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Юлія Дзятко:

«міру і дабра ўсім
у Новым годзе!» 

1.Набираем belpost.by 

      2.Регистрируемся.

            3. Заполняем форму.

                  4. Нажимаем 
                   «заказать».
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А Ф И Ш А

У    Дзі каньцы Гогаля перад
калядныя ночы багатыя 

на прыгоды, жарты і цуды! А 
ў  Дзіканьцы  сцэнічнай  яны 
яшчэ і ўражваюць сваёй тэа
тральнай  фантастычнасцю: 
Вакула лётае ў “Пяцямбург” на 
ракеце, казакі сядзяць папро
сту на даху палаца Кацярыны 
II, а Чорт чытае самога Гога
ля. Усё гэта стварае святочна-
прыгодніцкую  атмасферу, 
якую можна адчуць не толькі 
перад Калядамі.

 

Большой театр Беларуси приглашает 
всех принять участие в семейном конкурсе 

«Новогодняя театральная игрушка»!
 Наш конкурс – это чудесная возможность всей семьёй дома пофантазировать, 

посмеяться, подумать – и в итоге создать интересную игрушку. Только не 
забудьте: игрушка должна быть театральной – каким-то образом намекать на 
тот или иной спектакль или быть связана с жизнью актёра или музыканта.

Игрушки можно прислать до 28 декабря на адрес: 
220029 г. Минск, пл. Парижской Коммуны, 1, 

Большой театр Беларуси. (7-й подъезд, служебный вход). 

Внимание! Каждая игрушка должна быть подписана (название игрушки, фа
милия семьи, контактные телефоны). Игрушки не возвращаются!

Если есть вопросы, можно звонить по тел.: (+375 17) 334-11-56, (+375 33) 901-28-89.

«Новогодняя театральная игрушка»
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П Е Р С О Н А

Елена БАЛАБАНОВИЧ
Фото: Екатерина Суслова, 

личный архив Юлии Дятко, архив 
Большого театра Беларуси

Юлия дятко:

«Танцевать
научу каждого!»



снежань  2016 3

 
 
 
 
 
 

– В  прошлом  году  волновалась 
безумно! Ещё бы! Это ведь был мой 
первый  Новогодний  бал  в  Боль
шом! –  улыбается Юлия. – Сейчас 
уже есть какой-то опыт, и, надеюсь, 
работать будет немного попроще.

Все  ученики  разные.  Помню, 
были и такие пары, которым ой как 
непросто было управлять своим те
лом – оно их просто не слушалось. Но 
в итоге они станцевали блестяще и 
даже заслужили какие-то призы. А 
одна девушка (надеюсь, что увижу ее 
еще и в этом году) пришла на уроки 
танцев буквально за две репетиции до 
начала Бала. Как правило, подобных 
учеников мы ставим танцевать лишь 
полонез. Но она каким-то чудом за 
вечер выучила всю программу – и к 
Балу была в полной боевой готовно
сти. Я даже попросила нашего арти
ста балета помочь ей – стать её пар
тнёром в танцах. И она справилась со 
всем просто прекрасно! Лишний раз 
убеждаюсь, что главное – это жела

Уже второй год, как заслуженная артистка Республики Беларусь примерила 
на себя мантию строгого преподавателя – учителя танцев. От взгляда 

очаровательного танцмейстера не скроется ни одно лишнее или неправильное 
движение: начиная с ноября, Юлия Дятко обучает искусству танца тех, кто 
купил билет на Новогодний бал в Большой театр Беларуси и хочет блеснуть 

в ночь на 14 января сложными и красивыми «па». 

ние танцевать. Если эта страсть есть, 
то и возможности найдутся.

Хотя  самое  сложное  в  уроках – 
научить танцевать. Не выбрать хо
реографию,  рисунок,  движения,  а 
именно – обучить. Потому что не все 
могут танцевать. Безусловно, в лю
бом случае, в итоге у меня танцуют 
все! (Улыбается.) Но начинать очень 
и очень сложно. Думаю, я хороший 
педагог – строгий, но справедливый, 
требовательный, но мягкий. Пони
маю: надо к каждому человеку найти 
свой подход, а ведь все люди разные. 
Но недостаток у меня всё-таки есть: 
я нетерпелива, мне необходимо всё 
и сразу. Показала движение – и его 
тут же надо повторить! Но 90% уче
ников сделать этого не могут. Поэто
му и  занимаемся  уже  на  протяже
нии  месяца  каждый  понедельник. 
Возникнет необходимость –  будем 
учиться  танцевать  и  по  выходным 
или назначать дополнительные за
нятия. Считаю: если человек умеет 

ходить, то танцевать его точно обу
чим! Поблажек стараюсь не давать: 
разучиваем сложную программу, и, 
думаю, в итоге мы только от этого вы
играем. Новогодний бал в Большом – 
это красивый праздник, где можно 
окунуться в атмосферу позапрошлых 
веков, более того – не только увидеть, 
как женщины в вечерних нарядах и 
мужчины во фраках танцуют полонез 
или контрданс, польку или вальс, но 
и самому оказаться среди них, стать 
частью  этого прекрасного действа. 
Всех карт раскрывать не стану, скажу 
лишь одно: и на этот раз в Большом 
театре будет весело и безумно инте
ресно.

Если человек умеет 
ходить, то танцевать 
его точно обучим.
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– Впереди – рождественские 
и новогодние праздники. есть 
ли у Вас традиции, связанные с 
этими светлыми днями?

– Да, на Новый год и Рождество 
стараемся собираться всей семьёй – 
я,  муж  (Константин  Кузнецов,  на
родный  артист  Беларуси,  ведущий 
мастер  сцены  балетной  труппы 
Большого театра, балетмейстер-ре
петитор, режиссёр. – Прим. автора), 
дочка Анечка, мои мама и папа, вер
нее – уже бабушка и дедушка. Даже 

если мы с Костей в отъезде, всё равно 
стараемся  созваниваться – да  хотя 
бы по скайпу. Не представляю себя 
вне дома: я – это, прежде всего, моя 
семья. 

Подарки дочке приносит Дед Мо
роз. Ей 11 лет, и она каждый год пи
шет ему длинные письма и отправля
ет красивые рисунки. Пока у ребёнка 
в душе живёт ощущение чуда, я это 
только приветствую. В прошлом году 
Дед Мороз принёс Анюте красивые 
пуанты с ленточками. Конечно, Де

душка не всегда и не со всем справля
ется – тогда ему на помощь спешим 
мы,  родители.  (Улыбается.)  Тоже 
преподносим какие-нибудь сюрпри
зы. Не угадать с подарком для доче
ри  вообще-то  трудно:  она  обожает 
игрушки. Хотя дом ими просто за
вален.

– С мужем вы познакоми-
лись, когда вам было по 10 лет…

–  В  10  лет  я  поступила  в  хоре
ографическое  училище  (теперь  – 
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Белорусская  государственная  хоре
ографическая гимназия-колледж. – 
Прим. автора) и оказалась с Костей в 
одном классе. Естественно, встречать
ся стали на старших курсах… Знаете, 
много об этом думаю и часто говорю, 
но каждый раз убеждаюсь, что так оно 
и есть: мы понимаем друг друга даже 
не с полуслова, а с полувзгляда. На 
каком-то астральном уровне! Когда 
мы ещё танцевали вместе  (полтора 
года назад Юлия решила завершить 
свою карьеру артистки балета, теперь 
она преподаёт хореографию в частной 
детской школе и занимается с арти
стами  белорусского  Большого  как 
балетмейстер-репетитор. – Прим. ав
тора), моментально осознавали, если 
что-то в спектакле пошло не так – и 
без паники, лишних слов выручали 
друг друга. Сейчас и на репетициях, 
стоит мне  лишь начать  говорить – 
Костя сразу же понимает, что имен
но я имею в виду… Порой читаю что-
нибудь интересное, задумаюсь – и на
чинаю озвучивать свои мысли, но не 
с самого начала, а где-то с середины 
моих размышлений. И вдруг замечаю 
недоумённый Костин взгляд. «Я дол
жен читать твои мысли?..» – может 
пробурчать он. Но в итоге Костя дей
ствительно всё понимает…

Муж помогает и в профессии, и в 
быту, за что я ему безгранично бла
годарна.  Когда  я  задерживаюсь  на 
работе, он и по дому всё сделает, и с 
собакой погуляет, и ужин приготовит. 
Конечно, не может и речи быть о дру
гом: мол, это твои женские обязанно
сти – ты их и выполняй, а я сижу дома 
и жду тебя. (Улыбается.)

Сейчас  подумалось,  что  наша 
жизнь – это работа. Кому-то может 
показаться: как это скучно, грустно и 
неинтересно. А я никогда ни на мину
ту не жалела о том, что действительно 
вся жизнь проходит в работе, потому 
что занималась и занимаюсь люби
мым делом.

– Без чего не представляете своё утро?
– Без кофе. И уже без прогулки с собакой. Да! Пять месяцев назад у нас появилось это 

четвероногое чудо – джек-рассел-терьер. Аня сразу же назвала её Плюшей. Когда в твоей 
жизни появляется ребёнок, думаешь: как же мы жили без него? Сейчас у нас появилось 
очаровательное создание Плюша, и я уже не понимаю, как мы существовали без него всё 
это время? Но забота о Плюше, безусловно, приятные хлопоты.

Когда мы с Костей уезжаем, «дети» остаются на попечении бабушки и дедушки. Сна-
чала они немного брюзжали: «Вы так заняты – зачем вам собака? Это же колоссальная 
ответственность!». Да, это абсолютно верно. Но сейчас они души не чают в Плюше – и 
кормят, и выгуливают. И обязательно позвонят, спросят: «Как там наш маленький пёсик 
поживает?». Плюшу не любить невозможно!

– Ваш идеальный отдых?
– Просто посидеть на диване, почитать книгу, посмотреть телевизор– это так редко 

случатся, что можно назвать праздником… Ну и, конечно, море! Люблю не просто лежать 
на пляже, но и совершать экскурсии, любоваться незнакомыми городами, посещать вы-
ставки, музеи.

Мы понимаем 
друг друга даже 
не с полуслова, а с 
полувзгляда. На 
каком-то астральном 
уровне!
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– Вы объездили, пожалуй, це-
лый мир! какая поездка была для 
вас самой запоминающейся?

–  Конечно,  самая  первая.  Нас, 
только  что  окончивших  2-й  курс 
училища, повезли… в Японию! А до 
этой  поездки  мы  вообще  не  были 
нигде! Представляете? Было  такое 
ощущение, что нас просто высадили 
на Марсе! Потому что было другим 
всё: воздух, море, ароматы, город. Да, 
мы два дня показывали концертную 
программу, но в Японии мы были две 
недели! Это были две недели рая! И 
настолько всё было интересно – не 
передать! Смешение древних нацио
нальных традиций и суперсовремен
ных технологий просто покоряло!..

А потом были самые разные по
ездки. Но не могу  не  сказать  о  га
стролях в Мексике. В этой чудесной 
стране другой часовой пояс – разница 
во времени составляет более 9 часов. 

И когда нас привозили на спектакль, 
тело абсолютно не хотело просыпать
ся: в Минске ведь было три часа ночи! 
И постоянно приходилось заставлять 
работать свои мышцы, которые обма
нуть было ох как нелегко. Нет, безу-
словно, гастроли прошли хорошо, а 
поездка  в Мексику  стала  одной из 
самых запоминающихся.

– Была ли в вашей жизни 
роль, которую вы и не мечтали 
получить, но всё-таки станцева-
ли эту партию на сцене?

– Говорят,  что каждая девочка, 
ученица хореографической школы, 
мечтает когда-нибудь превратиться 
в Лебедя – станцевать Одетту-Одил
лию в сказочном балете Чайковского. 
Я не исключение: очень хотела выйти 
в этом образе на сцену, но понимала – 
это не моё амплуа. Я уже и рукой мах
нула: не суждено – значит, не суж
дено. Но однажды раздаётся звонок: 

на гастролях в Хабаровске и Влади
востоке вместе с питерской труппой 
Аскольда Макарова надо станцевать 
«Лебединое озеро» – учите партию. 
И тут, конечно, пришлось приложить 
максимум усилий. За две недели мы с 
моим педагогом Марианной Борисов
ной Поткиной сделали роль! И когда 
с Костей приехали в Петербург, уди
вили труппу: наверное, они не пред
полагали, что пара из Минска может 
так качественно танцевать. Вот это 
моя самая неожиданная роль.

Мне  нравятся  эмоциональные 
партии Китри, Джульетты, Жизели. 
И никогда не припомню такого, что 
какая-то роль мне была бы не по душе 
и танцевала бы я её, словно отбывая 
некую повинность. Каждую партию 
надо полюбить – и тогда всё получит
ся. А как приятно, когда тебе говорят 
коллеги: мол, лучше тебя в этой роли 
и не было никого! А секрет прост: ты 
полюбила свою героиню…

Мне нравятся 
эмоциональные 
партии Китри, 
Джульетты, 
Жизели. И никогда 
не припомню такого, 
что какая-то роль 
мне была бы не по 
душе.
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– Быть артистом балета и 
балетмейстером-репетитором – 
это две стороны одной медали?

– Как педагог я работаю уже очень 
давно и могу сказать: это абсолютно 
разные профессии, у которых одна 
основа.  Всё-таки  исполнитель  сам 
отвечает за себя на сцене. А репети
тор что-то лепит из других – и потом 
отпускает своё создание на суд зрите
лей. И каждый раз так волнуешься – 
буквально до дрожи – что думаешь: 
уж лучше самому быть на сцене!

Да, я скучаю по сцене. Более того, 
скажу, что сразу после того, как ар
тист оттанцевал партию и вышел на 
поклоны,  он  уже  ощущает  лёгкую 
приятную  печаль. Наше  искусство 
сиюминутно – одинаковых спекта
клей не существует. Это книгу мож
но почитать, отложить, вернуться к 
любимым моментам, пересмотреть 
поведение героев, которые неизмен
ны… На сцену же каждый раз выхо
дят люди, а не машины – со своим 
настроением, которое не отражается 
коренным образом на роли, но свой 
отпечаток, безусловно, накладывает… 

– Дочка Аня продолжает ба-
летную династию – учится в хо-
реографической гимназии. Это 
было ваше решение?

– Не скажу, что Аня с младенче
ства мечтала о балете. Она была бо
лезненным ребёнком – и мы отдали 
её в секцию фигурного катания, где 
особых результатов она не показы
вала.  Тогда  записала  её  в  частную 
балетную школу.  Сначала  каприз
ничала: мол, не пойду, не буду! Но, 
наверное, у неё постепенно всё стало 
получаться – и она просто заболела 
балетом. Я прихожу на её уроки и не 
узнаю порой в этой серьёзной, целе
устремлённой девочке своего изне
женного ребёнка. 

Я всегда удивлялась, когда арти
сты балета говорили: ни за что не от
дам своих детей в хореографию! Ду
мала: зачем же вы посвящаете всю 
жизнь балету, если постоянно муча
етесь? Да, как и в любой работе, здесь 
немало сложных моментов: пот, слё
зы, разочарование. Но знала всегда: 
если ребёнок захочет стать химиком, 
физиком или пойти танцевать – пре
пятствовать не буду. Сейчас, конечно, 
переживаю за Аню. Вижу, что у неё 
не идеальные данные для балета. Но 
она старается. А что будет дальше – 
посмотрим.

– есть ли у вас 
мечта?

– Да, планов на бу
дущее  много.  Главное 
– чтобы они осуществи
лись. Но самое важное: 
очень хочется, чтобы у 
нашего ребёнка всё сло
жилось.

– Что в преддве-
рии Нового года и 
рождества пожела-
ете нашим читате-
лям?

– Веры в сказку, вол
шебства и чудес!

– Часто говорят, что балерины многим жертвуют ради своей 
профессии. Ваша жертва балету – это…

– Свободное время. Которого нет. Абсолютно. И я очень переживаю, 
что так мало уделяю времени дочери! Да, стараемся, конечно, и в кино 
сходить, и по городу погулять, и на вернисаж заглянуть. Но мне кажется, 
этого не всегда достаточно… Какая я мама? Понятно, что не держу Аню в 
ежовых рукавицах. Пожалуй, как и все родители, мы хотим, чтобы ребёнок 
научился отвечать за свои действия и поступки. Особенно когда даёшь ему 
определенную свободу.
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Ирина аксючиц – кандидат 
психологических наук, психолог-
консультант, член Российского и 
Международного общества пси-
хологов, работающих методом 
«символдрама», индивидуаль-
ный предприниматель, владелец 
бренда @SimvolwoMan (консуль-
тации и тренинги).

Имеет более 50 публикаций, 6 книг 
по психологии и мотивации. Мно-
гие годы преподавала в БГУ (до-
цент кафедры психологии). 

Восемнадцать лет работает пси-
хоаналитическим методом «сим-
волдрама» (кататимно-имагина-
тивная психотерапия), имеет в 
опыте исцеление клиентов от 
наркомании и психосоматических 
заболеваний. 

Активно консультирует людей, 
ориентированных на самораз-
витие и личностный рост. Среди 
клиентов – женщины и мужчины, 
известные дизайнеры, телеведу-
щие, директора фирм, банков, ру-
ководители организаций.  
Как мотиватор использует тре-
нинговые методы в компаниях. 
Подготовила Национальную 
сборную по футзалу на Чемпионат 
мира в 2015 году.  

Авторский метод – сочетание ака-
демических знаний по психологии 
и богатый практический опыт ра-
боты с компаниями и клиентами.

П С И Х О Л О Г И Я

Тренинги
личностного роста
от Ирины Аксючиц

Т р е н и н г  «Формирование первого впечатления»

Первое впечатление – бессознатель
ный психический образ, возникаю
щий в момент визуального, слухово

го или чувственного контакта с человеком. 
Психологи, исследовав данный фено

мен,  открыли причины и факторы фор
мирования первого впечатления, которые 
автоматически бессознательно включаются 
у нас в первые 7–10 секунд общения. 

Механизм стререотипизации – 
это классификация форм поведения людей 
и интерпретация их путём отнесения к уже 
известным явлениям. Механизм объясняет 
скорость (7–10 секунд) и автоматизм фор
мирования первого впечатления, потому 
что стереотипы складываются у человека 
в результате обобщения личного опыта с 
детства. В мозгу человека «существует не
кая картотека» – устойчивые связи нейрон
ных клеток, которая помогает нам быстро 
оценивать встречающихся новых людей. 

Фактор превосходства – когда че
ловек, который превосходит наблюдателя 
по важному параметру, оценивается им го
раздо выше и по остальным значимым па
раметрам. Происходит общая личностная 
переоценка. Причём, чем менее уверенно 
чувствует себя наблюдатель в конкретной си
туации, тем быстрее запускается механизм. 

Фактор привлекательности  – 
внешне привлекательного человека люди 
склонны переоценивать по важным для них 
психологическим и социальным параметрам. 

Фактор отношения к наблюдателю – лю
дей, которые хорошо к нам относятся или 
разделяют какие-то важные для нас идеи, мы 
склонны позитивно оценивать и наоборот.

Эффект ореола – новая информа
ция о человеке накладывается на тот образ, 
который был создан ранее. Ореол мешает 
видеть действительные черты партнёра по 
общению.

Дорогие читательницы, милые женщины, 
с наступающим Новым годом вас!
Искренне желаю в 2017-м вам быть счастливыми, любимыми, 
здоровыми, иметь всё то, что желаете сами себе! Верьте в 
собственные силы – всё, что вы хотите, вы получите, если будете 
действовать! Как правильно говорят, «дорогу осилит идущий». 
А в помощь вам будут наши ежемесячные тренинги с тестами, 
упражнениями, рекомендациями. Выполняя задания тренингов, вы 
сможете постоянно личностно расти, познавать себя, изменять 
поведение, улучшать окружающую вас действительность. 
Сегодня мы поговорим об имидже с психологической точки зрения: 
как улучшить впечатление о себе. Думаю, некоторые секреты вам 
особенно пригодятся во время встреч на новогодние праздники, в 
общении с любимыми и коллегами. Используйте их на благо! 

Пишите мне на почту simvolwoman@gmail.com, 
посещайте сайт www.simvolwoman.by, всегда рада вам помочь.
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Как увеличить личное обаяние при знакомстве? 
Используйте психологические секреты управления впечатлением:

 Сосредоточьте всё своё внимание на 
другом человеке, просто наблюдайте 
и ведите себя естественно, не думайте 
о своих словах, которые надо произ
нести. 
 Будьте хорошим слушателем. Де
монстрируйте  интерес  к  челове
ку – это лучший способ произвести 
хорошее впечатление. Помните, что 
люди больше интересуются своими 
собственными идеями, опытом, чем 
жизнью других.
 Чаще произносите имя собеседни
ка, так как имя для нас всегда связано 
с детством и положительными эмо
циями.
 Показывайте ваши лучшие каче
ства,  произносите  искренние  ком
плименты в адрес нового знакомого.
  Старайтесь  понять  и  поддержать 
другого человека, проявите участие, 
понимание,  поддержку.  Для  этого 
идентифицируйтесь с ним, мысленно 
поставьте себя на его место, постарай
тесь прочувствовать его ощущения. 
Свой уровень сопереживания другим 
вы можете проверить с помощью те
ста «Способность к эмпатии».

 Подчёркивайте общность со своим 
собеседником, ведь нас привлекает в 
других единство взглядов, общие ин
тересы, схожие судьбы.
  Не жалуйтесь! Жалоба  на жизнь 
формирует о вас впечатление неудач
ника. По поводу своих проблем лучше 
всего пошутить. 
  Не  соглашайтесь  с  чужой  само
критикой, лучше в данном  случае 
высказаться нейтрально: «В такой 
ситуации  было  трудно  что-либо 
сделать», «Вы и так сделали всё воз
можное». 
 Говорите от первого лица: «Я чув
ствую, что …», «Я думаю, что …». Эти 
«я-сообщения» позволят вам честно 
констатировать свои чувства по об
суждаемому вопросу, и люди захотят 
вас выслушать.
 Улыбайтесь при обращении:  улыб
ка говорит о нашей доброжелатель
ности  и  вызывает  у  собеседника 
ответные  положительные  эмоции. 
Помните,  что,  улыбаясь,  мы  сами 
энергетически подпитываемся, наша 
гормональная система вырабатывает 
гормоны удовольствия.

Эмоциональные психологические тип  ы по Карлу Юнгу

В психологии существует много типологий, или характеристик 
типов людей. Карл Густав Юнг 

описал разделение людей на «экстра
версию» – «интроверсию». В жизни 
интровертов главенствует внутренний 
мир,  экстраверты  более  значимым 
считают внешний мир, общество.

а) Интровертная женщина.
«Спокойное  поведение,  харак

тер,  который  нелегко  разгадать; 
при случае настроена критически и 
даже до сарказма; хотя дурное рас
положение духа проявляется в ней 
иногда и очень заметно, однако она 
некапризна и несуетлива. Она рас
пространяет вокруг себя спокойствие 
и бессознательно утешает и исцеля
ет. Но внутри её дремлет страсть. Она 
слишком сильно любит, но и нена
видит слишком сильно. Моральность 
становится в ней глубоким чувством, 
которое  идёт  своим  независимым 
путём. На этот путь она вступает не 
ради подражания или подчинения и, 
уж конечно, не в ожидании награды 
ни в земной жизни, ни на том свете. 

Только при доверительных отноше
ниях такая женщина показывает все 
свои преимущества и недостатки; тут 
она  обнаруживает  своё  сердечное 
богатство, свои заботы и радости, но 
вместе с тем и свои страсти, и свои 
недостатки, например, непримири
мость,  упрямство,  гнев,  ревность и 
даже необузданность. В обществе она, 
по возможности, остаётся верна себе в 
самой разнообразной среде. Она уме
ет успокоить и ободрить. Она сочув
ствует всем слабым, как двуногим, так 
и четвероногим. Её суждение отли
чается мягкостью и терпимостью…»

б) Экстравертная женщина.
«В ней есть скорее известная бы

строта и известный оппортунизм, чем 
выдержка и последовательность. Её 
жизнь обыкновенно наполнена мно
жеством мелочей. Она убеждена, что 
без  её  присмотра  никакое  дело  не 
удастся. При  наличности  хороших 
способностей  она  может  занимать 
ответственное место. В обществе она 
проявляет добрые чувства, она щедра 
и гостеприимна со всеми. Она судит 

каждого, забывая, что и её судят. Она 
всегда готова помочь. Не отличает
ся глубокой страстью. Любовь её — 
только предпочтение, ненависть её — 
только антипатия, ревность — лишь 
оскорблённая гордость. Её энтузиазм 
непостоянен. В важных делах она по
лагается на авторитет, в мелочах ча
сто делает торопливые выводы. В её 
собственном маленьком мире — всё 
не так, как надо; в большом мире — 
всё хорошо. Она инстинктивно проти
вится практическому осуществлению 
разумных выводов. Дома она прояв
ляет совершенно иной характер, не
жели в обществе. Она вступает в брак 
под сильным влиянием тщеславия, 
или жажды перемены, или повинуясь 
традициям, или же из потребности 
устроить жизнь. В домашнем кругу 
обнаруживаются все её неприятные 
черты. Тут она разражается потока
ми  бессвязных  порицаний.  Обще
ственные отношения составляют для 
неё наслаждение. В них она находит 
всё — и труд, и счастье. Она верит в 
общество, и общество верит в неё».
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«Способность
к эмпатии»

Ответьте на предлагаемые утверждения 
согласием (+) или несогласием (–). 

1.  Меня огорчает, когда вижу, что незнакомый 
человек чувствует себя среди других людей 
одиноко.

2.  Люди преувеличивают способность живот
ных чувствовать и переживать.

3.  Мне неприятно, когда люди не умеют сдер
живаться и открыто проявляют свои чувства.

4.  Меня раздражает в несчастных людях то, что 
они сами себя жалеют.

5.  Когда кто-то рядом со мной нервничает, я 
тоже начинаю нервничать.

6.  Я считаю, что плакать от счастья глупо.
7.  Я близко к сердцу принимаю проблемы сво

их друзей.
8.  Иногда песни о любви вызывают у меня мно

го чувств.
9.  Я сильно волнуюсь, когда должен сообщить 

людям неприятное для них известие.
10. На моё настроение сильно влияют окружа

ющие меня люди.
11.  Я считаю иностранцев холодными и бесчув

ственными.
12. Мне хотелось бы иметь профессию, связан

ную с общением с людьми.
13.  Я  не  слишком  расстраиваюсь,  когда  мои 

друзья поступают необдуманно. 
14. Мне очень нравится наблюдать, как люди 

принимают подарки.
15.  По-моему, одинокие люди чаще бывают не

доброжелательными.
16.  Когда я вижу плачущего человека, то и сама 

расстраиваюсь.
17.  Слушая некоторые песни, я порой чувствую 

себя счастливой.
18. Когда я читаю книгу, роман, повесть, то так 

переживаю, как будто всё, о чём читаю, про
исходит на самом деле.

