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Ілона КАЗАКЕВІЧ:

«Запрашаю вас 
у тэатр»

работніца
і сялянка
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А Ф И Ш А

«Алеся» приглашает

Когда: 15 января
Где: Национальный академический Большой 
театр оперы и балета Республики Беларусь, 
г. Минск, пл. Парижской коммуны, 1

… Врать или не врать? Вот в чём 
вопрос! А ответ вы найдёте в новой 
юмористической программе театра 
«Христофор».

Вы увидите ″Зорро в милиции″, 
″Иглоукалывание по-белорусски″, 
″Ледовый дворец на даче″, ″Мисс мя-
сокомбината″, ″Кардиологические на-
певы про зарплату″… и многое другое!

Приходите на премьеру програм-
мы «Детектор лжи» и получите массу 
положительных эмоций!

Когда: 23 января
Где: Республиканский Дворец культуры 
проф союзов, г. Минск, пр-т Независимости, 25

Рэспубліканскі тэатр белару-
скай драматургіі і тэлевізійны канал 
"Беларусь 3" прадстаўляюць цыкл 
канцэртаў "ПОДЫХ СТРУН".

Штомесяц на сцэне тэатра бу-
дуць праходзіць імпрэзы з удзелам 
вядомых у галіне аўтарскай песні 
беларускіх выканаўцаў.

Такім чынам, 30 студзеня а 
19 гадзіне запрашаем гледачоў на кан-
цэрт Аляксандра Баля ў Рэспубліканскі 
тэатр беларускай драматургіі.

Когда: 20 ноября
Где: Рэспубліканскі тэатр беларускай 
драматургіі, г. Мінск, вул. Крапоткіна, 44

Верите ли вы в чудеса? Существу-
ет ли магия? Возможно ли чудо? 

Белорусские иллюзионисты по-
стараются убедить вас в том, что 
это именно так! Десять лучших фо-
кусников Республики Беларусь про-
демонстрируют вам своё умение 
удивлять. Каждого, кто придёт на 
это по-настоящему необычное шоу, 
ждёт фейерверк иллюзионных трю-
ков, которые поражают воображение 
и заставляют поверить в чудо! 

Когда: 7 февраля
Где: ДК Минского автомобильного завода, 
г. Минск, пр-т Партизанский, 117 А

На залитой солнцем площади Бар-
селоны царит веселье. В оживлён-
ной толпе — дочь трактирщика Ло-
ренцо Китри и влюблённый в неё 
цирюльник Базиль. Отцу Китри не 
нравится ухаживания молодого че-
ловека: он мечтает выдать дочь за 
богатого дворянина Гамаша. Но де-
вушка не желает этого замужества, 
и они с Базилем решают бежать...

Л ю д в и г  М и н к у с
б а л е т  в  3 - х  д е й с т в и я х

Дон Кихот
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А С О Б А  Б С Ж

Хрысціна ХІЛЬКО
Фота Надзеі БУЖАН

Сёння ў гасцях у часопіса 
“Алеся” – вядомая беларуская 
сацыёлаг, філосаф і культуролаг, 
загадчыца кафедры дзяржаўнага 
кіравання сацыяльнай сферай 
і беларусазнаўства Акадэміі 
кіравання пры Прэзідэнце 
Рэспублікі Беларусь, доктар 
сацыялагічных навук, 
прафесар і, акрамя ўсяго, 
арганізатарка “Клуба жанчын-
навукоўцаў”, шчаслівая маці 
і дбайная гаспадыня Святлана 
Валянцінаўна ЛАПІНА.

На першы погляд можа задацца, 
што суткі ў вымярэнні Свят-

ланы Валянцінаўны займаюць не 
24 гадзіны, а значна больш, інакш як 
яна можа так многа паспяваць? 

пра клуб жанчын-
вучоных

– Унутры грамадскага аб’яднання 
“Беларускі саюз жанчын” дзейнічаюць 
розныя аматарскія клубы па інта-
рэ сах. Адзін з іх – “Клуб жанчын-
навукоўцаў”, які сёння налічвае 
каля ста разумных і прыгожых дас-
ледчыц. Першапачаткова ў клуб 
уваходзілі толькі “масцітыя” дамы, 
якія мелі сур’ёзныя работы, званні 
і ўзнагароды. Аднак сёння да нас 
“на агеньчык” заходзяць аспіранткі 
і магістранкі, і нікога гэта не бянтэ-
жыць. Вопыт і маладая энергія вельмі 
добра дапаўняюць адно аднаго. 

С в я т л а н а  Л а п і н а :
“Навуковае даследаванне – 
гэта працэс творчы”
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Сустрэчы нашага клуба 
звычайна адбываюцца 
штомесяц. Не калькі разоў 
на год ар ганізоўваем на-
вуковыя рэспубліканскія 
канферэнцыі, міжнарод-
ныя семінары. Нам цікава 
разам рабіць добрыя 
справы і “штурхаць на-
вуку наперад”. Такса-
ма мы абмяркоўваем і 
актуальныя праблемы 
грамадства – гендар-
ныя пытанні, сямейную 
палітыку, дэмаграфічны 
стан. Жанчыны-вучо-
ныя ў першую чаргу 
зацікаўлены ў вырашэнні 
гэтых пытанняў.

пра ролю жанчын-
навукоўцаў

Не сакрэт, што ва ўсім свеце наву-
ку найперш “захапілі” мужчыны. 

Жанчын у гэту сферу дапусцілі толькі 
ў канцы ХІХ стагоддзя. І сёння, вя-
дома, жанчынам – не надта вялікай 
частцы навукоўцаў нашай краіны – 
патрэбна падтрымка з боку дзяржавы. 
Мой вопыт навуковага кіраўніка па-
казвае, што многія маладыя дзяўчаты, 
якія мелі цікавыя і актуальныя тэмы 
для даследавання і нават абаранялі 
навуковыя працы, гублялі запал 
да навукі, як толькі сыходзілі ў дэ-
крэтны водпуск. Сёння сумяшчаць 
мацярынскія клопаты з сур’ёзнымі 
заняткамі навукай вельмі складана. 
На гэта патрэбны пэўныя рэсурсы. У 
многіх еўрапейскіх краінах існуюць 
спецыяльныя праграмы па падтрым-
цы таленавітых жанчын-навукоўцаў, 
маладых навукоўцаў-мам. Робіцца 
гэта найперш дзеля таго, каб яны не 
страцілі той кваліфікацыі, на атры-
манне якой ужо выдаткаваны дзяр-
жавай пэўныя сродкі, не змарнавалі 
дарэмна атрыманыя веды і вопыт. 

пра тое, як 
“прыручыць час”

Усё проста: варта правільна 
скарыстоўваць свае сілы і 

энергію. Мяне вельмі выратоўвае 
асабістае планаванне. Заўсёды мела 
канкрэтныя і пэўныя ўстаноўкі: праз 
тры гады напісаць кандыдацкую, праз 

пяць – абараніць доктарскую. Праца 
прыносіць мне толькі задавальненне! 
Кожнае навуковае даследаванне для 
мяне – сапраўдны творчы працэс. 

Падтрымліваць цяпло ў сямей-
ным камінку таксама паспяваю. Пры-
гатую вячэру, прыбяруся ў хаце – і да-
лей працаваць! Сям’я ў мяне ніколі 
не заставалася “недагледжанай”. Па-
мятаю, дачка, калі маленькая была, 
увесь час побач круцілася, назірала 
і распытвала: а чаму гэта важна? А 
што будзе потым? Сёння мая дачуш-
ка – мой гонар, яна таксама займа-
ецца навукай, мае ступень кандыдата 
юрыдычных навук і цяпер з’яўляецца 
дактарантам Інстытута сацыялогіі 
НАН Беларусі. Працуе рэктарам 
Інстытута павышэння кваліфікацыі 
Дзяржаўнага камітэта судовых экс-
пертыз – вельмі сур’ёзнай установы. 
Як маці яна таксама адбылася: май-
му ўнуку ўжо 10 гадоў, ён выдатнік у 
школе і паспяховы спартсмен – мае 
фіялетавы пояс па каратэ.

На заканчэнне нашай гутаркі ха-
цела б заўважыць: даследаванні 

“Клуба жанчын-навукоўцаў” паказва-
юць, што жанчына, якая прысвяціла 
сябе толькі сям’і, дасягае ў жыцці 
меншых вышыняў, чым тая, што раз-
умна ўсё спалучае. Верце ў сябе, і ўсё 
атрымаецца!

Заўсёды мела канкрэтныя і пэўныя пастановы: 
праз тры гады напісаць кандыдацкую, праз 
пяць – абараніць доктарскую. Праца прыносіць 
мне толькі задавальненне! 

Святлана Лапіна – выдат ніца па 
жыцці. Яна з залатым медалём 

скончыла СШ № 9 г. Бабруйска з 
паглыбленым вывучэннем фран-
цузскай мовы. Затым з адзнакай 
скончыла філасофскае аддзялен-
не гістарычнага факультэта Бела-
рускага дзяржаўнага ўніверсітэта, 
атрымаўшы кваліфікацыю "філо-
саф" са спецыялізацыяй "пры-
кладная сацыялогія". Навуковыя 
даследаванні сталі яе галоўнай 
працай. Паступіла ў аспірантуру, 
затым дактарантуру БДУ, у тэрмін 
абараніла абедзве дысертацыі. 
Працягнула сваю адукацыю ў 
Інстытуце польскім у Мінску (спе-
цыяльнасць – "польская мова і 
культура"), потым паспяхова – як 
і заўсёды!  – скончыла навучан-
не на спецфакультэце Мінскага 
дзяржаўнага лінгвістычнага 
ўні вер сітэта па спецыяльнасці 
"англійская мова".

Адукацыя, атрыманне новых 
ведаў для Святланы Валянці-
наўны з'яўляюцца бесперапын-
ным заняткам і працягваюцца па 
сёння.

Радкі з біяграфіі
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С Е М Ь Я

Наташа ХАМУТОВСКАЯ 
Фото Надежды БУЖАН  

и из личного архива Веры и Андрея

«Мечтаем,
чтобы все питались
здорОво!»

Эта история о том, как 
два совершенно городских 

жителя – Андрей Маранов 
и Вера Костин – купили 

маленький домик на хуторе, 
чтобы кормить свою семью 

свежими и натуральными 
овощами, фруктами, зеленью. 

А потом основали лавку 
фермерских органических 

продуктов «Тук-тук. Латук!», 
чтобы и другие белорусы 
могли питаться здорОво.
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А еще это история о том, как 
услышать голос своей души, 
перестать жить в «дне сурка» и 

сделать шаг навстречу себе. Обо всем 
этом мы поговорили с успешной мно-
годетной мамой Верой КОСТИН.

Бизнес – это большое 
творчество

– Вера, расскажи немного о 
себе.

– Родилась в Молдове, в Киши-
нёве. По образованию – менеджер-
экономист, окончила Экономиче-
скую академию. Потом влюбилась в 
белоруса, вышла замуж и переехала 
в Минск. У нас две дочки – Юлиания 
(15 лет) и Александра (9 лет), а ещё 
сын Матвей (2,5 годика).

– Как пришла идея открыть 
лавку фермерских и органиче-
ских продуктов?

– Из собственной жизни. Мы с му-
жем ждали третьего ребёнка, моя бере-
менность протекала тяжело. И вот тут 
мы серьёзно задумались о здоровье, о 
роли и важности питания. Старались 
употреблять в пищу свежие продук-
ты, вчитывались в этикетки в поисках 
максимально безвредного состава. И 
каждый поход в магазин нас сильно 
расстраивал. Потому что найти не то 
что здоровую, а хотя бы безвредную 
еду оказалось нелегко среди засилья 
всевозможных «Е», загустителей, 
стабилизаторов, антиокислителей, 
противослеживателей... Вот поэтому 
мы твёрдо решили обзавестись соб-
ственной дачей, чтобы иметь свои ово-
щи-фрукты и быть уверенными в их 
качестве. Долго искали подходящий 
дом и, наконец, нашли в небольшой 
деревушке в Вилейском районе, у ре-
чушки, без соседства с колхозами и ци-
вилизацией. Там же познакомились с 
семьей фермеров, у которых стали по-
купать свежее молоко, масло, творог, 
сыр, яйца. На этой маленькой семей-
ной ферме (как и в личных хозяйствах 
многих сельчан) люди тоже думают о 
здоровье, не злоупотребляют химика-
тами и ведут натуральное хозяйство. 

Вскоре наши минские друзья и со-
седи стали просить нас привезти им 
тоже качественные зелень, овощи, 
творог, сыр. Оказалось, сегодня тех, 
кто осознанно относится к жизни и 
своему здоровью, задумывается о том, 
что есть и чем кормить свою семью, 
становится всё больше. Вот так и ро-
дилась идея предложить натураль-
ные, экологически чистые и вкусные 
продукты всем белорусам.

Сегодня тех, кто осознанно относится к жизни и 
своему здоровью, задумывается о том, что есть и 
чем кормить свою семью, становится всё больше. 
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– Потом вы попали в проект 
ОНТ «Мой бизнес». Что оказа-
лось самым сложным? Что оста-
лось за кадром?

– Мы проделали огромный объём 
работы в сжатые сроки. Это титаниче-
ский труд. Спали по 4 часа в сутки, но 
в итоге за четыре месяца разработа-
ли название, фирменный стиль, сайт, 
открыли лавку, расширили ассорти-
мент, провели большой экофестиваль 
«Клевер». Большое спасибо нашему 
ментору, или даже точнее будет биз-
нес-ангелу Александру Кныровичу 
за то, что делился опытом, знания-
ми, оценивал первые шаги нашего 
бизнеса.

– Что давало силы продер-
жаться в таком бешеном ритме?

– Отзывы клиентов. Понимание 
того, что наше дело нужно и нам, и 
другим людям. Что самое важное для 
человека? Быть здоровым и счастли-
вым! Хочется, чтобы наши продукты 
были в каждой семье, особенно там, 
где есть маленькие дети. 

– А вообще, ради чего стоит 
начинать свой бизнес?

– Ради самореализации. Бизнес – 
это большое творчество, где ты мо-
жешь воплотить свои мечты, идеи, 
планы.

Многодетная мама 
и бизнес-леди

– Сейчас модно демонстриро-
вать успешность, этакие глянце-
вые картинки: красивая ухожен-
ная мама, всё успевает, дом, дети 
досмотрены, бизнес развивает-
ся… Так ли это в реальности?

– У меня всегда была дилемма – реа-
лизоваться как мама или как бизнесмен. 
Совмещать это тяжело. Но быть мамой 
для меня очень ценно. Ищу баланс. 

Очень помогают старшие дети. У 
нас у каждого есть свои обязанности: 
кто-то отвечает за кухню, кто-то – 

за уборку комнат, игры с малышом. 
В семье каждый подставляет плечо 
друг другу. Например, мои девоч-
ки помогают упаковывать зелень. И 
даже малыш раскладывает что-то по 
коробочкам. Дети видят, как зараба-
тываются деньги, что они не падают 
с неба. Есть осознание ценности того, 
что получаешь за свой труд.

Няни у нас нет. На время проекта, 
когда наш с мужем рабочий день со-
ставлял 18-20 часов, приезжала моя 
мама. Но даже в таком ритме важно 
не терять ниточку связи с детьми: об-
нять, поцеловать, почитать сказку на 
ночь – это святое.

Телеканал ОНТ: 
проект «Мой бизнес»
Осенью прошлого года состоялось 
первое оригинальное белорусское 
реалити-шоу о предпринимательстве 
«Мой бизнес».
Участники его прошли большой и сложный 
путь от презентации до реализации своей 
идеи. Благодаря поддержке менторов про-
екта в финал вышли самые перспективные 
и смелые идеи, которые развивались при 
финансовой поддержке и под руководством 
опытных бизнесменов на глазах у милион-

ной аудитории телеканала ОНТ. Главной 
целью было показать, что каждый че-

ловек может заняться воплощением 
своей мечты, создавать собствен-
ный бизнес. На реальных примерах 
рассказывалось о том, как  грамот-
но поступать в той или иной ситу-
ации, были разобраны типичные 
ошибки и даны конкретные советы. 

Среди самых успешных проектов – 
«Эколавка «Тук-тук. Латук!!!» Веры 

Костин и Андрея Маранова, которые 
стали финалистами.

Бизнес – это большое творчество, 
где ты можешь воплотить свои 
мечты, идеи, планы.
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– Что для тебя показатель 
успеха?

– Это когда ставишь амбициоз-
ные цели и достигаешь их. В послед-
ние годы я многое переосмыслила и 
решила выйти из «дня сурка», т. е. 
«дом-работа-дом». Бизнес помогает 
ставить цели, понимать, для чего ты 
это делаешь и ради кого. 

– Чем ты можешь пожертво-
вать, чтобы добиться успеха?

– Временем «на себя», на хобби. 
Но не временем и благополучием се-
мьи и близких.

– Бизнес – не самое лёгкое за-
нятие, все решения, ответствен-
ность, риски – на тебе. Не страш-
но было сделать этот выбор?

– Страшно! Я большая трусиха. 
Ночами не сплю, переживаю. Но я 
читала книгу «10 заповедей успеха» 
Ицхака Пинтосевича и там есть сло-
ва о том, что все 7 миллиардов лю-
дей на планете боятся. Боятся всегда 
и многого, и это нормально. Нужно 
спрашивать себя: «Что будет, если я 
это сделаю? И что, если не сделаю?» 
Выходить из зоны комфорта, расти, 
становиться профессиональнее. Эти 
вопросы помогают мне идти через 
страх.

– Делать бизнес вместе с му-
жем – это плюс или минус?

– Минус один: нет разделения на 
дом и работу. Зато плюсов! Поддерж-
ка, доверие, подстраховка друг друга, 
понимание, общие цели. 

«Не молчать»
– Как жить дружно в семье?
– Говорить. Слушать. Слышать 

друг друга. Мудрость приходит с го-
дами. У нас в семье сейчас основной 
закон: «не молчать»! Мы все садимся, 
дети – наравне с взрослым, обсужда-
ем разные вопросы и реагируем на 
них. Ещё важно учиться говорить на 
том языке любви, который понятен 
и близок другому человеку. Рекомен-
дую книгу Гэри Чепмена «Пять язы-
ков любви».

– Что главное в воспитании 
детей?

– Пример. И ещё раз личный при-
мер родителей.

– В вашей семье есть тради-
ции?

– Да. 31 декабря мы все вместе пи-
шем в специальной тетради свои меч-
ты и желания, а также сверяем списки 
за прошедший год, вычёркиваем то, 
что сбылось. Ещё по традиции в суб-
боту у нас всегда готовит папа. В вос-
кресенье мы ходим в церковь, а потом 
идём в какое-то интересное для нас 
всех место.

– Как бы ты определила ос-
новные составляющие счастли-
вой семьи?

– Многие в семье заняты тем, что 
стараются переделывать близких. А 
мудрость в том, чтобы принимать 
другого таким, каков он есть. И быть 
терпимее. 

– Что делаешь, когда у тебя 
плохое настроение?

– Меня мотивируют примеры 
других людей, чтение. Я раз пять 
перечитывала книгу «Отец Арсе-
ний» – сборник свидетельств о жизни 
священника, который находился в ла-
гере усиленного режима. Поражалась, 
сколько любви может быть в челове-
ке. Как достойно он находил выход 
даже в самых тяжёлых ситуациях. 

Сейчас читаю деловую, но очень 
жизнерадостную книгу «Доставляя 
счастья». Тони Шейн.

– Как восстанавливаешь 
силы?

– На природе. На даче. Это моя от-
душина. Работаю на земле (очень нра-
вится этот процесс: посадил зёрныш-
ко – получил результат), обнимаюсь 
с деревьями. Мне кажется, только на 
природе у человека есть чудесная воз-

можность получить энергию, силы, 
чтобы двигаться дальше.

– Как выглядит дом, в кото-
ром ты хотела бы жить?

– Пока мы проводим лето на на-
шем хуторе. Избушка там маленькая, 
одна комната, даже кровати при-
шлось двухъярусные ставить. Но мы 
уже созрели к жизни на земле. Меч-
таем о просторном доме: деревянный, 
с большими окнами, натуральные 
материалы – это тепло, уют. И земля 
рядом, природа.

– Как бы ты сформулирова-
ла свой основной жизненный 
принцип?

– Относиться к людям так, как ты 
хотел, чтобы люди относились к тебе. 
И после тебя должно остаться что-то 
доброе, позитивное.

– Как собираетесь развивать-
ся, куда двигаться дальше?

– Наша большая мечта – чтобы 
белорусы стали самой здоровой на-
цией. Хотелось бы открыть сеть эко-
лавок, сделать натуральные продукты 
доступными. Реализовывать образо-
вательные проекты, чтобы женщи-
ны, особенно молодые мамы, умели 
вкусно готовить, знали, как выбирать 
продукты, как их обрабатывать, со-
храняя полезное в пище. Хотелось бы 
открыть семейную школу, центры до-
суга, где было бы интересно для всех 
поколений семьи. Планов много, 
вплоть до создания своего большого 
фермерского хозяйства.
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Т Р Е Н И Н Г И

Психология успеха
от Ирины Аксючиц

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

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

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

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

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

Консультируя преуспевающих людей, 
заметила, что все они обладают пре-
красной способностью делать всё 

быстро и эффективно, причём не только в 
ситуации кризиса, но систематически и ре-
гулярно. Они знают, как работать разумно, 
и это делает их успешными. Поэтому не 
размышления главное, а наши действия. 

Джон Кехо, «гуру менеджмента», в 
книге «Деньги, успех и вы» для правиль-
ной реализации поставленных целей в 
действия предлагает руководствоваться 
тремя стратегиями. Давайте их рассмо-
трим.

