Вялікая верагоднасць прасоўвання 
на адну–дзве прыступкі па кар’ернай лесвіцы. 
У асабістым жыцці год Малпы не абяцае нічога 
новага. Імкненне палепшыць матэрыяльнае 
становішча адсуне каханне на другі план, таму 
пошукі спадарожніка жыцця варта адкласці да 
канца года. Тым жа Шалям, хто ўжо знаходзіцца 
ў пары, пашанцавала больш – адносіны будуць 
роўнымі і спакойнымі. Добрае самаадчуванне 
ў вас захаваецца на працягу ўсяго года. Лёгкія 
недамаганні і магчымыя прастуды не азмрочаць 
агульнай карціны. 

Увесь наступны год будзе напоўнены разна-
стайнымі зменамі ў жыцці. Усе раней задуманыя 
планы лепш не пускаць на самацёк, а пачаць 
заўзята дзейнічаць і ўвасабляць задуманае ў 
рэчаіснасць. Тыя Скарпіёны, хто ўключыцца ў 
актыўную дзейнасць, многага даб’юцца. Асабістае 
жыццё будзе кіпець і бурліць на працягу ўсяго 
года. Цёмная паласа ў адносінах будзе абавязкова 
змяняцца светлай, прыўносячы ў жыццё пары 
шмат прыемных сюрпрызаў. Нягледзячы на 
напружаную працу, ваша здароўе будзе на 
высокім узроўні. Але, усё ж, важна памятаць пра 
ўмацаванне імунітэту і не пераахалоджвацца ў 
міжсезонне і зімовы перыяд. 

У новым годзе для вас верагодны кар’ерны 
рост. Натхненне для працоўных подзвігаў 
вы знойдзеце прама на працы – сам рабочы 
працэс будзе прыносіць масу задавальнення. 
А вось у адносінах з калегамі будзе адчувацца 
нейкі халадок. Адзінокім Стральцам варта 
прыгледзецца да асяродку – магчыма, хтосьці 
ўжо аказвае вам знакі ўвагі. Вы не будзе мець 
патрэбы ў фінансавых уліваннях. Са здароўем 
у 2016-м трэба быць больш акуратнымі. 
Звышурочная праца пагражае стрэсамі і 
хваробамі. Зоркі рэкамендуюць вам выбрацца 
на адпачынак да мора. 

Будучы год абяцае вам плаўны пад’ём у 
кар’еры і заработнай плаце. Прымаючы бізнес-
прапановы, варта грунтоўна іх абдумаць. 
Любоўных узрушэнняў не прадбачыцца. 
Наадварот, у гэтым годзе Казярог пачне 
шанаваць тое, што мае. З’явіцца нямала шанцаў 
знайсці сваё каханне тым прадстаўнікам знака, 
хто яшчэ не звязаў сябе сямейнымі вузамі. 
Калі на фінансавым і асабістым фронце ў 
вас пануе мір і спакой, то на здароўе, усё ж, 
варта звярнуць увагу. Трэба не забываць 
пра адпачынак, інакш несуцішная мазгавая 
актыўнасць прынясе хваробы на нервовай 
глебе. Таксама зоркі рэкамендуюць звярнуць 
увагу на стрававальную сістэму і печань.

Вадалеі стануць больш актыўнымі і энергіч-
ны мі. На працы будуць змены да лепшага. 
Мэты трэба ставіць як мага вышэй, і ўсё заду-
манае будзе ажыццяўляцца. Пры заключэнні 
здзелак вам варта спадзявацца на сваю 
інтуіцыю. У адносіны Вадалеяў з партнёрам 
бурным патокам уклініцца страсць. Магчымы 
нават флірт, але не трэба забываць пра ста рыя 
моцныя сувязі. У плане здароўя варта больш 
кла па ціцца пра нервовую сістэму, старацца не 
пера напружвацца на працы. Акрамя таго, зоркі 
не рэкамендуюць вам налягаць на шкодную 
тлустую ежу і алкаголь.