19.  Когда я вижу, что с кем-то плохо обращают
ся, то сержусь.

20. Я могу оставаться спокойной, даже если все 
вокруг волнуются.

21.  Если мой друг или подруга начинают об
суждать со мной свои проблемы, я стараюсь 
перевести разговор на другие темы.

22. Мне неприятно, когда люди, смотря кино, 
вздыхают и плачут.

23. Чужой смех меня раздражает.
24. Когда я принимаю решение, отношение лю

дей к нему, как правило, роли не играет.
25. Я теряю душевное спокойствие, если окру

жающие чем-то угнетены.
26. Я переживаю, если вижу людей, легко рас

страивающихся из-за пустяка.
27. Я очень расстраиваюсь, когда вижу страда

ния животных.
28. Глупо переживать по поводу того, что про

исходит в кино или о чём читаешь в книге.
29. Я очень расстраиваюсь, когда вижу беспо

мощных старых людей.
30. Чужие слёзы вызывают у меня раздражение.
31.  Я очень переживаю, когда смотрю фильм.
32. Я могу оставаться равнодушной к любому 

волнению вокруг.
33. Маленькие дети плачут без причины.

Проверьте результаты: 
Подсчитайте количество совпадений своих 

ответов с номерами утверждений.
Согласна (+): 1, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 

19, 25, 2, 27, 29, 31.
Не согласна (–): 2, 3, 4, 6, 11, 13, 15, 20, 21, 

22, 23, 24, 28, 30, 32, 33.
Уровень эмпатии:
Очень низкий: 16 – 0;
Низкий: 22 – 17;
Средний: 29 – 23;
Высокий: 33 – 30.

Если результат вас не очень удовлетворил, пом
ните, что эмпатию можно и нужно развивать, 
чтобы лучше общаться и быть привлекательной. 
Начните с предложенных рекомендаций, глав
ное – действуйте!

Инструкция: Эмпатия понимается в психологии 
как эмоциональная отзывчивость, внимание к другим 
людям, их проблемам, горестям, радостям. Эмпатичный 
человек всегда производит положительное впечатление. 

Т е с т
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Мінулі тыя часы, калі модніцы кідалі на бе-
ларускую вопратку грэблівыя позіркі. Сёння 
надпіс “Made in Belarus” – нагода для гонару! 
Бо ёсць ўжо шмат доказаў шырокага прызнан-
ня ў свеце адзення і беларускага мас-маркету, 
і беларускіх дызайнераў – яно стыльнае, 
прывабнае, адметнае. У гэтым чарговы раз 
пераканаў Беларускі тыдзень моды (Belarus 
Fashion Week), які праходзіў напрыканцы года 
ў Мінску. 

Калі  Нью-Йоркскаму  “модна
му  тыдню”  споўнілася  ўжо 
73  гады,  Парыжскаму  –  43, 

Міланскаму – 37, то нашаму – толькі 
6.  Але  цікавасць  да  беларускага 
фэшн-фестываля  вялікая.  Вясной 
і  восенню выставачны цэнтр «Бел-
Экспа»  (які  яшчэ  называюць  «ра
монкам» з-за мудрагелістай формы 
даху) становіцца сапраўды цэнтрам 
прыцягнення дызайнераў, мастакоў, 
знаўцаў моды і проста зацікаўленых, 
а таксама журналістаў і фатографаў.

П А Д З Е Я

Беларускі
тыдзень моды
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Залы выставачнага комплексу 
падчас паказаў перапоўненыя. 
Каму не хапіла месца ў «рамон

ку», сачылі за тым, што адбывалася 
на подыуме і за кулісамі, онлайн на 
сайце  BFW.  Вядучыя  нацыяналь
ныя  брэнды NAVY,  Evgeni  Horkin, 
Davidova, Alena Goretskaya паказалі, 
што прапануе нам Яе Вялікасць Мода 
ў  якасці  трэндаў  наступнага  года. 
Прыехалі ў Мінск і госці, прычым, як 
з блізкага замежжа – Расіі, Украіны і 
Польшчы, так і з краін-заканадаўцаў 
моды – Італіі і Францыі.

У межах фестывалю па традыцыі 
прайшоў  фінал  конкурсу  маладых 
дызайнераў  New  Names  Belarus 
Fashion Week. Лепшымі былі названыя 
Анастасія Васючэнка і Марыя Стары
кава і іх калекцыя «Крок». Дзяўчыны 
ў сваіх мадэлях творча абыгралі эле
менты беларускага народнага дэко
ру. Дыплом пераможцы конкурсу за 
калекцыю “Зямля 2100” атрымала  і 
Кацярына Занько. Гэта спроба мала
дога дызайнера зазірнуць у будучыню і 
прадказаць, якой будзе мода на плане
це Зямля праз 100 гадоў. Цікава, што 
ў сваіх мадэлях Кацярына адмыслова 
выкарыстала геаметрыю з кавалачкаў 
тканіны і стужак, якія засталіся пасля 
яе асноўнай кравецкай работы.

У паказе  Belarus  Fashion Week 
удзельнічалі  не  толькі  тыту
лаваныя або маладыя дызай

неры, але і вядучыя прадпрыемствы 
«Беллегпрама».  ТАА  «Купалінка» 
прадставіла калекцыю «Васільковае 
лета»,  дзе  акцэнт  зраблены на на
туральныя  тканіны,  нацыянальны 
арнамент  і  папулярную  сёння  вы
шыванку. Што цікава, гэтыя мадэлі 
з беларускім каларытам дапамагаў 
ствараць вядомы маскоўскі мадэль-
ер  Глеб  Вінакураў.  Натхненне  ён 
чэрпаў з народнага касцюма і бела
рускага  фальклору.  «Васільковая» 
калекцыя з’явіцца ў продажы ў на
шых магазінах гэтай вясной, так што 
не прапусціце!

– Сёння беларуская мода ўсё больш смела выходзіць 
на  сусветныя  подыумы:  прэзентацыі  айчынных 
дызайнераў  з поспехам праходзяць у Расіі, Казахста
не, Чэхіі, Літве, Польшчы, на Украіне. Нашы модныя 
дэфіле паказваюць на вядучых еўрапейскіх тэлекана
лах моды. Многія мадэльеры з Беларусі заявілі пра 
сябе дастаткова ўпэўнена, іх  калекцыі адпавядаюць 
запытам  сусветнага  ўзроўню,  –  гаворыць  кіраўнік 

аргкамітэту Belarus Fashion Week Яніна Ганчарова.

Адзенне  з  нацыянальнымі 
матывамі таксама прад ста-
віла і Пінская трыкатажная 

фабрыка “Палессе», прычым абно
ву можна падабраць для ўсёй сям’і. 
Сукенкі, тунікі, спадніцы, майкі – 
на кожным вырабе цікавыя арна
менты. Сонца, вясна, маладосць – у 
кожнага ўзора сваё значэнне. 

У паказе 
Belarus Fashion Week 
удзельнічалі не толькі 
тытулаваныя або 
маладыя дызайнеры, але 
і вядучыя прадпрыемствы 
«Беллегпрама».

Калекцыя «Зямля 2100»
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“Быць моднай – значыць, быць смелай”

У перапынках паміж паказа мі “Алеся” пагутарыла з за сна-валь ніцай брэнда Inga Wondergeld. Інга родам з Беларусі, 
але жыве ў Парыжы, дзе працягвае вучыцца на дызайне

ра. Свае ўборы дзяўчына шые ў асноўным для моладзі. У пака
зах Belarus Fashion Week удзельнічае ўпершыню – з калекцы
яй, створанай пад уражаннем ад падарожжа па Міжземнамор’і.

– Інга, як вы ацэньваеце стыль беларускіх дзяўчат?
– Вось ужо, сапраўды, хочацца сказаць: «Здыміце гэта не

адкладна!». Я крыху жартую, але толькі крыху… У вобразах 
маладзенькіх мінчанак усё ж не хапае смелых нотак. Быць 
моднай – значыць, быць смелай, бо на цябе заўсёды будуць 
звяртаць увагу  іншыя. Таксама хацелася б, каб прыгожыя 
беларускі не злоўжывалі джынсамі і абуткам у стыле Ugg. Гэта 
зручна, але зусім не па-жаноцку.

– У вашым гардэробе ёсць рэчы беларускіх 
дызайнераў?

– Прызнаюся, няма. Але я заўсёды з зацікаўленасцю сачу 
за развіццём айчыннай моды. З задавальненнем прыняла за
парашэнне да ўдзелу ў Belarus Fashion Week.

Меркаванне

– Візітная картка ва-
шай калек цыі – гэта…

– …багемная раскоша ў 
кожнай дэталі. Мае мадэлі 
адзення  створаныя  з  на
туральных  матэрыялаў  – 
шоўку,  атласу,  шыфону. 
Такія  рэчы  выбіраюць 
стыльныя  і  паспяховыя 
дзяўчаты,  якія  прывыклі 
быць  у  цэнтры  ўвагі  і  ім 
гэта да спадобы.

Хрысціна ХІЛЬКО

Фота Надзеі БУЖАН

таццяна яфрэмава і тамара Гарыда-
вец – Harydavets & Efremova

Абедзьве  дзяўчыны  скончылі  Віцебскі 
тэхналагічны ўніверсітэт. Сваю першую ка
лекцыю  стварылі  6  гадоў  таму  –  для  пер
шага  Беларускага  тыдня  моды.  Дызайне
ры  на тхняюцца  паказамі  Chanel  і  Prada. 
У  рабоце  прытрымліваюцца  двух  правіл: 
выкарыстоўваць толькі натуральныя тканіны 
і шыць кожную мадэль толькі ў адным экзэм
пляры.

Крэда
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певицы Влады

З А к у Л И С ь Е

И тут я задумалась, что совсем непросто артисту найти свою 
песню,  тот  самый  хит...  Ра

ботая  в  студии  над  созданием  но
вой композиции, и певец, и авторы 
всегда убеждены, что это и будет на
стоящая «бомба», которая принесёт 
им известность на долгие годы. Но, 
к сожалению, хит получается не так 
часто, как нам всем хотелось бы.

В  далёком  уже  2010-м  я  спела 
песню «Блондинка зима». Даже сей
час, представляя меня перед концер
том, почти всегда ведущие говорят: 
«Встречайте! Поёт Блондинка-зима 
белорусской эстрады – Влада». При
ятно? Очень! 

Составляя репертуар для своего 
телевизионного сольного концерта, 
который в Рождество будет в эфире 
телеканала «Беларусь 3», я долго ду
мала, какой же песней его открыть. 
Ведь так хочется похвастаться новым 
репертуаром и премьерами! Но не
давно судьба свела меня с талантли
вым белорусским дизайнером Ксе
нией  Кухаревой.  Она  сделала  мне 
подарок, которому обрадовалась бы 
каждая девочка, – это платье из её 
новой  коллекции. А  к  нему  вдоба
вок… шикарная концертная шуба! В 
общем, все вопросы по поводу пес
ни-открытия мигом отпали: конечно 
же, пою свой хит «Блондинка зима» в 
новом дизайнерском костюме! 

Как найти
свою
песню?

Только что я вернулась 
со съёмок концерта 

«Песня года-2016». Моя новая 
песня «Нет ответа» полу-

чила диплом и была отмечена 
«Русским радио» как «самый 

ротируемый трек второй поло-
вины 2016 года». Безусловно, 

это очень приятно! 
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Возвращаясь к «Песне года», я 
поймала  себя  на мысли,  что 
большинство  песен-лауреа

тов – о несчастной любви. И именно 
минорные  ноты  находят  больший 
отклик в сердцах слушателей. Мы, 
девочки,  любим  ехать  в машине  в 
дождь и страдать от неразделённой 
любви, включив на повтор любимый 
грустный трек… Не скрою, и в моём 
репертуаре не все песни о счастье… 

Однако в 2015 году моей премь-
ерой  стала  композиция  «Мамина 
дочка». Прекрасно понимала, что, с 
точки зрения законов шоу-бизнеса, 
песня о детях – совсем некоммерче
ский продукт, она не будет ротиро
ваться на радиостанциях, но мне 
искренне  хотелось  исполнить 
песню,  в  которой  звучали  бы 
все нежные материнские чув
ства и переживания. И как же 
приятно и по сей день получать 
положительные  отклики  от 
слушателей! Часто просят ми
нусовку, чтобы спеть эту пес
ню  на  вокальном  конкурсе. 
Причём подобные  просьбы 
регулярно приходят ко мне 
не только от жителей на
шей страны, но также из 
дальнего зарубежья. 
А  как  я  горда  клипом 

к этой песне!.. Мамы со 
всей  Беларуси  отклик

нулись на мой призыв, предлагали 
свои варианты сценариев клипа, и 
более 100 человек приняло участие 
в съёмках. Это были самые обыкно
венные мамы, не актрисы и певицы, а 
просто молодые женщины со своими 
красавицами-дочками. Песню я вы
пускала как подарок ко дню 8 марта, 
но сегодня очевидно, что проживёт 
композиция активной жизнью ещё 
не один год. И такая удача – огромное 
счастье для артиста. 

Вот и ответ нашёлся. В поиске 
нового  хита  не  стоит  приду
мывать  себе  некий  далёкий 

в  данный момент  твоему  внутрен
нему  состоянию  образ,  надевать 
маску. Всегда важно делать то, что 
ты  чувствуешь.  И  это  будет  самое 
правильное решение. Ведь зритель 
всегда видит фальш. И наоборот, со
переживает и запоминает твои песни, 
если ты как артист честен в диалоге 
со своими слушателями.

…  А  в  новогоднюю  ночь  я  обя
зательно  загадаю  желание,  чтобы 
мои новые песни находили отклик в 
сердцах зрителей. А ещё – чтобы не 
расставаться с читателями журнала 
«Алеся»! 

Счастливого 
Нового года! 
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Её имя давно и хорошо знако-

мо в нашей стране – поклон-

ницами этой эстрадной певи-

цы были ещё наши бабушки. В 

1960-х мировую известность 

ей принесла песня «В субботу 

вечером». Вскоре певица вы-

пустила свой первый альбом 

«Recital», выиграла между-

народный конкурс у знаме-

нитого «короля» чешской 

поп-музыки Карела Готта, с 

успехом провела гастроли по 

странам Европы. 

Первые выступления Лили Ива
новой в СССР были коротки
ми,  но  она  сразу  покорила 

сердца советской публики. А когда 
певица в 1966 году приехала в Совет
ский Союз во второй раз, то её ожи
дал поистине феноменальный успех. 
Она объехала полстраны, побывала 
на Крайнем Севере и в Сибири. На со
ветском радио и телевидении можно 
было часто видеть и слышать переда
чи с её участием. Фирма грамзаписи 
«Мелодия» рекордными тиражами 
выпустила большие и малые грам
пластинки с песнями Лили Ивановой, 
и эти пластинки можно было найти 
буквально в каждой квартире, в каж
дой семье. 

До сих пор в странах бывшего Со
юза сохраняется популярность Лили 
Ивановой. Многие из СНГ и сегодня 
едут на болгарские курорты Варны и 
Бургаса, чтобы вживую насладить
ся удивительным голосом любимой 
певицы. В свои 77 лет Лили Иванова 
по-прежнему ведёт активную твор
ческую  жизнь:  записывает  песни, 
гастролирует  с  концертами.  «Моя 
профессия для меня по-прежнему на 
первом месте», – говорит народная 
артистка Болгарии.Беседовала 

кристина ГЛЕБОВА

Г О С Т ь  Н О М Е Р А

«И сегодня 
у меня многоконцертов»

Лили 
ИВАНОВА:
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– Вы уже 55 лет на эстраде, за 
эти годы у вас сложился огром-
ный репертуар. какие песни вы 
исполняете с удовольствием, а 
какие вам изрядно поднадое-
ли?

– Каждая новая песня для меня 
интереснее, чем другая. При этом 
нет таких в моём репертуаре, ко
торые я не люблю. На сцене нужно 
петь только то, что нравится, тогда 
и зритель поймает твоё хорошее на
строение. От публики положительная 
энергия вернётся артисту назад. Вот 
такой замкнутый круг.

– В последние годы о вас мало 
информации. Чем вы живёте, 
выпускаете ли новые диски, по-
могаете ли молодым исполни-
телям?

– Да, я и сейчас записываю новую 
музыку, делаю свежие аранжировки 
на старые песни. Недавно появились 
в моём репертуаре четыре болгарские 
песни, слова к которым на русском 
языке написал Илья Резник, – этим 
сотрудничеством  я  очень  горжусь. 
У меня много концертов, гастролей, 
причём не только в Болгарии. 

А вот с начинающими артистами 
работать не хочу, мне это неинтерес
но. Я не хочу быть учительницей. Ко
нечно, я могу дать профессиональный 
совет, но за советом, к сожалению, ко 
мне не приходят. Возможно, счита
ют, что не нужны мои наставления. 
Но опыт эстрадных мэтров на самом 
деле имеет значение. Сегодняшние 
певцы на эстраде долго не остаются. 
Почему? Молодые артисты в основ
ном предпочитают выступать под фо
нограмму, наше же поколение «ста
ричков» работает вживую. И, как это 
ни печально, но молодые звёзды как 
быстро зажигаются, так и потухают. 
А мы, старый состав, до сих пор поём 
и интересны слушателям. 

– Вас называли «болгарской 
Аллой Пугачёвой». как вы от-
носились к такому сравнению и 
чувствовали ли конкуренцию с 
Примадонной российской эстра-
ды? 

– Я не считаю, что мы друг другу 
конкуренты. Да и связи между нами 
никакой не вижу, ведь каждая имеет 
свой стиль и работает в своём жанре. 
Нас можно  сравнивать разве что  в 
смысле популярности, любви к нам 
публики. 

В один из сложных жиз-
ненных периодов, когда 

у Лили Ивановой были се-
мейные неурядицы с мужем 
Иваном Пеевым и она хотела 
знать о будущем, певица по-
знакомилась со знаменитой 
предсказательницей Вангой. 
Какой совет дала Ванга пе-
вице в тот раз – неизвестно. 
Но впоследствии Лили часто 
навещала прорицательницу, 
и постепенно они подружи-
лись. Лили просила у Ванги 
подсказки в той или иной 
сложной жизненной ситуа-
ции, а Ванга очень любила 
слушать песни Лили Ивано-
вой и по-матерински тепло 
относилась к певице. Однаж-
ды Ванга сказала Лили:  «Ты 
как солнышко будешь всем 
светить, но вот тебя не со-
греет никто. До конца своей 
жизни будешь петь. Такова 
твоя судьба!»

Ванга обещала, 
что Лили будет петь 
всю жизнь
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– Нельзя не восхититься тем, 
как вы выглядите: вы всегда в 
форме, следите за своим внеш-
ним видом. 

– Спасибо, это действительно так. 
Для меня важно, чтобы артист на сце
не не только хорошо пел, но и хоро
шо выглядел. Сама я стараюсь всег
да быть в одном весе. Фигуру и тонус 
поддерживаю гимнастикой, строгой 
диетой без  сахара,  сном. Стараюсь 
ложиться вовремя и утром пораньше 
вставать. Считаю, что артисты долж
ны в обязательном порядке следить 
за собой. Я никогда не ела много, а в 
последнее время практически пере
стала употреблять мясо. Перед высту
плением могу, чтобы подзарядиться 
энергией, съесть шоколад или мёд, 
какие-то фрукты.

– раньше часто писали, что 
за вами ухаживали влиятель-
ные мужчины, делали дорогие 
подарки. тяжело ли было отка-
зываться от таких знаков вни-
мания?

– Может быть, я вас удивлю, но 
я никогда не получала таких подар
ков. Я вообще считаю себя незамет

ной женщиной. И в моей жизни 
флирт  никогда  не  стоял  на 
первом  месте.  В  приори
тете – только моя работа! 
Конечно,  в  Болгарии 
есть люди, которые мне 
помогали, но я имею в 
виду меценатство. Бла
годаря неравнодушным 
людям у нас в Софии по
явился концертный зал 
«Арена Армеец» на 17 ты

сяч зрителей. И я – первая 
певица, которая собрала там 

полный аншлаг. 

– А как вы относитесь к 
сплетням в СМИ в свой адрес?

– Журналисты часто выдумывают 
разные истории обо мне. Я смеюсь 
над этим и публично не отвечаю им, 
чем ещё больше злю. Часто подшу
чивают над моим возрастом и эстрад
ным долгожительством. Запустили 
слух, что я купила себе в дом орла. 
Мол, у меня уже живёт черепаха, но 
когда она умрёт, то я ещё смогу про
верить, как долго живут орлы. 

– Что вас радует сегодня?
– Хорошие песни и хорошие кон

церты!

А вообще, 
творчество 

индивидуально. Я 
похожа сама на 
себя, и для меня 

это важно. Люблю 
слушать хорошую 
музыку и учиться 

чему-то новому, но 
ни в коем случае не 
копировать. Мне 
нравится Стинг, 
Элтон Джон, 

Майкл Джексон, 
Тина Тернер, 

Уитни Хьюстон. 

В 2002 году 
Лили Иванова 

в возрасте 63 лет 
снялась для 

журнала Playboy 
в Болгарии. 

Кстати
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– также вы единственная 
болгарская певица, которая 
было удостоена великой чести 
выступить в зале «олимпия» в 
Париже.

– Это  случилось  в  2009  году и 
было для меня настоящим подарком 
судьбы! Не могу вам передать на сло
вах, как я волновалась. Это один из 
незабываемых моментов в жизни. На 
мой концерт тогда пришли худож
ник Никола Манев, поэтесса Надеж
да Захариева, бард Михаил Белчев, 
известный  меценат  и  филантроп 
Лили Червенякова, директор Бол
гарского центра в Париже Кирилл 
Кадийский, певица Елица Тодорова, 
топ-фотограф Василий Керкеланов и 
многие другие. Поэт Илья Резник с 
женой специально приехали на мой 
концерт. Публика принимала неве
роятно тепло – аншлаг! 

Хотя в жёлтой болгарской прес
се опубликовали фото нескольких 
первыми пришедших в «Олимпию» 
зрителей и написали, что концерт 
провалился…

– Что для вас са-
мое главное в вашем 
доме? 

–  В  моем  доме  есть 
всё.  Но  больше  всего  я 
обожаю тишину. Она для 
меня очень важна. Мой 
дом – моя крепость!

Лиляна Иванова Петрова (настоящее имя Лили Ивановой) родилась 29 апреля 1939 г. в небольшом 
городке Кубрат на севере Болгарии. С детства пела и играла на аккордеоне. Окончила медицинский 

техникум, некоторое время работала медсестрой. После того, как ВИА с участием Лили получил первое 
место на смотре художественной самодеятельности в 1961 г., она едет в Софию, становится професси-
ональной певицей Концертной дирекции. В 1963 г. вышел первый хит Лили Ивановой, а в 1966 г. она 
завоевала свою первую награду на музыкальном Олимпе – «Золотой ключ» на международном конкурсе 
в Братиславе, где с песней «Адажио» победила фаворита жюри Карела Готта. В 1973 г. певица принимает 
участие в конкурсе «Гран при» в Париже и получает высший приз. Там же знакомится с Хулио Эглесиасом, 
и они до сих пор большие друзья.

За 55 лет на сцене Лили Иванова записала более 600 песен в 35 альбомах, многие из которых стали 
«Золотыми грампластинками» в Европе. 

В 1996 г. Лили Иванова удостоена награды «Золотой Орфей» за свою длительную эстрадную деятель-
ность. В 1997 г. Международная ассоциация женщин номинировала её на звание одной из самых попу-
лярных женщин ХХ века, а в 1998 г. Лили Иванова получила высший орден фонда Св. Николая Чудотворца 
(Россия). В 2006 г. удостоена звезды на болгарской Аллее славы в городе София.

Досье



20  

к А М Е Р Т О Н

Камертон – звук определённой 
высоты, по которому настра-

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

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

Авторская 
рубрика

Людмилы КусЛиВой

Её хочется сравнить 

с радугой, все цвета 

которой – яркие, солнечные. 

И всё, что делает эта 

женщина-радуга, пронизано 

её энергией и красотой. 

А работа у Светланы 

Кашицкой – помогать людям 

стать красивыми, здоровыми 

и успешными. В основе лежит 

профессионализм врача 

нутрициолога-диетолога, 

научная подготовка 

кандидата педагогических 

наук и мастера 

международного класса 

по фитнесу. Плюс опыт 

успешной бизнесвумен – в 

прошлом руководителя 

фитнес-центра, модельного 

агентства и агентства по 

организации праздников 

«Лимузин», опыт теле- и 
радио ведущей. 

ставить цели
и верьте
в их исполнение»

Светлана 
Кашицкая:

«Не бойтесь

Сегодня Светлана – директор студии коррекции веса, автор YouTube-
канала «Время есть со Светланой Кашицкой». Уже много лет она не
изменно входит в «Топ самых красивых и успешных людей Беларуси». 
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– Глядя на Вас, Светлана, 
уверена, что каждой женщине 
хочется быть такой же краси-
вой, энергичной и удачливой. 
Все Ваши проекты были успеш-
ными! раскройте нам формулу 
успеха.

– Почему мои проекты успешные? 
Думаю, в них присутствуют три важ
ных фактора. Первый: я сама в них 
верила, потому что иначе не смогла 
бы убедить других. Второй: они были 
лично мне очень интересны. И тре
тий фактор – это моя энергия, мои 
мечты и желания, мои стремления, 
моя личная харизма. Всем этим я ста
раюсь делиться с людьми в каждом 
своём  проекте.  Кроме  того,  успеха 
невозможно добиться без професси
онализма, целеустремлённости, без 
любви к себе и желания быть лиде
ром в своём деле. 

– Стать специалистом по кра-
соте и здоровью – это была Ваша 
мечта или так сложились обсто-
ятельства? 

– У меня было много увлечений в 
детстве и юности. Пела в хоре, читала 
стихи, занималась танцами, художе
ственной гимнастикой, синхронным 
плаванием. Кстати, гимнастика мне 
нелегко давалась – физические дан
ные для спорта были у меня средние. 
Но я их компенсировала упорством, 
тренировалась до изнеможения, до 
слёз. После школы хотела поступать 
в театральный институт. Но по насто
янию мамы пошла в медицинский. И 
там тоже училась с полной отдачей – 
просто не умею ничего делать спустя 
рукава. В результате стала хорошим 
врачом. 