Стратегия первая: «Начинать, 
помня о конце». Это означает, что не-

обходимо иметь ясную, чёткую картину 
того, к чему вы стремитесь. Что вы хотите 
видеть случившимся в вашей жизни через 
десять лет, считая с данного момента? А 
через двадцать пять? Используйте своё во-
ображение, чтобы прокрутить в обратном 
направлении всю картину продвижения к 
конечной цели и увидеть те необходимые 
шаги, которые приведут вас в намеченный 
пункт назначения. Многие называют та-
кую воображаемую картинку визуализа-
цией – держите её в своей памяти, она бу-
дет вас вдохновлять и позволит идти по 
правильному пути.

Владея неопсихоаналитическим ме-
тодом символдрама, немецкой техникой 
визуализации, я всегда предлагаю своим 
преуспевающим клиентам представить 
или вообразить своё будущее, свои кон-
кретные цели. Причём техника позволя-
ет человеку представить образ желаемой 
цели не только в красочной картинке. 
Он сопровождается звуками и запахами, 
а также действиями самого человека. И 
здесь нет ничего удивительного, каждый 
способен вообразить желаемое – такая 
способность нам дана мышлением и вооб-
ражением. Однако скорость мысли очень 
высокая, а чаще люди привыкли думать о 
негативном, о проблемах, поэтому удер-
жать воображаемый образ положительно-
го будущего самому человеку достаточно 
трудно. Здесь может помочь специалист.

Дорогие читательницы!

Начался новый 2016 год, а значит, 
наступило время действовать! 

На прошлых занятиях («Алеся» № 10, № 11, № 12-2015 г.) вы очень многое узнали 
о своих возможностях и поставили цели на 2016-й. Однако даже если вы первый 
раз держите журнал в руках, то сможете сразу включится в дистанционный 

тренинг «Успешная-Я». Для этого выполните рекомендуемые упражнения. По-
верьте, это не сложно, но важно – сразу действовать, закрепляя свои успехи. 

Мне очень интересны ваши изменения, пишите мне на почту 
simvolwoman@gmail.com, я с удовольствием вам отвечу. 

Т р и  п о б е д о н о с н ы е  с т р а т е г и и
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Стратегия вторая: «Орга-
низовываться вокруг при-
оритетов и соблюдать их». 
Это означает управлять собой и 
мудро использовать своё время. 
Время само по себе постоянно, мы 
управляем не временем, а собой, 
организовывая себя, инициируя и 
совершая действия, которые при-
водят к результатам. 

Как добиться выполнения опре-
делённых целей? Сначала построй-
те иерархию того, что должно быть 
сделано. Разбейте предстоящую ра-
боту на части. Умейте ясно видеть 
всю картину, сочетайте общий вид 
и все детали. Но не позволяйте дета-
лям возобладать: не дайте деревьям 
заслонить лес. 

Контрольными вопросами к себе 
являются: каким будет наиболее 
эффективное использование моего 
времени? Как я могу быть наиболее 
продуктивной сегодня? В этом меся-
це? Спросите у себя, а затем предпри-
нимайте соответствующие действия.

Стратегия третья: «Планируй-
те работу, работайте по плану». 
Почему планы и сроки не соблюда-
ются? Нам мешают действовать не-
предвиденные события, аварийные 
случаи, критические ситуации – всё 
это уводит нас в сторону от перво-
начально намеченного плана. Зная 
это, всегда важно иметь общее пред-
ставление, чего вы хотите добиться, 
каких результатов на протяжении 
каждой недели, каждого месяца, и 
продолжать работать по своему пла-
ну, стремясь всеми силами достичь 
задуманного. 

Предлагаю контролировать си-
туацию с помощью четырехэтапного 
порядка действий. Таким образом вы 
сможете легко подправлять курс, ког-
да вас «станет уводить в сторону», и 
успешно продвигаться к своим целям.

Упражнение

Этап 1: Составьте список того, что 
требуется выполнить на этой неде-
ле. Запишите, какие шаги могли бы 
сделать наступающую рабочую неде-
лю продуктивной. Разрабатывайте 
такой список еженедельно.

П  _______________________

В  _______________________

Ср  ______________________

Чт  ______________________

Пт  ______________________

С/В  _____________________

Этап 2: Выполняйте намеченное. 
Никогда, не при каких обстоятель-
ствах не удаляйте пункты из вашего 
списка. У вас могут появиться новые 
задачи – вносите в список и делайте. 
Всё, что сделаете, обязательно фик-
сируйте, отмечайте в списке. Так вы 
закрепляете привычку следовать на-
меченному плану.

П  _______________________

В  _______________________

Ср  ______________________

Чт  ______________________

Пт  ______________________

С/В  _____________________

Этап 3. Анализируйте свои действия. 
Анализ недели должен занимать 
больше времени, чем планирова-
ние. Ответьте на вопросы: что было 
выполнено? Что не было ? Почему? 
Чему я научилась? Как сделать ра-
боту более эффективной?
П  _______________________
В  _______________________
Ср  ______________________
Чт  ______________________
Пт  ______________________
С/В  _____________________

Этап 4. Составьте другой список. На 
основании анализа и понимания 
ситуации, достигнутого вами в ходе 
3-го этапа, составьте новый список 
на предстоящую неделю.
П  _______________________
В  _______________________
Ср  ______________________
Чт  ______________________  
Пт  ______________________
С/В  _____________________
Если вы будете регулярно придержи-
ваться этих 4-х этапов, то, во-первых, 
выполните массу работы, а во-вторых, 
вы обнаружите в себе такие модели, о 
которых сами ранее не догадывалась. 
И помните, что путь в тысячу миль на-
чинается с первого шага. Действуйте!
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Г О С Т Ь Я   Н О М Е Р А

Илона КАЗАКЕВИЧ: 
«от принцесс 
до Эллочки- 
людоедочки»

Уже три года в Минске суще-
ствует театр мюзикла. Его 

создал выдающийся советский и 
российской композитор Геннадий 

Гладков, а труппа нового кол-
лектива полностью белорусская.
Главные женские роли в спекта-
клях «Территории мюзикла» ис-

полняет одна из ведущих актрис 
этого динамичного театрально-

го жанра в нашей стране – 
Илона Казакевич.

Спектакль «Собака на сене» те-
атра «Территория мюзикла» ув-
лечёт зрителя в мир испанских 
любовных интриг, страстных 
объятий, зажигательных танцев, 
изысканной поэзии и, конеч-
но же, незабываемых мелодий. 
«Венец творенья, дивная Диа-
на», «Любовь, зачем ты мучаешь 
меня», «Ах, если б можно было, 
чтоб сердце самовольно раз-
любило», «Слепой Амур меня 
пронзил стрелою» – эти и другие 
шлягеры Геннадия Гладкова вос-
певают всесильность любви. 

Ольга НИКОЛАЕВСКАЯ
Фото: Елена Илюкович, 

Анжелика Грекович
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– Вы уже 15 лет служите в Бело-
русском музыкальном театре и сы-
грали, наверное, всех сказочных 
принцесс и лирических героинь в 
репертуаре. А в театре Геннадия 
Гладкова «Территория мюзикла» 
у вас случилось совершенно неве-
роятное актёрское преображение. 
Потрясающая главная роль Дианы 
де Бельфлор в «Собаке на сене» и 
абсолютно непохожие на всё, что 
вы делали раньше, характерные 
образы в мюзиклах «Сватовство 
гусара» и «12 стульев». 

– В своей профессиональной жиз-
ни редкому артисту удаётся не попасть 
под влияние какого-то амплуа. Я тоже в 
силу своей фактуры и внешних данных 
играла героинь определённого харак-
тера, поэтому для меня было некото-
рым шоком, когда режиссёр Анаста-
сия Гриненко назначила меня на роль 
Дианы. В этом образе я и помыслить 
себя не могла! Поэтому во время под-
готовки премьеры очень переживала: а 
справлюсь ли? Ведь «Собака на сене» 
Лопе де Вега — это такой сильный и 
сложный материал, который налагает 
на артистов большую ответственность. 
Ещё меня пугало то, что публика обяза-
тельно начнёт меня сравнивать с кано-
нической исполнительницей этой роли 
Маргаритой Тереховой. 

Но фильм «Собака на сене» я видела 
в глубоком детстве и помнила только 
основную сюжетную линию. Поэтому 
я решила не пересматривать картину, 
чтобы дать себе возможность лепить 
образ исключительно из своей головы, 
не повторяя чужие удачные актёрские 
находки. И в итоге сравнений удалось 
избежать. Многие знакомые, которые 
ходили на спектакль, говорят, что моя 
Диана абсолютно другая. Хотя после 
премьеры я всё же пересмотрела «Со-
баку на сене» и поняла, что в решении 
некоторых сцен я невольно пошла по 
тому же пути, что и Маргарита Терехова. 

Роли в «Территории мюзикла» дей-
ствительно дали новый импульс моей 
карьере, и за это я очень благодарна 
своему любимому режиссёру Анастасии 
Гриненко, которая предоставила мне 
возможность раскрыться иначе, вне 
привычных рамок амплуа. Например, 
в мюзикле-мистификации «12 стульев» 
я играю целых 9 (!) ролей — от личности 
без определённого места жительства до 
Эллочки-людоедки. Это невероятный 
драйв, когда вбегаешь за кулисы и бук-
вально через минуту выбегаешь обрат-
но на сцену уже «другим человеком». 

– В нашей стране не так 
много артистов, которые мо-
гут работать в жанре мюзик-
ла, ведь для этого нужно уметь 
многое — и танцевать, и петь, 
и убедительно играть. Как вы 
вообще попали в эту профес-
сию?

– Я мечтала стать оперной пе-
вицей. Но любила и точные нау-
ки, так что в старших классах даже 
был момент колебаний, пойти мне 
учиться в консерваторию или всё-
таки получить профессию бухгал-
тера. Но родители, которые с дет-
ства приучали меня к искусству, 
настояли на том, чтобы я пела. А 
судьбу мою решил случай. Школь-
ная подруга узнала, что в Белорус-
ской академии искусств набирают 
первый экспериментальный курс 
артистов музыкального театра и 
рассказала об этом мне. Я поду-
мала: а почему бы не попробовать 
пройти вступительные испытания 
сразу в два вуза? В консерватории 
меня принимали только на плат-
ное отделение, а в «театралке» я 
поступила на бюджет. Моим пер-
вым режиссёром стала мама.

11



12  

– Как это получилось?
– Готовилась к вступительным эк-

заменам в Академию искусств я па-
раллельно, поэтому как-то «выпали» 
из моего внимания актёрские этюды. 
На консультации нам объяснили, что 
нужно придумать некую ситуацию и 
разыграть её. И мама, которая по об-
разованию медик, сочинила целую 
историю и очень вдумчиво репети-
ровала её со мной! Говорила, где я 
переигрываю, подсказывала, как, по 
её мнению, нужно делать.  

– Артисты никогда не бывают 
удовлетворены тем, что имеют. 
Всегда хочется больше или чего-
то другого… 

– Это не про меня. Я ценю каждую 
роль, каждый спектакль. Но так было 
не всегда. Однажды во время учёбы у 
меня был материал по сценической 
речи, который мне не очень нравил-
ся. Я его сделала чисто технически, и 
моя педагог по этому предмету Алла 
Шагидевич сразу же увидела это. Она 
сказала мне очень разумную вещь: ты 
можешь выполнять правильно все за-
дачи, но если в том, что ты делаешь, нет 
души, такая работа никому не нужна. 

Конечно, у каждого актёра быва-
ют роли, которые ему не нравятся, но 
зритель же в этом не виноват. Он при-
шёл получить удовольствие, и задача 
артиста – полюбить своего героя так, 
чтобы его полюбила и публика.  

– Люди склонны идеализи-
ровать театр, а что лично вас 
разочаровывает в театральном 
мире?

– Лишние разговоры, преда-
тельство. Артисты в действитель-
ности очень ранимые, и достаточ-
но одного косого взгляда в твою 
сторону, чтобы почувствовать себя 
на нерве... Меня трогает всё, что 
происходит вокруг, хотя со сторо-
ны может показаться, что я никак 
не реагирую на ситуацию. Ещё не-
приятные аспекты театральной 
профессии — это её зависимость от 
других людей и сложный рабочий 
график. Не получается много вре-
мени уделять родным и друзьям, и 
я очень благодарна своему мужу, ко-
торый столько лет терпит мои позд-
ние возвращения домой, гастроли, 
бессонные ночи после сложных 
спектаклей... 

– Не устаёте большую часть времени проводить на 
хоть и любимой, но всё же работе?

– Мой ближний круг общения — это именно коллеги по ра-
боте. А от талантливых и ярких людей устать невозможно! Это 
уже даже не дружеские отношения, а просто вторая семья. На-
пример, с моим постоянным сценическим партнёром Дмитрием 
Якубовичем мы знакомы почти два десятка лет. Всякое бывало: 
и ссоры, и обиды, и даже драки, но мы настолько друг друга 
любим, что любое непонимание всегда сглаживается. Кроме 
того, я никогда не задерживаюсь в театре больше, чем нужно. 
После репетиции или спектакля всегда спешу домой к семье.  

Конечно, у каждого актёра бывают роли, 
которые ему не нравятся, но зритель же 
в этом не виноват.
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Познакомились мы в компании 
моих друзей: Сергей вместе с ними 
пришёл на студенческий спектакль 
в Академию искусств. Когда мы уже 
поженились и родилась дочка Алика, 
Сергей ответственно «работал» и за 
маму, и за папу, давая мне возмож-
ность вернуться на сцену. И сейчас он 
по-прежнему очень много занимает-
ся воспитанием Алики, так что наша 
дочь никогда не бегала без присмотра 
в театральном закулисье, как это ча-
сто бывает с детьми артистов.

– Хотите, чтобы ваша дочь 
пошла по вашим стопам?

– Я ничего не делаю специально, 
чтобы склонить её к своей профессии. 
Она занимается музыкой, и я считаю 
это очень важным для развития ре-
бёнка. Но свой выбор мы предоста-
вим ей сделать самой. 

Л ю б и м о е  п р о и з в е д е н и е  Ге н н а д и я 
Гладкова:  «Обыкновенное чудо».

Любимые фильмы:  видео памятных 
семейных событий. 

Л ю б и м а я  м у з ы к а :  тишина и звук 
прибоя.

Любимые писатели:  выбор книги за-
висит от настроения и душевного 
состояния. Но всегда актуальны и 
любимы Фёдор Достоевский, Лев 
Толстой, Агата Кристи и Борис 
Акунин.

Мечта:  дом на берегу моря, в кото-
ром бы бегали дети, а по вечерам 
за столом собиралась 
большая семья. 

П р о ф е с с и о н а л ь н а я  м е ч т а :  «Тер-
ритория мюзикла» захватывает 
мировое театральное господство.

Хобби:  путешествия. 

И д е а л ь н ы й  о тд ы х :  активный с се-
мьёй – лыжи, коньки, велосипед, 
ролики, бассейн, пикники… 

Жизненное кредо:  поступай с дру-
гими так, как хочешь, чтобы по-
ступали с тобой.

Досье
Илона КазаКеВИЧ окончила Белорус-
скую академию искусств в 2000 году и 
сразу была принята в труппу Белорус-
ского государственного академиче-
ского музыкального театра, на сцене 
которого сыграла более двух десятков 
ролей. Среди самых заметных: Елиза-
вета Тараканова в мюзикле «Голубая 
камея», Кончита в рок-опере «Юнона» 
и «Авось», Прекрасная принцесса в мю-
зикле «Приключения бременских музы-
кантов», Принцесса в «Обыкновенном 
чуде»; Мария в «Вестсайдской истории». 
Свои лучшие роли Илона сыграла в по-

становках своих друзей и однокурс-
ников — режиссёра Анастасии 

Гриненко и хореографа и арти-
ста Дмитрия Якубовича. Когда 
в 2013 году они при поддержке 
композитора, народного арти-
ста России Геннадия Гладкова 
создали свой театр «Террито-
рия мюзикла», ведущее место 
в его труппе заняла Илона Ка-
закевич. Также в биографии ак-

трисы работа в Национальном 
академическом драматическом 

театре имени М. Горького, съёмки 
в фильмах, телесериалах, реклам-

ных роликах. На протяжении девяти лет 
преподает актёрское пение в Междуна-
родном общественном объединении 
«Театро». 

Илона Казакевич – лауреат и дипломант 
многочисленных республиканских и 
международных творческих конкурсов.

Б Л И Ц
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Творческий вечер Геннадия Гладкова в Минске, 2013 г.
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А К Ц Е Н Т

Новая Elema 
от Ивана Айплатова 

Главное, чего мы добились за 
год – изменение восприятия 
бренда. Elema больше не ас-

социируется со швейной фабрикой, 
теперь это компания по выпуску каче-
ственной современной одежды. 

Ассортимент бренда разделён на 
линии: «Elema Premium» – лимити-
рованная серия с эксклюзивным ди-
зайном в сегменте pret-a-porte de lux; 
«Elema Classiс» – линия для цените-

чего хочет женщина Айплатов знает, 

Руководство компании «Элема» год 

назад пригласило известного бело-

русского модельера Ивана Айпла-

това, чтобы вдохнуть в известный 

бренд современное дыхание. Переме-

ны не заставили себя долго ждать. 

Логотип Elema обрёл латинское 

написание, фирменным цветом стал 

пастельно-бежевый.

Яна ЛЫЧКОВСКАЯ

лей функциональности и умеренного 
дизайна c позиционированием в hight 
bridge ценовом сегменте; «Elema Your 
Line» – студенческая и молодёжная 
линия с использованием недорогих 
тканей. Так что сегодня в Elema подо-
брать одежду может женщина любого 
возраста и с разным уровнем дохода. 

Иван Айплатов не раз признавал-
ся, что ему нравится создавать одежду 
и для мужчин. Так что мужская ли-
ния одежды в Elema тоже вскоре по-
явится, пообещал дизайнер.

Elema за год выпускает 4 сезон-
ные коллекции. “Весна-2016” 
была успешно продемонстриро-

вана на Неделе моды в Москве. Между 
прочим, это первый случай в истории 
белорусской лёгкой промышленно-
сти, чтобы компания сегмента масс-
маркет наравне с известными ди-
зайнерами представляла свой бренд 
на мероприятии подобного уровня. 
Работая на шоу-руме, Иван Айпла-
тов лично убедился, что белорусские 
пальто пришлись по вкусу московской 
публике. Новинки сезона прикупили 
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Эвелина Блёданс, Олеся Судзилов-
ская, Елена Захарова. В ближайшее 
время в российской столице откроется 
три фирменных магазина Elema.

Коллекция уже в феврале появит-
ся в белорусских магазинах и пора-
дует деловых дам, юных романтич-
ных леди и поклонниц спортивного 
стиля… Цветовая палитра самая ши-
рокая: от белых, бежевых и нежных 
пастельных оттенков до насыщенно 
красных и сочно-лимонных. 

В творческом поиске

Создание коллекции начинает-
ся с разработки темы, анализа 
продаж и мировых тенденций. 

Источником вдохновения для Ивана 
Айплатова может стать абсолютно 
всё: поездка, встреча, событие, про-
читанная книга или новый фильм. 
Однако Elema – это производство. 

– Профессионал находится в перма-
нентном состоянии творческого вооду-

шевления. Если художник говорит об 
отсутствии вдохновения, он «прикры-
вает» свою лень, – считает модельер.

Айплатов привык сам контро-
лировать каждый этап работы – от 
раскройки до пришивания пуговиц. 
Говорит, что замысел не всегда соот-
ветствует результату, но к этому, без-
условно, нужно стремиться:

– В индустрии моды нет случайных 
людей. Отдел маркетинга, тестовые 
группы, сеть магазинов – всё это рабо-
тает слаженно, как единый механизм, 
для того, чтобы узнать, будет модель 
популярна или нет. К тому же у меня 
есть большой опыт (Иван Айплатов за-
нимается дизайном одежды уже более 
20 лет. – Авт.) и профессиональное чу-
тьё, конечно, – куда без него?

И всё же как понять, чего хочет 
женщина? На этот вопрос Иван от-
вечает, не задумываясь: «Быть кра-
сивой и любимой. А мы, с помощью 
нашей одежды, помогаем этому осу-
ществиться».

«Главный мой успех 
впереди»

Семья с пониманием относится 
к тому, что Иван много време-
ни посвящает работе. Его дочь 

учится в Академии искусств и идёт по 
стопам отца. Она уже участвует в се-
мейном бизнесе.

Сам модельер ведёт активный об-
раз жизни, интересуется скульптурой. 
С недавнего времени увлёкся моноко-
лесом. Мечтает побывать в полярной 
экспедиции. 

Помимо Elema Иван Айплатов 
занимается развитием собственного 
бренда. Уже следующим летом по-
клонники авторской моды увидят 
новую коллекцию одежды дизайне-
ра. Главный успех – впереди, считает 
Айплатов и признаётся, что хотел бы 
расширить границы профессиональ-
ного применения и попробовать себя 
в дизайне мебели и автомобилей.

Помимо Elema, Иван Айплатов 
занимается развитием 
собственного бренда. Уже 
следующим летом поклонники 

авторской моды увидят новую 
коллекцию одежды дизайнера.
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С Т И Л Ь

Астрологи прогнозируют, что 
наступающий 2016-й будет 
очень интересным. Главное, 

как и всегда, – не бояться трудных 
путей и максимально использовать 
открывающиеся возможности. Мне, 
например, предрекают полное по-
гружение в некую новую учёбу и… 
занятие ментальной арифметикой! 
И если о первом я уже и сама поду-
мываю (но всё никак не решусь – гла-
мурные будни отнимают все силы), 
то вот второе – совсем из области 
фантастики! 