Спакой і дабрабыт без асаблівых намаганняў 
чакае вас у 2016 годзе. Дзейнічаючы ў любой 
сферы, прадстаўнікі знака будуць літаральна 
скурай адчуваць падтрымку зорак. Справы 
будуць ісці спорна, прыбытак тонкім ручайком 
напаўняць кішэні. Сямейных Рыб чакае ста-
більнасць і ўмацаванне пачуццяў. Тыя, хто па-
куль яшчэ не знайшоў другой палавікі, маюць 
вялікі шанц займець у наступным годзе пару. 
Год Вогненнай Малпы як ніколі лепш падыдзе 
Рыбам для перагляду рацыёну. Настаў час 
назаўсёды развітацца з няправільным ладам 
жыцця і падумаць пра спорт. Вам варта больш 
адпачываць, высыпацца, тады вас чакае поспех.
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З О Р К І

Імя Зінаіды Мажэйкі 
з’яўляецца знакавым для 
беларускай навукі і куль-
туры: яе навуковыя працы 
ўвайшлі ў залаты фонд 
славянскай музычнай 
фалькларыстыкі і шмат у 
чым вызначылі той высокі 
ўзровень этнамузыкалогіі, 
якога гэтая галіна дасягну-
ла на сучасным этапе. 

Вясковыя спевакі заўсёды зва-
лі яе ласкава «наша Зінач ка», 
хоць і была яна ўжо навукоў-

цам з сусветным імем, прафеса-
рам, афіцыйна абвешчанай у Кем-
брыджы «выдатнай інтэлектуалкай 
стагоддзя». Толькі пералік заслуг 
Зінаіды Мажэйкі для нацыянальнай 
этнаграфіі і культуры можа заняць 
не адну старонку – зрабіць за сваё 
доўгае жыццё яна паспела не менш, 
чым іншы дзясятак разам узятых 
навукоўцаў. Па сутнасці, гэта з яе 
кніг, фільмаў і пласцінак (тых самых, 
удастоеных Гран-пры ЮНЕСКА) па-
чалося новае адкрыццё «бабуліных» 
песень. Гэта яе азарт і захопленасць 
фальклорам перадаліся зараз ужо 
вельмі шматлікім музыкантам, 
якія ўслед за Зінаідай Якаўлеўнай 
таксама пачулі ў старажытных на-
певах асаблівую меладычнасць і 
мілагучнасць, і старадаўнія песні 
«загучалі на новы лад». Гэта яна 
вярнула да жыцця мноства прыго-
жых старадаўніх беларускіх абрадаў 
і прабудзіла генетычную памяць 
тых, каго называюць пакаленнем 
Next, унесла этнакультуру ў шкалу 
паўсядзённых каштоўнасцяў цяпе-
рашняй моладзі.

Менавіта дзякуючы Зінаідзе 
Мажэйцы сёння мы чуем 
у розных – падчас вельмі 

цікавых! – варыяцыях галасы 
стагоддзяў. Пры яе асабістым удзе-
ле, напрыклад, здзейсніўся прыго-
жы фолк-фэст «Камянiца». Пачы-
наючы з 2009 года, ён традыцыйна 
праходзіць у Беларускім музеі на-
роднай архітэктуры i побыту ў вёсцы 
Азярцо пад Мінскам. Многае з таго, 

і загучалі галасы 
стагоддзяў…
Д а с ь е
Зінаіда Якаўлеўна МАЖЭЙКА (1933-2014) – беларуская этнамузыказнаўца. Скончыла 
тэарэтыка-кампазітарскі факультэт Беларускай дзяржаўнай кансерваторыі, аспірантуру 
пры Інстытуце мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору АН БССР (1966). Атрымала вучо-
ную ступень кандыдата (1971), а потым доктара мастацтвазнаўства (1992). 
Удзельніца больш як сотні фальклорных экспедыцый, укладальніца фальклорных зборнікаў, 
аўтарка шэрагу навуковых артыкулаў па пытаннях беларускага фальклору, у тым ліку «Голас 
палескіх абшараў», «Жніўныя песні Беларускага Палесся», «Каляда ў беларускім палескім 
сяле», «Традыцыйныя беларускія народныя спевы» і інш . Заслужаны дзеяч мастацтваў БССР 
(1987), лаўрэат прэміі ім. Б. Асаф’ева ў галіне музыказнаўства (1991), Дзяржаўнай прэміі 
Рэспублікі Беларусь (1994), Гран-пры ЮНЕСКА за падрыхтоўку грампласцінак аўтэнтычнага 
фальклору (1988). 