Будучи студенткой, вошла в сбор
ную мединститута, а потом и в сбор
ную Беларуси по спортивной аэроби
ке. Причём моя спортивная карьера 
складывалась очень успешно: мно
гократно  становилась  чемпионкой 
страны,  занимала  призовые  места 
на международных соревнованиях, 
принимала участие в качестве судьи 
в Играх доброй воли. 

Однажды я участвовала в между
народном  семинаре,  где  делились 
опытом врачи – известные инструк
торы по оздоровительной аэробике. 
И я поняла, как важно, чтобы этим 
занимались специалисты, чтобы всё 
было грамотно, профессионально ор
ганизовано. Вскоре создала фитнес-
центр «Эдем».

– И что, вот так сразу – пря-
мое попадание в цель?

– Профессиональный спорт, кото
рому я отдала почти два десятка лет, 
оказался  в  90-х  как-то  на  обочине 
внимания. А мне хотелось и свои твор
ческие устремления, и свои знания в 
медицине, и спортивный опыт реализо
вать в конкретном деле. Фитнес-центр 
давал такую возможность. Параллель
но я собирала материал для научной 
работы. Закончив аспирантуру, защи
тила диссертацию о методиках работы 
по оздоровительной аэробике с женщи
нами. А потом получила ещё диплом 
нутрициолога-диетолога. 

Конечно, в любом бизнесе бывают 
взлёты и падения. И у меня они были. 
Но тут важно не останавливаться. Не 

рыдать при неудачах, а делать пра
вильные выводы, стараться понять, 
что было сделано не так. Ставить но
вые цели с учётом этого опыта оши
бок, критических моментов – и идти 
дальше!

С юных лет я усвоила, что зани
маться нужно тем, во что сам веришь, 
и чтобы это было профессионально, а 
значит, результативно. Фитнес-центр 
(его я возглавляла 21 год) приносил 
обществу пользу. И моя модельная 
школа, и школа «Юной леди» тоже 
приносили пользу! Я видела, как ме
нялись люди, которые к нам прихо
дили, менялось их настроение, судь
бы. У них появлялся новый интерес 
в жизни – и их жизнь становилась 
разнообразнее.

Успеха невозможно 
добиться без 

профессионализма, 
целеустремлённости, 

без любви к себе 
и желания быть 

лидером в своём деле.
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– Среди Ваших проектов есть 
самый любимый? 

– Я люблю всё, чем я занималась 
и занимаюсь! Никогда не оставляла 
науку, медицинскую практику,  со
вмещаю всё это с творчеством в раз
ных направлениях. И всегда получаю 
результат  и  обратную  связь  с 
людьми, для 
которых 
работаю. 

Недав
но открыла 
Y o uTu b e -
канал «Вре
мя  есть  со 
Светланой 
Кашицкой», 
на  котором 
бесплатно выкладываю ролики с со
ветами по рациональному питанию. 
Зачем я это делаю? Для поддержа
ния мотивации у людей. Потому что 
я вижу, что меняться к лучшему, ста
новиться здоровее и красивее сегодня 

хотят тысячи! Вот наступает такой 
момент, когда человек решает, что 
не «с понедельника», а прямо сей
час он начинает что-то делать для 
себя. И мне хочется, чтобы полез
ная информация, мотивационная 

поддержка 
были  для 
него  до
ступны.  Я 
говорю  с 
подпис 
чи к ами 
не  толь
ко  о  пи
тании – 
о б о 

всём, что их интересует. 
Отвечаю на вопросы, делюсь «по
лезными»  рецептами,  особенно
стями национальной кухни разных 
стран.

Сейчас для меня в приоритете 
диетологическое  консультирова
ние, работа в «Студии похудения». 

– Сегодня, кажется, практиче-
ски все ищут диеты и пытаются 
худеть, да и всевозможных сове-
тов на этот счёт предостаточно. В 
чём особенность Вашей работы? 

–  Когда  я  была  директором  и 
тренером фитнес-центра «Эдем», то 
помогала своим клиентам улучшить 
свою фигуру посредством тренировок. 
Сегодня я точно знаю, что наше здоро
вье и, как следствие, наш внешний вид 
на 70% зависит от нашего питания. А 
30% – это то, что мы сами для себя де
лаем. Здесь и фитнес, и бассейн, и уход 
за собой. Но 70% – питание! 

Как  врача  меня  всегда  интере
совала тема, как влияет питание на 
здоровье, самочувствие и долголетие. 
Да, интернет сегодня просто пестрит 
советами, как похудеть. Насчитывает
ся более 2 тысяч диет! Честно скажу, 
порой просто удивлена принципами 
этих диет, и как специалист не могу 
оставаться равнодушной… 

Грамотно – это когда программа 
похудения  учитывает  конкретного 
человека,  его  здоровье,  привычки, 
особенности образа жизни, пищевые 
предпочтения. Потому  что,  если  вы 
выбираете для вас неприемлемое, это 
никогда не приведёт к  стойкому ре
зультату, вашему личному комфорту 
и счастью. Поэтому я в своих роликах 
на YouTube не просто даю советы, как 
правильно питаться, но и как научиться 
жить в радость и в удовольствие. 

Ко мне часто обращаются и муж
чины, и женщины, которые снижали 
вес по различным методикам, кото
рые они позаимствовали в интерне
те. Но со временем их вес вернулся, 
и чаще еще и увеличился. Многим 
людям  важно  работать  вживую  со 
специалистом  :подпитываться  его 
энергией,  задавать  возникшие  во
просы,  учитывая  индивидуальные 
пожелания  и  особенности.  Одним 
комфортнее  индивидуально,  дру
гим – в группе. Они общаются – это 
поддерживающая терапия для каж
дого из них.Они приходят на занятия, 
они общаются – это очень поддержи
вающая терапия для каждого из них. 
Снижение веса за 4 недели у 8 человек 
на 45 килограммов вдохновляет всех! 

Но  мы  работаем  не  только  для 
того, чтобы снижать вес. Сегодня им 
захотелось похудеть, а завтра поставят 
цель заняться… скалолазанием. Важно 
мотивировать людей развиваться, со
вершенствоваться, не бояться ставить 
любые цели и верить в их исполнение. 

– Свой бизнес Вы успешно сочетали с творческими проектами. 
– Да, я вела различные проекты на радио и телевидении. Если мне проект нравился, я 

бралась за него с особым энтузиазмом и верила в важность этой работы – меня особенно 
вдохновляло, когда люди желали совершенствоваться, расширять границы своих возмож-
ностей. Например, в «Танцах со звёздами» участники, которые ранее не умели танцевать, 
после упорных занятий и тренировок начинали показывать виртуозно самые сложные «па»! 

Также мне очень нравится и мой нынешний проект по коррекции веса. Например, 
человек приходит ко мне с весом 160 кг и снижает его до 100 кг. Для меня такие изменения 
людей, когда они сами делают себе вызов и достигают результата с моей профессиональной 
помощью – это очень важно! Их усилия, их работа над собой, их результат – отличный 
пример для окружающих. Мне наиболее интересны именно те проекты, которые могут 
мотивировать и других людей, и меня саму. Пусть это будут танцы, коррекция веса, но 
есть результат – и это всегда победа!
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– Можно ли так сказать, что 
сегодня мода на здоровый образ 
жизни прочно завоевала пози-
ции?

– За последние пять лет можно 
с  уверенностью  сказать:  «Да!». Но 
я бы не называла это модой,  это – 
культура тела. Она человеку так же 
необходима, как культура речи, куль
тура поведения. Да, над собой нужно 
работать! Если вы хотите быть пер
спективными в любой деятельности, 
если хотите быть уверенными в себе, 
эффективно дальше продвигаться в 
профессии, то вы должны быть здо
ровыми и выглядеть соответственно. 
А для этого нужно, повторяю, прежде 
всего правильно питаться. 

Всегда говорю женщинам, кото
рые ко мне обращаются: я не стану, 
например, Синди Кроуфорт, а вы – 
мной, и это не нужно! У нас у всех и 
рост разный, и комплекция, и гене
тические особенности. Но есть для 
каждой  то,  что  я  называю  «весом 
наилучшего самочувствия». Вы легко 
двигаетесь, нравитесь себе и другим, 
уверены в своей женской привлека
тельности? Это и есть ваш вес наи
лучшего самочувствия. Здесь важен 
не столько вес, сколько мышечный 
тонус. Но чем позже начнёшь зани
маться  собой,  тем  сложнее  быть  в 
тонусе. 

– Светлана, ведь читатель-
ницы не простят, если Ваших 
личных секретов красоты и здо-
ровья не узнают.

– Мой главный совет – помнить, 
что любые перемены зависят от нас 
самих.  Ничего  в  нашей  жизни  не 
происходит без нашего личного на 
то  согласия. Жалобы,  что  времени 
или денег не хватает, поэтому вместо 
обеда ем бутерброды – это отговор
ки. Чтобы быть здоровой, стройной и 
красивой, прежде всего нужно орга
низовать своё личное время, личное 
пространство и личное питание. Кста
ти, мы не раз подсчитывали, сколько 
денег нужно, чтобы составить пра
вильное  сбалансированное  меню. 
Так вот, здоровое питание оказалось 
дешевле бутербродов и традицион
ных котлет с картошкой!

Ещё в качестве совета: я предпо
читаю готовить сама. С пароваркой, 
духовкой и аэрогрилем любое при
готовление еды для меня без проблем 
и в удовольствие.

– какие Вы можете дать ре-
комендации для снижения веса? 

– Как уже говорила, предпочитаю 
составлять  рекомендации  индиви
дуально. В качестве общих советов 
могу сказать следующее. Лучший за
втрак – каша, яйца или творог. На
пример, смешайте с творогом любой 
листовой салат и добавьте сладкий 
перец – получится что-то вроде гре
ческого салата, но калорий гораздо 
меньше. Между завтраком и обедом 
можно съесть любой фрукт. На обед 
подойдёт нежирное мясо и овощной 

салат. После полудня можно переку
сить йогуртом. На ужин приготовьте 
на пару или запеките рыбу, на гар
нир – овощной салат. Обязательны в 
рационе морепродукты. Если хотите 
себя побаловать сладким, приготовь
те смесь чернослива с грецкими оре
хами. Это отличный десерт в первой 
половине дня к чаю, кофе. 

Традиционный совет диетолога: 
ешьте медленно. И, конечно, не за
бывайте  о  физических  нагрузках! 
Тогда лишние килограммы вам не 
грозят.

– Как Вы своих детей воспитываете – 
строго или же балуете?

– Да, я отношусь к мамам, у которых есть 
своя позиция. У меня две прекрасные дочери. 
Для каждой мамы её дети – уникальные и не-
повторимые. Дочерей своих я безмерно люблю, 
они восхищают меня, каждая по-своему. Моя 
главная задача как мамы – способствовать 
развитию интересов моих детей. Не пытаться 
отвлечь ребёнка от компьютера, а сделать так, 
чтобы не оставалось времени за ним сидеть… 
Поэтому у нас все дни должны быть заняты. 
С раннего детства вожу дочерей в различные 
кружки, дома остаётся только время на чте-
ние книг. Девочки, кстати, читать книги любят. 
Младшая, Вера, ей 4 года, занимается танцами, 
а ещё посещает разные занятия в студии ран-
него развития. Старшей Александре уже 13 лет, 
и она сама выбирает, как ей организовать сво-
бодное время: гимнастика, музыка, рисование, 
вокал, языки. Конечно, она прислушивается к 
моему мнению. Недавно предложила ей запи-
саться на шахматы. «А зачем мне шахматы?» – 
спросила Саша. Я ей пояснила: «Ты будешь за-
ниматься шахматами, научишься и сможешь 
потом с мужем в шахматы сыграть, но самое 
главное – у него не выигрывать». 

– Это Ваше кредо в семейной жизни – 
не выигрывать у мужа?

– Да, такое моё видение отношений в 
семье: не выигрывать у мужа! Что это значит? 
Какой бы известной, суперобразованной и про-
фессиональной ни была женщина, не нужно 
это дома, в семье демонстрировать. Блистай 
и показывай свои достижения в другом месте! 
А в семье жена мужа вдохновляет, направляет, 
всячески заботится о нём. Чтобы ваш мужчина 
был успешным и уверенным в своих силах, ему 
нужна дома не соперница, а любящая жена. 
При этом мужа важно не просто любить, но, 
прежде всего, понимать.

Такое моё видение отношений в семье: 
не выигрывать у мужа!
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М у Ж Ч И Н А  М Е Ч Т Ы

Майки с какими-то ругатель
но-залихватскими логотипами, глу
бокомысленные коллажи и юмори
стические плакаты, умение вместить 
мир  в  маленький,  как штрих-код, 
лаконичный  пробег  карандашной 
линии... Цеслер  умеет  заворожить 
и шокировать. Его знаменитая «Де
вушка и завод» – соединение эпата
жа и амбициозного, декларативного, 
эротичного  изящества.  Этакая  ра
финированная реабилитация китча. 
Намёк  на  непорочность  неживой 
классики – и брутальная экспансия 
бездушного и неостановимого завод
ского конвейера. 

Владимир Цеслер – кудесник и 
маг. Кроссвордист в своих поисках и 
обретениях. Коллег он не судит и не 
критикует: «Искусство – это трудное 
и неблагодарное дело, спасибо всем, 
кто с ним идёт и живёт». 

Цеслер не ждёт похвал, не  болеет 
звёздной болезнью, не кичится своим 
весьма, скажем прямо, значимым местом 
в Пантеоне художественной славы своей 
страны. Не всё у него идёт гладко, ковро
вых дорожек на пути его следования не 
увидать. Зато колючек – сколько угодно. 

Вот был конкурс на создание новой 
униформы авиакомпании «Белавиа». 
Цеслер предложил своё решение: са
молёт и форма в расцветке птицы – 
аиста. Не приняли. Не поняли. Инна ШЕйХАТОВИЧ

Он сидит в своей мастерской. Похожий 
одновременно и на наивного мягкого 
гнома, и на алхимика с острым и жарким 
блеском живых глаз. В ухе блестит серьга. 
Шаровары а-ля «Али-баба после женить-
бы на Фатиме» радуют глаз весёленькой 
расцветкой. 
Яблоки на столе источают ароматы 
сада. Лампы смешивают полусвет и 
полутень. На полке стоит книга «Лабо-
ратория мысли».  На стене – автограф 
знаменитого британца, драматурга Тома 
Стоппарда. «Да, он бывал в моей ма-
стерской. Какой он? Да обычный человек, 
желающий хорошо делать своё дело...». 
Он смотрит пытливо, говорит дипло-
матично. Его зовут Владимир Цеслер, 
и его место в мире белорусской жизни и 
культуры отмечено особым светящимся 
маркером. 

Владимир 
Цеслер:

«я устаю,
не работаю»когда
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Он родился в апреле 1951-го. С 
чего всё началось? Живопись, 
плакаты,  графика,  дизайн, 

арт-объекты,  слава,  благоговение 
коллег? С милого и старого, славно
го своими вышитыми фирменными, 
на  просторах  мрачной  истории  не 
выцветшими поясами (их место жи
тельства теперь – музеи). 

Возможно,  с  детского  сада,  где 
впервые перед мальчишкой на столе 
рассыпали карандаши. 

Он  рассказывает  с  хитроватой 
улыбкой: 

–  Все  дети  обычно  разбирали 
красные и оранжевые карандаши. А 
я вполне довольствовался синими и 
зелёными,  сиреневыми. Меня про
сто затянуло в воронку. Околдовало. 
Я сразу нашёл эту тропинку: рисовать, 
что-то себе придумывать, рисуя...

В  Слуцке,  среди  клёнов  и  лип,  в 
странной близости нафантазирован
ных стран (там, как он видел, были Ки
тай, Англия, Польша), с мистическим и 
возвышенным формировалось сердце и 
зрение. Крепчал сплав, из которого вы
шел большой и оригинальный мастер. 

После службы в армии Владимир 
Цеслер приехал в Минск. Жил в Верх
нем городе, в старом доме Масонов: 
там сейчас музей истории театраль
ной и музыкальной культуры, но 
временами так скрипят половицы 
и сквозняк пробегает по лестни
цам, будто привидения обходят 
дом своим диким дозором. Потом 
он пять раз поступал в Минский 
театрально-художественный. «Мне 

это даже уже понравилось, что-то в 
этом было магнетическое, спортив
ное, зажигательное». 

Его заметил блестящий мастер, та
лантливый художник Борис Заборов. 
Поддержал. Цеслер много и счастли
во  работал  с  другом  и  единомыш
ленником Сергеем Войченко: «Этот 
слепок руки,  видите? Это  его рука, 
Войченко!». Вместе они придумали 
«Проект века. 12 из ХХ» – странную 

не работаю»

А вот его «Драникленд» 
всех очаровал. Юмор и 
философичность Цеслера – 
это особый бренд. 
Новая дизайнер-
ская реальность. 
Царство мгно-
венных и мощ-
ных ассоциаций. 

и хулиганскую галерею, представив
шую художников-гениев ХХ века  в 
виде яиц. Эту галерею увидели в раз
ных города мира. 

– Господин цеслер, вы верите 
в то, что искусство как-то влияет 
на мир, на людей? Изменяет мир 
к лучшему? 

– Я почти уверен в том, что нет. 
Но очень хотелось бы верить, что да. 

– Андрей Макаревич предложил вам сде-
лать дизайн конверта для его альбома. Вы 
поклонник музыки «Машины времени»? 

– Нет, я бы так не сказал. Я считаю Макаре
вича одарённым, ярким человеком. Он талантлив 
во всём, что делает. Мне было приятно с ним по
сотрудничать. 
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Цеслер курит, рассказывая о лю
дях и событиях. Я знаю, виде
ла, как он томится вне своей 

мастерской. «Если не работать – что 
ещё делать? Я устаю, когда не рабо
таю». Он очень любит говорить о сво
ём главном хобби – приготовлении 
пищи. Причём эта тема в его расска
зах всегда эмоционально окрашена и 
неисчерпаема. Это его конёк, его сти
хия. О голубцах и варенье, драниках 
и супах Цеслер может слагать оды. 
«Я могу простить, когда не нравятся 
мои художественные работы, но когда 
критикуют мою готовку – я простить 
не в силах!» 

– кого из художников вы лю-
бите? 

– Многих, очень многих. С годами 
кого-то победил Пикассо. Но искус
ство – огромная страна. Суммой имён 
её очень банально исчерпывать. 

Ф
от
о 
с 
са
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а 
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nt
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by
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«Сын – это чудо, 
которое со мной 
произошло»

На экране – хорошенький парнишка. Такие, как он, будто сошли с рекла
мы дорогого шоколада или ещё какой другой нарядной рекламы. 
Умные глаза-агаты. Излагает, как безоговорочный вундеркинд. 

Этот парнишка – Яша Цеслер, сын художника. Он говорит об отце, а 
Владимир Яковлевич слушает очень внимательно, не сводит с ребёнка 
нежного взгляда. «Мой папа – художник», – уважительно, серьёзно, чуть 
округляя гласные буквы, произносит Яша. И заметно, что для отца это са
мое главное. Лучшее признание. Самый большой приз. «Я поздно женился, 
сын – это чудо, которое со мной произошло. За него я кому-то там наверху 
бесконечно благодарен!».

– Вам важно, что о вас гово-
рят? Что думают? 

– Мы никак не зависим от мне
ния окружающих. В этом истина. Я, 
по крайней мере, это давно уяснил. 
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С П А Д Ч Ы Н АС П А Д Ч Ы Н А

Зімою на зямлі Беларусі, як сведчылі нашыя продкі, пануе Зюзя – бог 
зімы. Вы яго адразу пазнаеце: гэтя стары дзед з белымі, як снег, валасамі 

і такой жа белай даўжэзнай барадой. Ён нізенькага росту, апрануты ў 
цёплы авечы кажух, аднак пры гэтым ходзіць увесь час босы і без шапкі.

Хто ў госцi да нас?
З і м о в ы я  ф а л ь к л о р н ы я  п е р с а н а ж ы

Зюзя

Гэты міфічны персанаж здаўна вядомы на Беларусі і на ўкраінскім Палессі, 
ён увасабляе ў сабе зімовую сцюжу, холад, таксама выклікае завіруху і за

мець. Нават сёння на вёсцы нярэдка можна пачуць: «Змерз, як Зюзя!» Дыханне 
Зюзі – гэта вельмі моцны мароз. Зюзя апранае дрэвы ў іней, а, каб павесяліць 
дзетвару, на вокнах хат малюе ўзоры. Зюзя бегае па палях, лясах, вуліцах і стукае 
то там, то тут сваёй булавой (між іншым, у яго не посах, а ледзяная булава). Ад 
гэтага лёд скоўвае рэкі, азёры, ручаі. Большасць звяроў хаваецца ў норы і за
сынае. Да 22 сакавіка Зюзя валодае такой магутнай сілай, што нават Сонца не 
ўступае з ім у спрэчку. Зюзю ўсе баяцца і паважаюць. У народных гульнях ёсць 
такія пераказы: «Хто там шуміць, хто грыміць? Гэта сам Зюзя людзей павучыць 
ідзе!». Дарэчы, Зюзя вельмі не любіць тых, хто скардзіцца на зімовы холад, а 
вось бадзёрым і вясёлым пасылае здароўе, крэпасць духу і цела. 

У культуры ўсходніх славян паўсюдна бытаваў звычай, калі на Каляды і 
вясной на Саракі Зюзю запрашалі на вячэру. Каб задобрыць яго, сяляне спе
цыяльна варылі куццю, прыгаворваючы: «Зюзя на двор – куцця на стол». Гэтя 
быў звычайна аўсяны кісель, які ставілі на вокны, выносілі на ганак або на 
лаўку ў двары. Таксама маглі да кісялю падаць бліны. Зюзю клікалі словамі: 
«Зюзя Марозавіч, хадзі да нас куццю есці!». І тады Зюзя ў знак удзячнасці за 
пачастунак не псаваў пасевы збожжа і 
пладовыя дрэвы. 

Паводле фальклорных паданняў, 
Зюзя – персанаж шэрагу каляндарных 
абрадаў, да яго звярталіся з пашанай, 
звалі панам ці дзедам Марозавічам, а 
ласкава – Маразенька, Марозка.

Надзея СуСЛАВА, 
 ілюстрацыі – planetabelarus.by
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Дзед Мароз і баба Зіма

Адным  з  лепшых  (паводле 
міфалогіі) сяброў Зюзі быў яго 

помочнік Мароз – дзед-велікан з чыр
воным ці сінім ад холаду носам. Ён 
быў увесь белы, таму што апранаўся 
ў снег і іней, а замест вусоў і барады 
у яго былі ледзяшы, якія віселі ледзь 
не да зямлі. Мароз сачыў за парадкам 
у зімовым лесе, таксама наведваўся у 
вёскі, і калі ён натруджваў свае ногі, 
то любіў прысесці на дах  вясковай 
хаты.  Ад  гэтага  драўляныя  сцены 
патрэсквалі,  а  мясцовыя  жыхары 
пагаворвалі:  «Мароз  трашчыць  у 
бярвёнах».Зюзя  і Мароз  сябравалі 
з бабай Зімой, часцяком заглядвалі 
да яе ў госці, але калі яна чымсьці іх 
крыўдзіла, то переставалі хадзіць,  і 
тады пачыналася адліга. Баба Зіма 
плакала ледзянымі слязьмі.

Баба Бадзюля

Больш за ўсё людзі баяліся зімой 
бабу  Бадзюлю,  якая  любіла 

стаяць  на  абочыне  дарогі,  чакаю
чы  выпадковых  падарожнікаў  ці 
гаспадароў,  якія позна  вярталіся  з 
працы. Яна  тут жа кідалася да  іх  і 
ўсяляк імкнулася збіць з дарогі да
дому,  адводзіла  ў  глухі  лес  або  на 
балота. Прычым у якасці ахвяр Ба-
дзюля  найчасцей  выбірала  лю-
дзей  заможных,  увязвалася  за 
імі. І калі адразу збіць са шляху не 
атрымлівалася, то жыла ў іх доме, 
пры тым пачынала ўсяляк шкодзіць 
і  псаваць  іх  адносіны  з  сям’ёй.  Яе 
магічная сіла была вельмі вялікая, і з 
часам людзі ўсё ж забываліся на свой 
дом і станавіліся вандроўнікамі, гэта 
значыць, пачыналі бадзяцца-блукаць 
па свеце. 

Калі  раптам  вы  сталі  за  сабой 
заўважаць  “ахвоту  да  перамены 
месцаў”, ведайце: некалі зімой 
вам  сустрэлася  гэтая  самая 
баба Бадзюля, і вы трапілі да 
яе ў палон…

Зюзя ва 
ўяўленні 
нашых 
продкаў быў 
зусім не 
адзінокі: яго 
атачала 
цэлая світа 
сяброў і 
памочнікаў.

Паводле славянскіх паданняў, зімовыя духі 
маглі быць як добрымі, так і злымі.
Палявік

Акрамя  бабы  Бадзюлі  жыхары  беларускіх  вёсак  і  мястэчкаў  таксама 
асцерагаліся Палевіка. Гэты дух – гаспадар палёў у міфалогіі ўсходніх 

славян. Палявік носіцца па абсягах хутчэй за вецер, аж іскры ляцяць ўслед 
ад такога хуткага руху. Згодна з павер’ем, Палявік ахоўвае днём 
і ноччу поле, адказвае за яго ўрадлівасць і ўплывае на ўраджай 
збажыны. Ён таксама наглядае, як пасвіцца на полі жывёла. А 
зімой вартуе спакойны сон зямлі. Палявік вельмі злуецца, калі 
зімой нехта непакоіць яго і замінае адпачываць палям. 

Бывае, Палевікі  зімой  збіраюцца  разам,  каб  запару
шыць дарогі, занесці снегам канавы і равы, у якія потым 
лёгка можа праваліцца чалавек. А ў завіруху жартаўнікі-
Палевікі  так  заблытваюць  сцежкі, што  падарожны не 
можа знайсці,  як патрапіць дадому,  і  замярзае ў полі. 
Пры гэтым Палевікам падабаецца палохаць людзей, яны 
пераклікаюцца рознымі галасамі, асабліва завейнай ноч
чу. Іншы раз Палявік можа падсесці ў сані, так што конь 
няздольны крануцца з месца, вязне ў снезе, выбіваючыся 

з сіл.
Ёсць такая легенда: два галодных падарожнікі 

папрасілі ў Палевіка па кавалачку хлеба. Аднак ён 
падзяліўся  толькі  з  тым,  у  якога былі працоўныя 

мазалі на руках. 