Но самое главное, на мой взгляд, 
чтобы женщина не останавлива-
лась в своём продвижении и всегда 
черпала свои силы в Любви. Нам всем 
нужно признание на работе, в семье, 
в кругу близких друзей. И здесь нель-
зя преуменьшать значение внеш-
ности. На первой нашей встрече я 
предлагаю вам познакомиться со 
значением и впечатлением, кото-
рое несёт цвет. В цвете заключена 
большая сила воздействия, которой 
мы можем осознанно управлять. Да-
вайте научимся делать это вместе!

Имиджмейкер, 
консультант по стилю

  Алёна САНЬКО

«Школа Умного гардероба»
А л ё н ы  С а н ь к о

Женщина 
в красном

Красный – это всегда взрыв, накал страстей, 
он сложен и многозначен, 

это целая философия от моды

Красный цвет всегда находился на особом, привиле-
гированном положении. Преуспевающие дизайне-
ры начала ХХ века, которые и создали современную 
индустрию моды, в своих самых интересных решениях 
использовали именно красный. Вспомним Диора и его 
коктейльные платья, Коко Шанель с её неуёмной рево-
люционной энергией, Эльзу Скиапарелли с её шокиру-
ющим розовым и авангардностью.

Сфера деятельности – имидж-консал-
тинг: разработка персонального стиля, 
определение колорита внешности, раз-
бор гардероба, шоппинг-сопровожде-
ние, создание образа для мероприятий, 
сопровождение индивидуальной фото-
сессии.
С 2009 г. разрабатываю и провожу ав-
торские семинары и тренинги для де-
ловой сферы и для компаний из сферы 
ритейла.
Позади работа в консалтинговой компа-
нии SimvolwoMan (консультации и тре-
нинги по стилю), на Первом националь-
ном канале белорусского радио передача 
«Семейное радио», рубрика «Стиль».
Больше обо мне узнать и связаться мож-
но на сайте alenasanko.by.
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Кстати, по каким-то нам неведо-
мым причинам Коко Шанель 
всегда выставляла в своих пока-

зах красные платья первым и пятым. 
Конечно, здесь нельзя не упомянуть 
Валентино Гаравани, который сделал 
красный цвет отличительным симво-
лом своего модного дома Valentino, 
используя его в каждой коллекции, 
наделив его элегантностью в проти-
вовес общепринятой сексуальности. 
Ив Сен-Лоран вошёл в историю, 
предложив непривычное сочетание 
огненно-красного с цветом фуксии.

Если говорить о дизай-
не обуви, то всем извест-
ный Кристиан Лабутен 
предложил весьма нео-
бычное и интересное ре-
шение: он сделал подо-
швы туфель красными.  

Красный – это всегда взрыв, на-
кал страстей, он сложен и мно-
гозначен, это целая философия 

от моды. Его палитра очень широка: 
начинается от нежно-розового, про-
ходит через коралловый, кумачовый, 
алый и в завершение играет рубино-
выми, винными оттенками. В зависи-
мости от тона, который мы выбираем 
для своего наряда, мы можем достичь 
разных задач и создать каждый раз 
новый образ.

Признанным ведущим источни-
ком информации о цвете является 
Институт цвета Pantone (Pantone Color 
Institute) — исследовательский центр 
компании Pantone, который занима-

ется экспериментальной работой с 
цветом и его влиянием на различ-

ные отрасли (моду, полиграфию, 
дизайн интерьера, рекламу, 

кино и пр.). Дважды в год институт 
объявляет актуальный цвет сезона, 
учитывая спрос потребителя. При-
чём этот цвет будет господствующим 
не только в одежде, но и в аксессуарах, 
деталях интерьера, рекламных акци-
ях. 

Как известно, основным цветом 
2015 года был заявлен винный – мар-
сала. Это коричневато-красный цвет, 
который можно описать как стойкий, 
надёжный, ненавязчиво-соблазнитель-
ный и приносящий удовлетворение. 

В новом сезоне весна-ле-
то-2016 красный тоже будет на 
главных ролях, только в несколь-
ко других оттенках. Это Fiesta – 
праздничный красный; из свет-
лых оттенков – RoseQuartz, или 
розовый кварц, и PeachEcho – 
персиковое настроение.

Красный цвет можно условно разделить 
на светлый, яркий и тёмный. Каждый из этих 
тонов несёт свое сообщение.

Красный цвет одновременно 
прост и сложен. Если вы хотите 
быть замеченной, он момен-

тально привлекает к себе внимание, 
выделяет человека из толпы. А сло-
жен, потому что очень сложно найти 
«свой» оттенок, который соответству-
ет вашему цвету кожи, волос, глаз и 
будет смотреться естественно. Если 
же оттенок неверный, он может под-
черкнуть все недостатки.

Ассоциации с цветом:
позитивные: энергия, любовь, 

страсть, оптимизм, власть, внимание.

Негативные: агрессия, тревога, 
напряжение, беспокойство, раздра-
жение.

Красный стоит использо-
вать, когда хотим обратить на себя 
внимание, отстоять идею, создать 
динамичный образ, выглядеть сек-
суально.

Не стоит, когда не желаем выде-
ляться, находимся в состоянии стрес-
са или печали, стремимся избежать 
конфликта, если работаем в команде 
(если только речь идёт не о бургунд-
ском оттенке).

Всегда нужно помнить про цель 
встречи, именно от этого зависит до-
зированность красного в образе и его 
оттенок. 

Яркие тона
Они активные, страстные, вибрирующие. Очень чётко выражают яркую 

энергию, мощь. Их интенсивность привлекает внимание, будоражит, возбуж-
дает, провоцирует. Незамеченной женщина в ярко-красном не останется. Но 
в то же время такой цвет способен вызвать диаметрально противоположные 
чувства: любовь или ярость, гнев или восторг. Поэтому использовать его нужно 
очень аккуратно.

Светлые тона
Несут женственные, мягкие, ро-

мантичные впечатления. Они ассо-
циируются с очарованием, милой 
невинной игрой, флиртом, мечта-
тельностью. Подходят для свиданий.

Красный всегда и везде 
привлекает внимание, поэтому его нужно 

носить с достоинством и с соблюдением правил.

Тёмные тона
Если мы возьмём тёмные оттен-

ки, то они очень серьёзные. Они де-
монстрируют состоятельность, вну-
треннюю сдержанность. Чем темнее 
оттенки, тем больше они говорят о 
консервативности и авторитарности, 
мощи и стабильность.
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Здесь красный цвет сыграет вам на руку, если вы 
выступаете перед публикой, если надо доказать 
правоту или навязать свою точку зрения. Уместен 

на презентации, деловом ужине, публичном выступлении, 
общественном мероприятии. Он демонстрирует уверен-
ность, но в то же время внушает коллегам и руководству 
опасение, что вы напористы и бескомпромиссны.

Его уместнее использовать в деталях: красная ручка, туф-
ли, маникюр, папка (но если у вас красные туфли, сам 
костюм должен быть нейтрального цвета).

Светлые оттенки
Они способны подчеркнуть 
женственность, при этом не 
разрушая делового образа; эти 
тона свежие, располагающие 
к контактам, выражают вашу 
коммуникабельность, друже-
любие, деликатность и такт.

Яркие оттенки
Использовать только дозиро-
ванно, например блуза, платок, 
аксессуары. Декларируют силу, 
смелость, власть, уверенность, ак-
тивность, инициативность. Очень 
оживляют образ и приковывают 
внимание к вашей персоне.

Тёмные оттенки
Отличный выбор для деловой 
встречи, демонстрируют зага-
дочность, респектабельность, 
значимость, состоятельность, 
способность принимать ре-
шения, строгий контроль над 
чувствами. 

Вечер в красном

Женщина в вечернем красном платье – это дол-
жен быть очень продуманный выбор. Если у 
вас не то настроение или вы не готовы по состо-

янию здоровья, то лучше надеть иной наряд. Потому что 
красный цвет нужно уметь нести, чувствовать его, при том 
обязательно нужно верить в свою неотразимость. Крас-
ный имеет высокую степень сексуальности, что важно 
учитывать. И выбирая различную степень открытости 
(оголённости), мы повышаем или понижаем градус своей 
сексуальности.

Светлые оттенки
В таких оттенках силуэт и фасон должны быть максималь-
но простыми – так вы будете выглядеть изысканно. А вот 
различные рюши, воланы, сложные линии и т.д. сильно 
упростят и удешевят образ. 

Яркие оттенки
Такие оттенки воплощают жизненную энергию, показы-
вают, что мы очень самодостаточны и динамичны. Нужно 
помнить, что яркие цвета больше ничем ярким дополнять 
нельзя. Даже обувь лучше выбирать не контрастного чёр-
ного, а бежевого цвета. 

Тёмные оттенки
Такие цвета подойдут скорее для осени-зимы, для холод-
ного периода. В летнем формате тёмные оттенки будут 
выглядеть не совсем естественно. Хотя цвет марсала, брус-
ничный, вишнёвый – это всегда шарм, чувственность, 
загадка, глубина, недосказанность.

» » » малиновый,

» цветок мальвы,

» » розовое вино.

» » » маджента,

» » » шокирующий 
               розовый.

» » »  рубиновый,

» » » гранатовый,

» » » » » » » бордо,

» » » » » марсала.

Бизнес и красный
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Нас окружает огромное количество цветов, 
но ни один по силе воздействия не сравним с 
красным. Об этот нужно помнить, чтобы 
правильно создать свой образ. 
Любое «не ваше» в образе отразится на 
вашем настроении, самочувствии и даже 
поведении. И последний мой совет: одевайтесь 
так, чтобы чувствовать себя комфортно!

Будни в красном

Светлые оттенки
Очень важно выбрать свой оттенок, чтобы выглядеть на-
туральной и естественной, чтобы подчеркнуть теплоту, 
общительность, природную красоту и молодость. Главное, 
чтобы он не оказался детским. 

Яркие оттенки
Хорошо использовать в одной детали одежды: кожаная 
юбка, шёлковое платье, туфли. Так цвет продемонстриру-
ет сексуальность, остроту и шик. Также можно использо-
вать модные этнические мотивы, которые часто в красном 
цвете. В занятиях спортом он тоже будет уместен, так как 
декларирует молодость, силу и активность. 

Тёмные оттенки
Повседневные вещи в этом цвете продемонстрируют не-
малую стоимость, качественность, статустность. Хорошо 
использовать аксессуары в тёмных оттенках, такие как 
сумочка, ремень, перчатки. Это отличная альтернатива 
чёрному, так как выглядит нескучно.

«Школа Умного гардероба»
р е к о м е н д у е т

Стильный чек-лист
украшений 

Маленькие идеаль-
ны с брючным ко-
стюмом по фигуре, 
элегантны с чёрной 

водолазкой; если это средний раз-
мер – с обтягивающими джинсами 
и белой футболкой, неожиданно – с 
брючным костюмом-смокингом и 
белой сорочкой. Большие идеальны 
с богемным платьем и сандалиями, 
неожиданно с пляжной одеждой.

Эти серьги будут 
смотреться оди-
наково уместно и 
когда вы оденете 

их на летнее барбекю с шортами 
и майкой-тельняшкой, и во время 
вечернего раута.

Если забыть о моде, мысль о том, что каждый должен иметь ровно столько, сколь-
ко ему нужно, применима ко всем аспектам нашей жизни особенно сейчас, когда 
ресурсы (финансовые или природные) всё больше истощаются. Покупать больше, 
потому что вы себе можете позволить – прошлый век. Меньше – это современно.

Отметьте в этом списке то, что вы уже имеете

К нему подходит 
мех, шёлк, высокие 
каблуки. Сочетается 
с джинсами, белой 
рубашкой и каше-

мировым свитером. Такого кольца 
на руке достаточно одного.

КОКТЕЙЛЬНОЕ КОЛЬЦО

Цепочка с меда-
льоном, кулоном 
или  с  камнем в 
оправе.

Одна нитка для 
приталенного чёр-
ного костюма; от-
лично подходит к 
чёрной водолазке.

Двойная нить идеальна с мужской 
рубашкой и юбкой-карандаш. Не-
ожиданно, но интересно – с белой 
футболкой и джинсами.
Несколько ниток – красное платье-
футляр, роскошно будет смотреться с 
богемным сарафаном и сандалиями.

СЕРЬГИ-КОЛЬЦА 

Cкреплять драпи-
ровки на платке, 
палантине, лёгком 
к ардигане-шали. 
Отлично смотрится 

на лацкане жакета, поясе, шляпе, 
сумке, в вырезе платья.

БУЛАВКА 

Подойдет под пла-
тье-футляр, при-
таленную рубашку, 
о б т я г и в а ю щ и е 
джин сы, бархат-

ный блейзер, облегающие сапоги 
до колена, очки.

ШИРОКИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАФФ

Если решите сократить количество аксессуаров в своём 
гардеробе и создать продуманную коллекцию из вещей 
на все времена, то теперь вы знаете, как это сделать.

ПУСЕТЫ

Когда ваш деловой 
костюм должен со-
служить двойную 
службу, перейдя из 
конференц-зала в 

зал коктейльных приёмов. Серьги-
подвески добавят стиля сочетанию 
базовой майки и офисных брюк. 
Так же они замечательно работают 
с пляжной одеждой, сексуальными 
туфлями на каблуке.

СЕРЬГИ-ПОДВЕСКИ

Браслеты, к кото-
рым прикрепляют-
ся шармы-брелоки. 
Хороши тем, что 
можно собрать це-

лую коллекцию, и каждая подвеска 
будет олицетворять что-то личное.

ШАРМЫ

КОЛЬЕ-ПОДВЕСКАНИТКА ЖЕМЧУГА
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Ксения КРАСОТА
Фото из личного архива 

Александра РЫБАКА

М У Ж Ч И Н А  М Е Ч Т Ы

«Нужно всегда
верить в себя!»

Александр РЫБАК: 

Досье
Александр Рыбак родился в Минске, 
в семье музыкантов: мать Наталья Ва-
лентиновна  – пианистка; отец Игорь 
Александрович – скрипач. С ранних лет 
воспитывался на фольклоре и классиче-
ской музыке. В возрасте 4-х лет вместе с 
семьёй переехал в Норвегию. Благодаря 
родителям стал играть на скрипке и фор-
тепиано, сочинять песни и петь. Образо-
вание получил в школе музыки, танца и 
драматического искусства Videregående, 
затем завершил своё обучение по клас-
су скрипки в музыкальной академии 
Barratt Due в Осло (диплом бакалавра). 
Неоднократно становился лауреатом 
различных музыкальных премий, гастро-
лировал в качестве музыканта в одном 
из норвежских мюзиклов. В 2006 г. стал 
победителем норвежского конкурса мо-
лодых талантов Kjempesjansen с песней 
собственного сочинения Foolin’. Также 
Александр работал концертмейстером в 
крупнейшем в Норвегии симфоническом 
молодежном оркестре Ung Symfoni. Сво-
ими кумирами в музыке певец называет 
Моцарта, «Битлз» и Стинга.

Мировая известность пришла после по-
беды на конкурсе «Евровидение-2009», 
в финале которого Александр Рыбак 
набрал рекордное количество баллов – 
387. До сих пор ни один участник этого 
песенного состязания так и не смог на-
брать больше.
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– Все отмечают, что много-
летняя популярность никак не 
сказывается на твоих личных 
качествах: ты всё так же искре-
нен, вежлив и добр. Это благо-
даря воспитанию либо большой 
работе над собой?

– Прежде всего, хочу сказать спа-
сибо маме и папе, ведь и трудолюбие, 
и лучшие черты моего характера – всё 
это привито в семье. Какая бы миро-
вая слава на меня не свалилась, я ни-
когда не стану зазнаваться и хамить 
людям. Потому что понимаю, что 
должен быть благодарен публике за 
признание и любовь к моему твор-
честву. 

Но если честно, мне нравится 
быть популярным! Я много работаю 
и стараюсь проявлять себя в разных 
форматах – я музыкант, певец, оз-
вучиваю фильмы, сочиняю музыку. 
Мне важна такая разноплановая 
твор че ская реализация. В 2015 году 
с удовольствием согласился на уча-
стие в шоу перевоплощений «Один в 
один» на телеканале «Россия». Уча-
ствуя в проекте, я попробовал себя в 
неожиданных амплуа, это принесло 
мне много удовольствия и интерес-
ные встречи со зрителем. Было очень 
приятно, что более 20 тысяч человек 
назвали меня лучшим, хотя у жюри 
стал вторым. 

Никогда не отказываюсь от чего-
то нового и интересного, всегда от-
крыт для экспериментов. Последние 
два года занимаюсь детским мюзи-
клом, изначально задумкой было 
сделать музыкальную сказку на нор-
вежском языке. А моя следующая 
большая мечта – писать треки для 
видеоигр и фильмов. 

– Именно поэтому саундтрек 
к известному мультфильму «Как 
приручить дракона–2» так ва-
жен для тебя?

– Эту песню я готовил как за-
главную для своего скандинавского 

Наш земляк Александр Рыбак, известный певец и скрипач, победитель 
«Евровидения-2009», постоянно в творческом поиске: работает над 
детским мюзиклом, пишет новые песни, снимается в ТВ-проектах, 

сочиняет музыку к кинофильмам, проводит семинары для талантливых 
детей… Он не может позволить себе длительный отдых, но если появляется 

свободное время, едет к родителям в Нессоден, небольшой посёлок 
в пригороде Осло – здесь ему всегда удаётся насладиться спокойствием 

и привести свои мысли в порядок.

мюзикла про тролля. Но неожи-
данно мне предложили озвучивать 
норвежскую версию анимационного 
фильма «Как приручить дракона» – 
моим голосом говорит главный герой 
Иккинг. И в процессе озвучки первой 
части мультика я вдруг понял, что 
моя композиция идеально подошла 
бы для финала. Оставалось всего два 
месяца с небольшим до премьеры, 
тем не менее я решил отправить свою 
песню в Америку, в офис компании 
DreamWorks. Знакомые говорили, 
что уже поздно, что никто не станет 
рассматривать мой вариант…

Тут я ещё раз убедился, что нуж-
но всегда верить в себя и свои идеи! 
Это прекрасное чувство, когда ты 
задуманное доводишь до конца, а 
не оставляешь только в мечтах. От-
правив песню, получил ответ, что 
все контракты уже подписаны, но на 
всякий случай послушают и мою пес-

ню. В итоге мне перезвонили и ска-
зали, что будут работать именно со 
мной. Это было невероятное счастье! 
Правда, у меня не особо получается 
радоваться своему успеху, я тут же на-
чинаю думать: а что делать дальше? 
Чем ещё удивить мир?

– Вот ты озвучивал Иккинга, 
а какой твой любимый мультик 
детства?

– Это однозначно «Ну, погоди!». 
Хотя, на мой взгляд, в него стоило бы 
добавить немножко диалогов. Ещё 
нравится «Красавица и Чудовище» – 
это детская история, но со взрослыми 
эмоциями.

– Ты уже постиг особенности, 
специфику работы над музыкой 
к фильмам? 

– Мой первый опыт такой рабо-
ты – песня «Я не верю в чудеса», ко-

На «Евровидении-2009» Рыбак набрал 
рекордное количество баллов – 387. До сих пор 
ни один участник не смог набрать больше.
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торая была саундтреком к фильму Тиму-
ра Бекмамбетова «Чёрная молния». Это 
по жанру новогодняя сказка о летающей 
над Москвой «Волге». Сам я тоже сни-
мался там в клипе. Потом снимался в 
норвежской картине «Юхан-скиталец», 
тоже сказка, только более реалистичная 
и рассчитанная в первую очередь на 
норвежских зрителей. К моменту рабо-
ты над мультфильмом «Как приручить 
дракона» я уже знал, как организован 
съёмочный процесс и в чём его особен-
ности, представлял, какая музыка луч-
ше подойдёт для диалогов, а какая для 
финала. 

Знаешь, я смотрю о-о-очень много 
мультфильмов (улыбается), поэтому 
точно уловил, в каком темпе и ритме 
должна быть саундтрековая компози-
ция, и даже угадал, каким должен быть 
основной посыл – песня о настоящей 
дружбе, которую не разрушат никакие 
внешние обстоятельства. 

Мне вообще очень нравится работать 
в кино, возможно, потому что я люблю 
всякие истории. Надеюсь, что количе-
ство подобных проектов увеличится.

– Александр, неужели ты совсем 
не боишься конкуренции?

– Это одна из причин, по которой я 
хочу стать композитором. Я привык к 
успеху, привык гастролировать. Меня 
ещё приглашают на молодёжные кон-
церты в качестве хедлайнера, но я пони-
маю, что взрослею. Поэтому в будущем 
я хочу быть одним из тех, кто помогает 
талантливым начинающим артистам, а 
не конкурирует с ними. Ведь определённо 
появятся новые тинейджеры, новые секс-
идолы, выпускающие отличные песни. И 
что, мне в 50 лет должно доказывать, что 
я всё ещё привлекателен и по-прежнему 
секси?! Так сейчас делает Мадонна, но я 
не хочу такой путь для себя. 

Это прекрасное чувство, когда ты задуманное 
доводишь до конца, а не оставляешь только 
в мечтах.
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– А тебе никогда не хоте-
лось вообще бросить шоу-биз-
нес?

– От музыки я никогда не 
устаю, музыка – это моя жизнь. 
Бросать не хочу, а вот разнообра-
зие – ищу! Я знаю, что всегда буду 
давать концерты. Но если сейчас я 
гастролирую и езжу с концертами 
по странам, то, надеюсь, через годы 
люди будут приезжать ко мне в 
Осло, чтобы посетить мой концерт. 