Зінаіда Мажэйка – адзіная жанчына Беларусі , якая па рашэнні Міжнароднага біяграфічнага 
цэнтра ў Кембрыджы занесена ў спіс «2000 выдатных інтэлектуалаў ХХІ стагоддзя».
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што там гучала і гучыць, створа-
на пад уплывам і нават пры непас-
рэдным супрацоўніцтве з Зінаідай 
Якаўлеўнай. 

Так, лідар этна-трыа «Троіца» 
Іван Кірчук неаднойчы прызнаваўся, 
што з дапамогай фільмаў даследчы-
цы адкрыў для сябе абсалютна новыя 
пласты спеваў, найперш фальклор 
Беларускага Палесся, і зазначаў, 
што «дзейнасць Зінаіды Мажэйкі 
паўплывала не толькі на айчынную 
фольк-сцэну, межы ўплыву значна 
шырэйшыя». 

Спецыяльным госцем «Камяні-
цы» ў 2012 годзе быў вядомы расійскі 
этна-фольк-калектыў «Іван Купа-
ла». Яго саліст Аляксей Румянцаў 
расказваў, што «падчас працы над 
альбомам «Радзіма» мы шмат слухалі 
народныя спевы Палесся, аналізавалі 
іх розгалас, у чым нам вельмі да-
памагла вядомая фалькларыстка 
Зінаіда Мажэйка». Па кансультацыі 
і дапамогу да яе таксама звярталіся  
найлепшыя беларускія фольк-групы: 
«Ліцвіны», «Юр’я», «Крамбамбуля», 
FolkRoll і іншыя.

Любоў да фальклору ў яе з ма-
ленства. Яшчэ дзяўчынкай 
яе вельмі ўразілі спевы 

цёткі Марты, сястры бабулі. Колькі 
народных песень тая ведала! Зіна 
прыходзіла на суседні падворак і 
цярпліва чакала, калі ў жанчыны 
з’явіцца вольная хвілінка, каб за-
пець, і слухала, слухала, зачарава-
ная… Потым не раз шкадавала, што 
была яшчэ малечай і не паспела 
запісаць напевы сваёй цёткі. Калі 
Зінаіда Мажэйка распачала свае 

фальклорныя экспедыцыі, карту 
Беларусі яна раскрэсліла на пярэстыя 
«квадрацікі». Асабліва Палессе – 
ніводнай вёсачкі, ніводнага мястэчка 
старалася не абмінуць, паўсюдна па-
бываць і паслухаць галасістых бабуль 
і дзядуляў, запісаць іх песні ў сшыткі. 
Дабіралася да вёсак па-рознаму – на 
трактарах, матацыклах, грузавых 
аўтамабілях, а бывала, і пешшу. Пра-
цавала самааддана. На «сваё Палес-
се» яна часцяком наведвалася нават 
пасля чарнобыльскай аварыі: фільмы 
пра палескія вяселлі здымала якраз у 
першыя гады пасля трагедыі. Вядо-
ма, ведала аб небяспецы. Але там па-
ранейшаму жылі яе любімыя героі, і 
ў іх яшчэ столькі ўсяго заставалася ў 
скарбонках памяці, а гэта варта было 
запісаць, каб пакінуць нашчадкам. 
«Сваіх палешукоў» яна шанавала як 
магла: якой бы занятай ні была, на іх 
пісьмы і тэлефонныя званкі заўсёды 
адказвала. І ў госці заязджала, калі 
выдавалася такая магчымасць. 

У яе была фенаменальная па-
мяць. У школе, дзе пасля вайны 
ў адным класе вучыліся разам 

усе вясковыя дзеці, настаўніца пра-
чытала «Казку пра цара Салтана», а  
Зіна тут жа амаль слова ў слова ўсё 
паўтарыла. 