Ваўкалак

Калі чалавеку зімовым вечарам здаралася трапіць у лес, 
ён чуў ціхія зладзейскія крокі за плячамі. Або бачыў 

ўдалечыні агеньчыкі, што нядобра свяціліся ў цемры. І тады 
падарожнік бег куды вочы глядзяць, бо ведаў: гэта Ваўкалак, 
а сустрэча з Ваўкалакам нічога добрага не абяцае.

Ваўкалакі –  гэта людзі-пярэваратні,  якія  ўмелі  пе
ратварацца  ў  ваўка  самастойна,  або  няшчасныя,  якіх 
ператваралі ў ваўка ведзьмакі. Знахары, калі па свайму 
жаданню ператвараліся ў ваўкалакаў, праяўлялі драпеж
ны нораў,  былі  небяспечнымі  і  крыважэрнымі.  Рабілі 

гэта  з мэтай нанесці шкоду  іншым, 
знішчаючы  хатніх  жывёл  і  напа
даючы на   саміх людзей. Чалавек, 
якога ператварылі ў ваўкалака без 
яго жадання, шкоды не прыносіў, 
больш  таго,  імкнуўся  быць 
бліжэй да людзей, каб у выпадку, 
калі яго прызнаюць за чалавека 
і пашкадуюць, ён мог вярнуцца ў 
чалавечае аблічча. Такія ваўкалакі 
здалёк жаласна стагналі, і вочы ў іх 
свяціліся тугой, а не злосцю...
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Лазнік

Зімой  адно  з  найбольш 
р а с п а ў с ю д ж а н ы х 

задавальненняў  –  наведван
не  лазні.  Але  і  тут  чалавека 
падцікоўвае небяспека ў выглядзе 
міфалагічнай  істоты – Лазніка. Па
водле славянскай міфалогіі, дух лазні, 
калі яна стаіць наводшыбе двара ці 
за  яго межамі,  вельмі  небяспечны. 
Лазнік  прадстаўляецца  ў  выглядзе 
маленькага, але вельмі моцнага дзяд
ка, голага, з доўгай, пакрытай цвіллю 
барадой. Яго злой волі прыпісваюць 
непрытомнасці і няшчасныя выпадкі, 
што  адбываюцца  ў  лазні.  Любімая 
забаўка – абліць кіпенем, раскалоць 
камяні  ў печцы-каменцы,  страляць 
вугельчыкамі ў людзей. Лазнік нават 

Лясун і Лесавік

У лясах Беларусі здаўна жылі Лесуны і Лесавікі, 
якія праяўлялі свой нораў як летам, так і зімой. 

Лясун – галоўны гаспадар лесу і звяроў. Яго нашыя 
продкі ўяўлялі сабе апранутым у звярыную шкуру, 
часам са звярынымі атрыбутамі – рагамі, капытамі. 

Лясун мог змяніць свой рост – стаць ніжэй травы або 
вышэй дрэў. Ён мог напалохаць людзей сваім сме-

хам, адвесці далёка ў недры гушчару, збіць са шляху, 
асабліва ў завею. 
А Лесавік – гэта дзіця Лесуна і Кікімары.

можа зацягнуць і заваліць на гара
чую печку, а апёк скуры ў гарачай 
лазні вельмі балючы! Даўней казалі: 
«Асаблiва  варожа Лазнiк  ставiцца 
да тых, хто ідзе ў лазню мыцца по
зна, ужо апоўначы, або хто мыецца 
п’яным».  З  такімі  амаль  заўсёды 
адбываліся нядобрыя прыгоды.

Зрэшты, з Лазнікам можна было 
зладзіць: дасведчаныя людзі заўсёды 
рыхтавалі  асабіста  для  яго  ладны 
духмяны венік і балею чыстай вады.

Апівень

У   зімовы час, калі холад праймае наскрозь, мароз лезе пад вопратку 
і ў хату, адным з самых простых сагра
вальных сродкаў спрадвеку быў моцны 
алкаголь. Славяне, апраўдваючы свае 
слабасці, гаварылі, што чалавек не па
чынае шмат піць проста так – яго да 
гэтага падштурхоўваюць «нячысцікі», 
дакладней, адзін з  іх, Апівень. Гэты 
гарэза ніколі не прапускае ніводнага 
застолля.  Ён  прысаджваецца  дзе-
небудзь  на  край  стала  і  сочыць  за 
тым,  хто  і  колькі  выпівае.  Тых,  хто 
не асабліва любіць выпіўку, Апівень 
падбухторвае, каб яны выпілі як мага 
больш. Калі яму гэта не ўдаецца – пад
сыпае ў чарку нейкае зелле, пасля чаго 
чалавек становіцца зусім п’яным. 

Апівень вельмі любіць забаўляцца 
з п’яніцамі: казыча, танчыць і кура
жыцца з імі, скідае з лаўкі пад стол – 
увогуле, весяліцца, як можа.

Зіма, Каляды – 
гэта такі таямнічы 
час, калі ажываюць 
самыя старажытныя 
паданні і легенды, калі 
нават сучасны чалавек 
адчувае ўздзеянне 
незвычайных сіл. 
Вам ужо боязна?
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Якая яна, 
беларуская кухня?

Увогуле, пра беларускую кухню можна казаць як пра адну з самых багатых 
па разнастайнасці страў на еўрапейскім кантыненце. З часоў Вялікага 

княства Літоўскага  ў нацыянальнай кухні цесна перапляліся  славянскія, 
балтыйскія, яўрэйскія і нават нямецкія традыцыі. Напрыклад, у Радзівілаў 
працавалі лепшыя кулінары Еўропы, якія з лёгкасцю маглі прыгатаваць вугра 
фаршыраванага, паштэт з заячай пячонкі, ласіныя губы ў паўсалодкім соусе, 
юшку з пеўня… Канешне, магнацкая і шляхецкая кухні адрозніваліся большай 
вытанчанасцю, разнастайнасцю прадуктаў і спецый, складанай тэхналогіяй 
прыгатавання страў.

Любімым заняткам шляхты ва ўсе часы было паляванне. Таму на стале за
можных асоб заўсёды была дзічына: касуля, лось, мядзведзь, заяц, дзік, лясныя 
і балотныя птушкі. Мяса дзічыны запякалі на адкрытым агні, варылі, смажылі, 
тушылі, рабілі з яго каўбасы і нават засольвалі ў бочках.  Было шмат страў і 
з рыбы, у большасці рачной (ліня, асятра, шчупака, мянтуза, вугра, карпа). 
Варылі самыя разнастайныя па прадуктах і спосабах прыгатавання рыбныя 
юшкі, таксама рабілі клёцкі, смажылі і вэндзілі.  На жаль, многія магнацкія і 
шляхецкія рэцэпты не захаваліся да нашых дзён. 

“Алеся” дзеліцца з вамі сёння рэцэптам адной цікавай старажытнай 
беларускай стравы. Спадзяёмся, што яна ўпрыгожыць ваш калядны альбо 
навагодні стол. 

Карп у топленым масле

Многія лічаць, што нашы 
нацыянальныя стравы – 

гэта ежа толькі з «ся-
лянскага» стала: бульба, 

дранікі… Але старажыт-
ная беларуская кухня 

зусім не вясковая!  Свае 
гастранамічныя традыцыі 

даўней былі ярка выра-
жаныя ў кожнага саслоўя, 

дзякуючы чаму на нашай 
тэрыторыі вызначыліся як 
асобныя напрамкі сялян-
ская і мяшчанская, шля-
хецкая і магнацкая кухні. 

Філе карпа разрэжце на кавалкі. Пасаліце, папярчыце, шчодра паліце сокам 
лімона. Затым абваляйце ў муцэ, узбітых яйках і ў сухарах. А затым смажце 
карпа на невялікім агні ў топленым масле да залацістай скарыначкі. 

Галоўны сакрэт гэтай простай, але надзвычай смачнай стравы – у топле
ным масле, якое знішчае спецыфічны рыбны пах. Яго можна прыгатаваць 
самім. Маленькі хітрык: выбірайце ў магазіне сметанковае масла самай вялікай 
тлустасці (абавязкова больш за 72%) і ператоплівайце яго ў рондалі з тоўстым 
дном, здымаючы пену да таго моманту, пакуль маса не стане празрыстай.

Да  карпа  выдатна  падыдзе  бульба,  запечаная  з  тварожным  сырам. 
А ўпрыгожыць страву можна кавалачкамі лімона, кропам і пятрушкай. 

Смачна есці! 

Адпраўляемся ў кулінарнае 
падарожжа!

Калі  вы  хочаце  пакаштаваць 
незвычайныя  старажыт

ныя стравы беларускай кухні або 
пазнаёміць замежных сяброў з яе 
сапраўдным  смакам,  цяпер  вам 
не  трэба  ламаць  галаву,  дзе  і  як 
гэта лепш зрабіць. Літаральна на
пачатку  будучага  года  ў Беларусі 
з’явіцца свая карта  гастранамічнага 
турызму. Яе стварыла грамадскае 
аб’яднанне «Адпачынак у вёсцы»  
(убачыць    карту  можна  будзе  на 
сайце праекта).  На гэтай карце пад 
назвай “Гасцінія” пазначаць месцы, 
дзе можна паспытаць аўтэнтычныя 
нацыянальныя стравы і паглядзець 
на  кулінарныя  “помнікі”  краіны. 
Аўтары  незвычайнага  даведніка 
абяцаюць зрабіць акцэнт  і на да
тах  «смачных»  мерапрыемстваў 
ва ўсіх рэгіёнах краіны. Удзельнікі 
гастранамічных  экспедыцый 
імкнуліся зазірнуць нават у самыя 
глухія беларускія вёсачкі, запісвалі 
кожны  ўнікальны  рэцэпт,  які 
перайшоў яе жыхарам у спадчыну 
ад продкаў.

Дарэчы
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На Каляды ладзілі тэатралізавана-
пацешлівыя гульні – з жартамі, 

спевамі,  маскарадам.  І  абавязкова 
вадзілі  па  хатах  Казу,  каб  выгнаць 
нячысцікаў, што прыбеглі хавацца ад 
маразоў, каб былі ўсе родныя і сябры 
здаровыя, каб вырас багаты ўраджай 
і  каб  поўніліся  шчасцем  людскія 
дамы. Сярод удзельнікаў абраду тра
дыцыйна былі Паненка-прыгажуня 
ў вянку з рознакаляровымі стужкамі 
(дзе-нідзе яе называлі Барыня), Зор
каноша, Мядзведзь дрэсіраваны, які 
ўмее таньчыць, граць на шарманцы, 
круціць  абруч  ці  іншым  спосабам 

С П А Д Ч Ы Н А

весяліць  людзей.  Іншым  разам  да 
калядоўшчыкаў далучаліся Цыганка, 
Бусел (ці Жораў), шкадлівае Чарцяня. 

Папярэдне група калядоўшчыкаў 
размяркоўвала ролі і рабіла для сябе 
маскі. Асаблівая ўвага надавалася Ка
ляднай зорцы, якую трымаў Зоркано
ша. Яна заўсёды шчодра абсыпалася 
блішчынкамі,  зіхацела  каляровымі 
шкельцамі,   ручку  абкручвалі 
залацістай фольгай. Гурт звычайна 
суправаджаў музыкант.

На Каляды на Беларусі народныя 
забавы і гульні доўжыліся амаль два 
тыдні (цяпер гэты перыяд адзначаец

Святкуем
Галоўным святам зімы нашыя продкі лічылі Каляды. 

Калядаванне – гэта песенна-магічны абрад у гонар зімовага 
сонцазвароту, бо менавіта ў апошнія снежаньскія дзянькі, 
а дакладней, з 22 снежня сонейка паварочваецца на лета.

ца ад 25 снежня да 13 студзеня, да Ста
рога Новага года). У калядным абрадзе 
арганічна спалучаліся спевы, танцы, 
пародыі, тэатральныя дзеі, зімовыя 
гульні на двары, скульптура са снегу, 
а таксама майстэрства кухарства. 

А там на талерках
Печыва, цукеркі
І кавалак пірага,
Каб не брала нас туга.

Святыя Калядкі, бліны ды аладкі!
Мы надралі таркаю дранікі духмяныя,
Хочаш – еш са скваркаю,
Хочаш – са смятанаю!

Калі нам прысмакі
Прыйдуцца да смаку,
Прынясем гаспадарам
Шчырую падзяку!

Калядкi
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(Паводле свята «Каляды» Навапо-
лацкай СШ №5, сцэнарый Святланы 
Асташкiнай, настаўнiцы тэатраль-
нага фальклору).

Калядоўшчыкi папярэдне згодна 
сваёй ролi завучваюць тэксты. I вось 
яны, пераапрануўшыся ў касцюмы, 
падыходзяць да хаты...

Каза (грукае ў дзверы):
– Гэй, дзед-барада, адчыняй мне 

браму!  Прыйшла  Каляда  к  вам  за 
пiрагамi! 

Музыкант грае вясёлы куплет. 

зорканоша:
– Добры вечар таму, хто ў гэтым 

даму! А цi дома сам Пан Гаспадар?

гаспадар:
– Дома, дома, праходзьце, калi ла

ска. Добраму госцю мы заўсёды рады! 
Асаблiва на Каляды. 

паненка:
– Добры вечар, шчодры вечар!
Шчасця ў дом усiм добрым людзям! 
Хай жывецца вам у лад.
Сёння будзе жарт паўсюду –
Сёння ж святачка Каляд!
Зноў гучыць музыка і жартоўны 

куплет.

цыганка:
– Дазвольце к вам у дом, вас па-

весялiць i нам вясёлымi быць. Я вось 
вам расскажу, чым лёс парадуе вас…

гаспадар:
– А хто ж вы, госцейкi, такiя?
Хораша спяваеце, значыць, талент 

маеце! 

зорканоша:
– Добры вечар, шчодры вечар!
Гэй,  Каляда!  Iдзём  мы  ад Пана 

Года, што носiць сiвую бароду.
Калядой iдзём, Казу вядзём!

гаспадар:
— Ой, а дзе ж гэта ваша Каза ха-

дзiла, дзе ж я на блудзiла? 
Худая якая...

паненка:
– Iшла наша Каза цёмным лесам 

ды балотам, 
– Каб прынесцi ў ваш дом здароўе 

ды шчадроты. 

зорканоша:
– Дзе Каза  хвастом –  там жыта 

кустом. 
– Дзе Каза рогам — там сена сто

гам. 
– Дзе Каза нагой — там авёс дугой.
Каза ў гэты час падтанцоўвае ды 

прытупвае нагамi, не забываючыся 
цягнуць: «Ме-ме-ме! Я – Каза, дзеля 
шчасця ў доме!» 

зорканоша:
– Патанцуй, Каза, пакружыся, з 

га спадарамі падружыся!
Каза весела таньчыць. Раптам 

яна як бы губляе прытомнасць і па-
дае на подлогу.

паненка:
– Ой-ёй!!! Гаспадары добрыя, ра

туйце нашу Казу!
Каб нашай Казе ўстацi, трэба ёй 

што-небудзь дацi... 
другія калядоўшчыкi:
– Нашай Козачцы нямнога трэба – 

пару булак белага хлеба,
– Масла кавалак ды мёду збано

чак.
– Яшчэ таго мала, дайце шматочак 

сала.
– А яшчэ пiрог, каб Казе памог!
– А яшчэ аладкi, каб яе бакi былi 

гладкi. 

зорканоша:
– А калi гаспадар харошы, то ня

хай насыпле нам грошай.
Гаспадары частуюць калядоў-

шчыкаў цукеркамi ды кулiнарнымi 
прысмакамi. 

Цыганка тым часам варожыць 
Гаспадыні на добры Новы год. 

Затым наперад выходзiць Бусел, 
якi кліча да сябе дзяцей і прапануе ім 
адгадаць некалькi загадак. Напры-
клад, такiх:

Наляцела  столькi  пуху  –  нi  сця-
жыначкi няма, бо да нас прыйшла ... 
(Зiма).
Што  гэта  за  вочы  –  адно  свецiць 
удзень, а другое ўночы? (Сонца, Месяц).
Ляцiць, а не птушка, вые, а не звяруш
ка. (Вецер).
Што за майстар сярод майстроў – без 
сякеры мост узвёў? (Мароз).

Цяпер самы час уключыцца ў гуль-
ню Мядзведзю, якi смешна касалапіць 
і кружыць у вальсе, тут жа прысядае 
«гапака» або куляецца праз галаву, 
паказвае розныя фокусы. 

зорканоша (на развітанне):
– Каб ў гэтай хаце было заўседы 

што людзям дацi.
Жыць вам, пажываць, ды й дабра 

нажываць! 
паненка:
—  Гаспадыньцы жадаем  на  но-

жань кi – новыя сапожанькi,
А на галовачку – шапку з норачкай! 
цыганка:
Пану Гаспадару час пiва варыць, 

каб сыноў пажанiць, 
Квасу нагатаваць, каб дочак за

муж павыдаваць! 

бусел (цi мядзведзь):
– Хай будзе ў вас усяго даволi, а 

бяды – нiколi. 

зорканоша:
–Дабра вам, гаспадары, i ў доме, 

i ў двары!

Думаем, што цяпер і вы зможаце 
аднавiць даўнюю калядную на

родную гульню i разам з суседзямi, 
сябрамi весела правесцi святы.

К а л я д а  i ш л а ,  к а з у  в я л а

Мастак Ганна Селівончык
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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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В Ы Ш И В А Е М  к А Р Т И Н у

 DMC    GAMMA

Размер вышитой картины при 
стандартной канве 14 кл. на дюйм – 

1823,5 см.

Китайская живопись

Великолепные 
павлины

Эта птица неразрывно связана с 
китайским  изобразительным 

искусством, она – олицетворение не
земной красоты, вечной жизни, недо
сягаемой мечты. Её рисовали не толь
ко мастера живописи, но и обычные 
люди, чтобы украсить свой дом и при
влечь в него счастье и благополучие. 

Царь-птица прекрасна в жизни, и 
в интерьере она также всегда выгля
дит восхитительно! Павлин на Восто
ке считается одним из самых главных 
талисманов, что приносит богатство 
и удачу, способствует любви и гармо
нии в семье. А большое количество 
«глаз» на его хвосте ассоциируется с 
мудростью и долголетием.
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В к у С  Ж И З Н И
Д Е Т И

Тамара САХАРЧук

геНИЙ – 

в каждом из нас, 
илиКак воспитать талантливого ребёнка

Напутствия 
родителей самим 
себе спустя 30 лет.

( П р о д о л ж е н и е .  Н а ч а л о  в  № 9 - 2 0 1 6 )

Ш а г  в т о р о й. ищем таланты
(продолжение)

Есть ещё один путь поиска талантов ребёнка – «пробовать» его 
в разных сферах деятельности. Этот путь я назвала бы несколько 
витиевато: 

используем метод 
«околонаучного тыка»

Совсем недавно вспоминали с 
мужем,  чем  же  занимались 
наши  дети,  когда  были  ма

ленькими. Сначала мы много читали 
детям сказок и вместе с ними смотре
ли диафильмы (о домашнем кинотеа



снежань  2016 37

тре тогда мы и мечтать не могли). По
том были «Легенды и мифы древней 
Греции» Н.А. Куна и многочисленные 
книги издательства «РОСМЭН» с ин
тересными и яркими картинками – 
«Детская  энциклопедия»,  «Живой 
мир», «История открытий», «Наука», 
«География», «Космос». Позже дели
лась этими красочными изданиями 
с коллегами – молодыми мамами. И 
именно книга сыграла особую роль 
в выборе младшим сыном главного 
дела в своей жизни. Но об этом – не
сколько позже.

А  сейчас  хотелось  бы  сказать  о 
том, что очень важно – привить детям 
любовь к самостоятельному чтению. 
Мы часто вспоминаем очень забав
ный случай. Наш старший сын ни
как не мог роль слушателя сменить 
на роль читателя. Когда он пошёл в 
первый класс, в доме появился пито
мец – попугай Кеша. Дети уже знали, 
что попугаи бывают и говорящие, но 
напрасно пытались  «выпросить»  у 
Кеши хотя бы слово. Позже в специ
альной  литературе  мы  прочитали, 
что с началом обучения мы попросту 
опоздали, а научить разговаривать 
попугая могли успеть его прежние хо
зяева. Но тогда мы с мужем озвучили 
предположение, что для того, чтобы 
обучить попугая говорить, ему нуж
но как можно больше читать вслух. 
И вот… 

…Раннее  воскресное  утро.  По
скольку детей не нужно собирать в 
школу, мы с мужем в предвкушении 
сладкого утреннего сна. А тут из-за 
полуприкрытой  двери  детской  до
носится «Бу-бу-бу…». Выскакиваем 
испуганные и  видим,  что наш  сын 
сидит на стуле перед клеткой с по
пугаем и читает ему что-то захваты
вающее. Потом, правда, наши дети 
книги «глотали», их приходилось у 
них даже отнимать, чтобы глаза от
дохнули… 

Наши коллеги и друзья рассказы
вали, как по-разному приучали они 
своих детей к чтению. Элла Никола
евна Якубовская, например, когда об
наружила, что с чтением у детей про
блемы, подсунула им книги про Гарри 
Поттера. Они семь книг «проглотили», 
а дальше стали читать запоем. 

Массу интересного об окружаю
щем их животном  и  растительном 
мире наши дети узнавали во время 
совместных поездок с папой на дачу. 
Машины у нас тогда ещё не было, и 
на велосипед погружалась почти вся 
семья: старший сын – на багажнике, 

младший – на раме, папа – за рулём. 
Эти «экскурсии» в пути и ответы вы
росшего на природе папы на много
численные «А это что?» и «А поче
му?», как сегодня признаются наши 
взрослые сыновья, стали одними из 
самых ярких впечатлений детства.

Что же касается школьной жизни, 
то здесь, считаю, очень развивает и 
помогает ребятам определиться уча
стие в «олимпиадном движении». По 
крайней мере, на уровне школы наши 
дети принимали участие в олимпиа
дах по многим предметам: матема
тике, физике, химии, информатике, 
географии, русскому языку. Млад
ший сын уверял, что ему было про
сто интересно пробовать себя во всём. 
Эти олимпиады были и своеобразны
ми клубами по интересам, где увле
чённые ребята не только делились 
открытиями, но и приобретали на
стоящих друзей. А поездки на сборы 
перед областными и респу
бликанскими  состязани
ями школьных эрудитов 
были для детей первым 
опытом  «служебных 
командировок»  и  на
стоящим  праздником 
самостоятельной,  поч
ти  «взрослой»  жизни. 
Кроме того, 
на олимпи
адах  ребя
та  учились 
г р ам о т н о 
апеллиро
вать – убеж

дать, что твоя работа заслуживает бо
лее высокой оценки, и это в конечном 
итоге вырабатывало навыки отста
ивать свою точку зрения и успешно 
использовать эти навыки в будущей 
взрослой жизни. 

Наш  младший  сын  родился  в 
День музеев, и поход в музеи в этот 
день становился частью празднова
ния его дня рождения. 

Поощряли  мы  поиски  наших 
детей себя и в спорте, справедливо 
полагая, что если уж это не поможет 
выбрать дорогу в жизни, то закалит 
и укрепит здоровье обязательно. Как 
поступали? Просто брали сыновей за 
руку и приводили к тренеру. А давай
те попробуем…

В результате спортивных поисков 
доминирующими для наших ребят 
впоследствии стали настольный тен
нис и волейбол. Сыновья сегодня и на 
тренировки, и на соревнования по во
лейболу ходят с завидным постоян

ством. Для них это возможность 
поддержать хорошую физиче
скую форму и пообщаться с 
друзьями, завести полезные 
знакомства. А кое для кого – 
и перспектива доказать, что 
и здесь ты – лучший… 

На олимпиадах ребята учились грамотно 
апеллировать – убеждать, что твоя работа 
заслуживает более высокой оценки, и это в 
конечном итоге вырабатывало навыки отстаивать 
свою точку зрения и успешно использовать эти 
навыки  в будущей взрослой жизни.
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Наука – в помощь 

Завидую нынешним молодым 
мамам. Столько сейчас профес
сиональных психологов, тестов 

и тренингов! А пятнадцать лет назад, 
пытаясь определить способности сво
их детей, мы с мужем активно сомне
вались: правильной ли дорогой идём. 

Знакомая  похвасталась:  специ
алисты обнаружили у старшей дочери 
о-о-о-чень высокое IQ. Осторожно ин
тересуемся, всем ли доступны упомя
нутые специалисты, и через несколько 
дней получаем вожделенный телефон.

… Большая комната, очень похо
жая на игровую в детском саду. Низ
кие столики, на которых – листочки 
бумаги, ручки и цветные карандаши. 
Завидев такое большое количество 
народа,  специалисты,  вопреки  на
шим опасениям, радуются. Как оказа
лось, обычно ребёнка к ним приводит 
мама, а нашим собеседникам-психо
логам для проведения собственных 
исследований крайне важен взгляд 
на  ситуацию  в  семье  глазами  всех 
её членов. Поэтому поучаствовать в 
тестировании предлагают не только 
детям, но и нам с мужем. 

Ставим  галочки,  рисуем  геоме
трические  фигуры,  раскрашиваем 
картинки… После пяти часов «иссле
дования» нам выдаются распечатки 
результатов. В них совершенно нео
жиданно для себя обнаруживаем мас
су полезной для нас с мужем инфор
мации: особенности воспитательных 
воздействий нас на детей как родите
лей, причины возможных отклонений 
в семейном воспитании, особенности 
установления контактов-отношений с 
нашими детьми и многое другое. 

Но главное – это подтверждение 
наших собственных наблюдений. У 
детей оптимально сформирован инте
рес к физике, технике, программиро
ванию и математике. Именно в такой 
последовательности. У обоих. А ещё, 
по  оценкам  специалистов, –  очень 
высокий уровень развития общих или 
потенциальных способностей (тот са
мый пресловутый IQ) и выдающийся 
невербальный интеллект. Значит, мы 
на правильном пути. 

Спрашиваем совета у психологов: 
младший сын хотел бы поступать по
сле девятого класса в лицей БГУ. Но 
он очень домашний ребёнок. И на год 
моложе одноклассников. Не повре
дит ли это его развитию? Отвечая на 
наш вопрос, специалисты обращают
ся именно к сыну:

– И после одиннадцатого класса 
тебе всё равно придётся менять обста
новку, а в лицее ты приобретёшь но
вых друзей, близких по духу, физиков, 
с которыми вместе придёте учиться в 
БГУ и с которыми вместе легче будет 
адаптироваться уже в вузе.