– Ты реально много работа-
ешь и мало думаешь об отды-
хе… Но когда накапливается 
стресс, куда едешь?

– Когда устаю от всего, то еду 
к родителям в пригород Осло. Как 
же там спокойно! Словно попада-
ешь в далёкий сказочный край, где 
на полях умиротворённо пасутся 
коровы и лошади… Я выключаю 
свой мобильный и наслаждаюсь 
тишиной и природой. Дома у роди-
телей я встаю, во сколько хочется, 
целый день посвящаю себе и своим 
мыслям – вот что я называю отды-
хом!

– Твои родители – пример 
идеальной семьи. Будешь ори-
ентироваться на их опыт при 
создании собственной?

– Уверен, что никто из людей, 
точно как и мои родители, не на-
зовут вам секрет семейного счастья 
или прочности брака. Разве есть та-
кая формула, по которой бы семьи 
жили только в любви и согласии?! 
Кто знает, что здесь правильно, а 
что – нет? Мои родители живут да 
живут, наслаждаясь сегодняшним 
днём. Точно также и я буду жить – 
по интуиции. Кстати, сейчас у меня 
нет девушки, и мне пока нравится 
быть холостяком. 

– Значит, в своей кварти-
ре тебе приходится убираться 
самому? 

– Да, в Осло у меня есть соб-
ственная большая квартира, и 
там я всё делаю сам – мою посуду, 
стираю одежду, убираю. Обожаю 
порядок и ненавижу разбросан-
ные вещи. Заметил, что чем боль-
ше беспорядка в твоём доме, тем 
больше его и в твоей голове. Почув-
ствовал это на себе: когда в моей 
квартире чисто, мне легче думать 
и творить. 

– Говоришь, сейчас у тебя нет 
девушки, но совсем недавно по-
явилась твоя новая песня «Ко-
тик», и эта песня — признание в 
любви…

– Честно, я сомневался, что полу-
чится написать популярную песню 
на русском языке. Получилось! «Ко-
тик» – моя первая русскоязычная 
песня, премьера состоялась прошлым 
летом. Она такая не слишком серьёз-
ная, игривая и лёгкая – именно то, 
что хочется слушать в летнюю жару. 
За месяц мой «Котик» собрал больше 
миллиона просмотров на Youtube. 

Кстати, уверен, не я один свою де-
вушку могу назвать «котик», поэтому 
эта песня – признание в любви от име-
ни всех парней для всех девушек мира! 
Романтический видеоролик снимал 
клипмейкер Рустам Романов, а роль 
моей возлюбленной сыграла модель 
Даша Костромитина. 

Меня в соцсетях поклонницы те-
перь забросали вопросами: мол, а как 
мне нравится, чтобы называли меня? 
Помню, однажды моя подруга назва-
ла меня «Мой господин!». Это было, 
конечно, в шутку, но мне понравилось 
(смеётся). 
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И С К У С С Т В О
В Ы С Т А В К И

Итак, левитация – явление 
сколь конкретное, официаль-
но зафиксированное в исто-

рии человечества, столь чудесное, 
находящееся на грани фантастики. 
Способность внезапно оторваться от 
земли и парить в воздухе, преодолеть 
гравитацию и ощутить сказочное 
чувство невесомости – это доступно 
немногим. Однако левитация – не 
только физическое состояние неве-
сомости, но и свойство тонкого уров-
ня бессмертной Души, способной 
освободить энергетические каналы 
от «суеты сует» и почувствовать вкус 
уходящего мгновения. То, что японцы 
называют укиё-э – «картины проплы-
вающего мимо мира». Психологиче-
ская левитация – одна из приобре-
таемых способностей, определяемая 
чистотой наших помыслов, умением 
восхищаться красотой, любить наш 
прекрасный мир. По словам Маха-
риши, способность летать заложена 
в каждом человеке, нужно только на-
учиться её использовать.

Исследованию и воплощению 
этого необычного состояния бело-
русский скульптор Андрей Осташов 
посвятил свой новый творческий 
проект «Маленькие левитации». Об-
ращение мастера к такой теме пред-
ставляется достаточно ожидаемым. 
Его впечатления от многочисленных 
путешествий в страны, где существу-
ют такие практики (Юго-Восточная 
Азия), собственно, и стали источни-
ками его новых произведений. По-
ражающие воображение буддийские 
пагоды Вьетнама, загадочные храмы 
Камбоджи, спокойствие и шум волн 
Гоа, тихая жизнь Бали оставили глу-
бокий след не только в памяти худож-
ника, но и в его искусстве. 

Там не просто экзотическая 
жизнь – там другой космос. Умиро-
творённость, тишина, сосредоточение 
на внутренней жизни, ощущение не-
зыблемости вечного в непрерывно 
изменчивом мире – вот они, важные 
средства достижения левитации, ис-
комой лёгкости бытия. На этих ощу-
щениях и возникла идея новой вы-
ставки Андрея Осташова.

Однако как тут не задаться вопро-
сом: а  каким образом возможно в ис-
кусстве воплотить состояние невесо-
мости? Есть ли способ заставить нас 

рождённые

Способность летать является исключительно прерогативой богов 
и святых или же мифологических существ – всех, «приходящих 

свыше». Но как же быть с левитирующими йогами, феноменом ле-
тающих лам, «монахами с крыльями» и с ощущением невесомости, 

которое каждый из нас хотя бы раз да испытывал во сне?

Екатерина ИЗОФАТОВА

летать
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(зрителей) поверить в существование 
левитации? Если подходить к этому 
вопросу буквально – то, конечно, да. 
Иллюзионистические зрелища паре-
ния «живых скульптур» сегодня мож-
но увидеть, прогуливаясь по многим 
европейским городам. Конструкция 
из металла, оцепенение уличного ак-
тёра – и эффект обмана зрения до-
стигнут. 

Но как быть с таким видом ис-
кусства, как скульптура, с её подчер-
кнутой осязаемостью и весомостью? 
Способен ли художник в тяжёлом ма-
териале воплотить нечто эфемерное, 
создать образы, существующие «на 
полпути между бытием»?  Способен. 
В этом тайна пластики Осташова. 
Его скульптуры, демонстрирующие 
конкретность визуальной формы, тем 
не менее подчеркнуто отстранённы, 
словно стоят на пороге реальности 
и потустороннего мира. Скульптор 
фиксирует и останавливает момент 
медитативного забытья; его герои 
так пристально смотрят в себя, что 
кажется, время действительно оста-
новилось. 

Ключевой фигурой в новом про-
екте Андрея Осташова выступает уже 
знакомый зрителям по прежним ра-
ботам художника образ «девочки-
девушки». Хрупкая, нежная, с вы-
тянутыми пропорциями и условным 
лицом-маской, она своего рода ключ 
к его искусству. Однако этот образ для 
Осташова не статичен. Ставя перед 
собой ту или иную задачу, скульптор 
всякий раз умеет находить всё новые 
стилистические и содержательные 
ходы. В скульптурном девичнике 
Осташова никогда не заскучаешь: 
в нём есть девочки-прелестницы и 
девочки-дозорные, девочки-соблаз-
нительницы и девочки-самураи. Но-
вая серия (а Осташов любит работать 
сериями) пополнилась скульптурами 
девочек-фигуристок.

Вообще ансамбль новой выстав-
ки весьма полифоничен. Это на-
стоящий «спектакль скульптур» со 
своим прологом, кульминацией и 
эпилогом. Здесь есть воины, самураи, 
фигуристки, всадницы, танцовщица 
и даже ангел. Пластика призвана 
в этом проекте передавать приро-
ду левитаций. Скульптуры кажутся 
почти невесомыми, преодолевшими 
законы тяготения. В работе «Ощуще-
ние лёгкости» мотив окрылённости 
присутствует буквально: у девочки 
выросли крылья – символ свободы и 
полёта. 

Стремясь добиться ощуще-
ния невесомости, погру-
жённости в себя, Андрей 

Осташов отказывается от харак-
терной для него цветовой полих-
ромии и гармонии контрастов в 
пользу монохромной тонировки. 
Такое художественное решение, по 
сути, лишает скульптуры их брон-

андрей Осташов – профессиональный скульптор. Работает в камне и бронзе. Занимается ри-
сунком и графикой. автор художественных плакатов и буклетов. Живёт и работает в Минске. 
Закончил отделение скульптуры Белорусской государственной академии искусств (1977, ма-
стерская Г. И. Муромцева). 

член Белорусского союза художников с 1999 г. Участник более ста республиканских и междуна-
родных выставок, художественных пленэров, международных стажировок. Неоднократный 
лауреат художественных и архитектурных конкурсов, пленэров.

В 2009 г. открыта авторская галерея андрея Осташова в Минске (ул. Богдановича, 1). Работы 
художника представлены в Национальном художественном музее Республики Беларусь, Музее 
современного изобразительного искусства в Минске, Музее Малаги (Испания), во многих частных 
коллекциях Беларуси, Великобритании, Литвы, Польши, России, СШа и других стран.

Сегодня андрей Осташов – один из самых востребованных белорусских скульпторов. Безуслов-
ным признанием его мастерства стала персональная выставка, прошедшая в 2013 г. в Русском 
музее в Санкт-Петербурге. 

ДОСЬЕ

зовой тяжести и придаёт ощущение 
бесплотности. 

Художник, несомненно, угадал 
природу левитаций. В его новых ра-
ботах ощутимо присутствует то, что 
заставляет нас верить в сны и в чу-
деса, в возможность ощутить такую 
же лёгкость и так же воспарить (не 
телом, а Душой, разумеется).



Кулінарныя старонкі
Ларысы Мятлеўскай

С П А Д Ч Ы Н А

Квасы
Тр а д ы ц ы й н ы я  б е л а р у с к і я  з і м о в ы я  с т р а в ы

Квас – гэта кіслая страва, якая адносіцца да зімовых баршчоў. 
Варыўся ён на Каляды, радзіны, памінкі, Дзяды. Вандруючы па 
Беларусі, мне давялося пакаштаваць некалькі варыянтаў гэтай най-
смачнейшай стравы, і ўсе яны адрозніваліся адзін ад аднаго саста-
вам інгрэдыентаў. Агульнымі былі толькі яго ў меру кіслы смак і тая 
пашана, з якой гаспадыні ставіліся да гэтага старажытнага варыва.

Гэты варыянт прыгатавання квасу быў запісаны ў в. Обчын Любанскага 
р-на Мінскай вобласці ад Марыі Аляксандраўны Кукраш.

Расол з капусты называюць капуснікам і нарыхтоўваюць яшчэ з восені. 
І капусту, і расол ужываюць для прыгатавання розных страў ад снежня да 
чэрвеня, калі капуста добра ўкісне (капусны расол за гэты час не псуецца). З 
грыбоў у квас кідаюць падбярозавікі і палявыя грыбы (падобныя да баравікоў). 
Часам, у расол дабаўляюць бурак, што надае яму прыемны ружовы колер. 
Менавіта такі расол і спатрэбіцца нам для прыгатавання гэтага квасу. 

Квас на капусным расоле (посны)

 1 л капуснага расолу з бураком;
 200 г вады;
 20-40 г ячных круп; 
 2-3 шт. сухіх грыбоў;
 1 морква;
 1 бульбіна;

 1 цыбуліна
 1 галоўка часнаку;
 200 г свежай капусты;
 у тры пальцы сушаных лапак кропу;
 крыху насення гарчыцы;
 соль на смак.
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У чыгунок ёмістасцю паўтара або два літры 
наліць капуснік і дабавіць крыху вады, каб 

квас не атрымаўся моцна кіслым, усыпаць кру-
пы, загадзя накроеную на буйныя кавалкі цыбулю, 
бульбу, моркву, капусту і трубчастыя грыбы. Далей 
дадаць прыправы: пяць здробненых зубкоў час-
наку, кроп, крыху насення гарчыцы і соль на смак. 
Усё перамяшаць, паспытаць, ці дастаткова солі, і 
ўставіць у печ тушыцца на адну гадзіну і болей.
Такім жа чынам гатуюць і скаромны квас, 
кладучы ў капуснік разам з гароднінай свіныя 
рабрынкі. Ядуць квас з чорным хлебам.

Квас з рыбай
Квас з сушанай рыбай варыцца ў 
некалькі этапаў, і для яго гатаван-
ня ў печы спатрэбяцца цэлыя суткі. 
У в. Пескі ячныя крупы называюць 
куццёй, а рачная або азёрная рыба 
павінна быць толькі сухая. 

З вечара замачыць у цёплай вадзе крупы і 
грыбы. Раніцай грыбы адцадзіць і нашат-

каваць. У чыгунок у 2,5 л усыпаць крупы і гры-
бы, заліць да паловы вадой і ўставіць у гарачую 
печ варыцца да гатоўнасці. Тым часам дробна 
накрышыць цыбулю, каб яна цалкам развары-
лася ў квасе, і нарэзаць кубікамі сала. Дастаць 
з печы чыгун і ў звараны крупнік дабавіць цы-
булю, сала, рыбу і некалькі суквеццяў кропу, 
заліць расол, даліць трошкі вады і паставіць 
у печ варыцца яшчэ на 10 хвілін пры тэмпе-
ратуры 150°C.
За 5 хвілін да гатоўнасці варыва дастаць, 
усыпаць соль і пакласці спецыі: чорны перац, 
лаўровы ліст і скрышаны кроп. Паставіць да-
варвацца на 5 хвілін.
Разліваючы квас па місках, у кожную кладуць 
грыбок і кавалачак рыбкі. Ядуць рыбны квас 
з бульбянай кашай. Лыжку кашы заядаюць 
дзвюма лыжкамі квасу.

 250 г капуснага рассолу; 
 200 г ячных круп;
 6-8 сухіх грыбоў;
 1 цыбуліна
 пучок зялёнага кропу з суквеццямі
 3 сухія рыбіны; 
 200 г салёнага сала;
 1,2 л вады;
 0,5 ст. лыжкі солі;
 8-12 гарошын перцу;
 3 лаўровыя лісцікі.
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Рыбныя посныя стравы
Шчупак, запечаны з квашанай капустай

 1 шчупак на 1,5-2 кг;
 2 цыбуліны;
 1 морква;
 1 корань пятрушкі;
 1 караняплод сельдэрэю;
 1 каліва цыбулі-парэю;
 соль;
 1 кг квашанай капусты;
 100-150 г алею;
 2-3 сухарыкі.

Пачышчанага і пасоленага шчупака заліць халоднай вадой разам з карэннем і зварыць, ква-
шаную капусту асобна зварыць да мяккасці з лыжкай масла. І рыбу, і капусту астудзіць. На-

рэзаць шчупака на кавалкі і выбраць косткі. Змазаць форму для запякання алеем, выкласці на яе 
слой капусты, потым слой рыбы, потым зноў папырскаць алеем, зноў капусту, рыбу – і так, пакуль 
форма не будзе запоўненая, сочачы, каб апошнім быў слой капусты, папырсканай алеем. Накрыць 
форму крышкай і паставіць у печ альбо духоўку на паўгадзіны, потым выняць, пасыпаць страву 
цёртымі сухарамі, шчодра паліць алеем, праколваючы страву відэльцам, каб ён дайшоў у глыбіню, 
і на паўгадзіны зноў паставіць запякацца, каб страва падрумянілася.
Яшчэ смачнейшай гэтая страва будзе, калі рабіць яе скаромнай і замест алею ўжыць сметанковае 
масла.

Селядзец з карпа
Са смакам балтыйскага селядца 

беларусы знаёмыя здаўна. Пра тое, 
наколькі папулярная гэта рыба 
была і ёсць на Беларусі, сведчаць 
назвы шматлікіх страў з селяд-
цом: «Селядзец з цыбуляй і алеем», 
«Яйкі, фаршыраваныя селядцамі», 
«Селядзец смажаны з грыбным со-
усам», «Катлеты з селядца», «Фарш 
селядцовы, запечаны на сняданак» 
і інш. Але калі сапраўднага селядца 
не было, а салёнай рыбы хацела-
ся, то рабілі яго з іншай рыбы, на-
прыклад, з карпа. Гэты рэцэпт быў 
запісаны ў в. Востраў Ганцавіцкага 
раёна Брэсцкай вобласці ад Галіны 
Міхайлаўны Ціхан.

 1 карп (1 кг);
 1 л вады;
 30 г воцату;
 150 г цукру;
 200 г солі;
 4 лаўровыя лісты;
 15 гарошын чорнага перцу;
 1 цыбуліна;
 1 ст. лыжка алею.

 

Пачысціць ад лускі карп, выпатрашыць, 
адрэзаць галаву, хвост і плаўнікі, па-

мыць, парэзаць на кускі шырынёй у 2 см. 
Згатаваць расол: у халодную ваду ўсыпаць 
соль, пакласці лаўровы ліст і перац гарошкам, 
давесці да кіпення і ўліць воцат, пасля гата-
ваць яшчэ 3 хвіліны, зняць з агню і астудзіць. 
Рыбу пакласці ў гэты расол на 24 гадзіны пад 
гнёт. Потым дастаць з расолу, паліць алеем, 
пакласці асобна нарэзаную кольцамі цыбулю 
і падаваць на стол з варанай бульбай.

Халадзец з лінёў або таўсталобіка
Халадзец з рыбы – вельмі смачная закуска. Гатуючы яе, звычайна 

дабаўляюць жэлацін, але можна абысціся і без яго, бо галава, хвост, 
плаўнікі і скура з луской маюць вялікі запас прыроднай клейкасці. Асабліва 
смачны халадзец атрымліваецца з лінёў. Гэты цудоўны рэцэпт быў 
запісаны ў в. Спорава Бярозаўскага раёна Брэсцкай вобласці ад Марыі 
Мікалаеўны Пашкевіч.

Акуратна абчысціць рыбу ад магчымага смецця, не абціраючы ад слізі, выдаліць вантробы, 
жабры, разрэзаць на вялікія кавалкі, пакласці ў гаршчок і заліць гарачай гатаванай вадой 

«на адзін палец вышэй як рыба». Уставіць у печ і давесці да кіпення, зняць шумоўкай пену, каб 
юшка была чыстая, і варыць яшчэ 20 хвілін. Дастаць гаршчок з печы і пакласці ў яго дробна 
насечаныя цыбулю і кроп, дабавіць лаўровы ліст, спецыі, пасаліць і паставіць варыцца яшчэ 
на 10 хвілін, каб зварылася цыбуля. Гэтым часам дробна пакрышыць часнок, пакласці яго ў 
форму для халадца, дастаць рыбу з печы і выкласці яе кускамі на часнок, акуратна заліць яе 
юшкай і аздобіць зверху лапкай кропу. Паставіць у халоднае месца, каб халадзец застыў. На 
стол падаць з варанай бульбай.

Для прыгатавання халадца вылаўленую з возера рыбу не мыюць, максімальна захоўваючы 
яе клейкасць. Каб рыба не сапсавалася ў гарачы летні дзень, яе перакладваюць крапівой, у 
якой яна выдатна захоўваецца. Калі няма ліня, то такі халадзец можна гатаваць з карпа або 
талсталобіка. Гаспадыня адзначыла: «Калі рыбы многа і яна добра зварана, то добра застыне 
і без халадзільніка». 

 500 г рыбы;
 вада;
 1,5 ч. лыжкі солі;
 1 цыбуліна; 
 2 лаўровыя лісткі;

  1 ч. лыжка молатых спецый (ка-
ляндра, чорны перац);

 2 зубкі часнаку;
 зяленіва кропу.
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В К У С  Ж И З Н И
У В Л Е Ч Е Н И Е
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 DMC    GAMMA

Зима – по-настоящему сказоч-
ное время года. Сияет, пере-
ливаясь всеми цветами ра-
дуги, снег на солнце, деревья 
покрылись нежной глазурью 
из синеватого инея… Многих 
мастеров живописи пленяет 
потрясающая красота зимней 
природы. Особенно популярна 
тема зимы у русских художни-
ков-пейзажистов – И. Шишки-
на, Б. Кустодиева, И. Грабаря, 
К. Юона, И. Левитана и др.

М. Крюков (фрагмент)

Размер вышитой картины 
при стандартной канве 14 кл. 

на дюйм – 1823,5 см.

«зимняя  
сказка»

В Ы Ш И В А Е М  К А Р Т И Н У
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Иоланта ВАШКЕВИЧ

В К У С  Ж И З Н И
Д О С У Г

А вот Джоанна Бэсфорд 
в 2013 году успешно 
напомнила всему 

миру о том, насколько рас-
краски могут быть интерес-
ными, причём не только для 
детей, но и для взрослых. 
За это время её книги «За-
чарованный лес» и «Таин-
ственный сад» разошлись 
миллионными тиражами! 
Они заняли первые строч-
ки продаж американского 
сайта Amazon, их перевели 
на 22 языка (русский, укра-
инский и польский в том 
числе). Множество худож-
ников подхватили идею, 
данное направление обрело 
название «арт-терапия для 
взрослых». 

Совсем недавно эта мода 
пришла и к нам: на книж-
ных выставках и в неко-
торых интернет-магази-
нах теперь можно купить 
«взрослые» раскраски. Их 
стоимость колеблется от 80 
тысяч и выше, и продавцы 
говорят, что постоянно вы-
нуждены заказывать всё 
новые экземпляры, так как 
интерес растёт.

Так в чём же разгадка та-
кой быстрой популярности 
и любви во всём мире? 

Мы можем рассказать вам 
как минимум о 5 причинах, 
почему вам срочно нужна 
раскраска для взрослых.