Яна нарадзілася ў Оршы 6 снеж-
ня 1933 года ў сям’і служачага. Пе-
рад вайной, калі сям’я ўжо жыла ў 
Маладзечне, паспяхова займалася 
ў падрыхтоўчым класе музычнай 
школы (віяланчэль). Вайна заспе-
ла 7-гадовую дзяўчынку ў Мінску, 
куды яна разам з маці прыехала да 
сваякоў у госці. Першыя бамбёжкі 

а яшчэ Зіна вельмі любіла горы, асабліва 
Каўказ. там, дарэчы, і пазнаёмілася падчас 
альпінісцкага ўзыходжання са сваім му-
жам – спартсменам, заслужаным трэнерам 
Рэспублікі Беларусь яўгенам Корбанам.

даслоўна
Вячаслаў Кузняцоў, беларускі кампазітар, 
прафесар, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі 
Рэспублікі Беларусь: «У мяне ёсць шмат 
твораў, у тым ліку харавых, напісаных 
на народныя тэксты. Мне вельмі дара-
гое маё сачыненне «Беларускае вяселле», 
за якое я атрымаў Дзяржаўную прэмію. 
яно было напісана ў садружнасці з такімі 
выдатнымі знаўцамі беларускай песні 
і культуры, як Зінаіда Мажэйка і Міхаіл 
Дрынеўскі».

Падчас экспедыцыі ў палескую вёску Тонеж, 1983

Палеская спявачка 
Ганна Вянгура
і Зінаіда Мажэйка, 
1975

Гэта з яе кніг, фільмаў і пласцінак пачалося 
новае адкрыццё «бабуліных» песень. 
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прынеслі першыя цяжкія жыццё-
выя выпрабаванні: тры месяцы яны 
хадзілі па лясах і вёсках Мінскага і 
Чэрвеньскага раёнаў у пошуках пры-
тулку. Бацька Якаў Дарафеевіч адра-
зу ж быў прызваны на фронт. Сям’і 
нарэшце ўдалося перабрацца на Ле-
пельшчыну, у партызанскую зону, дзе 
і дачакаліся вызвалення. 

У 1951 годзе Зінаіда Мажэйка з 
залатым медалём скончыла сярэд-
нюю школу. Характар у дзяўчыны 
быў яшчэ той! Юная Зіна марыла 
аб далёкіх марах-акіянах, бачы-
ла сябе капітанам карабля, аднак 

дзяўчат у Ленінградскае мараходнае 
вучылішча не прымалі. Паступіла на 
журналістыку ў БДУ, а праз паўгода 
зразумела, што гэта ёй не цікава. На 
наступны год вытрымала іспыты на 
найскладанейшую спецыяльнасць 
«тэорыя музыкі» ў Мінскае музыч-
нае вучылішча. 

Вельмі важным перыядам для 
Зінаіды Мажэйкі стала яе аспі ранц-
кая праца пад кіраўніцтвам вядома-
га ленінградскага этнамузыко лага 
Я.У. Гіпіуса і музыказнаўцы, за-
служанага дзеяча мастацтваў БССР 
Л.С.Мухарынскай. Пад іх уплывам 
яна паглыбляецца ў вывучэнне фун-
даментальнай этнамузыкалогіі, а так-
сама практычнай фалькларыстыкі, з 
галавой акунаецца ў пошукі сапраўд-
ных талентаў аўтэнтычнага народна-
га мастацтва. 

На працягу 50 гадоў (1962– 
2011) яна працавала ў Інстытуце 
мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фаль-
клору Нацыянальнай акадэміі навук 
Беларусі. За гэтыя паўстагоддзя было 
здзейснена некалькі сотняў навуко-
ва-даследчых паездак і фальклор-
ных экспедыцый, адбылося шмат 
публікацый, выступленняў на кан-

ферэнцыях, выдадзены дзя сяткі 
манаграфій і тысячы (!) грам-
пла стынак традыцыйнага му-

зыч нага фальклору, выйшлі 
дакументальныя этнамузыч-
ныя фільмы. Яе запрашалі 
чытаць лекцыі найлепшыя 
навучальныя уста новы све-
ту – універсітэты Бо стана, 
Оксфарда, Стэнфарда. У 
Аме рыку на працу яна не 
паехала, хоць пра такі кан-
тракт, які прапаноўвалі ёй, 
многія не рызыкнулі б і ма-
рыць (бацькі Зінаіды Якаў-

леўны былі ўжо зусім хворыя, 
як яна магла іх пакінуць?).