Логично, и сына убеждает.

с благодарностью 
принимаем «подарки» 
судьбы

Совсем не случайно рассказ о 
поисках способностей наших 
детей  я  решила  завершить 

именно этим разделом. И если ро
дителей не выбирают, то истинным 
подарком судьбы мы с мужем счита
ем учителя. Талантливого, доброго, с 
любовью относящегося и к своей про
фессии, и к детям, способного разгля
деть в своих учениках искру божью и 
помочь ей не погаснуть в океане жиз
ненных трудностей. Именно так были 
раскрыты и по достоинству оценены 
таланты многих одарённых детей.

У  «подарков»  нашей  семейной 
судьбы одна фамилия. Это супруги 
Элла Николаевна и Александр Влади
мирович Якубовские. В те годы, когда 
наши дети учились в восьмой школе 
города Жодино,  Элла  Николаевна 
и Александр Владимирович препо
давали там физику. Хотя к «своим» 
преподавателям наши дети пришли 
разными путями.

Как мы уже рассказывали, в седь
мом классе младший сын из-за тяжё
лой  болезни  какое-то  время  учился 
дома и очень много читал. Возможно, 
если бы он, как и все мальчишки в его 
возрасте, гонял по вечерам с ребятами 
мяч во дворе, всё могло бы сложиться 
немного по-другому. Но работа с учите
лем один на один давала возможность 
достаточно застенчивому ребёнку полу
чать больше информации, а время, про
ведённое наедине с собой, позволяло 
ему больше размышлять на тему: что 
я есть и чего я хочу. 

Точные науки привлекали сына 
всегда. Но для Кости, который всег
да стремился узнать что-то новое об 
устройстве окружающего мира, ма
тематика всегда казалась несколько 
сухой  наукой,  наукой  цифр.  То  ли 
дело – физика. Однажды в школьной 
библиотеке сын обнаружил старую 
книгу В.И. Лукашика «Физическая 
олимпиада  в  6–7  классах  средней 
школы». И было там столько инте
ресных задач для любознательных! 
И таких близких к реальной жизни! 

Вот, например, одна из задач из 
этой книги.

«задача № 16.9. Закрытый бидон 
из железа частично заполнен кероси-
ном. Предложите один из способов, 
позволяющих, не пользуясь никаки-
ми измерительными приборами (и не 
открывая бидон), определить при-
мерный уровень керосина в бидоне».
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Сын после  того,  как  сам нашёл 
решение, провёл чисто жизненную 
параллель: когда достаёшь из холо
дильника  кастрюлю  с  супом,  даже 
не  поднимая  крышку,  по  границе 
между сухой поверхностью кастрю
ли и частью ее, покрытой капелька
ми воды, можно определить, сколько 
этого супа осталось. Так что именно 
эта занимательная книга и очень та
лантливый, увлечённый учитель фи
зики Элла Николаевна Якубовская и 
определили судьбу нашего младшего 
сына…

Много позже сама Элла Никола
евна вспоминала:

–  Костю  я  «увидела»,  когда  он 
подошёл ко мне с задачей. У Кости 
обязательное  условие – никому не 
мешать и со своими вопросами подхо
дить только после урока. Я вижу уро
вень задачи, а главное – то, что ребён
ку это интересно. И тогда я говорю: 
Костя, мы будем с тобой заниматься. 
У меня такой принцип: кто успева
ет решать, тот идёт дальше. Знаете, 
дети талантливые – они пытливые, 
им нравится работать, нравится ре
шать задачи. Если ничего не делать, 
талант можно закопать. Костя всег
да делал больше, чем ему задавали. 
«Вот эту задачку будешь решать?». 
«Да, буду». «И эту будешь?». «И эту 
буду. А какие книжки можно ещё по
читать по теме?» 

– Элла Николаевна, а вы можете 
нарисовать портрет «правильного», с 
вашей точки зрения, родителя?

– Хотелось бы начать от обрат
ного. Вот приходит ко мне родитель 
и сообщает: «У нас проблемы с фи
зикой». Я говорю: «Я в курсе». «И 
как решать будете?» – это он у меня 
спрашивает. Вот она, позиция: я его 

родил, а вы в ответе за всё остальное.
И наоборот, приходят родители 

способного мальчика и не спраши
вают, как их  сын и как его успехи. 
Они спрашивают: «Что мы должны 
сделать, какую литературу найти?» 
и «Верно ли будет, если мы сделаем 
так-то и так-то?». Они задают пра
вильные  вопросы.  Родители могут 
создать ребёнку условия, при кото
рых он сможет выбирать и чувство
вать себя комфортно. Именно тогда 
и приходит успех.

Мысленно  я  возвращаюсь  в  то 
время,  когда Элла Николаевна на
долго стала главным учителем для 
нашего сына. И были уроки и кон
трольные, дополнительные занятия 
и олимпиады.

В восьмом классе сын становится 
победителем городской олимпиады 
по физике.

В девятом классе – первое место 
на городской олимпиаде, второе ме
сто на областной и диплом III степе
ни – на республиканской. По итогам 
олимпиады «Абитуриент лицея БГУ» 
сын поступает в лицей.

В десятом классе – диплом II сте
пени на республиканской олимпиаде.

В одиннадцатом классе – диплом 
I степени на республиканской олим
пиаде и бронзовая медаль на Между
народной. В этом же году сын стано
вится победителем Международного 
конкурса поиска талантов, проводи
мого в рамках Международного года 
физики.

Два года Костя учился у Эллы Ни
колаевны не только предмету, но и 
преданности делу. В одном из своих 
интервью  после  победы  на  респу
бликанской олимпиаде сын скажет: 
«Сколько бы ни было в моей жизни 

достижений, я всегда буду помнить, 
как много сил Элла Николаевна вло
жила  в мою подготовку. Особенно 
помниться 31 декабря в 9-м классе, 
когда все готовились к встрече Но
вого года, а мы с ней – к областной 
олимпиаде по физике».

Чуть  позже  я  спросила  у  сына, 
каким, по его мнению, должен быть 
настоящий учитель.

– Если у ребёнка есть стремление, 
то до уровня городской олимпиады 
можно  дойти  самому.  А  дальше  – 
трудно, почти невозможно. Потому 
что, как минимум, нужно подобрать 
необходимую литературу,  а  она не 
всегда есть в школьной библиотеке. 
Элла Николаевна чаще всего давала 
нам не книги, а просто распечатки, 
такую  вот  подборку  самого  инте
ресного  из  разных  источников.  У 
хорошего учителя – своя школа: его 
набор знаний, его методы решения 
задач, его путь мышления, которые 
передаются ученикам. Всё остальное 
зависит от самого ученика: если он 
будет больше заниматься – достиг
нет больших успехов. В отличие от 
Интернета, который открываешь – 
и на тебя всё наваливается. С одной 
стороны, хорошо: много информа
ции,  но  с  другой  стороны –  такой 
огромный поток, что в нём трудно 
сориентироваться. И это прекрасно, 
когда в учителе всё собрано идеаль
но: заинтересованность, методики и 
подборка литературы. Как у нашей 
Эллы Николаевны. Но в ней – даже 
больше: увлечённость, умение рас
сказывать интересно и потрясающее 
чувство юмора. И ещё. К преподава
телю, прежде всего, должно быть ува
жение и даже восхищение им. И это 
тоже – наша Элла Николаевна.

…А сейчас мы снова вернёмся в прошлое и подытожим 
для нас, молодых – чуть больше 20 лет – родителей, всё, 
что было сказано выше о возможных путях открытия 
детских талантов (или просто способностей):

   скрытые  способности  у  детей можно  увидеть,  даже 
просто наблюдая за ними. А ещё лучше – предложить 
им попробовать себя в разных сферах деятельности и по
смотреть, на какую у них откликнется душа и что будет 
получаться лучше всего;

  если вы хотите видеть в своих детях продолжение себя, 
сначала убедитесь, что именно на этом участке «фронта» 
природа не решила отдохнуть, а главное – есть ли у ре
бёнка желание этим заниматься. А уж развить интерес к 
своему делу для истинных профессионалов – задача не
сложная;

  достижения науки в исследованиях человеческих воз
можностей вполне способны вам помочь. Правда, реша
ющее слово всё же – за самим ребёнком;

  главный человек, который сможет помочь вам открыть 
и раскрыть вашего ребёнка – это Учитель. Но непременно 
с большой буквы.

…Так что, дорогие родители, если вы обнаружили у сво
его ребёнка интерес к чему-то, не очень надейтесь на чудо, 
а ищите школу с нужным уклоном или «вашего» педагога. 
И не важно, что встрече с этим учителем будут предшество
вать две пересадки на городском транспорте, а у начальника 
вы с трудом получите добро на смещение рабочего графи
ка, чтобы отвозить ребёнка на занятия. Поверьте, оно того 
стоит. Но об этом – рассказ о следующем шаге, который мы 
назвали «Шаг третий: развиваем способности».
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В к у С  Ж И З Н И
Д О М

Лолита АНИСОВЕЦ

Наша ёлка
всегда в иголках

Главной задачей в канун 
новогодних праздников 

становится приобретение 
ёлки. Тем, кто давно отдал 

предпочтение искусственной, 
проще: только и нужно, что 

достать её из коробки да 
украсить. А вот любителям 

натуральных деревьев есть о 
чём задуматься: купить, как 

прежде, срубленную для нас в 
лесу, или приобрести зелёную 

красавицу в кадке?

Не нарушая обычаев

В большинстве  семей  вопрос, ставить ёлку или нет, не воз
никает.  Традиция  встречать 

Новый  год  с  пушистой  зелёной 
гостьей имеет древние корни. Раньше 
выбора не было: в преддверии Ново
го года все отправлялись на ёлочные 
базары, чтобы купить самое красивое 
деревце. Именно оно, заботливо уста
новленное в доме на самое почётное 
место и с любовью украшенное, дела
ет зимний праздник неповторимым и 
ярким! Но вскоре эти ёлочки оказы
ваются выброшенными из городских 
квартир.  Особенно  обидно  видеть 
главный атрибут праздника, ставший 
кому-то ненужным уже 1 января… 

В последние годы в качестве сим
вола новогоднего праздника нам ста
ли предлагать помимо искусственных 
ёлок и разные альтернативные вари
анты: различного рода дизайнерские 
работы  из  стекла,  веток, шишек  и 
даже войлока, фетра, а также живые 
растения. Ёлку, выращенную в кон
тейнере,  вы точно так же украсите 
для праздника, и она будет намного 
дольше, чем её срубленные сестрич
ки, радовать свежестью. К тому же не 
доставит хлопот с уборкой опадаю
щих иголок. А когда отшумит ново
годнее веселье, ёлочку можно выста
вить на балкон или лоджию, а в марте 
посадить в почву во дворе у дома или 
на даче. 
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Всегда в доме

Если  ёлка  в  кадке  пре
красно чувствует  себя  в 
квартире, а вам не хочет

ся расставаться с ней после Рож
дества,  попробуйте  и  дальше  вы
ращивать  её  как  обычное  комнатное 
растение. 

В самом конце зимы, пока дерево ещё спит, надо 
провести формирующую обрезку. Перед началом 
работы  внимательно  осмотрите  вашу  питомицу. 
Естественная форма кроны хвойных деревьев сама 
по себе гармонична, поэтому при обрезке придержи
вайтесь её. Цель обрезки – укорачивание излишне 
длинных и оголённых веток, что стимулирует вет
вление и образование более пышной кроны. Обре
зать ветки полагается сразу после сустава, от кото
рого далее пойдёт ветвление.

Не  обрезайте  слабые  или  больные  деревца. 
Укорачивайте только до зелёной хвои, а не до 
коричневых веток, потому что внутренняя 
одеревеневшая часть веток многих хвой
ных уже не даёт новых побегов.

Весной, когда у ёлки начнётся актив
ный рост, дерево надо подкормить ком
плексным удобрением.

Лето живая ёлочка в кадке с удоволь
ствием проведёт на балконе.

Ель или сосна? 

Пожалуй, этот вопрос не самый актуальный. Оба деревца наполнят 
дом свежим ярким ароматом леса, создадут атмосферу праздни
ка. Идеальны в горшке в качестве живой новогодней гостьи кар

ликовые породы ели и пихты. Также сегодня нам предлагают карлико
вые можжевельник, сосну, кипарис, тис (но он нежелателен в доме, где 
есть маленькие дети: растение ядовито!), тую и другие хвойные породы. 

А вот спросить у продавца, где выращено растение, которое вы со
бираетесь купить, надо обязательно. Часто их привозят из-за границы, 
а некоторые породы хвойных в нашем климате не растут. Высаженные 
после праздников в открытый грунт, эти деревца вряд ли приживут
ся. Поэтому стоит отдать предпочтение выращенным в отечественных 
питомниках.

Если хотите, чтобы ёлочка несколько лет росла на вашем балконе 
или на неотапливаемой террасе коттеджа, обязательно расспросите о 
том, как дерево переносит холод. Морозостойкость ёлки должна быть на 
1-2 зоны выше вашего региона (растения в контейнерах промерзают 
быстрее, чем в открытом грунте).

Обычно ели или сосны в кадках не отличаются высоким ро
стом, но зато они более гармоничны по форме, веточки распо
ложены вокруг ствола равномерно, и они более пушистые, 
иголки упругие, ароматные. Кроме того, у 
вас появится интересная возможность 
самостоятельно  подкорректировать 
крону  дерева  с  помощью подреза
ния  ветвей.  Такую  ёлочку  после 
праздников захочется оставить в 
квартире в качестве домашне
го растения, и вы сможете на
слаждаться её красотой весь 
год. 

«удочерённые» деревца

В последнее время в Голландии поя
вился и такой интересный опыт. На 
севере страны действует программа 

«Удочери  ёлку».  Посетителям 
ёлочных питомников пред
лагают  взять  в  аренду 
дерево в кадке, а после 
праздника вернуть его. 
Можно даже из года 
в год брать на Рож
дество одно и то же. 

П о к у п а т е л ь 
платит за ёлку (на 
цену  влияет  раз
мер), в среднем, это 
20-30 евро и ещё 
10 евро в качестве 
залога,  забирает 
её домой и берёт 
на себя обязатель
ство  заботиться  о 

гостье  –  поливать, 
не ставить близко к ба

тарее отопления, не срезать 
верхушку и т.д. После праздни

ков ёлку-путешественницу возвращают в 
питомник, где её вновь высаживают в зем
лю. Как правило, деревца привозят в хоро
шем состоянии. Но если кто-то небрежно 
ухаживал за своей питомицей, «шевелю
ра» ёлочки пожелтела и поредела, залог 
не возвращают. 

Если к следующему Новому году зна
комая ёлка слишком вытянулась или разо
нравилась по другим причинам, покупа
тель не обязан снова брать именно её, но 
большинство клиентов испытывают при
вязанность к своим деревцам, а некоторые 
даже придумывают им имена.
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Это интересно

Как вырастить
Семена

Если вам не в новинку и в радость выращивание комнатных растений, 
бросьте в землю семена ёлочки и терпеливо ждите всходов. Правда, 
дело это довольно долгое: придётся загодя найти шишку, полную со

зревших семян, «составить» или купить в магазине почву, подходящую для 
хвойных, а потом заботливо выращивать молодое растение.

Перво-наперво надо в студёную пору отправиться в лес, чтобы обзаве
стись посадочным материалом. Дело в том, что семена в шишках начинают 
созревать в ноябре и затем постепенно высыпаются на землю. К февралю 
найти полную шишку уже трудно, нужно успеть сделать это раньше.

После того, как семена достали из шишек, рекомендуется провести стра
тификацию, это улучшит всхожесть. Семена замачивают в ледяной воде 
(можно в обычную водопроводную добавить немного льда) на 2–3 дня для 
набухания, а потом выдерживают во влажном песке при нулевой темпера
туре. Эти мероприятия обеспечат максимальную всхожесть семян.

Сеять их надо неглубоко, максимум на 0,5 см от поверхности земли (в 
природе ведь семена ёлок никто не закапывает). Если есть возможность, то 
горшки нужно прикопать в землю на участке и оставить их там до весны. 
Сделать это необходимо, потому что ель всходит именно зимой и именно 
под снегом. Если такой возможности нет, то достаточно вынести контейнеры 
на балкон или поставить на прохладный подоконник. Правда, всхожесть в 
этом случае будет минимальной (хотя у семян ели она обычно высокая), а 
растению понадобится акклиматизация.

Саженцы

Гораздо проще найти в лесу аккуратную, хорошо развитую маленькую 
ёлочку и в подходящее время (не летом, а в дождливый августовский 
или сентябрьский день) выкопать её с комом земли. Только имейте 

в виду, что и саженцы декоративных форм, выращенные в питомнике, и 
выкопанные в лесу ёлочки боятся пересыхания корневой системы: она по
гибает на воздухе через 15 – 20 минут. Поэтому, перевозя ёлку из леса, 
обязательно защитите корни: заверните их во влажную ткань и поставьте 
саженец в ведро или ящик. При посадке в контейнер учтите: большинство 
елей не любит уплотнения почвы вокруг ствола. 

Если высаживаете ёлочку в почву на даче, помните, что она не переносит 
близости грунтовых вод, и не забудьте создать дренажный слой. Глубина 
посадочной ямы должна быть примерно 50 – 70 см. Корневую шейку не 
заглубляйте, оставьте на уровне земли. Почвенная смесь готовится так: 

дерновая и листовая земля, торф, песок в соотношении 2:2:1:1. Дре
наж делают из битого кирпича и песка, толщина слоя 15 – 20 см.

Сразу после посадки под растение вносят 100 – 150 г нитро
аммофоски. Позже дерево подкармливать не обязательно.

В жаркое сухое лето молодую ёлочку нужно поливать 
раз в неделю (1 ведро воды). Рыхлят почву неглубоко, на 
5 – 7 см. И обязательно присыпают слоем торфа в 5–6 см, 
причём после зимовки торф убирать не придётся, надо 
просто перемешать его с землёй. 

Декоративные ёлочки, пока они маленькие и ещё 
не доросли, чтобы украсить квартиру в дни новогодних 
праздников, лучше прикрывать на зиму лапником или 
крафт-бумагой от поздних осенних и ранних весенних 

заморозков, так как случается, что хвоя молодых саженцев 
страдает от мороза. А взрослые ели вполне морозостойки и 

защиты не требуют.

свою ёлку

Кстати

До сих пор, несмотря на штрафы, 
есть немало желающих срубить 
под Новый год ёлочку в город-

ском парке или, например, посаженную 
кем-то из жильцов во дворе много-
этажного дома. Причём часто отрезают 
верхушку у взрослого растения. Или бы-
вает, что дерево лишается макушки из-за 
непогоды: сильных порывов ветра и т.д. 
Ёлки после этого долго болеют, нередко 
погибают, лишившись макушки, так как 
именно на ней находится основная точка 
роста. А выжившие ели красотой, увы, 
не радуют. 

Можно попытаться спасти дерево, 
создав новую верхушку. Для этого надо 
аккуратно поднять (поставить верти-
кально) и связать вместе две ветки, 
ближайшие к месту среза или слома. 
Ветки пойдут в рост, сформируются две 
новые макушки. Постепенно крона вы-
ровняется, и дефект станет практически 
незаметным. 
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«Зелёные» советы

Перед тем, как купить живую ёлку, аккуратно выта
щите её из контейнера, чтобы осмотреть корневую 
систему. Как и само дерево, корни должны выгля

деть свежими, а грунт в горшке быть влажным.
Зимой хвойные находятся в стадии покоя. Прине

ся живую ёлку домой, поставьте её на несколько дней 
в более холодное, чем комната, помещение (на балкон, 
лоджию, террасу или в гараж) для акклиматизации. Если 
сразу внести лесную гостью в тёпло, дерево может начать 
расти, а потом, когда его снова вынесут на улицу, рискует 
подмёрзнуть.

Когда ёлка в праздничные дни переберётся в кварти
ру, можно (но не обязательно) пересадить её в больший 
по размеру, желательно тяжёлый горшок с хорошим грун
том. Он устойчив, вмещает значительное количество зем
ли, которая дольше останется влажной. Для такой цели 
отлично подойдет кашпо: простой контейнер помещается 
в декоративную ёмкость. Грунт для живой ёлки и других 
хвойных пород необходим кислый, на торфяной основе.

После посадки контейнер с ёлкой замочите целиком, 
например, в тазу, на несколько часов, чтобы земляной 
ком полностью промок. Затем слейте лишнюю воду через 
дренажные отверстия. И только потом поместите горшок 
с живой ёлкой в красивое кашпо. Если размер ёмкости по
зволяет, насыпьте слой гравия или дренажных гранул на 
дно и налейте воды, которая будет регулировать уровень 
влажности возле корневой системы.

Теперь можно установить новогоднюю красавицу на 
предназначенное для неё место в комнате. Главное – не 
ставить возле батареи или обогревателя. Не забывайте 
регулярно поливать и опрыскивать ёлку раз в два дня. 
Тогда она долго будет такой же свежей и зелёной, как в 
тот день, когда переехала в квартиру. А вот подкормки 
противопоказаны: дополнительное питание и тепло вы
зовут рост новых побегов, которые позже пострадают на 
морозе.

Не стоит перегружать небольшую ёлочку игрушками. 
Свежая, полная жизни, она красива сама по себе. Исполь
зуйте для украшения световые гирлянды слабой мощ
ности, чтобы не повредить деревце.

Украшаем дом
и растим
декораторов

В новогодние праздники ёлочек много не бывает! 
Они повсюду – дома, во дворе, на работе, в детском 

саду, магазинах, театрах, городских парках... Их укра-
шают, ими любуются, а главное – под ними ищут 

подарки! Дети готовы делать это бесконечно. 

Наша ёлочка из картона – отличный 
вариант для семейных игр и пер
вых самостоятельных дизайнер

ских экспериментов.

Что понадобится: картон зе
лёного цвета, цветная бумага, двух
сторонний скотч, ножницы. 

технология: из  одного  или 
нескольких листов картона комби
нируем-вырезаем ёлочку любого раз
мера, закрепляем с помощью двухсто
роннего скотча на ровную поверхность 
в квартире. 

Теперь  вырезаем  из  цветной  бумаги 
шары, звёздочки, делаем гирлянды и деко
рируем ими ёлочку, закрепляя украшения 
двухсторонним скотчем. 

Где разместить: лучше всего закре
пить ёлочку с помощью скотча на шкафу-
купе или холодильнике. 

Ёлочку украшали Тимур 
и Галина ЦЫГАНОК

Ёлочными 
игрушками могут 

стать цифры, буквы, 
фрукты или люби-

мые сказочные 
герои. 

Такую ёлоч-
ку можно также 

сделать из мягкого 
и безопасного фетра. 

Но в этом случае на об-
ратную сторону ёлочных 

игрушек нашиваются 
липучки. 

Для ёлочки на холодиль-
нике можно сделать 

украшения-магнитики, 
наклеив с обратной 

стороны ёлочных 
игрушек маг-

ниты. 
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Д Е Т И

В к у С  Ж И З Н И

Галина ЦЫГАНОк

Сейчас,  в  канун  Рождества  и 
Нового  года,  самое  время 
заняться изготовлением по

дарков, ведь так хочется поздравить, 
порадовать и  удивить дорогих нам 
людей. А длинные зимние вечера рас
полагают к творчеству и волшебству. 

Предлагаем вам простой и очень 
авторский способ создания милых дет
ских поздравительных открыток – ри
сование пальчиками, ладошками или 
даже ножками. Такое занятие по си
лам детям любого возраста, а возмож
ности детской фантазии безграничны!  

Вам понадобятся: пальчиковые краски  
губка  кисточки  бумага  ёмкость с 
водой для мытья рук  салфетка  фло-
мастеры (или гуашь) для оформления дета-
лей  ленты  бусинки  цветная бумага 
для декорирования открытки. 

технология: перед тем, как на
чать рисовать, кистью нанесите кра
ску на губку. В это пятно обмакивайте 
пальчики и ставьте отпечатки на бу
маге. Когда краска высохнет, дори
суйте детали, подпишите и украсьте 
открытку.  

Волшебныепятна
«Лучший подарок – это тот, который сделан своими руками!» – 

утверждает любимый сегодня детворой мультяшный герой Лунтик. 
И действительно, такие подарки особенно интересны, они хранят 

частицу тепла дарящего и потому приносят особенно много радости. 

Кстати 

Чу д е с н ы м 
п а м я т -

ным сувениром 
и отличным ав-

торским украшени-
ем станет ёлочный шар с отпечат-
ком детской ладошки! Не забудьте 
сделать подпись фломастером и 
храните персональную ёлочную 
игрушку много лет, чтобы пода-
рить потом внукам J.

Пальчиками можно на ри совать 
ёлочку, мордочки оленей, по-
дарочки, ёлочные игрушки, звёз-
дочки, снеговиков, пингвинов. 

Ладошка может 
превратиться в 
ёлочку, петуш-
ка, оленей, 
компанию 
снеговичков, 
зайчиков, в 
Деда Мороза.

Отпечаток ножки похож на санки 
Деда Мороза, колокольчики, 
снеговиков, мордочку оленя. 
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к у Х Н Я

В к у С  Ж И З Н И

Елизавета МЕЛИХОВА
Фото автора 

печём
праздничный

кекс!
Дух 

Рождества:

Мы хотим предложить вам при
готовить  рождественский 

кекс. Внутри он мягкий и воздуш
ный,  сверху  –  сладкая  хрустящая 

корочка,  а  в  каждом  кусочке  так 
здорово находить сюрпризы в виде 
цукатов и орешков. Вам очень по
нравится! 

 Мука пшеничная 
самоподнимающаяся – 250 г

 Масло сливочное – 250 г
 Яйца – 5 шт.
 Сахар – 250 г
 цукаты – 150 г
 Курага – 100 г
 Орехи (на ваш выбор) – 100 г
 Вишня (цукаты) – 60 г
 Ром – 50 мл
 цедра 1 лимона
 Специи: корица, гвоздика, 

мускатный орех, имбирь
 цукаты и орехи (для декора)

45

И н г р е д и е н т ы : П р и г о т о в л е н и е :

Нарежьте цукаты кубиками. 
Перемешайте вместе с сушё-

ной вишней, курагой и орехами. До-
бавьте ром. Оставьте смесь на пару 
часов. 

Здесь вам понадобится миксер. 
У меня – стационарный с металли-
ческой чашей, но можно использо-
вать и ручной. На средней скоро-
сти начинайте взбивать масло, 
постепенно добавляя в него сахар. 