причин купить5для взрослых
Раскраски против стресса и проблем

Помните, как в детстве 
вы сидели, обложившись 
карандашами, 
фломастерами и 
гелиевыми ручками, и с 
упоением раскрашивали 
листочки со зверятами, 
природой, машинками? 
За таким занятием часы 
пролетали незаметно, но 
с возрастом мы забыли 
об этом увлечении.
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М е д и т а ц и я  и  о т д ы х . 
Если после работы вы 
чувствуете себя как вы-
жатый лимон, не хочется 

ни о чём думать и решать, а есть 
желание дать голове отдохнуть – 
арт-терапия придёт на помощь. 
Когда вы раскрашиваете, вы со-
средотачиваетесь на мелких де-
талях, на сочетании цветов, из-
гибах линий – и не заметно для 
себя проводите так несколько 
часов, позабыв о всех тревогах, 
работе и планах на следующий 
день.  Нет, не зря это направле-
ние называется «арт-терапия»: 
раскрашивание действительно 
действует сродни медитации.

1 З а р я д к а  д л я  М о З -

г а .  Когда мы дума-

ем о цвете и балансе, 

а параллельно вы-

рисовываем мелкие 

детали, наш мозг за-

нят сразу 2 делами – 

решением того, какой 

карандаш выбрать, и 

контролем за мел-

кой моторикой. Так 

мы стимулируем его 

деятельность и помо-

гаем перейти от лёг-

ких действий к более 

сложным.

В о З В р а щ е н и е 
В  д е т с т В о .  Когда 
мы занимаемся подоб-
ным, то как будто возвра-
щаемся в то время, когда 

всё было просто и понятно. Это по-
может очистить эмоциональный фон 
и уйти от проблем взрослой жизни 
хотя бы на пару часов. Согласитесь, 

побыть беззаботным малышом, а 
не бизнесвумен или матерью 

семейства иногда ой как 
приятно!

3
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П о ч у В с т В у й  с е б я  х у д о ж н и к о М !  Вы всегда 
мечтали рисовать, но получалось не очень? С такими 
раскрасками тысячи людей могут попробовать себя 
в рисовании, подборе цветов, изучении баланса. 
Несмотря на то, что контуры уже даны, только сам 

человек может вдохнуть «жизнь» в изображение и сделать 
его уникальным.

4

5
Сказочные леса с волшебными зверями – эти 
картины рождаются по воле Джоанны Басфорд

х о б б и  и  З а н я т и е  П о  д у ш е .  Эта причина са-
мая простая, но при этом является самой важной. 
Сейчас, зимой, когда на улицу хочется выходить 
всё реже, иногда необходимо занять чем-то руки и 
голову. Включить отличный фильм и погрузиться в 
творчество – разве это не идеальный вариант для человека, 
которому хочется чем-то заняться? Причём особых трат 
это хобби не требует. В раскраске не один десяток страниц, 
на каждый рисунок вы будете тратить несколько дней, а 
это значит, что всего одна книга может занимать голову и 
руки много месяцев! К тому же во многих раскрасках дру-
гая сторона рисунка пустая – это сделано для того, чтобы 
человек мог вырвать страничку и использовать её в декоре 
доме либо даже сделать из неё уникальную обертку для 
небольших подарков. 

В некоторых тюрьмах Америки подобные 
раскраски дают заключённым: там пришли 
к выводу, что они снижают агрессивность 
и помогают направить энергию не на раз-
рушение, а созидание.

Интересный факт
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В К У С  Ж И З Н И
ЗЕЛЁНАЯ КОСМЕТИКА

В своих статьях по уходу за кожей, 
волосами и ногтями считаю 
важным, прежде всего, сде-

лать акцент на правильном питании, 
ведь питание изнутри – это основная 
и определяющая форма ухода за ко-
жей. Первое и самое важное правило: 
наш внешний вид является отраже-
нием общего состояния нашего орга-
низма. По сути, любой уход за кожей 
является всего-навсего работой над 
симптомами, без соблюдения здоро-

Меня зовут Ольга ДЗюБАН, я провожу за-
нятия, связанные с изучением растений и 
их лекарственных свойств, для студентов 
биофака БГУ, а для всех желающих – ма-
стер-классы и выездные семинары на при-
роду, где учу узнавать полезные растения 
«в лицо» и правильно использовать их в 
повседневной жизни. Очень рада возмож-
ности делиться с читательницами «Алеси» 
различными способами ухода за лицом, те-
лом и волосами с помощью натуральных 
природных средств. 

Сам себе
косметолог

вого образа жизни усилия сохранить 
красивыми кожу и волосы рассчитаны 
лишь на кратковременный успех.

Если покопаться в рецептах наших 
бабушек, то мы с удивлением обнару-
жим, насколько грамотно они подхо-
дили к вопросу заботы о своей красоте: 
они знали, что молоко является заме-
чательным средством для отбеливания 
кожи; ещё его можно использовать как 
смягчающее средство для очищения 
сухой кожи лица; мёд прекрасно за-

живляет трещинки и даёт ценное пи-
тание нашим губкам, если нанести его 
на 10 минут, а потом… да, просто сли-
зать. Наши прабабушки носили косы с 
толщиной в руку, потому что мыли их 
сывороткой и ржаной мукой.

Сегодня я с большим удоволь-
ствием дам вам несколько «зимних» 
рецептов по уходу за собой с исполь-
зованием только натуральных компо-
нентов. Свою косметику вам предсто-
ит приготовить самим!

Бальзам для губ

Для приготовления понадобится не менее 
двух видов растительных масел – твёрдое 
при комнатной температуре и жидкое. 

Можно добавить несколько капель эфирного масла. 

1 Взять любое твёрдое масло (застывающее 
при комнатной температуре): кокосовое, ка-

као-масло, масло манго, масло ши и др.

2 также приготовить жидкое растительное 
масло. Для губ хорошо подходят оливковое, 

миндальное, масло зародышей пшеницы, ви-
ноградной косточки, облепиховое масло, масло 
авокадо, а также их сочетания. 

3 Приятным дополнени-
ем может стать ваше 

любимое эфирное масло. 
его достаточно всего 2–3 
капли, но оно придаст 
запах бальзаму, а также 
продлит срок его годности и 
увеличит лечебный эффект. 

4 Желательно, чтобы баночка, в кото-
рой будет храниться готовый бальзам, была 

стеклянная или пластиковая, и чтобы её было 
удобно положить с собой в косметичку (можно 
использовать выкручивающийся старый тюбик 
от гигиенической помады).

Масла можно приобре-
сти в продуктовых ма-
газинах или в аптеках. 
Желательно, чтобы 
они были экологически 
чистые и холодного 
отжима.

Для губ 
хороши: меллиса, 

роза, лимон, иланг-
иланг, мята, лаванда, 
герань, розовое 

дерево, чайное 
дерево и др. 
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По-настоящему 
натуральная косметика 

должна быть такой, чтобы 
её можно было съесть. Молоко, 

сметана, яйца, мёд – эти простые 
продукты в ваших руках могут 

чудесным образом превра-
титься в эликсир молодо-

сти и красоты.

Точка зрения

Льняное масло и маски

Полезные свойства льняного 
масла обусловлены содержа-
нием незаменимых полинена-

сыщенных жирных кислот (ПНЖК), 
иногда называемых витамином F. 
Льняное масло – прекраснейший 
источник омега-3 и омега-6 жир-
ных кислот. При этом содержание 
важнейших ПНЖК омега-3 в льня-
ном масле даже выше, чем в рыбьем 
жире. В современной косметологии 
масло льна находит применение в со-
ставе всевозможных масок для кожи 
и волос благодаря высокому содер-
жанию витаминов и омолаживаю-
щим, смягчающим, бактерицидным 
свойствам.

Д Л Я  Т Е Л А .  Рекомендую смесь 
льняного масла и молотого кофе ис-
пользовать как отличный противо-
целлюлитный пилинг, смесь хорошо 
наносится и не провоцирует раздра-
жения.

Д Л Я  В О Л О С .  Перед мытьем сухих 
или повреждённых от частой окра-
ски волос можно 10 минут помас-
сировать кожу головы льняным 
маслом, затем протереть 
волосы по всей длине. 
Чтобы масло хорошо 
впиталось, подержать 
немного голову над 
паром. Смыть с шам-
пунем.
При сухой себорее 
тоже хорошо использо-
вать льняное масло. Его 
подогревают и втирают в 
корни волос 2-3 раза в неделю. 
Курс лечения — 10 втираний через 
2-3 недели.

Д Л Я  Л И Ц А .  Масло льна – прекрас-
ная добавка в любые маски для кожи 
лица и декольте, особенно для сухой 
и увядающей кожи.

 
Льняное масло применяют как 
наружно, так и внутрь. Можно до-
бавлять льняное пищевое масло в 
винегреты и салаты, смешивать с 
кефиром, йогуртом, мёдом, употре-
блять вместе с квашеной капустой и 
отварным картофелем, заправлять 
им каши. Масло из семени льна ино-
гда добавляют в выпечку для прида-
ния ей особого аромата и приятного 
желтовато-оранжевого оттенка.
Когда в организм станет поступать 
необходимое количество полезных 
жирных кислот (не насыщенных 
жиров, а ПНЖК – полиненасы-
щенных жирных кислот!), тогда 
организм нормализует жировой 
обмен. А это является полноценным 
шагом к нормализации веса и, как 
результату этой нормализации, к 
похудению. Т.е. льняное масло по-
могает похудеть, хотя это и является 
побочным эффектом его деятель-
ности при употреблении внутрь. 
Польза льняного масла как профи-
лактического средства в том, что 

благодаря нормализации об-
мена веществ в организме 
снижается вероятность 

возникновения таких 
заболеваний, как ате-
росклероз, сахарный 
диабет, ишемическая 
болезнь сердца, даже 
онкология.

Для сохранения лечеб-
ных свойств льняного 

масла его необходимо хра-
нить в плотно закрытом сосуде 

в тёмном прохладном месте. Льня-
ное масло не следует подвергать 
термической обработке, которая вы-
зывает прогоркание. Как правило, 
срок хранения продукта в домашних 
условиях не превышает двух лет. 

Способ приготовления:
Растопить на водяной бане твёрдое масло, не перегревая его. Добавить 
жидкое масло (примерное соотношение – 4 части твёрдого к 1 части 
жидкого). Капнуть несколько капель эфирного масла. Перемешать де-
ревянной или стеклянной палочкой, залить в формочки. Для ускорения 
застывания можно поставить в холодильник.

такую смесь масел можно использовать также как питательный крем для 
лица после приёма ванны, или как детский крем, добавив в него меньшее 
количество твёрдого масла и добившись консистенции мёда. 

цвет и запах такого бальзама будут зависеть от исходного состава масел 
и их соотношения. Этот прекрасный питательный крем можно оформить 
как красивый подарок, сделанный своими руками.

Внимание!
если консистенция 
готового бальза-
ма для губ при 
комнатной темпе-
ратуре жидкова-
тая, можно вновь 
растопить смесь 
масел и добавить 
больше твёрдой 
основы (напри-
мер, масла какао), 
добившись нуж-
ной консистенции. 

Зимняя хвоя

Собирать хвою сосны можно 
круглый год, причём свеже-
собранная хвоя наиболее эф-

фективна, и особенно – собранная 
в зимнее время. Установлено, что 
именно зимой в хвое многократно 
возрастает количество витамина С и 
В1. В трудные времена люди жевали 
хвою, чтобы избежать цинги. Во вре-
мя Великой Отечественной войны 
солдатам заваривали хвою для повы-
шения иммунитета, для питания ор-
ганизма поливитаминами. Хвоя, со-
бранная зимой, содержит витамины 
С (250 мг), D, К, Р, Е, В2 и провитамин 
А (каротин), эфирное масло (до 1,3%), 
дубильные вещества, антоцианы, 
горькое вещество пиницикрин, фла-
воноиды, микроэлементы (марганец, 
железо, медь, бор, цинк, молибден) и 
др. Считается, что употребление от-
вара хвои с лимоном является про-
филактикой 90 % всех заболеваний, 
в том числе и онкологии. 

Из сосновой хвои готовят пре-
красное средство для ванн, завари-
вая свежие или высушенные иголки. 
Такие ванны обладают седативным 
эффектом, тонизируют сердечно-
сосудистую систему, помогают при 
ревматизме, а также затяжных про-
студных заболеваниях.

Отваром сосновой хвои полезно 
протирать лицо, после него кожа при-
обретает здоровый и подтянутый вид. 

хвойный поливитаминный 
напиток. Его готовят из зимней 
хвои таким способом: мелко наре-
занные иголки складывают в сте-
клянную банку и засыпают сахаром 
в пропорции 4:1. Так хвоя может 
храниться до самого лета. Из этой 
массы и готовят хвойный напиток, 
который пьют курсами по 3–5 дней: 
2 столовые ложки «сладких иголок» 
заливают 4-мя стаканами холодной 
кипячёной воды, три дня настаивают, 
затем процеживают и принимают по 
полстакана два раза в день.

Кстати
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Дрэнная бачнасць

Ноччу кіроўца бачыць толькі 
асветленую паласу на праез-
най частцы дарогі даўжынёй 

каля 100 м і шырынёй 15 м. Па-за 
ёю бачнасць практычна адсутнічае. 
У такіх умовах чалавек за рулём 
можа проста не заўважыць транс-
партныя сродкі або людзей, якія 

гэтыя доўгія ночы
Што трэба ведаць, каб язда ў цёмны час сутак 
н е  с к о н ч ы л а с я  т р а г е д ы я й

стаяць на ўзбочыне, асабліва, калі 
колер аўтамабіля і вопратка пеша-
хода маюць цёмныя адценні. Нават 
калі вы выкарыстоўваеце фары, у 
цемры вельмі складана вызначаць 
адлегласць і хуткасць транспартнага 
сродку.

У кароткія зімовыя дні часта мы выязджаем на аўто, калі яшчэ 
цёмна, а вяртаемся назад таксама з надыходам цемнаты, што не 

можа не ўскладняць жыццё аутамабіліста. Пагаршаецца агульная 
бачнасць дарогі, навакольных прадметаў, паслабляецца ўвага, зрок 

стамляецца хутчэй – маса нюансаў можа паўплываць на нашу 
бяспеку. Сёння разгледзім асноўныя моманты язды ў цёмны час 

сутак, каб пазбегнуць непрыемнасцяў на дарогах.

Хуткасны рэжым у цёмны час сутак павінен 
быць на парадак ніжэйшы, чым у светлы;

трымайце фары, дзякуючы якім вы і ве-
даеце ўсю інфармацыю на дарозе, спраўнымі 
і чыстымі;

асаблівую ўвагу надавайце чысціні ветра-
вога шкла – калі яно будзе брудным, то гэта 
не толькі паўплывае на бачнасць, але і будзе 
рассейваць святло фар сустрэчных машын.

П
ар

ад
ы:

Дар’я ЛАБАЖЭВІЧ

 
 
 
 
 
 
 

С М А К  Ж Ы Ц Ц Я
" А Л Е С Я "  З А  Р У Л Ё М
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гэтыя доўгія ночы

Асляпленне

Гэтая з’ява звязана з тымі асаблівасцямі, якія характэрныя для зроку чала-
века. Нашы вочы – вельмі адчувальны орган, які можа выдатна бачыць 
як на залітай сонечным святлом снежнай вяршыні, так і ў начным стэпе. 

Але, нягледзячы на   такія фантастычныя паказчыкі, у нашага зроку ёсць вялікі 
недахоп - ён павольна прыстасоўваецца да змены яркасці асвятлення. Звужэн-
не або пашырэнне зрэнак займае дзясяткі секундаў. Калі пераход з цемры на 
святло ці наадварот адбываецца рэзка, гэта нават можа правакаваць часовую 
слепату, працягласць якой складае 10-30 секундаў. Статыстыка сведчыць пра 
тое, што каля 12% ДТЗ у цёмны час сутак здараецца менавіта з-за асляплення.

Чырвонае святло

Асабліва ўважлівым неабход-
на быць у тым выпадку, калі 
перад вамі з’яўляецца сігнал 

чырвонага святла, які можа быць 
як сігналам святлафора або чыгу-
начнага пераезду, так і сігналам 
агароджанага ўчастка дарожных 
работ, або пашкоджанага ўчастка 
трасы. Асаблівасць чырвонага свят-
ла заключаецца ў тым, што чалаве-
ку здаецца, быццам яно далей, чым 
ёсць на самой справе, таму неабход-
на быць максімальна асцярожным 
і разлічваць адлегласць з вялікім 
запасам.

П а р а д а:
 Заўважыўшы чырвонае святло, неаб-
ходна абавязкова знізіць хуткасць.

Абгон

Абгон у цёмны час су-
так небяспечны ў пер-
шую чаргу тым, што вы 

павінны ўлічыць дыстанцыю да 
аўтамабіля, які едзе наперадзе, 
стан і асаблівасці гэтага ўчастка 
дарогі, хуткасць сустрэчнага аўто. 
У цёмны час сутак хуткасць су-
стрэчных аўтамабіляў успрымаец-
ца значна ніжэйшай, а адлегласць 
да іх здаецца большай, чым ёсць 
на самай справе.

П а р а д ы:
Рашайцеся на абгон толькі калі су-
стрэчны аўтамабіль далёка і памятай-
це, што правіламі забаронены абгон 
на ўздымах, паваротах і іншых участ-
ках дарог з абмежаванай бачнасцю, а 
менавіта гэтыя ўчасткі ў цёмны час су-
так дрэнна праглядаюцца, і сустрэчны 
аўтамабіль узнікае нечакана.

П а р а д ы:
Каб не трапляць у аварыі з-за асляплення, вазьміце за правіла пры першых прык-
метах сустрэчы з аўтамабілем пераключаць далёкае святло на блізкае;

Не глядзіце на фары надыходзячага аўто, накіроўвайце свой позірк на ўзбочыну, не 
губляючы з увагі дарогу;

У выпадку, калі вас асляпілі, згодна з ПДР, не варта манеўраваць і змяняць паласу 
руху. Перш за ўсё ўключаем аварыйку і спыняемся. Як толькі наступствы асляплення 
пройдуць, дазваляецца рухацца далей;

Не забывайце выключаць далёкае святло за некалькі соцень метраў да аўтамабіля, 
які рухаецца насустрач;

Усталюйце на задняе шкло рухомую шторку, якая абароніць вас ад асляплення свят-
лом аўтамабіля, які ідзе ззаду.
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В К У С  Ж И З Н И
Ф О Т О С Е С С И Я

«НА ВСЕ 100%»

Как на фото
всегда выглядеть

Съёмки на дне рождения подру-
ги, новогодней вечеринке, свадь-
бе родственников или фотоотчёт 
с отдыха заставляют нас думать, 
как на фотографиях выглядеть 

выигрышно и достойно. 

Чтобы фотопозирование не 
оказалось нашей ахиллесовой 
пятой, журнал «АЛЕСЯ» под-

готовил подробную инструкцию от 
профессионалов. 

Золотое правило удачной фото-
графии – естественность! Чем боль-
ше изгибаться и заламывать руки, тем 
комичней будет результат. Позируя 
перед объективом, будьте спокойной, 
постарайтесь почувствовать, что вы 
уверены в себе, а процесс фотографи-
рования доставляет вам удовольствие. 
Всё это и запечатлит камера.

1«Идеальная поза» 
для фотографии в полный рост. 
Она подходит абсолютно всем, с 

любым типом фигуры. Полупрофиль 
всегда выглядит аккуратнее, убирает 
лишние сантиметры (в случае строй-
ности – не добавляет). Как только вы 
сведёте лопатки назад, грудь уйдет 
вперёд, а значит, визуально будет 
выглядеть привлекательнее. Изгиб в 
области талии добавит вам грациоз-
ности. Рука может быть на поясе. Одну 
ногу поставьте вперед и постарайтесь 
коленом прикрыть вторую коленку. 
Так ваша фигура на фото будет выгля-
деть изящной и точёной!Екатерина ТРУХАНОВА

Фото Надежды БУЖАН
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2Портрет.
Если вы решили скре-
стить руки, не прячьте 
кисти внутрь, напротив, 
смело их демонстри-
руйте. Так, несмотря на 
«закрытость» позы, от 
снимка будет веять от-
крытостью и позитивом.

Если захотелось 
разнообразить 
позы и поднять 
руку над голо-
вой, пробуйте. 
Но не забывай-
те, что кисть 
должна быть 
не напряжена 
и не скрючена, а расслабле-
на и натуральна. Ни один из 
пальцев не должен оказаться 
«указательным» и показывать 
в сторону (на картинке).

Если на фото-
графию вы 
с н и м а е т е с ь 
сидя, то, под-
нимая руки, не 
направляйте 
локти в кадр, как, впрочем, и колени. 
Иначе руки и ноги будут выглядеть не-
пропорционально короткими, а локти и 
колени – необычно крупными. Лучше 
отвести локти в сторону.

3 Лицо крупным планом
Считается, что большие, широко 

распахнутые глаза — это красиво. Но 
зачастую это выглядит неестественно, 
курьёзно: глаза на лоб. Но и прикры-
вать их для «соблазнительного взгля-
да» не стоит. На фото будет «сонная» 
дама. «Отпустите» своё зеркало души 
и, не моргая, направьте взгляд в кадр.

Игра с лицом и кистью руки на 
портретах всегда актуальна. Главное, 
помнить, что пальцы не должны быть 
вжаты в лицо. Они могут всего лишь 
дотрагиваться до кожи, а на фото соз-
дастся иллюзия, что вы действитель-
но опираетесь на руку. Чтобы пор-
третная фотосессия вышла удачной, 
не стоит зацикливаться на одной позе 
и стоять в ней 5 минут. Фотографу 
гораздо больше понравится, если вы 
будете очень медленно двигаться; к 
примеру, слегка поглаживая своё оча-
ровательное лицо. Это поможет про-
фессионалу сделать несколько кадров 
и получить наиболее выигрышный.