З о р к і  г а в о р а ц ь
Жанчына-Стралец дзіўна пазітыўная і здольная прыўнесці ў шэрыя будні надзвы-
чайную яркасць фарбаў. Яна – як глыток свежага паветра ў душным мегаполісе, як 
сонечны праменьчык, што прабіўся з-за хмар. Яе аптымізм не ведае межаў, а энергія, 
здаецца, бясконцая. Яе шчырасць і дзіцячы пачатак дазваляюць любую справу пе-
ратвараць у цікавую гульню. Тым больш дзіўна даведацца, што гэтае няўрымслівае, 
непасрэднае стварэнне валодае вельмі вострым розумам, здольным схопліваць усё 
літаральна на ляту, а дапытлівасць жанчыны-Стральца, яе выдатная памяць і адто-
чанае мысленне дазваляюць дабіцца поспеху ў многіх галінах.

Каляда прыйшла да нас з вельмі далёкіх 
часоў, калі нашы продкі-славяне 
святкавалі паварот сонца да лета, а 
зімы – на мароз. У нашы дні Каляда 
жыве ў народзе як вясёлы зімовы кар-
навал і спаборніцтва, дзе кожны можа 
паказаць свой спрыт, сваё майстэрства 
ў гульнях, песнях ды забавах. Дакумен-
тальны фільм «Палескія калядкі» рас-
казвае, як праходзіла калядаванне ў 
палескіх беларускіх вёсках Тонеж, Клят-
ное, Моталь, Тышкавічы, Глушкавічы. 
Сцэнарыстамі фільма выступаюць 
Зінаіда Мажэйка і Уладзімір Караткевіч.

Варта паглядзець

Здаецца, сама Зінаіда Мажэйка 
доўга не ўсведамляла, наколькі 
яна была вядомая. Нягледзя-

чы на ўсе званні і рэгаліі, час ад часу 
яна будзённа паведамляла родным, 
што вось выпусціла новы фільм, 
абаранілася, атрымала дзяржпрэмію, 
выдала новую кнігу… І была шчыра 
здзіўлена той увазе, з якой не толькі 
сябры, але міжнародная навуковая 
эліта віталі яе 50-гадовы юбілей 
працоўнай і надзвычай плённай твор-
чай дзейнасці.
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Авен
21 сакавіка – 20 красавіка

Месяц будзе багатым для вас на роз ныя 
падзеі, але вам трэба разлічваць толь кі на 
сябе і не спадзявацца на тое, што нава-
коль ныя змогуць вам дапамагчы. Зрэшты, 
Авены заўсёды вызначаліся рашучасцю і 
невычэрпнай энергіяй. Аднак за клопатамі 
ёсць небяспека забыцца пра блізкіх, нап-
рыклад, не павіншаваць іх з нейкімі гада-
вінамі. Праявіце ўвагу, каб выпадкова не 
пакрыўдзіць таго, хто вам сапраўды дарагі. 
Асабістае жыццё не абяцае быць роўным і 
гладкім. 

Леў 
23 ліпеня – 23 жніўня

Студзень акажацца для вас калі не 
цяжкім, то дастаткова неадназначным. Так, 
будзе шмат клопатаў з прыёмам гасцей і 
мітуснёй на навагоднія святы. Акрамя таго, 
зоркі папярэджваюць вас, што менавіта 
цяпер можа ўсплыць інфармацыя, якую вы 
вельмі доўга імкнуліся ўтойваць ад іншых. 
Таксама ад вас могуць запатрабаваць выка-
наць абяцанне, якое вы калісьці неабачліва 
далі, але выконваць дагэтуль не спяшаліся, 
паколькі не было жадання. Карацей, 
перажыванняў у гэтым месяцы вам хопіць. 
Аднак праявіце вытрымку і цярпенне.