Не переставая взбивать, по од-
ному введите все яйца (5 шт.), по-
сле каждого добавления взбивайте 
ещё минуту.

В отдельную миску просей-
те муку. Это нужно сделать для 
того, чтобы в тесте не образо-
валось комков. Добавьте специи и 
хорошенько перемешайте. 

Снизьте скорость миксера до 
минимальной и постепенно до-
бавляйте муку в масляно-яичную 
смесь. 

Цукаты с орехами и курагой не-
много обваляйте в муке для того, 
чтобы при выпекании кекса они 
не опустились вниз, а равномерно 
распределились по всему тесту. 
Аккуратно лопаточкой вмешайте 
их в готовую смесь. 

Форму для выпечки смажьте 
сливочным маслом и переложите 
туда тесто. Я брала форму диа-
метром 20 см. 

Выпекайте кекс в духовке при 
температуре 1500 примерно 
1–1,5 часа. Готовность проверьте 
деревянной шпажкой. Если шпаж-
ка сухая – кекс готов.
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Сладкий

Итальянские конфеты Torrone

В к у С  Ж И З Н И

Галина ЦЫГАНОк
Фото автора

Новый год

Вообще, torrone – это кондитерское изделие, 
обычно изготавливаемое из мёда, сахара, яично-
го белка и жареного миндаля или других орехов. 
Является традиционным рождественским лаком-

ством в Италии, Испании и Чехии, некоторые 
разновидности также распространены во Франции 

(под названием «нуга») и Латинской Америке.

В Италии каждая область готовит свой torrone: в Си
цилии – с кунжутом, в Абруццо – с шоколадом, в Не
аполе – с фруктами. Всё очень вкусно и заманчиво!

Ингредиенты: миндаль – 200 г, сахар – 200 г, вода – 
100 мл, яйца куриные – 3 шт., кокосовая стружка – 25 г.

Приготовление. Сначала подготовим миндальные 
орешки: их нужно очистить и подсушить. Для этого – в 
кипяток на 5 минут, а потом под холодный душ. Теперь 
шкурки легко отделятся от орешков. Подсушим миндаль 
в духовке, а затем измельчим в крошку в блендере. 

Переходим к карамели: в кастрюльку кладём сахар и 
заливаем водой. Варим до состояния «мягкого шарика», 
около 10 мин. Чтобы узнать, готова ли карамель, капаем в 
миску с водой каплю сиропа. Если через несколько секунд 
пальцами скатывается шарик – карамель готова. 

В готовую карамель засыпаем орехи и варим, поме
шивая деревянной ложкой, ещё 1-2 мин. 
Потом остужаем 10 мин.

Теперь в орехово-карамель
ную смесь добавляем яйца: по 
рецепту 3, но всё зависит от раз
мера яиц; главное, помнить, что 
вся смесь должна быть пропита
на  яйцом. Постоянно 
помешивая,  варим 
её до тех пор, пока не 
станет отставать от сте
нок и скатываться в шар. 

После того, как смесь остынет, начи
наем лепить влажными руками шарики. 
Остаётся обсыпка – кокосовая стружка. 
Её можно заменить и сахарной пудрой, 
и растопленным шоколадом – вобщем, 
чем душа пожелаетJ).

Приятного аппетита, или, как гово
рят в Италии, buon appetito!
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Вкусные звёздочки

Эскимо с секретом
Многие считают, что зима – совсем не подходящее время для эски-

мо. Но только не в нашем случае! Мы приготовим вкусное 
и полезное лакомство – бананово-шоколадно-ореховое. 

Сделать его несложно, а удовольствия будет много. 

Рождественские праздники раскрашивают все города мира яркими 
цветными огнями и наполняют воздух запахом хвои и… выпечки. Сегод-

ня мы с вами приготовим чудесное традиционное словацкое печенье, 
которое может стать отличным рождественским подарком для ваших 
близких.  Оно простое в приготовлении и очень вкусное, а потому 

готовить и пробовать его вместе с детьми – рекомендуется! 

Ингредиенты: масло сливоч-
ное– 140 г, мука пшеничная – 210 г, 
сахарная пудра – 70 г, желток яич-
ный – 1, варенье (любое) – 50 г. 

Приготовление.  Смешиваем 
муку, масло, сахарную пудру и жел
ток.  Готовое  тесто  заворачиваем  в 
плёнку и отправляем в холодильник 
(минимум на 1 час). 

Делим тесто на две части. Одну 
возвращаем в холодильник, другую – 
раскатываем на хорошо посыпанной 
мукой разделочной доске. Вырезаем 
формочками. У нас это рождествен
ские  звёздочки,  но  можно  брать  и 
другие формочки. 

Достаём из холодильника вторую 
часть теста, вырезаем такие же звёз
дочки, но в серединке делаем отверстие 
(например, маленьким стаканчиком). 

Подготовленные  звёз
дочки  выкладываем  на 
противень и выпекаем при 
170-180 градусов. Букваль
но 5-7 минут!

Когда печенье остынет, 
начинается волшебство! Зо
вём на помощь детей: будем 
печенье «собирать». Наклады
ваем  чайной  ложкой  варенье  на 
одно  печенье,  а  сверху  накрываем 
другим,  которое  с  отверстием.  Ва
ренье может быть любого цвета, так 
веселее и разнообразнее. Всё делаем 
аккуратно, сильно не нажимаем! Пе
ченье кладём в красивые металличе
ские коробки, там его можно хранить 
целый месяц. 

Сладкие  новогодние  подарочки 
готовы – наслаждайтесь и дарите ра
дость близким. 

Ингредиенты: бананы (зрелые и твёрдые) – 4 шт., шоколад (желатель-
но тёмный, чтобы цвет был насыщенным) – 200 г, масло растительное 
рафинированное – 2 ст.л., очищенный фундук (или любимые ваши орехи, 
кокосовая стружка и т.п.) – 1 стакан, палочки для мороженого – 8 шт.

Приготовление.  Для начала очищаем бананы и разрезаем их поперёк. 
В каждую половинку вставляем палочку для мороженого. Застилаем перга
ментом поднос, выкладываем бананы и – в морозилку на 15 мин. 

Шоколад ломаем на кусочки, растапливаем на водяной бане, добавляем 
растительное масло. Измельчаем орехи в крошку.

Теперь самое интересное: каждый банан обмакиваем в шоколад. Даём 
шоколаду застыть, обмакиваем ещё раз. А затем – в ореховую смесь! Гото
вое эскимо поместить на 30 мин. в морозильную камеру. Лакомство – и для 
взрослых, и для детей!
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Халодная пара года нязменна суправаджаецца 
павелічэннем колькасці прастудных захворванняў. 
Вось і ў гэтым годзе ўжо адзначаецца штотыд-
нёвы прырост хворых на вострыя рэспіратарныя 
інфекцыі на 8-10%. Пакуль яшчэ грып у нас не 
рэгістрыруецца, але, паводле прагнозаў, прыход яго 
варта чакаць у канцы студзеня – пачатку лютага.

Вядома ж, не захварэць у сезон актыўнасці 
вірусаў і мікробаў-узбуджальнікаў вос-
трых рэспіраторных інфекцый у шмат-
людным мегаполісе вельмі складана. 
Аднак мы спадзяёмся, што нашыя 
парады дапамогуць чытачам «Алесі» 
захаваць здароўе.

С М А к  Ж Ы Ц Ц Я
З Д А Р О ў Е

Як пазбегнуць
прастуды i iнфекцый

Марыя МАРОЗ

  Насіце адзенне адпаведна надвор’ю, 
пры  гэтым  не  варта  празмерна  за
хутвацца. Не  хадзіце  з  непакрытай 
галавой і без шаліка. Даказана, што, 
надзеўшы шапку і шалік, вы захаваеце 
да 15% уласнага цяпла.
  Абутак  не  павінен  быць  занадта 

лёгкім.  Беражыце  ногі  ад  перааха
ладжэння  і  вільгаці.  Калі  вы  ўсё ж 
перамерзлі, у вас мокрыя чаравікі і вы 
адчуваеце першыя прыкметы прасту
ды, то найперш трэба прапарыць ногі 
ў гарачай вадзе, лепш з гарчычным 
парашком (але толькі ў тым выпадку, 
калі няма тэмпературы). Затым насуха 
выцерці ногі ручніком і надзець шарс
цяныя шкарпэткі. Вельмі эфектыўна 
адначасова піць гарачую гарбату з ле
кавых траў або малако з мёдам.
  Пазбягайце  ў  перыяд  эпідэмій 

знаходжання  ў  месцах  значнай 
канцэнтрацыі людзей, а калі гэта не

магчыма, то перад выхадам з дому змаз
вайце насавыя хады супрацьвіруснымі 
сродкамі  («Актовир»,  «Нуклеавир», 
«Бутаминофен», аксалінавая мазь).
  Па  магчымасці,  халоднай  зімой 

забяспечце сабе эмацыянальны кам
форт:  спіце  дастатковую колькасць 
часу, у сонечныя дні абавязкова шпа
цыруйце на свежым паветры, глядзіце 
любімыя фільмы і слухайце прыем
ную музыку.
  Пазбягайце празмерных фізічных 

нагрузак.  Займайцеся  спортам, 
асабліва на свежым паветры, толькі 
тады, калі вы рабілі гэта раней. Калі 
ж не прызвычаіліся з лета да фізічных 
практыкаванняў, пачынаць рабіць іх 
у перыяд небяспечных інфекцый не 
варта – павелічэнне фізічнай нагрузкі 
арганізм можа ўспрыняць як стрэс.

  Абавязкова мыйце рукі з мылам цё
плай вадой, і чым часцей, тым лепш! 
Гэта  выдатны  спосаб  пазбегнуць 
заражэння  не  толькі  грыпам,  але  і 
норавірусамі, цыркуляцыя якіх так
сама ўзрастае ў халодную пару года.
  Даўно вядома, што тыя ці  іншыя 

расліны дапамагаюць у прафілактыцы 
хваробаў. Справа ў тым, што некато
рыя раслінныя рэчывы з’яўляюцца 
прыроднымі імунамадулятарамі. Спіс 
натуральных стымулятараў імунітэту 
даволі вялікі, вось толькі некаторыя 
з іх: часнок, імбір, брокалі, эхінацея, 
жэньшэнь, элеутаракок, алоэ.

  Штодзень у перыяд актывацыі ві ру-
сных інфекцый з’ядайце не менш як за 1/2 
грэйпфрута – гэта добрая пра філактыка 
захворванняў  горла.  У  грэйпфруце 
ўтрымліваюцца дубільныя рэчывы, якія 
ствараюць ахоўную плёнку на слі зістай 
абалонцы вашай глоткі і гартані.

Некалькі правілаў, якіх важна прытрымлівацца ў зімовы перыяд павышанай 
небяспекі прастудных захворванняў:
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Корань імбіру – сапраўды 
чароўны сродак ад прастуды: 
і сімптомы імгненна здымае, і 
дапамагае перамагчы вірусы. 

Рэцэптаў  цудадзейнага  гаюча
га напою з кораня імбіру існуе 

нямала.  Рэкамендуецца  піць  яго 
з  раніцы  перад  сняданкам  або  на 
працягу  дня,  аднак  найлепш  праз 
паўгадзіны  пасля  ежы.  Непажада
на  на  ноч,  таму што  імбір  валодае 
адмысловымі танізуючымі якасцямі – 
ён бадзёрыць мацней за каву!

1  р э ц э п т :  востры лекавы чай. Хутка 
і эфектыўна дапамагае пры болях у горле і моц-
ным кашлю. Для прыгатавання ўзяць чорны 
ці зялёны чай, імбір, пару струкоў кардамону, 
1-2 шт. гваздзікі. Спачатку заварваем толькі чай, 
працэджваем яго ў невяліую каструлю з ручкай 
і ставім на агонь. Дабаўляем кардамон, цёрты 
імбір, гваздзіку і варым каля 20 хвілін. Пад канец 
можна дабавіць для водару трохі соку лімона або 
апельсіна (свежавыціснутага). Далей чай здыма-
ем, астуджаем.

Піць яго трэба цёплым. Лічыцца, што такі 
імбірны чай дапамагае не толькі пры нязначным 
кашлі і прастудзе, але нават здымае сімптомы 
пры цяжкіх бранхітах і пнеўманіі.

2  р э ц э п т :  імбір, віно і чарнасліў. За-
варыць зялёны чай, пераліць яго ў каструлю і 
паставіць на слабы агонь. Дабавіць цёрты ко-
рань імбіра (каля 4 см), 5-7 шт. чарнаслівін і 250 г 
сухога чырвонага віна. Духмяную сумесь трэба 
гатаваць на слабым агні 25 хвілін, пасля чаго 
працадзіць і астудзіць. 

Прымаць рэкамендуецца ў разведзеным вы-
глядзе (проста дабаўце кіпеню ў суадносінах 1:1). 
Гэты рэцэпт хутка і мякка здымае ўсе непрыемныя 
сімптомы прастуды: праганяе насмарк і кашаль, 
галаўны і мышачны боль, танізуе і бадзёрыць.

3  р э ц э п т :  “хуткая дапамога”. Гэты 
рэцэпт імбірнага напою ад прастуды выдатна 
падыходзіць тым, хто вечна спяшаецца і кожны 
раз вырашае перанесці хваробу на нагах. Такім 
чынам, найперш раніцой нарэжце імбір тонкімі 
скрылікамі, пакладзіце ў вялікі кубак, дабаўце 
туды трохі лісткоў зялёнага чаю. Зверху пакладзіце 
3-4 кружочкі свежага лімона і заліце ўсё кіпенем. 

Цяпер вам можна бегчы збірацца на пра-
цу. 5-7 хвілін – і цудадзейны напой заварыўся. 
Некалькі цёплых глыткоў з раніцы – і вы на ўвесь 
дзень будзеце зараджаныя энергіяй і сагрэтыя 
цудоўным вітамінным напоем.

Спіс натуральных 
стымулятараў 
імунітэту даволі вялікі, 
вось толькі некаторыя з 
іх: часнок, імбір, брокалі, 
эхінацея, жэньшэнь, 
элеутаракок, алоэ.

 У перыяд інфекцый звярніце больш 
пільную  ўвагу  на  ароматэрапію. 
Многія расліныя эфіры валодаюць 
здольнасцю  знішчаць  бактэрыі  і 
вірусы,  яны  аказваюць  станоўчы 
ўплыў  на  нервова-псіхічны  стан 
чалавека,  зніжаюць трывожнасць, 
памяншаюць  дэпрэсіўную  сімпта-
матыку, паляпшаюць настрой і па
дымаюць жыццёвы  тонус.  Трады
цыйна для лячэбна-прафілактычнай 
араматызацыі памяшкання выкары-
стоўваюць аромалямпы. Некалькіх 
кропель эфірнага масла дабаўце ў 
ваду і ўдыхайце дабратворны пахі. 

Бактэрыцыдным эфект аказваюць 
водары кіпарысу, лаванды, лімона, 
хвоі, чабору, чайнага дрэва, шалфею, 
эўкаліпту, ядлоўцу.
  Вельмі  важна  ў  зімовы  час 

прытрымлівацца  разнастайнасці 
ў  харчаванні,  спажываць  больш 
гародніны, цытрусавых. І, вядома ж, 
не забывацца на полівітаміны. 
  Раніцай  і  ўвечары  ў  мэтах 

прафілактыкі палашчыце рот і гор
ла растворам настойкі календулы ці 
эўкаліпту (10-15 кропель на шклян
ку вады). Гэта абароніць слізістыя ад 
хваробатворных мікробаў.

І няхай Новы год 
і зіма прынясуць вам 
толькі станоўчыя 
эмоцыі!

Цудадзейныя напоі
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С М А к  Ж Ы Ц Ц Я
ГА С П А Д Ы Н Я

Кожны чалавек пастаянна нешта 
купляе: прадукты харчавання, 
адзенне,  упрыгажэнні  і  г.  д. 

Калі  пакупкі  носяць  рацыянальны 
характар, то ні пра якую залежнасць 
гаворка не ідзе. У тым выпадку, калі 
асноўная маса набытых тавараў аб
салютна не патрэбная, а часам нават 
уявіць цяжка, з якой мэтай яны былі 
набытыя, тады паўстае пытанне аб 
шопагалізме. Такі від залежнасці не 
менш небяспечны, чым алкагалізм, 
курэнне або захапленне азартнымі 
гульнямі.  Як  правіла,  да  яе  больш 
схільныя жанчыны.

«Пакупніцкая
хвароба»

У канцы мінулага 
стагоддзя з’явіўся 
такі від залежнасці, 
як шопагалізм. 
Людзі, схільныя да 
яго, не могуць кан-
траляваць сябе 
і здзяйсняюць неабду-
маныя пакупкі.

Аліна БЯЛОВА

Асноўныя прычыны 
развіцця шопагалізму

Гэта  залежнасць  здольная  да-
весці вас да галечы. Каб ад яе па-
збавіцца, неабходна высветліць 

прычыны яе ўзнікнення. 

Вось самыя 
распаўсюджаныя з іх:
 Заніжаная самаацэнка, рэгуляр
нае самабічаванне.

 Адсутнасць хобі, вялікая коль
касць вольнага часу.

 Псіхалагічныя траўмы ў дзяцін-
стве.

 Душэўная пустата з-за праблем 
у асабістым жыцці.

 Стрэс і дэпрэсія.
 Недахоп увагі з боку блізкіх.
 Рэкламныя акцыі, угаворы пра-
даў цоў.

Сучаснае грамадства даволі агрэсіўнае. 
Людзей ацэньваюць не па ўнутраных 
якасцях, а па іх вопратцы, мабільным 

тэлефоне, аўтамабілі. Чым больш ты можаш 
сабе дазволіць, тым вышэйшы твой сацыяльны 
статус. Шапаголікі маюць вялікую колькасць 
комплексаў. Яны лічаць, што адзіная магчы-
масць ад іх пазбавіцца – скупіць паўкрамы. Як 
толькі людзі, якія пакутуюць ад гэтай залежнасці, 
разбяруцца ў сваёй душы, жыццё набудзе новы 
сэнс і комплексы знікнуць самі сабой.
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  У час наведвання крамы 
ваш настрой рэзка паляп
шаецца, вы знаходзіцеся ў 
эйфарыі. Усе праблемы за
бываюцца, на першы план 
выходзяць новыя пакупкі.
  Вы  строіце  на  выхадныя 
планы, але забываеце пра 
іх, калі апынаецеся ў ганд
лёвым цэнтры. Тут вы мо
жаце  прабыць  больш  за 
некалькі гадзін.
  Калі  адбыліся  непры-
емнасці на працы,  сваркі 
з  блізкімі,  то,  каб  пераа
долець сваю дэпрэсію, вам 
абавязкова  трэба  набыць 
нейкую рэч.
 З сяброўкамі вы абмяр коў-
ваеце  толькі  свае  па купкі. 
Іншыя тэмы вас не цікавяць.

  У  краме  вы  прыгляда
ецеся  да  ўсіх  тавараў, 
цікавіцеся кожнай дэтал
лю. Шапаголік забывае пра 
тыя рэчы, якія яму трэба 
набыць у першую чаргу.
  Вы  любіце  наведваць 
гандлёвыя цэнтры проста 
так, не маючы канкрэтнай 
мэты.
  Дома  часта  ўзнікаюць 
скандалы праз тое, што вы 
купляеце шмат непатрэб
ных рэчаў.
  Калі  вы  не  можаце  за
няцца шопінгам, то дзень 
праходзіць для вас няўдала. 
Гэты факт прыводзіць да 
дэпрэсіі.

Шопагалізм можа мець сур’ёзныя наступствы для 
самога  чалавека  і  яго  сваякоў. Па-першае, з 
прычыны непрадбачаных фінансавых выдаткаў 

значна пагаршаецца матэрыяльнае становішча, з’яўляюцца 
даўгі. Многія шапаголікі жывуць ад зарплаты да зарплаты. 
У першыя дні яны трацяць асноўную частку грошай, а потым 
набіраюць даўгоў.

Па-другое, на гэтай глебе можа разбурыцца сям’я ці 
са псуюцца  адносіны  з  сябрамі. Калі  сукупны даход  сям’і 
невысокі, то, купляючы бескарысныя рэчы, вы пазбаўляеце 
сябе тых тавараў, якія сапраўды патрэбныя вашай сям’і.

Па-трэцяе, у чалавека развіваецца амаль што абсты
нентны сіндром, прасцей кажучы, «ломка». Гэты сімптом 
з’яўляецца тады, калі няма грошай на пакупкі або адсутнічае 
магчымасць наведаць гандлёвыя цэнтры. Шапаголік упадае ў 
зацяжную дэпрэсію, у яго ўзнікае пачуццё непаўнавартаснасці.

Як пазбавіцца ад шопагалізму?

Гэтую залежнасць, у першую чар
гу, трэба ўсвядоміць і прызнаць. 
Толькі ў такім выпадку ёсць шан

цы на пазбаўленне.
Самастойна справіцца з «пакуп-

ніцкай  хваробай»  даволі  складана. 
Лепш  звярнуцца  па  дапамогу  да 
спе цыяліста. Прызначаная  тэрапія 
павінна ісці ў комплексе з наступнымі 
дзеяннямі:
  Не  забывайцеся  пра  тое,  што 

бяздумная трата грошай пазбаўляе вас 
пакупкі сапраўды неабходных рэчаў, 
у якіх маеце патрэбу вы і ваша сям’я.
  Усвядомце  той факт, што шо-

пінг – гэта толькі  ілюзорны сродак 
вырашэння душэўных праблем.

 Калі ў вас узніклі цяжкасці, то не 
вырашайце іх з дапамогай непатрэб
ных пакупак. Лепш схадзіце ў госці, 
наведайце кінатэатр. Знайдзіце сабе 
які-небудзь карысны занятак, хобі.
 Паспрабуйце наладзіць адно сіны 

з блізкімі. Пагаварыце з імі па душах.
  Для  павышэння  самаацэнкі 

выкарыстоўвайце ўсе магчымыя спо-
сабы. Не згаджайцеся з не спра вядлівай 
крытыкай у бок вашай персоны.
  Усвядомце адказнасць  за  свае 

дзеянні і пакупкі.
 Стаўцеся да рэкламы крытыч

на.  Старайцеся  не  чытаць  глянца
выя  часопісы,  насычаныя  рознымі 
рэкламнымі акцыямі і спакусамі.

  Перад  наведваннем  крамы 
складзіце спіс тавараў, якія неабходна 
набыць. Не выходзьце за межы гэтага 
пераліку.
  Расплануйце  свой  выхадны 

дзень так, каб у вас не засталося часу 
на сумныя думкі і бяздзейнасць.
  Не  афармляйце  крэдытныя 

карткі. У краму не бярыце вялікую 
суму грошай.
 Навучыцеся сябе любіць, зма

гайцеся  са  сваімі  комплексамі. На
прыклад, як у старым савецкім кіно, 
кажыце сабе: «Я самая абаяльная  і 
прывабная!». Як толькі вы ў гэта па
верыце, шкодная залежнасць хутка 
знікне. 

Прыкметы «пакупніцкай хваробы»
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В к у С  Ж И З Н И
Р Е Ц Е П Т Ы

ксения кРАСОТА
Фото предоставлено

Профессиональной академией 
бариста.

Начнём
Рецептами авторских 
кофейных напитков для 
домашнего приготовле-
ния с читателями «Але-
си» сегодня делится 
кофе-тренер Профес-
сиональной академии 
бариста Яна Савченко 
(Минск).

Это такое приятное начало но-
вого дня – первого в наступив-
шем году! Ведь именно 1 января 
вам захочется взбодриться 
после зажигательной ночи! 
Используйте для приготовле-
ния неизмельчённые специи, 
фильтрованную воду и зерновой 
кофе. Для более интенсивного 
вкуса добавьте специи до при-
готовления, а для получения 
лёгкого оттенка специи нужно 
высыпать в чашку и залить 
готовым кофе.  

Рецепт №1:
на 1 порцию:
 кофе – 10 г
 корень имбиря – 5 г
 гвоздика – 2 головки
 душистый перец – 1 горошина
 корица – 1 палочка
 сахар – 5 г
 вода – 100 мл

Варить в турке. Перед приготов-
лением смолоть кофейные зер-

на на самый тонкий помол. Имбирь 
порезать дольками, палочку кори-
цы разломать или измельчить (по 

вкусу). Все ингредиенты положить 
в турку и залить водой. Пропорции 
кофейного порошка и воды варьи-
ровать по вкусу. На медленном огне 
довести до кипения.

с чашечки кофе
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на 2 порции:
  кофе – 20 г
  апельсин – 40 г
  корица – 1 палочка
  гвоздика – 5 головок
  мёд – 100 г
  мускатный орех – 5 г
  вода – 300 мл

Заваривать во френч-прессе. Зёрна смолоть на грубый помол. Апельсин 
порезать кубиками. Натереть мускатный орех. Разломать палочку кори

цы. Все ингредиенты положить во френч-пресс и залить некипящей водой 
90-95 градусов, размешать и накрыть крышкой. Через 4-5 минут медленно 
опустить поршень.

Рецепт №2:

Заваривать во френч-прессе. Зёр
на смолоть на грубый помол. Ко

фейный порошок, ванильный сахар 
и корицу поместить во френч-пресс, 
залить некипящей водой 90-95 гра
дусов, размешать и накрыть крыш
кой. Через 4-5 минут медленно опу
стить поршень. 

Перелить  кофе  в  чашки, помыть 
френч-пресс и залить в него горячее мо
локо. Погрузить поршень в молоко при
мерно на 1 см, быстрыми движениями 
вспенить и выложить сверху на кофе. 

В качестве украшения можно ис
пользовать апельсиновую цедру или 
тёртый шоколад.

Рецепт №3:
на 2 порции:
  кофе – 20 г
  корица – 1 палочка
  ванильный сахар – 20 г
  молоко – 100 мл
  вода – 300 мл

Новогодние и рождественские 
праздники наполнены особой 
атмосферой ожидания чудес. 
Подарки и сувениры родным и 

любимым людям – непременный 
атрибут этих волшебных дней.

Выставка-ярмарка «Кава-Какава» пригла-
шает всех любителей авторских дизай-

нерских изделий 24-25 декабря в гостиницу 
«Президент-Отель». Здесь в атмосфере празд-
ничного настроения каждый из вас найдет 
особенный подарок, оригинальное изделие, 
сделанное вручную и с душой. 
Более 150 дизайнеров и творческих ма-
стеров Беларуси подготовили свои рабо-
ты для праздничной ярмарки-продажи.