Перед фотосессией есть смысл потренироваться 
дома перед зеркалом с учётом наших рекоменда-
ций. И у вас не останется ни малейшего сомнения, 

что следующее фото будет изумительным!

Визажист Елена ГЕрасимЕнок

модель мария Волчик 
(«Kate Models») 
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Калі ногі стамiлiся...

С М А К  Ж Ы Ц Ц Я
З Д А Р О Ў Е

Існуе некалькі прычын, якія 
выклікаюць болевыя адчуванні ў 
нагах: самыя распаўсюджаныя – 

хворыя вены, плоскаступнёвасць, 
залішняя вага, перанапружанне 
нажных мышцаў. Многія  жанчыны, 
у якіх ногі к канцу дня стамляюцца, 
праводзяць большую частку дня сто-
ячы. Гэта прадстаўніцы тых прафесій, 
каго ногі «кормяць»: афіцыянткі, 
прадаўшчыцы, цырульніцы, кур’еры 
і нават настаўніцы. Яны вымушаны 
праводзіць на працы 7-8 гадзін сто-
ячы.

Аднак наша размова – не аб 
прычынах, а аб тым, як дапамагчы 
сабе ўвечары, пасля працоўнага дня, 
пазбавіцца ад адчування стомленасці 
ікраножных мышцаў. Найперш пера-
канайцеся, што ў вас няма варыкозна-
га расшырэння вен, бо ў процілеглым 
выпадку спатрэбіцца кансультацыя 
ўрача-флеболага або хірурга. 

2Наступная працэдура – наж-
ныя кантрасныя ванны – зой-
ме ў вас таксама не больш як 

дзесяць хвілін.

Падрыхтуйце два тазікі: з гара-
чай (тэмпература 38–40оС) і халод-
най вадой (28–30оС). Апусціце ногі 
ў гарачую ваду на 1,5-2 хвіліны, по-
тым у халодную – на 15-20 секундаў. 
Паўтарыце гэтую працэдуру 3–4 
разы. Затым насуха вытрыце ногі 
баваўняным ручніком і надзеньце 
мяккія шкарпэткі. Добра здымаюць 
стомленасць ног цёплыя ванначкі. 
Напрыклад хвойная: 15 мг хвойна-
га экстракту і дзве сталовыя лыжкі 
марской солі дабаўце ў глыбокі тазік 
з вадой (тэмпература 38–40оС). 
Трымайце ногі ў ёй 5–10 хвілін.

Многія жанчыны скардзяцца на стомленасць 
ног. Што ж рабіць, калі к вечару яны моцна 
ныюць, а лыткі літаральна зводзіць? Ці можна 
справіцца з гэтым штовячэрнім дыскамфор-
там? Так: калі кожны дзень клапаціцца аб сваіх 
нагах – стомленасць адступіць. 

Аліна БЯЛОВА

Прапануем вам некалькі парад, выкананне якіх не запатрабуе 
больш як 20–30 хвілін і прынясе прыкметную палёгку. 

1Разуйцеся, вызваліце 
ногі ад калготак або пан-
чох. Прыміце зручнае 

гарызантальнае становішча, 
падняўшы ногі і абапёр-
шыся імі аб сцяну пад 
максімальна вялікім вуглом. 

Гэты 10-хвілінны адпачы-
нак выкліча адток крыві. 

У выніку стомленасць 
у нагах часткова 

пройдзе і вы ад-
чуеце прыліў 
бадзёрасці і 

сіл. 
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Можа, вам больш спадаба-
ецца адна з травяных ваннаў: 
шалфейная, лавандавая, ра-
монкавая або з сушаніцы. Ро-
бяцца яны наступным чынам: 
2 ст. лыжкі зёлак заліць 1 л 
кіпеню, настойваць не менш як 
30 хвілін, працадзіць і дабавіць 
да цёплай вады. Настойваць 
зёлкі можна раніцай, а пры-
няць ванну ўвечары. Раствор 
можна некалькі дзён захоўваць у 
халадзільніку ў слоіку са шчыль-
най накрыўкай. 

Па-іншаму робіцца асвяжаль-
ная ванна з каранёў аеру: 2 ст. лыжкі 
сыравіны заліць 1 л халоднай вады і 
давесці да кіпення на слабым агні. 
Працадзіць. Настой гатовы. Ён такса-
ма захоўваецца ў халадзільніку.

Пасля ванны разатрыце падэшвы 
грубай тканінай. Можна памасажа-
ваць ногі наступным чынам: капніце 
на рукі крыху алею або ласьёну і 
моцнымі рухамі патрыце ногі з абод-
вух бакоў, прасоўваючыся ўгору ад 
шчыкалаткі да калена, затым уніз – 
лёгкімі паляпваннямі пальцаў.

Качество, проверенное временем!

28-летний врачебный опыт 
ХаДОРКИНа 

алексея алексеевича 
в психотерапевтическом лечении алкогольной, 

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

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

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

Пры частай стомленасці ў на-
гах насіце панчохі або шкарпэткі з 
натуральнага валакна – бавоўны, 
лёну, шэрсці, шоўку. Паспрабуйце 
адмовіцца ад нейлону і капрону. Са-
чыце, каб з левага боку не было гру-
бага шва. Насіце толькі мяккі, зруч-
ны і прасторны абутак з натуральнай 
скуры або якаснага заменніку. За-
будзьцеся на в’етнамкі, сандалі, 
раменьчыкі, якія сцягваюць ступню, 
вузкія туфлі і высокія абцасы.

Не лішняя рэч у доме – масажо-
ры для падэшваў ног, якія прадаюц-
ца ў спартыўных крамах. Толькі не 
забудзьцеся ўважліва азнаёміцца 
з інструкцыяй, бо кожны масажор 
мае свае асаблівасці і рэкамендава-
ны рэжым прымянення.

Важна ведаць: 

1 Прыўзніміцеся на насках так, 
каб пяткі ног адарваліся ад 
падлогі на 1 см, і рэзка апусціце 

пяткі на падлогу. Пасля 20 такіх 
«скалынанняў» зрабіце перапынак 
на 10 секундаў і паўтарыце практы-
каванне тры разы; 

2 Седзячы на крэсле, падніміце 
ногі і рабіце кругавыя рухі 
ступнямі. Паўтарыце 10–15 

разоў. Гэта палепшыць цыркуляцыю 
крыві, і нагам стане лягчэй; 

3Спачатку сагніце пальцы ног 
уніз, а затым рэзка разагніце іх 
угору. 

Пералічаныя практыкаванні 
эфектыўна выконваць некалькі разоў 
на працягу дня, напрыклад у абедзен-
ны перапынак. 

З д ы м а ю ц ь  н а п р у ж а н н е  ў  н а г а х  н а с т у п н ы я  п р а к т ы к а в а н н і : 
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В К У С  Ж И З Н И
Ц В Е Т Ы

Лолита АНИСОВЕЦ

Узамбарские фиалки
Они завоевали сегодня любовь профессиональных цветоводов и 

любителей во всём мире. Их ценят за длительный период цветения 
и неприхотливость: достаточно придерживаться простых правил 

ухода, и фиалки будут радовать вас своим цветением почти весь год! 
А ещё за компактность – на подоконнике можно разместить целую 
коллекцию любимых цветов. Ну, и за многообразие изумительных 

по красоте сортов.

Немного истории
Путешествовал барон Вальтер фон 

Сен-Поль в 1892 году по Танза-
нии и однажды в районе Узамбарских 
гор обратил внимание на прелестные 
цветы.  Он пришёл в восторг от об-
наруженного чудесного растения, 
описал его и отослал семена своему 
отцу, который по «счастливой случай-
ности» оказался президентом Гер-
манского дендрологического обще-
ства. В честь отца и сына Сен-Поль 
немецкий ботаник Г. Вендланд и на-
звал новое растение сенполия; также 
эти  цветы называют узамбарскими 
фиалками.

Вскоре сенполии продемонстри-
ровали публике на Всемирной цве-
точной выставке, с тех пор началось 
их триумфальное шествие по планете. 
Первоначально сенполия имела со-
цветия исключительно фиолетового 
цвета, однако ещё до конца XIX в. был 
получен сорт с розовыми цветками. В 
начале ХХ в. стали появляться обще-
ства любителей фиалок, начали выво-
дить новые сорта. Сейчас их известно 
около 7-8 тыс.

Сенполии принадлежат к семей-
ству геснериевых. Бережно выращи-
ваемые в квартирах и офисах, в при-
роде фиалки растут вдоль ручьёв и 
водопадов в тропиках Африки. 
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апартаменты по размеру
Большой горшок сенполиям не нужен. Даже самые крупные экземпляры 

с  пышной надземной частью выглядят компактно, а корневая система 
у всех фиалок занимает в горшке мало места. В просторном вазоне растения 
будут долго разрастаться и зацветут нескоро.

Но и слишком маленькая ёмкость не позволит фиалке полноценно разви-
ваться. Диаметр горшочка для молодых розеток и деток должен быть 5-6 см. 
Взрослому цветку понадобится вазон диаметром 10-12 см.

Величина вазона зависит и от разновидности фиалок. По размеру они 
бывают сверхминиатюрные (розетка меньше 7 см), миниатюрные (меньше 
20 см) и крупные (больше 40 см). Цветоводы со стажем советуют: диаметр 
горшка должен быть в 3 раза меньше диаметра цветочной розетки.

подкормка и пересадка
Подкармливать сенполии необходимо только в период роста и цветения. 

Осенью и зимой, когда растение отдыхает, оно не нуждается в дополни-
тельном питании.

Для полноценного развития фиалкам нужны фосфор, калий (для выгонки 
цветов) и азот (для роста листьев). Молодым растениям нужнее азотосодер-
жащие удобрения, а уже сформировавшимся – калиево-фосфорные. Если 
взрослому растению передать азотистых удобрений, листьев станет много, 
но цвести оно не будет.

Примерно раз в 3 года полагается менять грунт в горшках. При пересадке 
фиалок нужно убрать старые, истощённые и больные листья, освежить рас-
тения под душем, а вот менять горшок на новый не обязательно. Как правило, 
можно оставить прежний (если не образовалось много новых розеток).

свет, но не жаркое солнце
Как любая красавица, фиалка 

имеет свои капризы и пристра-
стия. И прежде всего это касается ос-
вещённости. В квартирах, где нет до-
статочного количества света, фиалки 
лучше не заводить вообще, поскольку 
их рост и цветение напрямую зависят 
от количества и качества освещения.

Южные подоконники не слиш-
ком подходят для фиалок, их придёт-
ся притенять от прямых солнечных 
лучей: например, прикрыть окно до 
уровня вазонов занавесками. Наибо-
лее комфортно сенполии будут чув-
ствовать себя на тех окнах, где больше 
всего рассеянного мягкого света. Ча-
сто хозяйки, которые значительную 

часть дня проводят на кухне, распо-
лагают там и горшки с любимыми 
цветами. Фиалкам обычно нравится 
тепло и хорошая освещённость этого 
помещения, более высокая по срав-
нению с комнатами влажность. А от 
присутствия зелёных питомцев на 
кухне становится и уютнее, и веселее.

Если фиалкам не хватает света, 
они выглядят поблекшими, вялыми. 
Листья начинают тянуться вверх, уд-
линяется черенок, а значит, наруша-
ется гармоничная форма розетки.

Зимними вечерами фиалки мож-
но досвечивать лампами дневного 
света, ведь для этих растений свето-
вой день должен длиться 13-14 часов.

Найдите для фиалок такое место в квар-

тире, где не будет ощущаться движение 

воздуха, – они не любят сквозняков. 

правильный полив
Многим начинающим лю-

бителям цветов не удаётся 
вырастить фиалки из-за несоблю-
дения правил полива. Вот в этом 
сенполии по-настоящему каприз-
ны: ни частого полива, ни чрезмер-
ного пересыхания не  выносят.

Рекомендуется поливать фиал-
ки 1-2 раза в неделю (в зависимо-
сти от сезона), используя мягкую 
отстоянную воду комнатной тем-
пературы. Бывает, растение поли-
вают, как и другие цветы, сверху 
непосредственно в грунт. Если по-
ступать так, то делать это нужно 
чрезвычайно аккуратно. Влага не 
должна попасть ни на листья фи-
алки, ни, тем более, на цветочные 
точки роста. Застой воды на черен-
ках или листьях приводит к их за-
гниванию.

Предпочтительно поливать фи-
алки не в грунт, а способом нижне-
го полива – наливать воду в поддон 
до уровня 2/3 высоты горшка. Но 
надолго оставлять воду в поддоне 
нельзя, иначе корни начнут за-
гнивать! Минут через 20-30 после 
того, как почва пропиталась вла-
гой, остаток воды надо обязательно 
слить.

Фиалки нельзя опрыскивать, но 
увлажнённый воздух они любят. 
Раз в 1–2 месяца можно органи-
зовать водные процедуры: душем 
смыть пыль с листьев, но после 
этого хорошо высушить:  дать стечь 
воде, промокнуть оставшиеся кап-
ли, убедиться, что влага не осталась 
на точках роста цветов.

43
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Детали

Болезни сенполий возни-
кают обычно из-за 

неправильного ухо-
да. Если в кварти-
ре слишком сухой 
воздух или на рас-
тение попадают 
прямые солнеч-
ные лучи, листья 
желтеют и засыха-
ют. Когда фиалкам 
холодно или слиш-
ком влажно, их листья 
и корни загнивают, возни-

кают болезни – серая гниль, 
фузариоз. Случаются и 

инфекционные забо-
левания, например, 

мучнистая роса. 
Из вредителей на 
фиалку нападают 
клещи, тля, трип-
сы, нематоды, по-
дуры.

Больные листья 
нужно обязательно 

удалять, а оставшие-
ся – лечить. 

Чем и почему болеют фиалки?

размножение
Вырастить новый кустик фиалок 

довольно просто: эти цветы от-
лично размножаются черенками. 
Лучшим временем для черенкования 
считается весна и лето. Для размно-
жения рекомендуется брать листики 
среднего размера с взрослых моло-
дых растений, не повреждённых вре-
дителями и болезнями. У растений 
постарше желательно взять лист со 
второго ряда снизу. У пестролистных 
сортов предпочтителен самый зелё-
ный и крепкий лист. Если черенок 
подвял, пока его довезли до дома, 
или он был сорван с фиалки, кото-
рую давно не поливали, его нужно 
целиком опустить на 2–3 часа в кипя-
чёную тёп лую воду, добавив бледно-
розовый раствор марганцовокислого 
калия. Затем обсушить лист и сделать 
срез на расстоянии 3-4 см от листовой 
пластины чистым, острым ножом. 
Срез может быть косым (под углом 
45°) или прямым.

Укоренение в воде
Срезанный листик ставят в чистую 

ёмкость (лучше из тёмного стекла, 
нельзя ставить в хрустальную посуду) 
с отстоявшейся водой на глубину 1,5– 
2 см так, чтобы нижний край черен-
ка не касался дна или стенок посуды 
(иначе черенок может искривиться). 
В воду надо положить кусочек акти-
вированного угля, это предотвратит 
развитие вредной микрофлоры. Воду 
рекомендуется не менять, а доливать 
по мере испарения.

Это традиционный метод укоре-
нения черенков фиалок. Он позво-
ляет наблюдать и контролировать 
процесс появления корней, но время 
укоренения увеличивается за счёт 
двойной адаптации черенка: снача-
ла к условиям прорастания в водной 
среде, а затем в земле.

Обычно листья фиалки укореня-
ются в срок от 2 недель до месяца. Но 
у разных сортов могут быть колеба-

ния. Чем скорее после срезки черенок 
был поставлен в воду, тем быстрее он 
укоренится. Если черенок начал за-
гнивать, необходимо обновить срез 
до здоровой ткани и обработать но-
вый срез угольным порошком (слегка 
присыпать). Затем поставить на уко-
ренение в продезинфицированную 
посуду и новую воду. После того, как 
у черенка появятся корни и достиг-
нут длины примерно 1–2 см, его вы-
саживают в земляную смесь. Делать 
это необходимо с большой осторож-
ностью, чтобы не повредить нежные 
корешочки. Черенок высаживают в 
специальную почвенную смесь для 
сенполий под углом 45 градусов и 
накрывают прозрачным колпаком, 
чтобы он находился в тепличных 
условиях до появления листочков. 
Сильно заглублять не стоит, иначе 
молодая поросль появится с большим 
опозданием или может вообще не по-
явиться. Землю слегка уплотняют, 
поливают тёплой водой и накрывают 
банкой для лучшей приживаемости. 
Поливать укоренённые листья фиа-
лок нужно очень осторожно, отсто-
явшейся водой. После появления мо-
лодых листиков банку можно снять.

Укоренение в субстрате
Этот метод гарантирует почти 

100-процентную прорастаемость 
черенков и экономию времени про-
ращивания. Он применяется и при 
размножении тех сортов сенполий, 
которые плохо укореняются в воде. 
А также в тех случаях, когда прихо-
дится иметь дело со слабым посадоч-
ным материалом или черенками, сре-
занными с очень молодых розеток. 
Метод идеален и для укоренения че-
ренков миниатюрных и полуминиа-
тюрных сенполий. 

Эффективность метода связана с 
тем, что черенок сразу адаптируется к 
условиям прорастания и быстрее даёт 
корни. Срез делается, как и в первом 
случае. Но для миниатюрных сенпо-
лий длина черенка до листовой пла-
стины должна быть 1–1,5 см.

Черенок сажают в пластиковый 
горшочек диаметром 5 см. На дно на 
1/3 высоты насыпают дренаж: про-
мытый и прокалённый в духовке 
мелкий керамзит или кусочки пено-
пласта, затем – земляную смесь. В 
ней делается углубление, в которое 
насыпается перлит с добавлением 
земляной смеси (3:1). И в эту смесь 
заглубляют черенок. Перлит, благо-
даря крупной фракции, позволяет 
воздуху проникать к месту образова-
ния корней, и в дальнейшем к самим 
корням. Не стоит в углубление насы-
пать чистый перлит, так как он очень 
быстро пересыхает и закрепить в нём 
крупный лист в неподвижном состоя-
нии довольно сложно. Вместо перли-
та можно использовать мох сфагнум. 
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Д е л о в о й  б л о к н о т

Пояснения даёт адвокат Витеб-
ской областной коллегии ад-
вокатов станислав абразеЙ.

– Наследство открывается 
вследствие смерти граждани-
на или объявления его судом 
умершим. Датой открытия на-
следства является день смерти 
гражданина, а при объявлении 
его умершим – день, установ-
ленный судом. 

В течение 6 месяцев со дня 
смерти наследующим следу-
ет обратиться в нотариальную 
контору по последнему месту 
жительства наследодателя, а 
если оно неизвестно,  по месту 
нахождения недвижимого иму-
щества или основной его части; 
при отсутствии недвижимого 
имущества – по месту нахожде-
ния основной части движимого 
имущества. Полугодовой срок 
назначен для того, чтобы все 
наследники смогли отойти от 
переживаний, связанных с по-
хоронами родственника, и за-
явить свои права на наследство. 

По истечении 6 месяцев но-
тариус вызывает всех подавших 
заявление и озвучивает, что 
включено в наследство и каким 
образом оно распределено. В 
случае несогласия в мирном 
порядке разделить имущество 
вопрос решается в суде. 

– А если человек не обра-
тился с заявлением о при-
нятии наследства?

– Нотариус должен 
уведомить лицо, упо-
мянутое в завещании, 
что ему оставлено на-
следство, и вызвать 
его вместе с теми, кто 
сам заявил о своих пра-
вах на наследство. 

Следует иметь в виду, 
что в завещании могут быть 

упомянуты не только члены 
семьи, но также и друг, сосед, 
дальний родственник; т.е. че-
ловек может и не знать, что ему 
оставлено наследство. Конечно 
же, при желании он может до-
бровольно отказаться от «сва-
лившегося счастья», например, 
из-за необходимости платить 
налог на наследуемую недви-
жимость или из-за каких-то 
моральных аспектов.

– Можно ли оспорить за-
вещание?

– Завещание – это воле-
изъявление человека, который 
оставляет наследство. Оно не-
оспоримо до открытия наслед-
ства. Завещание может быть 
признано судом недействитель-
ным по иску лица, права или ин-
тересы которого нарушены этим 
завещанием. Не могут служить 
основанием признания завеща-
ния недействительным описки 
и другие незначительные нару-
шения порядка его составления, 
подписания или удостоверения, 
если доказано, что они не могут 
влиять на понимание волеизъ-
явления завещателя. Недействи-
тельным могут быть признаны 
как завещание в целом, так и 
отдельные содержащиеся в нём 
завещательные распоряжения. 
Даже если в обход всех род-
ственников имущество остав-
лено постороннему человеку (а 
завещать можно любому физи-

ческому или юридическо-
му лицу), должны быть 

веские основания, до-
казанные в судебном 
порядке, чтобы изме-
нить распоряжения 

наследодателя. 
Конечно, такое в су-

дебной практике бывает, но 
это исключительные, единич-

ные случаи, когда оставлявшего 
наследство ввели в заблуждение 
либо он находился под угрозой 
жизни или здоровью, был неде-
еспособен.

Завещание составляется у 
нотариуса, и он видит, адеква-
тен ли человек, отдаёт ли он от-
чёт в производимых действиях. 
В практике случается, что после 
смерти приходится восстанавли-
вать дееспособность лица в пе-
риод, который предшествовал 
составлению завещания. Однако 
это исключительные случаи, так 
как дееспособность устанавли-
вается при жизни. Редкий слу-
чай (1 из 100), когда это удаётся. 