Стралец 
23 лістапада –21 снежня

Зоркі гавораць пра тое, што ўсё будзе 
знаходзіцца толькі ў вашых руках, – як вы 
павернеце сітуацыю, так яна і будзе развівацца 
ў далейшым. Аднак не спрабуйце перакласці 
свае абавязкі на чужыя плечы, нават калі 
гэта плечы вашага лепшага сябра. Бо нават 
ён не здолее так увасобіць вашы ідэі, як гэта 
зрабілі б вы самі. І хоць студзень будзе даволі 
спакойным, Стральцам лепш не расслабляцца, 
а праявіць настойлівасць і актыўнасць. Не 
варта пускаць сітуацыю на самацёк, у любым 
выпадку лепш паспрабаваць нешта зрабіць, 
чым абыякава назіраць збоку. 

Рыбы 
19 лютага – 20 сакавіка

Вам лепш не эксперыментаваць і не 
спрабаваць з Новага года неадкладна па чы-
наць новае жыццё. Не бярыцеся за но выя 
справы і праекты – замест жаданага выніку 
яны прынясуць вам галаўны боль і не вы-
рашальныя праблемы. І ў асабістым жыцці 
вас могуць чакаць немалыя выпрабаванні. 
Вы можаце сур’ёзна пасварыцца з каханым 
чалавекам або будзеце актыўна спрачацца 
з ім. Паспрабуйце не даводзіць справу да 
канфлікту. Не забывайце пра дзяцей – яны 
маюць патрэбу ў зносінах з вамі. І хоць вы 
думаеце, што яны цудоўна спраўляюцца 
самі, насамрэч гэта не так. Ім як ніколі 
неабходна ваша бацькоўская спагада.

Рак 
22 чэрвеня – 22 ліпеня

У прафесійнай дзейнасці ў вас будзе 
назірацца поўны застой. Пасля навагодніх 
свят бывае вельмі складана разварушыцца 
і ўвайсці ў нармальны працоўны рытм. 
Таму паспрабуйце не прызначаць на гэты 
час сур’ёзных праектаў. Вам не варта ў 
гэты перыяд чакаць і глабальных зрухаў 
у кар’еры. Ракі наогул не вызначаюцца 
вялікай сабранасцю. Паколькі да актыўнай 
працы вы проста не гатовы маральна, то і 
спрабаваць не варта. Нават калі б вы цяпер 
пачалі працаваць у дзве змены, то і гэта не 
прывяло б ні да якога выніку. 

Скарпіён 
24 кастрычніка – 22 лістапада

Месяц не прынясе вам змен у вашым 
жыцці, ды, уласна, вы пакуль да іх яшчэ і не 
гатовы. Аднак гэта вельмі спрыяльны час 
для таго, каб падумаць над тым, якой бы вы 
хацелі бачыць сваю будучыню. І магчыма, 
што вы знойдзеце свой шлях. Перыяд таксама 
спрыяльны для таго, каб запісацца на розныя 
трэнінгі або духоўныя практыкі. Магчыма, 
вам удасца знайсці свайго настаўніка, які 
дапаможа вашаму духоўнаму развіццю. 
Аднак трэба быць гатовым да таго, што 
гэтыя заняткі павінны быць не ад выпадку 
да выпадку, а праходзіць рэгулярна. 

Казярог 
22 снежня – 20 студзеня

Поспех будзе спадарожнічаць вам у 
асабістай сферы. У вас нарэшце з’явіцца 
рэальны шанц сустрэць свой лёс, пра 
што вы так доўга марылі. Прафесійная 
дзейнасць таксама абяцае быць насычанай 
падзеямі. Магчыма, вам прыйдзецца 
ўскласці на сябе адразу некалькі абавязкаў, 
але ў вас атрымаецца з усім паспяхова 
справіцца. А пры некаторай кемлівасці 
вы зможаце не толькі давесці справы да 
фіналу, але і атрымаць ад іх максімальную 
выгаду. Зоркі раяць вам сачыць за 
навінамі ў сферы заканадаўства, паколькі 
ад іх можа залежаць ваш фінансавы 
дабрабыт.