На выставке «Кава-Какава» будет пред-
ставлен широкий ассортимент дизайнерской 
одежды, аксессуаров, мебели, сувениров, 
предметов для интерьера, авторских игрушек 
ручной работы и многое другое. В канун самых 
радостных праздников первый этаж  гостини-
цы «Президент-Отель» на два дня превратится 
в дизайнерский бутик-базар. Здесь можно бу-
дет также стать участником мастер-классов и 
творческих семинаров, получить советы про-
фессиональных дизайнеров.

Советуем прийти всей семьёй или в ком-
пании друзей – готовится много сюрпризов!  
Вы отлично проведёте время: фотозоны, пока-
зы мод, концерты и развлечения непременно 
увлекут вас. Вход на выставку бесплатный. 

Один из важных условий для 
вкусного кофе – материал чаш-
ки. Считается, что лучший 
вариант — чашка из фарфора. 
При этом чем толще стен-
ки чашки, тем лучше, по-
скольку толстостенная 
посуда медленнее от-
даёт температуру 
напитка.
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С М А к  Ж Ы Ц Ц Я
С А ЛО Н  П Р Ы ГА ЖО С Ц і

Гульня
каляровых адценняў

Хрысціна ХіЛькО

Фарбавыя пераходы

Адна з асноўных адметнасцяў на
ступнага году – фарбавыя пера

ходы. Вельмі стыльна і выйгрышна 
будуць выглядаць цёмныя адценні 
пры  каранях  валасоў,  якія  пера
ходзяць  ў  светлыя  пералівы  на 
кончыках. Галоўнае – пада
браць каляровую гамму ў 
адным тоне, каб пазбег
нуць рэзкіх, агрэсіўных 
кантрастаў.

пясочныя, карамельныя, залацістыя 
колеры. Аднак у наступным годзе су-
светна вядомыя модныя дамы прапа
нуюць паспрабаваць больш смелыя 
і  крэатыўныя  ідэі.  Упэўнены,  што 
моладзі гэта спадабаецца! Актуальны 
трэнд – эфектнае спалучэнне фарбаў 
розных  адценняў.  Але  спалучэнне 
далікатнае, прыглушаных колераў. 
Сярод  модных  заўтра  адценняў  – 
ліловы, ружовы,  ізумрудны. Выбар 
за вамі. Эсперыментуйце!
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Не забывай-
цеся, што пафарба-

ваныя валасы, асабліва 
зімой, маюць патрэбу ў 
якасным сілкаванні і да-

датковых сродках догля-
ду: масках, бальзамах і 

кандыцыянерах. 

Сёння вядомы майстар-
цырульнік алег Навінскі 
дапаможа чытачам «Алесі» 
разабрацца ў модных 

тэндэнцыях прычосак 
надыходзячага 2017 года. 

Пераход павінен быць мяккім, ла
годным. Тэх нічна гэта зрабіць вельмі 
складана, у салоне вам прыйдзецца 
затрымацца не на адну  гадзіну,  бо 
працаваць з кожнай вашай пасмач
кай майстар будзе паасобку. Толькі 
такім  чынам  атрымаецца  “эфект 

паціны” – як бы натуральнага 
фарбавага пераўтварэння. 

Ужо  некалькі  сезо-
наў запар на піку па пу-
лярнасці  трымаюцца 
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святочныя парады

Сімвал надыходзячага году – яркая наравістая птушка Во
гнены Певень. Яму, без сумневу, спадабаецца, калі ў на

вагоднюю ноч вы дазволіце сабе крыху больш крэатыўнасці 
і дзёрзкасці ў вобразе. Гэта датычыцца і прычоскі: смела 
ўпрыгожвайце  валасы  заколкамі,  дыядэмамі ці  нават 
фарбуйце іх каляровымі гелямі. Падключайце фантазію 
і эксперыментуйце! 

Калі вы не змаглі запісацца ў салон – не бяда. Жан
чынам з доўгімі валасамі я параю заплесці на ноч тры-
чатыры коскі (валасы павінны быць вільготнымі). А по
тым раза браць іх, аформіць пучок, стварыўшы пры гэтым 
на галаве “творчы беспарадак”. Лёгкія свабодныя завітушкі – гэта 
якраз тое, што вам трэба!

Жанчынам з кароткімі валасамі найперш варта 
надаць святочнай навагодняй прычосцы больш 
аб’ёму, для гэтага выкарыстоўвайце сучасныя 
стайлінгавыя сродкі: лакі, мусы, гелі, пенкі 
ці ласьёны. З  іх дапамогай вы самастойна 
зможаце стварыць модныя сёння “неахай
ныя ўкладкі”. 

А галоўнае – жадаю ўсім 
добрага святочнага настрою 
і шчаслівага Новага года!

Практычнасць 
і прастата 

Не  губляюць актуаль-
насц і   варыянты 

стры жак,  якія  выдатна 
ўкладваюцца без прымя
нення  лаку,  мусу  альбо 
гелю для фіксацыі. Памя
таеце  гэта  правіла:  “Чым 

прасцей – тым лепш”? Па сён
ня сярод модных трэндэнцый за

стаюцца стрыжкі карэ і класічны боб.
Калі ў вас доўгія валасы, то яны 

павінны быць дагледжанымі. Не вар
та імкнуцца захаваць кожны санты
метар пасечаных, тонкіх кончыкаў. 
Модныя прычоскі-2017 – гэта тыя, 
што ствараюць  ілюзію лёгкай няд-
байнасці,  рамантычнасці,  калі  як 
бы  нечакана  выбілася  пасмачка, 
завіты локан спускаецца ля скроні… 
Тэндэнцыя выпростваць, шчыльна 
ўкладваць валасы пакуль адыйшла 
ў мінулае.

На хвалі папулярнасці ў 2017 го-
дзе  будуць  і  грыўкі.  Вы  можаце 
выбіраць  самыя  розныя  іх  зрэзы  і 
формы. Галоўнае – знайсці той вары
янт, які падкрэсліць перавагі вашага 
твару  і  схавае яго недахопы,  будзе 
выйгрышна  дапаўняць  асноўную 
даўжыню валасоў.

У Новы год смела ўпрыгожвайце 
валасы яркімі заколкамі, дыядэмамі 
ці нават фарбуйце іх каляровымі 
гелямі. Падключайце фантазію 
і эксперыментуйце! Вогненнаму 
Пеўню гэта спадабаецца.

Iснуе шмат прафесійных 
хітрыкаў і тэхнік, якія даз-

валяюць змяніць колер вашых 
валасоў максімум на месяц. 
таму не хвалюйцеся, калі экс-
перымент не задасца, – не-
пажаданае адценне магчыма 
хутка змыць вадой.
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Как известно, мода непредсказуема и зачастую делает необъяснимые 
зигзаги. Но тем она и вызывает наш восторг! Сегодня многие топо-

вые дизайнеры то и дело привносят в свои коллекции одежды детали, 
которые характерны для начала или середины прошлого, ХХ столе-
тия. Также и парикмахеры сейчас делают акценты на стиль ретро, 

особенно если речь идёт не о повседневном, а праздничном образе. 

В к у С  Ж И З Н И
С Т И Л ь

ксения кРАСОТА

Выбираем
причёски

ретро 
Наш консультант – стилист, по-

бедительница чемпионатов 
Европы и мира по парикмахер-
скому искусству, тренер и судья 
международного класса, дирек-

тор салона «Театр причёсок» 
анастасия Яткова. 

В нашем «Театре причёсок» мы стараемся  создавать  модные 
стилизованные причёски, но с 

современной интерпретацией. Сейчас 
это очень актуально! 

Причёски в стиле 
ретро можно делать 
буквально на любое 
мероприятие, будь 
то торжественный 
семейный ужин 
или корпоратив на 
Новый год, дружеская 
вечеринка или юбилей. 
И, конечно же, на 
свадьбу. 
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Возьмём, к примеру, стиль пин-ап 1950-х: это игривый, 
сексуальный образ задорной девчонки, которая в то 
же время очень элегантная и ни в коем случае не 

вызывающая. Это летящие лёгкие наряды, много ярких 
украшений, всё пёстрое и красочное. А главное – много 
улыбок и хорошего настроения! И соответственно этому 
образу создаём причёску. 

Сегодня  стиль  ретро  ассоци
ируется  у  нас  с  нежностью, 
женственностью,  чувством 

прекрасного, и этим вполне объясня
ется всё возрастающая наша 

любовь к винтажным при
чёскам. Поэтому вполне 
уже можно  говорить 
не о том, что некото
рые модные тенден
ции возвращаются, 
а  что  стиль  ретро 
постепенно превра
щается в классику. 

Эти причёски в стиле пин-ап выполнила мастер Светлана Шундрик. Мягкие струящиеся 
волны волос в стиле голливудских актрис делают образ ярким и запоминающимся, на 
любом празднике вы – королева бала! Такая причёска сочетает в себе непринуждённость 
и изысканную красоту. 

А вот причёска с акцентами 1930-х годов, её выполнила мастер Светлана Шнек. Уверен-
ная в своей неотразимости красавица, блестящие, красивые волосы, акцентная напускная 
чёлка – на такую девушку нельзя не обернуться, просто пройти мимо! 

Поздравляю 
всех читателей 

«АЛЕ СИ » с Новым 
годом! Желаю 
быть счастливыми и 
позитивными, верить 
в хорошее и мечтать, 
придумывать цели и 
настойчиво идти к ним! 
Конечно, придётся 
приложить определённые 
усилия, но не сомневайтесь: 
всё у вас получится! 
Улыбайтесь и цените 
каждый день своей жизни! 
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В к у С  Ж И З Н И
С Т И Л ь

В моде – цвет
«акульей
кожи»

Ведущие специалисты по нейл-
дизайну  сёстры  Екатерина  и 
Вера Мирошниченко сегодня за

дают тон не только в России, Беларуси 
и Украине, но и в странах Европы. Они 
создали авторскую косметику, которую 
используют самые модные и дорогие 
салоны. Их технологии и материалы 
применяют в своей работе также и ма
стера ведущего минского салона «Театр 
причёсок» Анастасии Ятковой. 

Школа ногтевого дизайна Миро
шниченко разработала много вариан
тов маникюра для Нового года:

 Заснеженные еловые ветви;
 Гроздья рябины;
 Игрушки и гирлянды;
 Снеговики, мишки, пингвины;
 Снежинки и зимние узоры.
Работы  выполняются  в  автор

ской технике, с элементами художе
ственной росписи, использованием 
Fashion-фактуры,с  инкруста
цией  стразами,  декориро
ванием объёмными эле
ментами  при  помощи 
геля «Жидкие камни» и 
бархатным песком E.Mi.

Зимой  2016-2017  актуальны 
спокойные,  пастельные 
тона:  бледный  грязно-

розовый,  холодный  или  тё
плый горчичный, серый – цвет 
«акульей кожи». Своим цветам 
сёстры Мирошниченко приду
мывают интересные названия: 
«Пыльный бобёр», «Пыльный 
крот», «Кожа акулы». Кстати, се
годня эти цвета используют при про
изводстве сумочек такие бренды, как 
Dolce & Gabbana, Dior, Prada. 

В качестве декора в тренде 
зимы различная фурнитура – 

от наклеек-слайдеров до 
ремешков, замочков, 
молний.  Особенно 
стильно  смотрится 
замочек с ключиками! 

Набирает  обороты 
маникюр New York – когда 
дизайн  ногтей  на  боль

шом пальце и мизинце 
идентичен.  Кстати,  акту

ально сейчас дизайн на ног
те делать не полностью, а на 
1/2  или  1/3  части  ногтевой 
пластинки.  Линию  границы 
можно  украсить  объёмными 
элементами, стразами и т.д. 

Сезонная переменчивость в природе влияет и на выбор оттенков в нашей 
одежде, и на цвета аксессуаров, и даже на цвет нашего маникюра. И это за-
мечательно, ведь так интересно экспериментировать. Например, готовы ли 

вы этой зимой украсить свои ногти «кожей акулы» или «пыльным бобром»? 

ксения кРАСОТА
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Ж А Н Ч Ы Н Ы - Л Е Г Е Н Д Ы

саламея
Русецкiх

Саламея  Рэгіна  Русецкая 
(па  мужу  мела  прозвішча 
Гальпірава, потым Пільшты-

нава) стала першай у Рэчы Паспалітай 
практыкуючай жанчынай-лекарам. 
У  ліку  яе  вядомых  пацыентаў  бы-
лі  наследнік  венгерскага  трона  і 
аўстры йскі імператар. Яе аднолька
ва  ветліва  прымалі  пры двары ру
скай імператрыцы Ганны Іаанаўны 
і  турэцкага  султана Мустафы.  Яна 
кантактавала з князямі Радзівіламі, 
Патоцкімі, Сангушкамі, і да яе парад 
тут  таксама прыслухоўваліся. Дад
зеныя ёй ад прыроды жывы розум, 
кемлівасць, вынаходлівасць, а такса
ма дыпламатычнасць і разважлівасць 
дазвалялі  ўступаць  у  размову  з 
самымі знатнымі саноўнікамі..

Акрамя таго, Саламея Русецкая – 
добры літаратар і першая на ша жанчы
на-мемуарыстка. Яе дзён нік «Авантуры 
майго жыцця» з’яўляецца надзвычай 
цікавым узорам эпісталярнага жанру. 
Нягледзячы на   тое, што мемуары на
званыя «Авантуры ...», з сапраўднымі 
авантурыстамі  таго часу  ў  іх  аўтаркі 
няма нічога агульнага. Гэтая жанчына, 
якая не мела ні саліднага капіталу, ні 

У мінулыя часы жанчыне складана было праявіць 
свае таленты і неардынарнасць сваёй асобы, 

асабліва калі яна не належала да высокага саслоўя. 
Аднак Саламея Русецкая, простая збяднелая 

шляхцянка з-пад Навагрудка, здолела насуперак 
традыцыйнаму ўкладу і шматлікім абмежаванням 
самастойна авалодаць складанай прафесіяй лека-
ра, у тым ліку афтальмалогіяй, дабіцца прызнання 
“ўладароў свету” і пакінуць аб сабе след у гісторыі.

дваранскіх прывілеяў, а зарабляла сабе 
на   жыццё ўласнай працай, змагла па
бываць у многіх краінах Еўропы і Азіі, 
сустрэцца з самымі знатнымі асобамі 
свайго часу, і паўсюль ёй выказвалі пава
гу за яе прафесіяналізм і талент лекара. 
«Доктар медыцыны і акулістыкі», як яна 
сябе называла, яна першай са славянак 
сістэматызавала веды ў галіне народ
най медыцыны і фармакалогіі, гігіены 
і фізічнай культуры чалавека. Выкла
даючы на паперы свае метады лячэння 
розных хвароб, Саламея рабіла акцэнт 
на важнасць асабістай гігіены і падтры

мання годнага фізічнага стану кожным, 
адпаведна узросту. Дарэчы, нататкі з ме
дыцынскай практыкі Саламеі Русецкай 
пазней выкарыстала ў сваёй навуковай 
працы «Histoire des femmes médecins» 
Мялання Ліпіньскі, якая атрымала за 
яе прэмію Віктара Гюго.

Арыгінал рукапісу захоўваецца ў 
бібліятэцы Чартарыйскіх у горадзе Пула-
вы. На самай справе ўспаміны Саламеі 
маюць па-барочнаму доўгую і квяцістую 
назву: “Пададзенае свету рэха заняткаў, 
падарожжа і жыцця майго авантураў на 
чэсць і хвалу Пану Богу, у Святой Тройцы 
Адзінаму, і самой святой Маці Хрыста, 
Пана майго, і ўсім святым”. Яны напісаныя 
на польскай мове, але сустракаецца мно-
ства беларусізмаў.

з роду



60  

Саламея нарадзілася ў 1718 го

дзе  на Навагрудчыне  ў  сям’і 
збяднелага  шляхціча  Яфіма 

Русецкага. Магчыма, незайздроснае 
матэрыяльнае  становішча  паспры
яла таму, што ў дзяўчынкі з мален
ства праяўляўся моцны, незалежны 
характар, яна заўсёды  імкнулася да 
самастойнасці, і нават захапленне яе 
было зусім не жаночым – стральба з 
мушкета! 

У 1731 годзе 14-гадовую Саламею 
аддалі замуж у далёкі свет за лекара-
акуліста, немца Якуба Гальпіра  (па
водле  некаторых  сведчанняў,  Якуб 
дапамог вярнуць зрок Яфіму Русецка
му). Гальпір быў значна старэйшы за 
сваю нявесту, але чалавек адукаваны 
і  заможны.  Маладажоны  адразу  ж 
накіраваліся ў Стамбул, куды Гальпір 
быў  запрошаны  для  медыцынскай 
практыкі. Вось як піша пра гэта Са
ламея ў сваіх мемуарах: «У маладым 
вяку выдалі мяне мае бацькі замуж з 
Літвы, ваяводства Наваградскага, за 
лекара Якуба Гальпіра, з якім я ў гэтым 
жа годзе паехала ў Стамбул, і адразу 
мы былі прынятыя ў годных людзей, 
таму што ён быў вельмі добры доктар, 
і Госпадзь Бог нас блаславіў, і да нас 
павярнулася фартуна ... ».

Саламея  заўсёды  з  павагай 
успамінае пра свайго першага мужа. 
Яна адразу ж праявіла зацікаўленасць 
да  яго  працы,  бо  бачыла, што  гэта 
прыносіць  людзям  відавочную  ка
рысць,  і таму з радасцю дапамагала 
Гальпіру. Найперш на яе лёг клопат аб 
падтрыманні чысціні і стэрыльнасці. 
Гэты  пачатковы  вопыт  упэўніў  яе 
ў  важнасці  гігіены  для  поспеху  ў 
лячэнні. Жанчына адрознівалася жы
вым розумам, назіральнасцю і добрай 
памяццю, даволі хутка яна пераняла 

ад мужа метады  аказання  дапамогі 
пры захворваннях вачэй. З асновамі 
агульнай  урачэбнай  практыкі  яе 
пазнаёміў   сябра  Гальпіра,  лекар  з 
Персіі. Праз некаторы час Саламея 
набралася  столькі  ведаў  і  вопыту, 
што атрымала ў Стамбуле афіцыйны 
дазвол на самастойную медыцынскую 
дзейнасць. 

Па мусульманскіх  звычаях муж
чына,  нават  лекар,  не  меў  права 
наведваць  гарэм,  а  прававерныя 
мусульманкі  не  мелі  права  лячыць 
мужчын. Хрысціянка ж Саламея маг
ла  практыкаваць  і  сярод  мужчын, 
і  сярод  жанчын,  і  гэта  спрыяла  яе 
папулярнасці. «Я таму карысталася 
поспехам у людзей, што па-чалавечы 
абыходзілася з імі і вельмі імкнулася, 
каб глыбей авалодаць сваім майстэр
ствам, і стала шмат людзей лячыцца 
ў мяне ...»

У 1735  годзе Якуб  Гальпір  накі-роўваецца  да  новага  месца 
службы ў Боснію. Саламею на 

нейкі час затрымалі ўрачэбныя спра
вы ў Стамбуле, да мужа з маленькай 
дачкой на руках яна змагла выехаць 
толькі  праз  некалькі  месяцаў.  На 
падарожныя абозы часцяком рабілі 
налёты рабаўнікі, таму Саламея вы
рашыла  пераапрануцца  ў  мужчын
скае  адзенне  і  захапіць  з  сабой  за
раджаныя пісталеты. Засцярогі былі 
не  лішнімі,  аднак  банда  аказалася 
досыць  вялікай,  і  караван  захапілі. 
Большасць  падарожнікаў  перабілі, 
але  вядомую  лекарку  са  Стамбула 
апазналі. Атаман банды запатрабаваў 
вылечыць яго цяжка хворую сваячку, 
і калі лячэнне закончылася поспехам, 
то адпусціў Саламею з падзякай.

Мужа свайго Саламея так больш 
ніколі  не  пабачыла:  Якуб  Гальпір 

памёр  у  Босніі.  Тым  часам  пачала
ся аўстра-турэцкая вайна, паўднёвая 
Еўропа  ператварылася  ў  арэну  бая
вых дзеянняў. Саламея знайшла сабе 
прытулак у гарэме турэцкага пашы ў 
Сафіі, дзе зноў жа займалася лячэн
нем. Тут ёй у дапамогу быў прызна
чаны палонны ўрач-італьянец. Дзя
куючы  яму  Русецкая  пазнаёмілася 
з  навуковымі  апісаннямі  розных 
хвароб  і  ўласцівасцяў лекавых траў, 
асновамі  фармакалогіі  і  правіламі 
выпіскі  рэцэптаў  на  латыні.  Цяпер 
яна  магла  сама  выпісваць  рэцэп
ты.  Больш  таго,  італьянец  падарыў 
некалькі  медыцынскіх  даведнікаў! 
Потым Саламея сама набывала кнігі 
па медыцыне і фармакалогіі, што да
памагала ёй пастаянна ўдасканальваць 
свае  веды.  Акрамя  таго,  Русецкая 
дысцыплінавана вяла нататнік, куды 
запісвала  свой  практычны досвед  у 
лячэнні  розных  захворванняў.  Свае 
запіскі і асабістыя пісьмы яна пісала 
на польскай мове, аднак вядома, што 
Саламея свабодна валодала турэцкай, 
рускай і нямецкай мовамі, разумела 
італьянскую і болгарскую.

Туркі цанілі Русецкую як лекара: 
яе жыццю нічога не пагражала, 
і матэрыяльна яна была забяспе

чанай. Застаўшыся ўдавой з малень
кай дачкой на руках, яна ні  ад каго 
не залежала, бо паспяхова зарабляла 
ўрачэбнай практыкай. Сярод  самых 
вядомых яе пацыентаў таго часу быў 
трансільванскі князь Йозэф Ракоцы, 
галоўны прэтэндэнт на венгерскі трон. 
Таксама  Саламея  паставіла  на  ногі 
цяжка хворага скарбніка султана. Ма
ючы грошы, яна пагадзілася выкупіць 
з  палону  некалькіх  аўстрыйскіх 
афіцэраў: тыя бажыліся, што іх сваякі 
шчодра аддзячаць, а не проста вернуць 
даўгі. Сярод палонных афіцэраў быў 
Фартунат Йозэф фон Піхельштайн, 
які стаў другім мужам Саламеі, і якога 
яна называла на польскі лад Юзэфам 
Пільштынам.

У 1739 годзе Саламея (ужо Пільш-
тынава) вярнулася на радзіму ў Літву. Іх 
з мужам з ласкай сустрэлі ў Нясвіжскім 
замку князь Міхаіл Радзівіл Рыбанька і 
яго жонка Уршуля. Радзівілы прынялі 
іх да сябе на службу: Саламея заняла
ся лячэннем, а Юзэфу Пільштыну быў 
выдадзены «патэнт на харунжаства» ў 
войску князя.

Аднак сямейная ідылія доўжылася 
нядоўга.  Выкупленых  аўстрыйскіх 
афіцэраў зноў узялі ў палон, на гэты 
раз рускія памежнікі. Пакінуўшы дач
ку  ад  першага шлюбу  ў  нясвіжскім 
кляштары, Саламея з мэтай дабіцца 
вяртання сваіх грошай накіроўваецца «Прыгажуні забаўляюцца ў гарэме». Мастак Жан-Фрэдэрык дэ Вальдак
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ў Пецярбург, яна гатова дайсці да са
мой імператрыцы.

За час яе адсутнасці Юзэф Пільш-
тын змарнаваў увесь грашовы «дэпа-
зіт»  і  іншую маёмасць,  праводзячы 
дні з палюбоўніцамі і ў п’яных пагу
лянках.  Другі шлюб  быў  няўдалым 
ва  ўсіх  адносінах,  нават  нараджэн
не наследніка,  сына Францішка,  не 
змяніла сітуацыі. Больш таго, у адказ 
на  папрокі  Саламеі муж памкнуўся 
яе атруціць – жанчына ўратавалася 
толькі  дзякуючы  свайму  ўменню 
лячыць.  Яна  пакідае  “няўдзячную 
радзіму”  і  распуснага  мужа  і  зноў 
адпраўляецца ў свет ў пошуках шчас
ця.  З  дзецьмі  ў  Саламеі  таксама  не 
склаліся сардэчныя адносіны: занад
та  часта  яна  пакідала  іх  пад  чужой 
апекай…

Але  неправамерна,  лічу,  рас
казваючы пра  гэтую  на  дзіва 
таленавітую  жанчыну,  за  ас

нову  яе  гісторыі  браць  любоўныя 
няўдачы  і расчараванні ў асабістым 
жыцці.  Яе  мемуары  –  гэта  не  про
ста аповед пра ўласны жыццёвы до
свед.  У  сваіх  запісках  вандроўніца 
ўдумліва і зацікаўлена даследвае по
быт розных краін, апісвае мясцовыя 
традыцыі амаль як этнограф, падае 
псіхалагічныя партрэты гістарычных 
асоб, і ўсё гэта цікава шырокаму чы
тачу.  Яе  шляхі  ляжалі  праз  Поль
шчу,  Сілезію,  Маравію,  Аўстрыю  ў 
Славенію;  яна жыла  ў  1743  годзе  ў 
сталіцы Малдаўскага  княства Ясах; 
затым наведала Румынію, Албанію, 
Македонію, Грэцыю. І паўсюдна яна 
займалася лекарствам,  зарабляючы 
такім чынам сабе на жыццё  і пада
рожжа. Прыродны розум, кемлівасць, 
адвага і знаходлівасць дазвалялі ёй з 
гонарам выходзіць  з  самых невера

годных  і  небяспечных 
сітуацый. Кніга Са ла меі 
Пільш тынавай ўнікаль-
ная  перапляценнем  ў 
ёй хрысціянскай  і му
сульманскай  культур. 
Пры ўсёй рэлігійнасці 
і адданасці хрысціян-
ству  аўтар,  між  тым, 
здолела быць талерант
най, з аднолькавым за
хапленнем апісваць цуд 
праваслаўнай Кіеўскай 
Лаўры  і  прыгажосць 
стамбульскіх мячэцяў. 