В последнее время количе-
ство таких судебных дел воз-
росло, хотя, повторюсь, зако-
нодательством напрямую не 
предоставлена возможность 
установления дееспособности 
умершего, обычно она устанав-
ливается по заявлению родствен-
ников в отношении живущего. 
Установить недееспособность 
умершего очень сложно, в ка-
честве доказательств должны 
быть дневники, личные записи, 
амбулаторные карты, эпикриз, 
показания свидетелей и др. 

=
Свобода завещания ограничивается 
правилами об обязательной доле (ста-
тья 1064 Гражданского кодекса). Право 
на обязательную долю в наследстве 
имеют несовершеннолетние или не-
трудоспособные дети наследодателя, 
а также его нетрудоспособные супруг и 
родители. Они наследуют независимо 
от содержания завещания не менее 
половины доли, которая причиталась 
бы каждому из них при наследовании 
по закону. Обязательная доля выде-
ляется из незавещанной части имуще-
ства, а если его недостаточно, то и за 
счёт завещанного имущества.

Време-
нем откры-

тия наследства 
является дата 
смерти заве-

щателя.

Важно

Важно знать: 

Как правильно
оформить наследство?
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– Какие моменты чаще 
всего порождают споры меж-
ду родственниками?

– Необходимо отметить боль-
шое количество судебных дел, 
когда наследство по закону и по 
завещанию пересекаются. Напри-
мер, одному из детей завещанием 
определён дом, а остальное иму-
щество (например, дача, машина, 
гараж) по закону должно быть 
распределено между остальными. 
Получивший дом вправе претен-
довать на свою долю и в остальном 
имуществе. Естественно, это вызы-
вает протест родственников.
принятие наследства осуществля-
ется подачей нотариусу по месту 
открытия наследства заявления 
наследника о принятии наследства 
либо его заявления о выдаче сви-
детельства о праве на наследство.
Документы, необходимые 
для получения свидетельства 
о праве на наследство:
Свидетельство о смерти насле-
додателя.
Справка о постоянном месте 
жительства умершего.
Основания для признания к 
наследованию (завещание, а при 
наследовании по закону — доку-
менты, подтверждающие родство 
с умершим, состояние с ним в за-
регистрированном браке, нахож-
дение на иждивении не менее года 
и т.п.).
Если в состав наследства входит 
имущество, подлежащее регистра-
ции (жилой дом, автомобиль), в 
нотариальную контору должны 
быть представлены документы о 
принадлежности этого имущества 
наследодателю, а также другие до-
кументы после обязательной кон-
сультации у нотариуса.

Если завещания нет или оно 
определяет судьбу не всего 
имущества, происходит на-

следование по закону.
— Кто имеет право на на-

следство в данном случае? 
— Преимущество имеют на-

следники первой очереди: дети, 
супруг и родители умершего. При 
отсутствии наследников первой 
очереди наследниками по закону 
второй очереди будут братья и сё-
стры наследодателя. Наследники 

третьей очереди — дедушка и ба-
бушка, четвёртой — дяди и тёти.

Как по завещанию, так и по 
закону наследниками могут быть 
дети, родившиеся после открытия 
наследства.

— По какому принципу де-
лится имущество? 

— Наследники одной сте-
пени родства получают равные 
доли. Но на деле часто довольно 
сложно выделить, скажем, трём 
детям одинаковые доли даже в 
3-комнатной квартире. Ведь ме-
траж комнат будет неодинаков, 
и если полюбовно им не удалось 
этот вопрос решить, суд обычно 
определяет, что тот, в чью поль-
зу выделена большая площадь, 
выплачивает компенсацию тем, 
у кого она меньше. Но общие 
помещения – кухня, ванная, ту-
алет — остаются в совместном 
пользовании.

Есть такое понятие, как факт 
принятия наследства. Напри-
мер, в квартире живёт большая 
семья, и когда родители умирают, 
дети не обращаются к нотариусу, а 
просто пользуются жилплощадью 
дальше. То есть фактически они 
приняли наследство. Если один 
из наследников жил отдельно – 
ему можно переехать на время в 
наследуемую квартиру и пожить 
там, при этом желательно, чтобы 
о факте проживания знали сосе-
ди, которые в дальнейшем могут 
быть свидетелями в суде. Кратко-
временное проживание на насле-
дуемой жилплощади тоже будет 
считаться фактом принятия на-
следства. Это устанавливается 
судом: пишется заявление об 
установлении факта принятия 
наследства, в заявлении описыва-
ются обстоятельства установления 
факта принятия наследства. 

В случаях, если спора по не-
движимости нет, но надо пере-
оформить квартиру или дом на 
себя, основанием для этого также 
является установленный судом 
факт принятия наследства. В 
практике случается, когда это про-
исходит и спустя 10–12 лет после 
открытия наследства. Например, 
в деревне дочь долгое время жила 
в доме умершей матери, и только 
желая продать его, обращается в 
суд, чтобы за ней признали факт 
принятия наследства.

– Кто может быть признан 
недостойным наследником и 
лишён своей доли?

– Отстраняются от наследова-
ния – как по завещанию, так и по 
закону – лица, которые умышлен-
но лишили жизни наследодателя 
или совершили покушение на его 
жизнь. Исключение составляют 
лица, в отношении которых заве-
щатель совершил завещание уже 
после покушения на его жизнь. 

Отстраняются от наследова-
ния – как по завещанию, так и 
по закону – лица, которые путём 
составления подложного заве-
щания, созданием умышленного 
препятствия осуществлению на-
следодателем последней воли или 
иными умышленными противоза-
конными действиями способство-
вали увеличению причитающейся 
им доли наследства.

– Бывает ли, что наслед-
ство – это не радость, а сплош-
ные убытки? 

– Как правило, наследству 
радуются все. Стоимость недви-
жимости обычно выше, чем все 
выплаты, которые сопутствуют 
принятию наследства.

– Расскажите, за что при-
дётся заплатить? 

– Во-первых, это консультация 
по вопросам оформления наслед-
ственных прав: составление и из-
готовление проектов заявлений, 
необходимых при оформлении на-
следственных прав и права собствен-
ности на имущество, нажитое супру-
гами в период брака (о принятии 
наследства, выдаче свидетельства о 
праве на наследство и т.д.); составле-
ние договора о разделе имущества (в 
том числе наследственного). 

Также оплачивается выда-
ча свидетельства о праве на на-
следство: наследникам по закону 
1-й очереди – 1 базовая величина, 
2-й очереди – 2 базовые величи-
ны, 3-й очереди – 3 базовые ве-
личины, 4-й очереди – 4 базовые 
величины; наследникам по закону 
последующих очередей, а также 
лицам, не входящим в круг на-
следников по закону – 5 базовых 
величин. Согласно закону «О по-
доходном налоге с физических 
лиц» доходы плательщиков, полу-
чаемые от физических лиц в виде 
наследства, не подлежат налого-
обложению.
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В К У С  Ж И З Н И
З Д О Р О В Ь Е

Все живые организмы облада-
ют механизмами поддержания 
строго постоянной концентра-

ции кальция в крови и других орга-
нах и тканях. Регуляция всасывания 
и обмена кальция осуществляется 
биологически активными произво-
дными витамина D, гормонами па-
ращитовидных желез и гипофиза. У 
маленьких детей вследствие наруше-
ния усвоения кальция при дефиците 
витамина D развивается рахит, кото-
рый проявляется нарушением нор-
мального развития костной системы.

При недостаточном поступлении 
кальция с пищей или при наруше-
нии его усвоения в кишечнике регу-
ляторные механизмы поддержания 
необходимой концентрации кальция 
в крови вызывают извлечение его из 

Кальций
в продуктах питания

Подробнее о том, как избежать дефицита 
кальция и связанных с этим проблем со 
здоровьем, «Алесе» рассказывает Татьяна 
Авинировна ЛЕОНОВА, врач-эндокринолог, 
кандидат медицинских наук, заведующая 
консультативно-диагностическим отделе-
нием Минского городского онкологическо-
го диспансера.

Знаете ли вы, что в организме 
человека содержится более 1 кг 
кальция? Он выполняет две ос-
новные функции: структурную и 
регуляторную. Основная часть 
кальция находится в костях и 
зубах в виде соединений с фос-
фором: именно эти соединения 
двух минеральных элементов 
определяют прочность костной 
ткани. Кальций незаменим для 
нормальной функции нервной 
системы и сократительной дея-
тельности мышц – он предот-
вращает появление мышечных 
судорог. При участии кальция 
происходит также свертывание 
крови человека. 

кости, т.е. наблюдается деминерали-
зация кости. При этом кости размяг-
чаются и становятся ломкими.

Недостаточное отложение каль-
ция в костях у взрослых приводит к 
снижению плотности кости. Это со-
стояние называется остеомаляци-
ей. Снижение плотности, прочности 
и массы костной ткани приводит к 
остеопорозу.

Плотность, прочность и масса ко-
стей в значительной степени закла-
дываются в детском, подростковом и 

юношеском возрасте (до 30 лет) при 
нормальном потреблении кальция и 
других пищевых веществ, способству-
ющих формированию костей. Физи-
ческие упражнения способствуют на-
коплению кальция в костях, придавая 
им большую прочность. Интересно, 
что у игроков в большой теннис кости 
«играющей» руки более прочны и со-
держат больше кальция.

Наш организм не способен выра-
батывать кальций самостоятельно, 
поэтому для поддержания доста-

Потребность взрослого человека в кальции 
составляет 800-1000 мг/сут., у подростков она выше - 
1200 мг. Такая же высокая потребность в кальции 
отмечается при беременности и кормлении грудью.
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точного уровня кальция мы должны 
получать его из различных продук-
тов. Когда мы потребляем кальций, 
он проникает в нашу кровь и транс-
портируется в другие области нашего 
тела, где он необходим. Любой избы-
ток кальция накапливается в костях 
и зубах. Если организм не получает 
достаточного количества кальция, он 
начинает извлекать кальций из ко-
стей и зубов, чтобы функционировать 
должным образом. Это приводит к их 
ослаблению и разрушению и может 
вызвать костные заболевания и лом-
кость костей. Источником кальция 
служат лекарства. Но нельзя пере-
оценить значение питания для удов-
летворения потребности в кальции. 
В кишечнике усваивается не более 
50% потребляемого с пищей кальция. 

При недостатке кальция (гиПокальциемия) у 
детей развиваются нарушения скелета, 
возможен рахит. У взрослых – повы-
шенная хрупкость костей из-за деми-
нерализации костей. Повышается риск 
развития остеопороза. При понижении 
концентрации ионов кальция в крови 
могут возникать судороги мышц, в тя-
жёлых случаях вплоть до конвульсий. 
При дефиците кальция поведение че-
ловека становится нервозным, появ-
ляется эмоциональное беспокойство 
и ухудшается настроение. 

Если уровень кальция в крови больше 
нормы (гиПеркальциемия), вследствие 
одновременного приема больших доз 
кальция и витамина D, возможно отло-
жение кальция во внутренних органах, 
сосудах и мышцах. При внутривенном 
введении избыточного количества 
кальция и токсических доз витамина 
D нервы и мышцы могут расслабиться 
до такой степени, что это может при-
вести к коме.

Признаки нехватки кальция:
онемение и чувство покалывания в руках и ногах, нервные тики, судороги

замедление роста

повышенная нервная возбудимость, раздражительность, бессонница

повышенное артериальное давление

учащённое сердцебиение

ухудшение переносимости боли, болезненность дёсен, боль в суставах

хрупкость ногтей, волос

истончение или полное исчезновение эмали с поверхности зубов

обильные менструации

желание есть мел.

Признаки избытка кальция:
потеря аппетита

тошнота

рвота

жажда

слабость

усиленное мочеотделение

судороги

Почему возникает
дефицит кальция?

Недостаток кальция в организ-
ме может возникнуть вслед-
ствие снижения его усваива-

емости в кишечнике, например, при 
недостатке фермента лактазы, что 
приводит к непереносимости моло-
ка – основного источника кальция.

У женщин уровень кальция в 
крови уменьшается за неделю до мен-
струации и продолжает снижаться 
ещё больше во время менструации, 
в связи с чем могут возникать болез-
ненные сокращения матки, особенно 
в подростковом возрасте.

Недостаток витамина D в рацио-
не также может привести к дефициту 
кальция в организме (например, мо-
жет возникнуть при питании только 
растительной пищей).  Достаточно 
тяжёлое и стойкое снижение кальция 
может возникать после оперативного 
вмешательства на щитовидной железе.

Рекомендуемые ВОЗ суточные 
нормы потребления кальция:
– дети до 3 лет – 600 мг;
– дети от 4 до 10 лет – 800 мг;
– дети от 10 до 13 лет – 1000 мг;
– подростки от 13 до 16 лет – 1200 мг;
– молодёжь от 16 и старше – 1000 мг;
– взрослые от 25 до 50 лет – от 800–

1200 мг;
– беременные и кормящие грудью 

женщины – от 1500 до 2000 мг.

усВоение кальция происходит как в 
толстом, так и тонком кишечнике и 
облегчается кислой средой, витами-
ном Д и витамином С, лактозой, не-
насыщенными жирными кислотами. 
Немаловажна роль магния в каль-
циевом обмене – при его недостатке 
кальций «вымывается» из костей и 
осаждается в мышцах.

следует ПоМнить, что если Прини-
Мать добаВки кальция (наПриМер, 
карбонат кальция) Во ВреМя еды, 
то он ПреПятстВует ВсасыВанию 

желеЗа (Fe). 
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ПреПятстВуют усВоению кальция 
любые щелочные вещества, нейтра-
лизующие кислоты, такие как сода, 
например, а также конфеты и прочие 
сладости; все концентрированные 
углеводы, стимулирующие выделение 
щелочных пищеварительных соков.

ВитаМин D улучшает всасывание 
кальция в кишечнике.

Известно, что витамин D регулирует 
усвоение минералов кальция и фосфора. 
По мнению некоторых экспертов, до по-
ловины населения Земли испытывают 
недостаток витамина D, а около 1 млрд 
человек страдают его острой недостаточ-
ностью. Проблема усиливается по мере 
того, как все больше людей проводит 
время в закрытом помещении. Поэтому, 
если вы недостаточно бываете на солнце, 

необходимом для образования витамина 
D3 в организме, необходимо позаботить-
ся о его поступлении извне.

Были опубликованы результаты ис-
следования, показавшего, что наличие 
в организме витамина D существенно 
влияет на образование клеток иммунной 
системы, которые борются с образо-
ванием раковых опухолей. Как по-
казало исследование, эти клетки, назы-
ваемые Т-лимфоциты, не активируются 
при отсутствии витамина D.

П р о д у к т ы  п и т а н и я ,  б о г а т ы е  к а л ь ц и е м  ( C a )

Сыры 
плавленые

Кальций: 760 - 
1005 (мг)

 
Брынза

Кальций: 
630 (мг)

 
Миндаль

Кальций: 273 (мг)

 
Горчица

Кальций: 254 
(мг)

 
Фисташки

Кальций: 250 
(мг)

 
Чеснок

Кальций: 180 (мг)

 
Фундук

Кальций: 170 (мг)

 
Творог

Кальций: 164 (мг)

 
Фасоль

Кальций: 150 (мг)

 
Сметана

Кальций: 
90–120 (мг)

 
Овсянка

Кальций: 117 (мг)

 
Горох

Кальций: 115 (мг)

 
Ячневая крупа

Кальций: 93(мг)

 
Грецкий орех

Кальций: 89 (мг)

 
Сливки

Кальций: 86 (мг)

Некоторые натуропаты советуют потреблять 
яичную скорлупу, залитую лимонным соком, в 
качестве источника кальция. Значимого повышения 
уровня кальция такой способ лечения не даёт.



дама

Сегодня в тренде головные убо-
ры из войлока, натурального 
материала, который как нель-

зя кстати подходит для зимы в наших 
широтах.

Валяные шляпы, в отличие от 
фетровых, создаются не из готового 
полотна. Они в буквальном смысле 
сплетаются из волокон шерсти. Шер-
стинки, как известно, имеют чешуй-
чатую структуру, и при качественном 
валянии они очень крепко сцепляют-
ся между собой. 

В зависимости от того, какая 
шерсть использована, меняются мяг-

Лёгкие и тёплые, элегантные и 
сумасбродные, всевозможных 
цветов и форм – всё это о них, 
шляпах, сваляных из шерсти... 
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Головные уборы: 
студия Valium Woo

Фото Татьяны СТОЛЯРОВОЙ
Макияж, причёска: Марина ГУД50  

В К У С  Ж И З Н И
М О Д А

«Нет явления более 
многообразного и многоликого, 

чем женский головной убор»
Д. Аддисон

в войлочной шляпке



студзень  2015 51

кость и пластичность. Из шерсти вы-
сокой тонины (тонина – это толщина 
волоса) получаются более плотные и 
жёсткие шляпы. Из тонкой шерсти 
мериноса получаются очень лёгкие 
и мягкие головные уборы, которые 
не будут «кусать» даже самый неж-
ный лоб.

Кроме того, для войлочных шляп 
не нужны подкладка и репсовая лен-
та, которые используются в фетровых 
шляпах и могут доставлять диском-
форт. 

Дамские войлочные шляпы  дела-
ются цельноваляными и не содержат 
синтетики, поэтому нет надобности 
скрывать швы и ставить барьеры 
между вашей головой и материалом. 
Шерсть обладает прекрасными тер-
морегулирующими свойствами, 
дышит и не приминает во-
лосы. 

А если мастер вы-
ложит на изнаночной 
стороне шёлковые 
волокна, каждый 
раз, когда вы буде-
те надевать шля-
пу,  приготовьтесь 
к настоящему спа-
сеансу! Прикасаясь 
к волосам,  шёлк при-
глаживает их чешуйки, 
благодаря чему сами воло-
сы блестят, будто после про-
цедур салона. 

Хотя весь процесс создания валя-
ных головных уборов довольно тру-
доёмкий, но результат порадует даже 
самую взыскательную даму. Цвет и 
форма ограничены только умением и 
фантазией автора. А хорошо свалян-
ная шерсть прекрасно держит форму 
даже без использования пропитки. 

Богатая палитра шерсти, воз-
можность приваливать различные 
волокна, шёлковые ткани или даже 
павлопасадские платки дают неогра-
ниченные варианты дизайна. 

Многие девушки считают, что 
у них «нешляпное» лицо. 
Так вот, «нешляпных» лиц 

не бывает! Бывает так, что вы при-
мерили недостаточное количество 
шляп, чтобы выбрать свою. 
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Модель: Марина Гуд

51

Не бойтесь, ищите свой образ и свой вариант, 
примеряйте и даже хулиганьте, забудьте 

условные правила – ведь ваша шляпа ждёт вас!
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В К У С  Ж И З Н И
Д О М

К р а с и в о е
окружение

Лиза МЕЛИХОВА
Фото Иоланты ВАШКЕВИЧ
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Кузнечное ремесло было знакомо 
людям ещё с древности. И уже 
тогда мастера молота ковали не 

просто утилитарные изделия (ору-
жие, щиты, предметы интерьера), но 
и старались привнести в них макси-
мум эстетики, которая и определяла 
статус владельца. 

Сегодня художественная ковка – 
это скорее искусство, ведь каждое 
творение кузнеца абсолютно уни-
кально. И неважно, служит 
оно для украшения инте-
рьера или несёт серьёз-
ную функциональную 
нагрузку. Михаил 
СЕЛЕТОВ уже более 
восьми лет занимает-
ся ковкой:

– Все идеи, которые 
рождает моё воображе-
ние, воплощаю в своей ра-
боте. Мне иногда даже не нужен 
эскиз, чтобы создать тот или иной 
элемент, настолько явственно я пред-
ставляю то, что хочу сделать. Я могу 
выковать всё: ограждения, каркасы 
под лестницы, кованую мебель, деко-
ративные предметы интерьера.

Конечно, если заказчик принесёт 
готовый проект, то мы с удовольстви-
ем воплотим его фантазии. Но быва-
ет, что человек и сам не знает, чего 
он хочет от мастера. Тогда мы пред-
лагаем посмотреть каталог с нашими 
работами. Впрочем, чаще всего к нам 
идут с вполне конкретными просьба-
ми. На нашем сайте есть образцы из-
делий, и потенциальные заказчики, 
как правило, знакомятся с ними и 
знают, что хотят.

Известно, что есть определённые 
принципы и методы художествен-
ной ковки, которых придержива-
ются практически все мастера. Но у 
каждого кузнеца есть свои секреты. 
Тонкости эти хранятся втайне от кон-
курентов, передаются из поколения в 
поколение. 

Если следовать логике поговорки, что вкусное всегда вредно, то красивое 
должно быть непрактичным! А вот и нет: нет ничего более практичного, при 
всей несомненной эстетике, чем художественная ковка. Ещё одно несомнен-
ное достоинство кованых изделий – это их долговечность. Срок эксплуата-
ции ажурного металла может быть бесконечно долгим. Конечно, есть не-

большой секрет: чтобы изделия всегда выглядели красиво и изящно, следует 
периодически их подкрашивать. Важно не пренебрегать качеством краски; 

несоблюдение чревато ускоренным старением и окислением металла.

Секретов Михаил Селетов нам 
своих, конечно, не открыл, но поре-
комендовал быть внимательными:

– Очень часто сваренные из штам-
пованных элементов изделия выда-
ются за ковку. Это неправильно. Мы 
каждый элемент делаем вручную. Это 
и называется «художественная ков-
ка». И она может быть элементом 
любого стиля: от барокко до модерна. 