Цялец
21 красавіка – 21 мая

Спрыяльны час для таго, каб адпусціць 
мінулае і адкрыцца новым перспектывам. 
Вас чакае новае жыццё, таму не дазваляйце 
негатыву з мінулага перашкодзіць вашым 
планам. Калі ёсць незакончаныя справы, 
пастарайцеся закончыць іх і паглядзець на 
сваю будучыню вачыма наноў народжанага 
чалавека, каб ніякія мінулыя памылкі не 
змаглі выбіць вас з каляіны і ніякі павеў вет-
ру не прымусіў вас звярнуць з намечанага 
пуці. А ўласцівая вам упэўненасць у сваіх 
сілах дапаможа не апускаць рук.

Дзева 
24 жніўня – 23 верасня

Месяц прынясе вам пэўныя складанасці 
і непаразуменне ў адносінах з тымі, 
хто вас акружае. Вельмі важна ў гэтым 
непаразуменні не перайсці рысу і не 
дапусціць сур’ёзнага канфлікту, які пагражае 
зацягнуцца. Паспрабуйце перавесці сварку 
ў жарт, нават калі рэакцыя з боку вашага 
апанента аказалася залішне бурнай. Цалкам 
магчыма, што вы перабралі і дазволілі сабе 
недапушчальныя выказванні ў яго адрас. У 
сферы асабістых адносін вялікіх змен у гэты 
час вам чакаць не прыходзіцца. Усё будзе 
працякаць даволі спакойна.

Вадалей
21 студзеня – 18 лютага

У студзені вы можаце сутыкнуцца з тым, 
што навакольныя будуць рэзка крытыкаваць 
вас, лічачы, што ў нейкіх пытаннях вы 
дзейнічаеце няправільна. Пераканаць іх у 
адваротным вам не удасца, таму нават не 
спрабуйце, а проста адыдзіце ў бок і рабіце 
так, як лічыце патрэбным, не азіраючыся 
на пустыя размовы і чужыя языкі. Але гэта 
зусім не азначае, што вы павінны ігнараваць 
парады тых людзей, якія не раз даказвалі 
вам сваю адданасць і якім вы можаце 
цалкам давяраць. Нават у тым выпадку, 
калі гэтыя парады здадуцца вам зусім 
нерэальнымі і недарэчнымі, паспрабуйце 
да іх прыслухацца.

Блізняты 
22 мая – 21 чэрвеня

У пачатку года вашы перажыванні бу-
дуць звязаны з тым, што ў асабістым жыцці 
назіраецца пэўны дэфіцыт бурных жарсцяў. 
Вы ж проста не можаце жыць, калі вам бракуе 
эмоцый, у тым ліку – рамантычных. Аднак 
зоркі абяцаюць, што ўжо другая палова 
месяца падорыць вам новае рамантычнае 
знаёмства. У матэрыяльнай сферы вы 
можаце нечакана атрымаць фінансавую 
дапамогу ад невядомага спонсара. Магчыма 
таксама, што вам удасца атрымаць у банку 
крэдыт, які вы доўга выбівалі. 

Шалі
24 верасня – 23 кастрычніка

Зоркі не абяцаюць вам значных зрухаў 
у вашай кар’еры, ды гэта і няважна. Самае 
галоўнае, што ўсё будзе ісці дастаткова 
стабільна і кіраўніцтва будзе нядрэнна 
да вас ставіцца. Калі вы хочаце ўзяцца за 
нейкі новы праект, паспрабуйце не рабіць 
гэтага пад уплывам эмоцый, а ўсё добра 
прадумайце, каб не трапіць у няёмкае 
становішча. Што да асабістага жыцця, то 
ў гэтым месяцы вы як ніколі будзеце мець 
патрэбу ў тым, каб вас кахалі, таму будзеце 
займацца ўзмоцненымі пошукамі абранніка. 
Аднак нічога яны вам не прынясуць. 
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Интересные факты

Н А  Д О С у Г Е

Историки утверждают, что тради-
ция празднования Нового года 

зародились в Месопотамии более 
4 тысяч лет назад.

Считается, что если в последний 
час старого года написать свое 

самое заветное желание на бумажке, 
а потом с началом боя часов поджечь 
эту бумажку, то можно определить, 
сбудется ли желание. Если записка 

догорит, пока часы бьют 
– то обязательно все 

осуществится.