«Авантуры майго жыц-
ця»  Сала меі  Пільшты на-
вай  складаюцца  з  асобных 
раздзелаў-навэл, часам па свай-
му  зместу  яны  нагадваюць  пры-
годніцкі раман. У Пецярбургу Сала
мея патрапіла на службу пры двары 
самой імператрыцы Ганны Іаанаўны. 
Расійская імператрыца наблізіла аду
каваную літвінку да сябе, прыняла яе ў 
штат прыдворнай абслугі. «Саламаніда 
Яфімаўна», або «мая сяброўка» – так 
паважліва  звяртаецца  імператрыца 
да лекаркі, і прыдворныя дамы так
сама давяраюць Саламеі сваё лячэн
не. Паміж справамі Саламея мела час 
пазнаёміцца  са  сталіцай  Расійскай 
імперыі  і  яе  гісторыяй.  Дзівілася  і 
захаплялася  пераўтварэннямі  Пя
тра  I.  Пільштынава  падрабязна 
апісвае дварцовыя інтрыгі  і царскія 
“гульні” – усё тое, з чым блізка зво-
дзі ла  яе  жыццё.  Асабліва  ярка  па
дадзеныя  характары  некаторых 
рускіх  вяльмож.  Як  самастойныя 
падраздзелы ў кнізе прадстаўленыя 
«Авантура Мазепы»,  «Авантура Кі-
ры лы  Разумоўскага»,  «Авантура 
кня зёў Далгарукіх», эпізоды з жыц
ця  і  праўлення  Ганны  Іаанаўны  і 
Лізаветы Пятроўны. Вядома, Саламея 
не даследвае палітычную падаплёку 
палацавых пераваротаў – ёй больш 
цікавыя чалавечыя ўзаемаадносіны 
манархаў,  іх  верных  слуг  і  наблі-
жаных.  Гістарычныя  падзеі  часта 
нясуць  вялікую  долю  суб’ектыўнай 
інтэрпрэтацыі  аўтаркі,  дапоўненыя 
яе  фантазіяй.  Аднак  мноства  кан
крэтных бытавых падрабязнасцяў  і 
дэталяў, апісанне разнастайнага та
гачаснага ўбрання, прадметаў ужыт
ку, культуры і традыцый з’яўляюцца 
важнымі для гісторыкаў для разумен
ня асаблівасцяў гэтай парадаксальнай 
эпохі.

Правёўшы  ў  вандроўках  доў-
гія  гады,  перажыўшы  мноства 
выпрабаванняў і прыгод, Саламея вяр
таецца туды, дзе яна была шчаслівай і 

вольнай. Гэта Стамбул, дзе 
пачалося яе самастойнае 
жыццё.  І  зноў Саламея 
становіцца лекаркай у 
гарэме султана Муста
фы, ёй даверылі нават 
лячыць родную сястру 
султана Айшу. Зноў  у 
Турцыі  яна  карыста
ецца вялікай пашанай 
і павагай.

«Турэцкія» старонкі 
мемуараў   Саламе і 
Пільштынавай надзвы
чай інфарматыўныя. Тут і 
апісанне рэлігійных трады

цый, і вясельныя цырымоніі, 
і падрабязныя апавяданні пра 

турэцкую  кухню,  пра  турэцкі 
правапіс, які Саламея называе «най
цяжэйшым у свеце, таму што кожную 
літару  трэба  дваццаць  пяць  разоў 
па-рознаму  ўмець  пісаць».  Многа 
цікавых  падрабязнасцяў  турэцкага 
жыцця ў той ці іншай ступені знайш
ло адлюстраванне на старонках кнігі. 
Усе гэтыя апавяданні Пільштынава 
падае  ў  стылі  барока,  які  спалучае 
ў  сабе  рэальнае  і  містычнае,  і  гэта 
займальна  для  чытання.  Стамбул 
для яе прыцягальны кантраснасцю, 
пышнасцю, неверагоднай раскошай, 
а галоўнае, цікавы сваёй экзатычнас
цю, адрозненнем паўсядзённасці ад 
еўрапейскіх нормаў. Саламея таксама 
шмат расказвае пра звычаі і традыцыі 
ў  султанской  сям’і,  пра незлічоныя 
багацці Эскі Сарая (Старога палаца), 
перадае  розныя  гісторыі,  якія мелі 
месца  пры  двары  султана  Муста
фы. Мемуары менавіта і каштоўныя 
гэтымі  падрабязнымі  апісаннямі, 
дзякуючы  гэтаму  твор  ацэньваюць 
як гістарычную крыніцу.

Рукапіс  застаўся незакончаным, 
ён абрываецца на старонцы 311; на
ступныя  старонкі пранумараваныя, 
але пустыя. Саламеі Пільштынавай 
на момант напісання мемуараў было 
42 гады. У 1760 годзе яна накіравалася 
ў паломніцтва на Святую Зямлю – у 
яе  планы  ўваходзіла  наведванне 
Палесціны  і  Егіпта.  Далейшы  лёс 
вандроўніцы невядомы...

Мемуары  Саламеі  Пільшты-
навай  з  часам  патрапілі  ў 
Кракаў і там былі выдадзеныя ў 

1957 годзе пад скарочанай назвай «Ход 
падарожжаў, авантур у маім жыцці». У 
1993 годзе пад назвай «Авантуры май
го жыцця» пабачыў свет беларускі пе
раклад мемуараў, зроблены Міколам 
Хаустовічам, прадмову напісаў вядомы 
беларускі літаратуразнаўца, прафесар 
Адам Мальдзіс.Князь Міхаіл Радзівіл (Рыбанька)

Iмператрыца 
Ганна Іаанаўна
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скардзіцца на лёс,

Авен
21 сакавіка – 20 красавіка

Наступны год падорыць энергічным Авенам 
мноства магчымасцяў. Ваша чароўнасць 
будзе настолькі моцнай, што часам вы 
будзеце марыць толькі аб адным – змяніць 
знешнасць, каб схавацца ад залішне 
назойлівых паклоннікаў. Гэта ж датычыцца 
і пытанняў кар’еры, бо прапаноў будзе 
вельмі шмат. Паспрабуйце трымаць сябе ў 
руках і рабіце выгляд, што вас хвалюе толькі 
цяперашняя праца – так вы разахвоціце 
дзелавых партнёраў, якія ўсімі сіламі будуць 
перацягваць вас на свой бок. 
Аднак не забывайцеся пра тое, што Вог ненны 
Певень – вельмі капрызнае стварэнне, і 
часам можа і дзеўбануць. Шкоднасць гэтай 
птушкі вы адчуеце на сабе ў пачатку лета – 
быццам бы усё добра, але і партнёры могуць 
падвесці, і верныя сябры раптам адмовяць 
у падтрымцы. Занадта перажываць з гэтай 
прычыны не трэба – вы цудоўна справіцеся 
з праверкай на трываласць. Важна толькі 
памятаць пра сваё шанцаванне. Калі вы 
здолееце захаваць спакой і бадзёрасць духу, 
Певень парадуе вас узнагародай – грошай 
будзе, як кажуць, куры не дзяўбуць.

Цялец
21 красавіка – 21 мая

Год стане для вас перыядам сумнення і пачаткам 
новага жыцця. Праблемы, якія назбіраліся за 
мінулы час, прымусяць прымаць цвёрдыя 
рашэнні і, нягледзячы на цяжкасці, дабівацца 
мэты. Зоркі рэкамендуюць у складаных 
сітуацыях раіцца з самымі блізкімі людзьмі.
Вы будзеце цалкам задаволеныя сваім фінан-
савым становішчам. Галоўнае для вас – не 
ад ступаць ад намечанай мэты і працаваць 
на вы нік. 
Акіян кахання раскрые для вас свае абдымкі. 
Зоркі сцвярджаюць, што на асабістым 
фронце поспех чакае тых улюбёнцаў 
лёсу, якія пераадолеюць нясмеласць і 
сарамлівасць. Калі вы закаханыя ў кагосьці 
ўжо працяглы час, не сумнявайцеся ў сваіх 
пачуццях. Вогненны Певень штурхне вас на 
неабдуманыя ўчынкі, і, як ні дзіўна, аб’екты 
кахання адкажуць узаемнасцю.

Блізняты 
22 мая – 21 чэрвеня

Ваша жыццё напоўніцца незабыўнымі 
падзеямі. У вас з’явіцца жаданне выра-
шыць усе праблемы, якія ляжалі на паліцы 
жыцця ўжо не адзін год. Пры гэтым зоркі 
абяцаюць, што вам гэта абавязкова ўдасца. 
Вогненны Певень дазволіць праявіць 
вам свае таленты і паспрабаваць сябе 
ў бізнесе  – не трэба баяцца грозных 
канкурэнтаў, проста даверцеся чуццю і 
дзейнічайце. З асноўнай работы лепш 
пакуль не звальняцца.
У асабістым жыцці не трэба занадта 
драматызаваць адносіны, лепш паставіцца 
да ўсяго прасцей, асабліва да выбрыкаў 
сваёй другой палавінкі. Калі вы свабодныя, 
існуе верагоднасць знайсці абранніка, 
аднак пры выбары паспрабуйце кіравацца 
не толькі знешнасцю – шукайце роўнага 
партнёра, з такім жа узроўнем інтэлекту, 
як і ў вас.

Рак 
22 чэрвеня – 22 ліпеня

Руціна і пасрэднасць на будучы год – не для 
вас. Вы будзеце іграць галоўную ролю і мець 
поспех у любой справе, якую выбераце. Ад усіх 
людзей у гэты год вы будзеце адрознівацца 
багаццем ідэй і імправізацый – гэта вельмі 
дапаможа на шляху да запаветнай пасады. 
Фінансавыя здзелкі абяцаюць быць удачнымі, 
толькі паспрабуйце радзей рызыкаваць 

і не слухайце парад «разумных» сяброў. 
Дзейнічайце інтуітыўна, і паверце –  ваш 
унутраны голас стане лепшым дарадцам у 
самай заблытанай сітуацыі.
Любоўныя стасункі будуць развівацца 
бурна і імкліва. Многіх Ракаў чакаюць 
шчырыя любоўныя прызнанні і вечары, 
напоўненыя рамантыкай. З такіх момантаў 
неабходна атрымаць максімум – адзін крок 
насустрач здольны змяніць да лепшага нават 
безнадзейныя адносіны. 

Леў 
23 ліпеня – 23 жніўня

Шчасліўцы Львы не адразу заўважаць пераход ад 
2016 да 2017 года, бо Малпа ўвесь год патурала іх 
капрызам, ды і Певень вырашыў узяць вас пад 
сваю апеку. Так што запасіцеся вытрымкай – 
фартуна будзе хадзіць за вамі па пятах, і часам 
вам нават захочацца ўцячы, настолькі ўсё будзе 
цудоўна. Вы будзеце поўныя арыгінальных і 
вельмі цікавых ідэй – літаральна заваліце сваё 

начальства прапановамі аб паляпшэнні якасці 
працы. Усё ідзе да таго, што вас пачуюць – 
чакайце новую пасаду з павышаным акладам. 
Адпачынак лепш запланаваць на пачатак лета. 
Не важна, на чым вы адправіцеся ў падарожжа 
– і ў цягніку, і ў самалёце вас будуць чакаць 
дзіўныя і цікавыя сустрэчы. Некаторыя з 
новых знаёмых акажуцца вельмі ўплывовымі 
людзьмі. Зачаруйце іх сваім уменнем 
кантактаваць і можаце лічыць, што вы пад 
надзейнай аховай на доўгія гады наперад.

Дзева 
24 жніўня – 23 верасня

Настаў час сур’ёзных дзеянняў! Дзелавыя партнёры 
чакаюць не дачакаюцца вашых геніяльных ідэй – 
без вас усе справы стаяць, нічога цікавага ў свеце 
бізнесу не здараецца. Здзівіце кампаньёнаў, 
але адразу ўсе карты лепш не раскрывайце – 
зберажыце казырнага туза для лепшага моманту. 
У вашым жыцці можа з’явіцца даўні знаёмы, 
які падкіне парачку цікавых і вельмі прывабных 

Шчаслiвага

Зоркi 
раяць:
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прапаноў. Калі вы давяраеце гэтаму чалавеку, то 
лепш не раздумвайце, нават калі ў вашы планы 
не ўваходзілі рызыкоўныя мерапрыемствы. 
Аднак ад укладання буйных сродкаў лепш 
устрымацца: няхай пакуль вашы капіталы 
знаходзяцца пры вас, а калі надыдзе патрэбны 
момант, Пеўнік абавязкова вам пракукарэкае. 
Восень падыходзіць для паляпшэння асабістых 
адносін. Калі вы да гэтага часу сумняваецеся, 
ставіць штамп у пашпарце ці не, час 
вызначыцца.

Шалі
24 верасня – 23 кастрычніка

Зоркі абяцаюць вам, што кожная пачатая 
справа абавязкова прынясе свой доўгачаканы 
плён. Галоўнае – накіраваць энергію ў 
правільнае рэчышча, і тады вы зможаце 
практычна ўсё: прасунуцца па кар’ернай 
лесвіцы, адкрыць уласную справу і г.д.
Фінансавая сітуацыя і ў гэтым годзе была 
нядрэнная, а ўжо ў 2017-м праблем з 

капіталамі ў вас увогуле не будзе – можаце 
нават заняцца дабрачыннасцю, падобныя 
расходы акажуцца для вас непрыкметнымі. 
Толькі не раздавайце свае грошыкі направа і 
налева, дапамажыце тым, хто сапраўды мае 
ў гэтым патрэбу.
Асабістае жыццё таксама вас парадуе. Сустрэч 
будзе шмат, але сваю палавінку вы адчуеце 
адразу. Не цягніце са шлюбам – год Вогненнага 
Пеўня ідэальна падыходзіць для стварэння 
сям’і. 

Стралец 
23 лістапада –21 снежня

Скарпіён 
24 кастрычніка – 22 лістапада

Самаму запальчываму знаку задыяка 
зоркі абяцаюць шмат добрых, незабыўных 
момантаў. У год Вогненнага Пеўня для вас 
важна прывыкнуць да нечаканых паваротаў 
лёсу. Наперадзе мноства цікавых сустрэч – 
вашы паклоннікі нечакана актывізуюцца 
і будуць дапякаць сваёй увагай. Калі 
вы свабодныя, то можаце атрымліваць 
асалоду і ад раманаў, і ад спатканняў – вам 
нічога не пагражае. Ну, а калі вы ў шлюбе, 
то паспрабуйце ўстрымацца ад флірту і тым 
больш ад любоўных адносін.
На рабоце ў вас з’явяцца дадатковыя 
абавязкі, але перажываць не трэба – проста 
актывізуйцеся і скарыце начальства сваёй 
працаздольнасцю. Вашы таленты хуценька 
ацэняць: праз нейкі час ад вас спатрэбіцца 
толькі асабістая прысутнасць на працы, а 
ўсё астатняе зробяць калегі, вядома ж, пад 
вашым наглядам.

У год Пеўня вы лёгка знойдзеце паразуменне з усімі 
дамачадцамі. Вазьміце на сябе асноўную частку 
хатняй працы. Вы добра праявіце сябе ва ўсім, што 
тычыцца добраўпарадкавання жылля. Можаце 
паспрабаваць сябе ў ролі дызайнера. 
З матэрыяльнага пункту гледжання, наступныя 
365  дзён для вас пройдуць вельмі паспяхова. 
Грошай стане больш, але і траты павялічацца. 
Часам вам будзе хацецца аддаць усе зберажэнні за 
рэч, якая не з’яўляецца для вас тыповай пакупкай 
і, магчыма, зусім і не патрэбна. Аднак кожная трата 
прынясе вам мноства пазітыўных эмоцый, а яны 
даражэйшыя за любыя грошы. 

Казярог 
22 снежня – 20 студзеня

Вадалей
21 студзеня – 18 лютага

На любоўным фронце вас чакае штыль. Часам вы 
будзеце лавіць сябе на думцы, што шукаць любога 
роду адносіны няма ніякага жадання.
Ваша мара здабыць уладу можа здзейсніцца – вас 
чакаюць прэстыжныя пасады. Але не забудзьцеся, 
што за ўсёй гэтай бліскучай мішурой з прыгожых 
кабінетаў хаваецца ўпартая праца, бяссонныя 
ночы і бясконцыя інтрыгі канкурэнтаў. Калі вы 
гатовыя да цяжкасцяў – наперад!
Восенню пажадана накіраваць намаганні на 
паляпшэнне жыллёвых умоў – спяшайцеся ў 
будаўнічыя крамы. 

Нарэшце вы зможаце развітацца з абрыдлай 
працай – нават з вашай сціпласцю складана будзе 
адмовіцца ад прывабных прапаноў, якія будуць 
сыпацца на вас, нібы з рога багацця.

Вогненны Певень дапаможа забыць вашу 
любімую адгаворку: у мяне нічога не атрымаецца. 
Наадварот, вы будзеце поўныя рашучасці. Тое ж і з 
асабістым жыццём: усе даведаюцца, нарэшце, што 
ваша халоднасць – гэта толькі маска, а насамрэч 
Казярогі вельмі мілыя стварэнні і кахаць вас – 
адно задавальненне. Купідон на пару з Венерай 
на пачатку вясны пачнуць паляванне на вас – 
паклоннікі будуць з’яўляцца, нібы пралескі, іх будзе 
так шмат, што вам захочацца тэрмінова змяніць 
знешнасць або купіць плашч-невідзімку.

Водпуск можаце планаваць на сярэдзіну лета: 
важных спраў не будзе, грошыкі будуць прыемна 
адцягваць кішэні, таму вывучайце геаграфію. 

Рыбы 
19 лютага – 20 сакавіка

У год Вогненнага Пеўня вельмі важна 
праявіць таленты, і вы зробіце гэта з вялікім 
задавальненнем – прадс таўнікі вашага 
знака задыяка дадуць свету новых мастакоў, 
пісьменнікаў і паэтаў. 
У любоўнай сферы 2017-ы падорыць свабодным 
Рыбам шмат сустрэч, спатканняў і раманаў. Аднак 
не заплывайце вельмі далёка ў мора гарачых 

пачуццяў і заўсёды майце на прыкмеце караблік 
або плыт, на якім, у выпадку чаго, можна будзе 
сплысці ад залішне назойлівых паклоннікаў.
Фінансавае становішча парадуе вас. Купюры, 
вядома, не будуць валіцца з неба, але лёс раз-
пораз будзе падкідваць вам сюрпрызы: то 
конкурс выйграеце, то даўні даўжок прынясуць. 
Карацей, рыхтуйце чамаданчык з сакрэтным 
замком.

Шчаслiвага Новага 
года!
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Авен
21 сакавіка – 20 красавіка

Студзень  –  самы  лепшы  час  для 
вас па гараскопу, калі гаворка ідзе пра 
працу і наладжванне дзелавых сувязяў. 
Новыя  знаёмствы,  як  гэта  ні  дзіўна, 
могуць здарыцца нават на адпачынку. 
У будучыні яны могуць аказацца вельмі 
карыснымі. Таму ў гэтыя дні старайцеся 
не  сядзець  дома,  а  адпраўляйцеся 
кантактаваць.  Фінансавая  сітуацыя 
цалкам стабільная. Выдаткі  студзеня 
разумныя і прадказальныя. 

Леў 
23 ліпеня – 23 жніўня

Пачатак месяца можаце выкарыстаць 
для  рэалізацыі  грандыёзных  планаў. 
Усё, што вы задумалі, споўніцца лёгка 
і  без  залішніх  выдаткаў.  Не  бойцеся 
прасіць дапамогі ў тых, хто вам блізкі. 
Вы абавязкова атрымаеце сяброўскую 
падтрымку. Магчыма, вас паспрабуюць 
падстроіць пад сябе чужыя людзі. Гэта 
будзе выяўляцца ў тым, што вам будуць 
гаварыць, што і як рабіць. Не адказвайце 
на гэта агрэсіяй, але і не прыслухвайцеся 
да такіх «сяброўскіх» парад. 

Стралец 
23 лістапада –21 снежня

У  студзені  больш  чытайце!  Вам 
абавязкова  спатрэбіцца  інфармацыя, 
атрыманая  з  газет,  мастацкай  літа-
ра туры, навуковых выданняў. Калі ж 
будзе магчымасць, не бойцеся бліснуць 
ведамі і паказаць свой інтэлектуальны 
ўзровень. Будзьце адкрытыя, кантак-
туйце з задавальненнем. Аднак сачыце 
за сваім часам! Зоркі раяць не марнаваць 
каштоўныя хвіліны на нецікавыя справы 
і размовы. Тое, што не прыносіць вам 
ніякай карысці, лепш і зусім не рабіць.

Рыбы 
19 лютага – 20 сакавіка

Пастаяннае  жаданне  тварыць  – 
вось першае, пра што заявяць Рыбы ў 
студзені. Прадстаўнікам гэтага  знака 
задыяка  варта  паддацца  творчаму 
парыву, інакш яны рызыкуюць страціць 
спакой  і  сон.  Прыемныя  і  цікавыя 
знаёмствы будуць сыпацца на вас, як 
манна нябесная. Вы зможаце многае 
вынесці з гэтых знаёмстваў, навучыцеся 
пісьменна  і  цікава  самавыяўляцца, 
атрымліваць задавальненне ад працэсу 
стварэння музыкі, карцін ці інш.

Рак 
22 чэрвеня – 22 ліпеня

Добрыя  матэрыяльныя  перспек-
тывы рыхтуе для вас студзень. Але пры 
гэтым вам трэба сцерагчыся спантанных 
пакупак.  Пастаўцеся  да  грошай  з 
розумам, і за гэты год яны змогуць яшчэ 
больш памножыцца. Асабістае жыццё 
можа зрабіць непрыемны сюрпрыз. Не 
слухайце людзей, якія будуць адгаворваць 
вас  ад  тых  адносін, што  ёсць  цяпер  у 
вашым жыцці, – гэта ўсё злыя языкі. Для 
адзінокіх Ракаў  студзень падрыхтаваў 
сустрэчу з прыемным незнаёмцам.

Скарпіён 
24 кастрычніка – 22 лістапада

У  пачатку  студзеня  адбудзецца 
падзея, якая створыць настрой на цэлы 
месяц. Не верце тым, хто кажа, што шмат 
смеху вядзе да вялікіх слёз. Смейцеся, 
весяліцеся і радуйцеся жыццю! Зоркі 
абяцаюць  добрыя  перспектывы  на 
працы. Калі вам паступіць прапанова аб 
пераводзе ў іншы горад, то згаджайцеся. 
Магчыма, вы «засядзеліся» на старым 
месцы. Змена месца жыхарства і кола 
зносін вельмі пазітыўна паўплываюць 
на вас.

Цялец
21 красавіка – 21 мая

Пачатак  года  падрыхтаваў  для 
вас  некалькі  вельмі  незвычайных 
знаёмстваў,  якія  адаб’юцца  нават  на 
самых  негаварлівых  прадстаўніках 
гэтага  знака.  Магчыма,  людзі,  якіх 
сустрэне Цялец, дапамогуць яму знайсці 
для сябе новае захапленне, пададуць 
добрую ідэю для праекта, а можа, хто-
небудзь з новых знаёмых нават стане 
для вас другой палавінкай або добрым 
сябрам.

Дзева 
24 жніўня – 23 верасня

Месяц пачнецца не лепшым чынам, 
могуць узнікнуць спрэчкі і рознагалоссі 
з  калегамі  на  працы.  Каб  гэтага 
пазбегнуць, будзьце стрыманыя. Цяпер 
не лепшы час для адстойвання сваёй 
праваты. У сярэдзіне месяца сітуацыя 
значна палепшыцца, як на працы, так 
і ў асабістым жыцці. Аднак нічога не 
адбываецца  само  сабой,  і  вам  трэба 
будзе прыкласці некаторыя намаганні. 
Будзьце адкрытыя і шчырыя.

Казярог 
22 снежня – 20 студзеня

Не  сумуйце,  нават  калі  пачатак 
месяца будзе складвацца не зусім добра. 
Магчымыя  сваркі  і  непаразуменні  з 
боку вашых блізкіх, непрыемнасці на 
працы. Шукайце  пазітыўныя  бакі  ва 
ўсім. Магчыма, вы ўбачыце і зразумееце 
шчырае  стаўленне  да  вас  некаторых 
людзей, а ў далейшым будзеце ведаць 
цану  сяброўству  або  прыяцельскім 
адносінам. Магчыма, вы паспрабуеце 
заесці непрыемнасці ласункамі, але гэта 
дрэнна адаб’ецца на знешнасці. 

Вадалей
21 студзеня – 18 лютага

Няпросты  перыяд  пачнецца  для 
вас у студзені. Давядзецца пастаянна 
выбіраць паміж сям’ёй і працай, бо дзве 
гэтыя сферы жыцця будуць патрабаваць 
вашага  непасрэднага  ўдзелу.  Аднак 
многія праблемы акажуцца надуманымі 
і вырашацца самі сабой, толькі крыху 
ўсхваляваўшы  вас.  У  канцы  месяца 
прастуда можа трохі падпсаваць планы, 
але  ўжо  ў  люты  Вадалеі  ўвойдуць 
абсалютна здаровымі  і  задаволенымі 
жыццём.

Блізняты 
22 мая – 21 чэрвеня

Сям’я  запатрабуе  ад  вас немалых 
укладанняў  сіл  і  энергіі.  З  самага 
пачатку года Блізняты будуць вырашаць 
пытанні, звязаныя з домам, сваякамі 
і  сябрамі.  Дарэчы,  усе  праблемы  вы 
зможаце  перамагчы  лёгка,  і  яны 
не  будуць  выклікаць  у  вас  вялікага 
абурэння.  Звярніце  ўвагу  на  ўласнае 
здароўе: хутайцеся цяплей, пазбягайце 
скразнякоў – у гэты перыяд вы схільныя 
да прастудных захворванняў.

Шалі
24 верасня – 23 кастрычніка

Перыяд падыходзіць для самаўда-
сканалення. Удзяліце сабе час, займіцеся 
спортам, вывучыце асновы правільнага 
і  карыснага  харчавання.  У  сярэдзіне 
месяца  абставіны  на  працы  могуць 
негатыўным  чынам  паўплываць  на 
ваша жыццё. Магчымая звышурочная 
занятасць, якая прымусіць вас адмяніць 
прыемныя спатканні ці не дасць пайсці 
ў запланаваны водпуск. Зоркі раяць не 
марнаваць  энергію на шкадаванне,  а 
проста змірыцца з тым, што адбываецца.
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1.Набираем belpost.by 

      2.Регистрируемся.

            3. Заполняем форму.

                  4. Нажимаем 
                   «заказать».

С помощью
системы ЕРИП:
1. Набираем belpressa.by. 

2. Выбираем «Подписка на 
    печатные издания – Учреждение 
    «Редакция газеты «Звязда». 

3. Заполняем форму 
    на журнал «Алеся». 

4. Перейти к шагу 2. 

5. Сформировать счёт 
    на оплату и оплатить.

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

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

«Белсоюзпечати»
В магазинах и киосках 

подписка
«До востребования»

Через систему
«Интернет-подписка»:  