Незабываемую «Иронию 
судьбы, или С лёгким 

паром» на телевидении 
показывают уже более 
35 лет в последний 
день года. 

«В лесу родилась 
ёлочка» была 

впервые опубликована 
1903 году в детском журнале 
«Малютка». Через 2 года стихи Раисы 
Адамовны Кудашёвой были положе-
ны на музыку композитором Леони-
дом Карловичем Бекманом. 

Выходным 1 января в 
СССР стало только по 

указу Президиума Верхов-
ного Совета от 23 декабря 
1947 года 

На ёлке перед Белым до-
мом в США в 1895 году 

зажгли первую электри-
ческую гирлянду. 

В старину было при-
нято дарить подарки 

Деду Морозу, а не ждать 
даров от него. 

В Новый год ровно в пол-
ночь в Болгарии гасят 

свет. В течении трех минут каждый 
может поцеловать кого угодно, и 
только темнота об этом узнает.

Время встречи Нового года у раз-
ных народов сильно отличается. 

Так в Древнем Вавилоне праздник 
приходился на весну. И на время 
праздников город покидал царь со 
всей свитой, а горожане имели воз-
можность свободно погулять и пове-
селиться.
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по горизонтали: 2. Единица, в которой измеряют спиленный лес. 4. Рыхлая осадочная гор-
ная порода. 5. Столица Понтийского царства. 7. Самая ценная добыча в корзине грибника. 
8. Треугольный платок на голову. 10. Винный отсек серванта. 11. Испортила Адаму рай-
скую жизнь. 14. Вид рубанка. 16. Марка российских легковых автомобилей. 17. Детский, 
сумасшедший, многоквартирный. 18. Зодиакальное созвездие. 19. Механический свисток 

для подачи сигнала. 21. Прививка-пупочка, не мыть, не чесать. 22. Выращиваемые 
на грядах корнеплоды. 24. Большая форма эпической прозы. 27. Колпак, кото-
рому всё до лампочки. 28. Эта птица в руках лучше журавля. 29. Какая погода 
способна "бегать" по коже?

по вертикали: 1. Ломоть, которым можно и подавиться. 2. Густой напиток 
из перебродившего молока. 3. Кастрированный самец свиньи. 5. Главная 
большая церковь в городе. 6. Проба имени врача из Австрии. 8. Дама, ко-

торая не может пожаловаться, когда её бьют. 9. Бард по отношению к своей 
песне. 12. Верование в зомби на Гаити. 13. Французский композитор и те-

оретик музыки эпохи барокко. 14. Разразился в благородном семействе. 
15. Рядовой артиллерии в царской России. 19. Духовный наставник в 
Индии. 20. Знаменитый русский юрист с "лошадиной фамилией". 21. Ис-

треблённая новозеландская птица. 23. Кустарник или дерево с гибкими 
ветвями и узкими листьями. 25. Сильный шум, громкий, с криком раз-

говор. 26. Выдающийся специалист летнего дела.

О Т В Е Т Ы
По горизонтали: 2. Куб. 4. Пе-
сок. 5. Синоп. 7. Боровик. 8. Косын-
ка. 10. Бар. 11. Ева. 14. Струганок. 
16. Ока. 17. Дом. 18. Рак. 19. Гудок. 
21. Манту. 22. Овощи. 24. Роман. 
27. Абажур. 28. Синица. 29. Мороз

По вертикали: 1. Кус. 2. Кефир. 
3. Боров. 5. Собор. 6. Пирке. 8. 
Карта. 9. Автор. 12. Вуду. 13. 
Рамо. 14. Скандал. 15. Кано-
нир. 19. Гуру. 20. Кони. 21. 
Моа. 23. Ива. 25. Ор. 26. Ас.
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д л я  і н д ы в і д у а л ь н ы х 
п а д п і с ч ы к а ў

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

Чытайце i выпiсвайце 
часопiс для жанчын 

i пра жанчын Беларусi

Будзем разам, сяброўкі!

Ф о т о г р а ф:
» » » » » Надежда БужАН

В и з а ж и с т:
Валерия НИкИФОРОВА

П а р и к м а х е р:
» »  Виолетта клАВсуТь

М о д е л и
» » » » модельной школы

«Kate Models»