В том, что мастера ковки – это ху-
дожники, а не «поточники», убедилась 
на личном опыте, заказав у Михаила 
Селетова элементы интерьерного ре-
шения. Когда мастер узнал о моих 
пожеланиях, пояснил, что раз заказ 
штучный (нужен был кованый цветок), 
то меня не будут ставить в очередь на 
две недели, а выполнят заказ сразу.

Впрочем, клиентам здесь всегда 
рады: предлагают бесплатные заме-

рочные работы, разработку эскиза, 
монтаж и доставку готовых конструк-
ций. Полный набор из стола, стульев 
и скамейки мастера готовы собрать 
за неделю. А мелкогабаритный за-
каз или такой как мой, «мимимиш-
ный» – за пару часов. 

Познакомившись с работами в 
мастерской Селетова, я стала насто-
ящей фанаткой кованых изделий. 
И в гостях у друзей и подруг рев-
ниво посматриваю, чем же народ 
украшает интерьер. Красивая ковка 
смотрится оригинально, солидно, 
заставляет восхищаться и, что не-
маловажно, никогда не выйдет из 
моды. Изделия из металла – это не 
только произведение искусства и 
ручная работа, но и свидетельство 
высокого статуса и утончённого вкуса 
хозяев. 
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Жыла ў адной вёсачцы не-
падалёк ад вялікага го-

рада чараўніца Саламея. Калісьці 
яна вырабляла з каляровай гліны 
дзівосныя фігуркі і раздавала іх дзе-
цям. Фігуркі гэтыя мелі чароўную 
сілу. Калі ў дзяцей, якім дасталася 
такая фігурка, здаралася якая-не-
будзь непрыемнасць – ці то хвароба, 
ці то сварка з бацькамі, ці то проста 
змрочны настрой, – варта было на-
нач пакласці фігурку пад падушку, 
і хвароба адыходзіла, з бацькамі 
атрымлівалася прымірэнне, а на-
строй са змрочнага рабіўся вясёлым. 
Хлопчыкі і дзяўчаткі вельмі цанілі гэ-
тыя падарункі чараўніцы, беражліва 
захоўвалі іх, а стаўшы дарослымі, 
перадавалі іх у спадчыну сваім дзе-
цям. 

Вось толькі ўжо шмат гадоў Са-
ламея нічога такога з гліны не вы-
рабляла і нікому не дарыла. Сама ж 
стала сумная-сумная і няшчасная-
няшчасная. З раніцы да вечара Са-
ламея завіхалася па сваёй вялікай 
гаспадарцы. Палола і палівала грады, 
прыбірала ў хаце, гатавала баршчы, 
саліла гуркі і варыла варэнне. І нават 
тады, калі не палола, не прыбірала 
і не гатавала, запаветнага куфэрка 
з каляровай глінай з далёкай камо-
ры не вынімала і чароўных фігурак 
не ляпіла. У гэтыя рэдкія вольныя 
часіны яна здранцвела стаяла ля акна 
і задуменна пазірала на далёкі лес.

Муж і старэйшая дачка шчыра 
шкадавалі Саламею, але як ёй дапа-
магчы, не ведалі. Горш за тое, з цягам 
часу яны і самі сталі сумнымі-сумнымі 
і няшчаснымі-няшчаснымі. Малодшы 
ж сынок Саламеі, Алеська, не хацеў 
быць сумным-сумным і няшчасным-
няшчасным. І сваю любімую матулю “Чараўніца зіма”, 

Каломнікава Інна, г. Кірсанаў

галіна пшонік

Чараўнiца, якая забылася
на чараўнiцтва
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гэткай бачыць таксама не хацеў.
Недзе за месяц да Новага года – 

а варта патлумачыць, што ў доме 
Саламеі даўно ўжо не адзначаліся 
ніякія святы, нават дні нараджэння 
і Новы год, – Алеська пачаў па субо-
тах і нядзелях на цэлы дзень знікаць 
з дому. Калі мама, тата або сястра 
пыталіся ў хлопца, дзе ён быў, той у 
адказ толькі аджартоўваўся. 

Насамрэч Алесь хадзіў па на-
вакольных вёсках і шукаў дзяцей, у 
якіх захоўваліся фігуркі, зробленыя 
яго маці. Справа ў тым, што хлопчык 
так разважыў сам сабе: калі чароўныя 
фігуркі стала дапамагаюць усім, каму 
падарыла іх Саламея, то павінны 
дапамагчы і ёй самой (ва ўласным 
доме Саламея не пакінула ніводнай 
фігуркі – так шмат было дзяцей, 
якія мелі ў іх патрэбу). Шчыра кажу-
чы, маленькія ўладальнікі чароўных 
падарункаў вельмі не хацелі рас-
тавацца з імі, але бачылі, як горача 
жадае хлопец дапамагчы сваёй маці, 
і верылі яго абяцанням абавязкова 
вярнуць іх. 

У апошні дзень перад Новым го-
дам Саламея, як заўсёды, паспешліва 
рабіла адну хатнюю справу за дру-
гой. Памыла і адпрасавала бялізну, 
зварыла бульбу, насмажыла катлет, 
перабрала ў шафках на кухні, пад-
мяла прыступкі на ганку, прыбрала 
на верандзе… Незадоўга да поўначы 
з анучкай у руках Саламея ўвайшла 
ў самы вялікі пакой у іх доме, залу. 
Увайшла, – ды так, з анучкай у руках, 
і застыла на парозе. 

У глыбіні залы, ля акна, ста-
яла духмяная навагодняя ёлка, а 
пасярэдзіне – засцелены белым абру-
сам стол. Уся яго паверхня спрэс была 
пакрыта фігуркамі з каляровай гліны. 
Сабраныя разам, яны выпраменьвалі 
столькі святла і цяпла, што ў пакоі 
зрабілася светла, нібыта днём, і цёп-
ла, нібыта летам.

Саламея ў разгубленасці села на 
канапу. І адразу на стале пачаўся 
ажыўлены – у самым прамым сэн-
се! – рух. Злепленыя ёю калісьці 
фігуркі ажылі і пачалі дзейнічаць. 
Першымі ўзняліся ў паветра птушкі. 
Яны падляцелі да Саламеі і выцягнулі 
з яе валасоў жалезныя шпількі – свет-
ла-русыя валасы зіхоткімі струменямі  
рассыпаліся па плячах. Спрытныя 
вавёркі і зайцы хуценька развязалі 
фартух. Пекныя дзяўчаткі нейкім 
дзівосным чынам так паразгладжвалі 
складкі на хатнім халаце, што ён 

ператварыўся ў гожую сукенку з 
лёгкай бліскучай тканіны. Рознака-
ляровыя матылькі сваімі крылцамі, 
быццам пухоўкамі, абмахнулі твар 
Саламеі – і на ім зніклі зморшчынкі 
ды з’явіўся румянец. Працавітыя 
хлопцы не проста пачысцілі яе 
старэнькія пантофлі, а проста на на-
гах па-майстэрску перарабілі іх у ат-
ласныя чаравікі.

На стале застаўся адзін Дзед-
дамасед. Стукнуў Дзед па стальніцы 
пад белым абрусам сваім гліняным 
посахам і вымавіў строга:

– Саламея, ты – чараўніца. Нель-
га табе забываць пра гэта. За час, які 
ты сумавала, а не ляпіла чароўныя 
фігуркі з каляровай гліны, на свеце 
з’явілася шмат дзяцей, якім патрэб-
на твая дапамога, – пакрыўджаных, 
хворых, неапекаваных. 

І тады Саламея павольна ўзнялася 
з крэсла. Яна нізка пакланілася ўсім  
і папрасіла Алеську прынесці з да-
лёкай каморы  запаветны куфэрак з 
каляровай глінай.

– Заўтра ж з раніцы пачну ляпіць 
новыя фігуркі, – урачыста паабяцала 
Дзеду-дамаседу і ўсім, хто быў у пакоі, 
Саламея. – А сёння праз некалькі 
хвілін надыдзе Новы год. Давайце 
разам адсвяткуем гэта! Каб вам усім 
зручна было сядзець за святочным 
сталом, на сённяшнюю ноч павялічу 
вас да памераў сапраўдных людзей і 
звяроў.

Яна ўзмахнула анучкай, якая, 
зрэшты, была ўжо не шэрай пака-
мечанай анучкай, а срэбна-празры-
стым шалем, – і крэслы вакол стала 
запоўніліся шматлікімі гасцямі.  

Муж і дачка Саламеі, якія даўно 
ўжо прыбеглі на шум са сваіх пакояў, 
сталі радасна і хутка накрываць свя-
точны стол – вось калі прыйшліся 
дарэчы багатыя Саламеевы прыпасы!

Усім было весела, утульна, цікава. 
Госці распавядалі смешныя гісторыі 
пра сваіх маленькіх гаспадароў, 
спявалі прыгожыя песні, паказвалі 
фокусы, танчылі, жартавалі.

– Сапраўднае навагодняе свята! – 
ціха прашаптала дачка Саламеі, уд-
зячна пазіраючы на брата. Менавіта ж 
з яго, Алеськавай, прыдумкі пачаліся 
цуды гэтай чароўнай ночы!

Раптам усе заўважылі, што на 
ёлачных галінах успыхваюць і загад-
кава мігаюць нейкія агеньчыкі.

– Не здарылася б пажару! – па-
гаспадарску занепакоіўся Дзед-
дамасед.

– Гэта не пажар – гэта фігуркі, 
якія прыдумваліся мне, калі я стая-
ла ля акна і пазірала на далёкі лес. 
Пазнаю іх! – шчасліва засмяялася 
Саламея.

Госці прыгледзеліся і ўбачылі 
мігатлівыя абрысы самых разна-
стайных людзей, жывёл, птушак, на-
сякомых.

– Усе яны будуць вылеплены з ка-
ляровай гліны, – паабяцала Саламея.

– Будзем чакаць, – нібыта прыпя-
чатаў яе абяцанне Дзед-дамасед.

Набліжалася першая раніца нова-
га года. Саламея ўзняла срэбна-праз-
рысты шаль:

– А цяпер, шаноўныя госці, 
я паменшу вас да вашых звы-
чайных памераў, і вы апыняцеся 
пад падушкамі ў сваіх маленькіх 
гаспадароў. Вам жа яшчэ трэба 
паклапаціцца пра іх навагоднія сны!..

Пакой імгненна апусцеў. На ёлцы 
працягвалі мігцець постаці-фігуркі.

– Дзякуй вам, даражэнькія, – ла-
скава сказала Саламея мужу, дачцэ і 
сыну. – Кладзіцеся спаць.

– А ты? – сонным голасам спытаў 
Алеська, хоць насамрэч адразу 
здагадаўся, чым зараз зоймецца яго 
матуля.

– А я буду думаць пра сённяшнюю 
ноч, – летуценна ўсміхнулася Сала-
мея.

І падняла вечка куфэрка з каля-
ровай глінай.

55



56  

А П А В Я Д А Н Н Е

Марына працавала ў службе да-
ведак. Як і ўсе яе калегі, яна 
вельмі хацела правесці каляд-

ную ноч сярод сваіх блізкіх – сесці за 
святочны стол, выпіць келіх шампан-
скага, з’есці араматнае крыльца гусі, 
запечанай з яблыкамі, а пасля пайсці 
разам з братам гуляць, гучна спяваць 
песні, бегаць па дахах, катацца на 
лядзянках з горак, кідацца снежкамі 
і скакаць з моста на тарзанцы. Аднак 
родныя і блізкія засталіся ў далёкім 
маленькім гарадку, адкуль Марына 
з’ехала ў пошуках шчасця некалькі 
гадоў таму. Тут, у вялікім горадзе, яна 
скончыла ўніверсітэт і ўладкавалася 
на працу, але выйсці замуж за мясцо-
вага жыхара, як зрабілі яе сяброўкі, 
Марыне шанец не выпаў. І паколькі 
ў настылай здымнай кватэры яе не 
чакалі ні малады муж з дзецьмі, ні 
сабака, ні нават папугайчык, і ніякіх 
іншых змякчальных абставін, каб не 
выйсці на працу, у Марыны не было, 

то кіраўніцтва кампаніі прызначыла 
яе дзяжурыць у калядную ноч. Ма-
рына некалькі разоў хадзіла да ды-
рэктара, але Мікалай Пятровіч так і 
не адпусціў яе дадому.

– Марыначка, вам жа не трэба ва-
гоны грузіць, траншэі капаць… Праца 
не пыльная, пасядзіце ночку ды пой-
дзеце сабе адпачываць... – сказаў ён, 
замкнуў свой кабінет і патупаў уніз 
па лесвіцы.

– Вы такі малады, таварыш ды-
рэктар, а сэрца ў вас няма! – сказала 
яму ў спіну Марына.

Яна ведала, што казала. Будынак, 
у якім знаходзілася служба даведак, 
меў нядобрую славу. Казалі, што па 
начах у ім адбываюцца дзіўныя, не-
вытлумачальныя, злавесныя рэчы: 
адчыняюцца шафкі, ляпаюць дзве-
ры, скачуць кубкі на сталах. Некалькі 
разоў яе калегі бачылі цёмныя 
постаці, якія разгульвалі па калідорах 
і кабінетах. Але Мікалай Пятровіч 

быў сур’ёзным мужчынам і ў “бабскія 
байкі” не верыў. 

На горад спусціўся надвячорак. 
За вокнамі кружыліся лёгкія 
сняжынкі, мігцелі рознакаля-

ровыя гірлянды і ліхтарыкі, радасныя 
людзі спяшаліся па дамах з пакункамі 
і падарункамі. 

Марына ўвайшла ў вялікую, 
цёмную залу, запоўненую шэрагамі 
сталоў, звыкла знайшла сваё 
працоўнае месца і ўключыла на-
стольную лямпу. Цёплае жоўтае свят-
ло заліло стол, манітор камп’ютара, 
расцяклося па клавіятуры і прын-
тары. Дзяўчына дастала з сумкі ма-
ленькую настольную ёлачку – адну з 
тых, што прадаюцца адразу святоч-
на ўбранымі, у бліскучай мішуры, з 
залацістымі шышкамі, банцікамі і 
званочкамі – расправіла ёй лапкі і 
паставіла побач з маніторам. Ёлач-
ка весела бліснула ў святле лямпы. 
Марына ўсміхнулася, вырашыла па-
чаць доўгую працоўную ноч з кавы і 
шчоўкнула ўключальнікам чайніка. 
У яе з сабой было смачнае пячэнне – 
фігурнае, глазураванае, з выявамі 
гномікаў, зайчыкаў, сняжынак і 
сімпатычных дзядоў-марозікаў. Яны 
так і прасілі: “З’еш нас, каб падняць 
сабе настрой!”

Марына заліла каву кіпнем, над-
зела навушнікі і паправіла на іх 
мікрафон.

– Ну, давайце, дарагія кліенты! – 
прамовіла яна. – У гэту святочную 
ноч добрая казачная фея – то бок 
я – чакае вашых званкоў! Я буду ад-
казваць на любыя вашы пытанні. Я 
ведаю, як прайсці ў бібліятэку і колькі 
градусаў ніжэй за нуль цяпер на два-
рэ; я ведаю тэлефоны падатковай 
інспекцыі, атэлье па пашыве ваеннай 
формы і нават, уявіце сабе, тэлефон 
адміністрацыі футбольнага стадыёна! 
Цікава, ці спатрэбяцца яны каму-не-
будзь сёння ўначы? 
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Тэлефон маўчаў. Марына з’ела 
трох “гномікаў” і адну “сняжынку”, 
дапіла каву, пагайдалася на крэсле, 
уздыхнула і паглядзела ў акно. Там 
узвышаўся будынак буйной крамы. 
З вітрыны на Марыну паглядзеў 
усмешлівы, зіхатлівы Дзед Мароз. 
Марына памахала яму рукой. Дзед 
Мароз у адказ ёй падміргнуў вокам-
лямпачкай.

Марына пасунулася бліжэй да 
камп’ютара. Яна не верыла ў цуды, 
але трэба было сябе чымсьці заняць, 
каб час бег хутчэй. Дзяўчына паклала 
далоні на клавіятуру і пачала пісаць.

“Паўночны полюс. Вуліца Пер-
шая Снежная, дом нумар адзін. Дзеду 
Марозу. Дарагі Дзед Мароз! Я ў цябе 
не веру, таму ты таксама можаш не 
верыць, што я існую. Мяне завуць 
Марына. Сёння вялікае свята! А я 
працую. Ведаеш, я ніколі ў цябе не 
прасіла ні ляльку, ні веласіпед, ні ка-
цянятка, ні нават каробку цукерак. Я 
абыходжуся табе вельмі танна! Але 
сёння ў мяне ёсць жаданне. Я цябе 
прашу: зрабі так, каб я правяла гэтую 
ноч не адна”.

Ліст паляцеў з паштовай скрыні 
дзяўчыны на прыдуманы адрас.

Набліжалася поўнач. У зале было 
ціха і змрочна. Тэлефон маўчаў. Ма-
рына заплюшчыла вочы і вырашыла 
крыху падрамаць, раз усё роўна ніхто 
не хацеў ні пра што ў яе даведацца.

Раптам грымнула фрамуга, і 
акно адчынілася. У залу ўварвалася 
свежае марознае паветра. Марына 
падскочыла на крэсле, падышла да 
акна і асцярожна вызірнула з яго. З 
вышыні чацвёртага паверха вуліца 
ў святочных агнях выглядала, як на 
паштоўцы. Дзяўчына зачыніла фра-
мугу і вярнулася на сваё месца. 

Шчоўкнуў і загудзеў прынтар. 
Марына ўчапілася ў крэсла. Прын-
тар як след прагрэўся, і з яго выпаўз 
ліст паперы. Дзяўчына асцярожна, 
двума пальчыкамі, узяла яго. Тэкст, 
аблямаваны вясёлымі сняжынкамі, 
паведамляў:

“Шаноўная Марына, ваш заказ 
прыняты і пастаўлены ў чаргу. Чакай-
це, а галоўнае – верце! З Калядамі! 
Служба цудаў Дзеда Мароза”. 

Марына агледзелася. У зале 
было па-ранейшаму цёмна, ціха і 
пуста. Дзяўчына ўстала і прайшлася 
між сталоў. Не заўважыўшы нічога і 
нікога падазронага, яна вярнулася на 
сваё месца. А там яе чакаў сюрпрыз: 
на стале сядзела сімпатычнае белае 

кацяня з чырвоным банцікам на шыі 
і засяроджана грызла навушнікі. Ма-
рына ўзяла кацяня на рукі. Яно за-
вуркатала, куснула яе за мезенец ды 
так і заснула – з мезенцам у роціку.

– Хто тут ёсць? – спыталася 
дзяўчына. – Пакажыся, не саромся, 
я цябе не з’ем!

Марына паклала соннае кацяня 
на стол пад лямпу, узяла ліхтарык і 
накіравалася да выхаду.

– Вось што, калядны палтэргейст! 
Я цябе ўсё роўна знайду, дзе б ты ні 
схаваўся!

Дзяўчына вызірнула на калідор. 
Там было пуста. Марына застыла на 
месцы і прыслухалася. З залы пачуўся 
ціхі шоргат. Марына павярнулася і 
ўбачыла цёмную постаць, якая стаяла 
каля яе працоўнага месца.

– А ну стой! Стой, табе кажу!
Марына кінулася за постаццю; як 

малады гепард, у тры скачкі дагнала 
незнаёмца і збіла яго з ног.

– Ага! Папаўся! Я зараз цябе здам 
ахоўнікам!

– Ну вось яшчэ што прыдумала! – 
незадаволена прабурчэў збіты з ног 
чалавек, і Марына вохнула:

– Брацік! Сярожка!
– Марынка! – “палтэргейст” 

падняў планшэт, які выпаў з яго рук, 
устаў і прытуліў да сябе сястру.

– Сто гадоў цябе не бачыла! Вось 
гэта сюрпрыз! Які ты стаў… вялікі!

– А я цябе і не пазнаў. Змянілася! 
У сур’ёзным месцы працуеш, 
сястрычка.

– Пачакай. Як ты сюды пралез?
– Ды праз акно.
– Але ж мы на чацвёртым паверсе!
– Ну, вядома, я не Бэтман. Я 

спусціўся з даху ў акно на сёмым 
паверсе. А там праз вентыляцыю на 
пяты – і зверху праз люк сюды, у залу.

– Пачакай, але нашто ты сюды 
палез? Ты… – Марына перайшла 
на шэпт. – Ты бандыт? Ты хочаш 
абакрасці службу даведак? Божухна!

– Ды не. Не так. Проста… ты мой 
заказ.

– Што-о?
Вочы Марыны зрабіліся круглымі, 

як калекцыйныя манеты.
– Мяне забіць хочуць, ці што? – 

Марына намагалася ўспомніць, каму 
яна дала няправільную даведку і 
хто пакідаў запісы ў кнізе скаргаў і 
прапаноў, але нічога такога ёй у га-
лаву не прыходзіла.

– Ды не забіць, – адмахнуўся Сяр-
гей. – Хутчэй, ашчаслівіць.

– Пачакай, я нічога не разумею. 
Чым ты зараз займаешся?

– Ну… як бы гэта сказаць… экстрэ-
маль нымі віншаваннямі. 

Зазвінеў тэлефон. 
– Табе тэлефануюць, – сказаў хло-

пец і ўсміхнуўся.
Марына падбегла да свайго рабо-

чага месца і зняла трубку. З яе пачу-
лася любімая песня дзяўчыны. Яна 
паклала трубку, але ў гэты момант 
музыка загучала ва ўсёй зале. Экра-
ны манітораў разам успыхнулі, на іх у 
вальсе закружыліся калядныя ёлачкі.
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– Прыгожа, праўда? А зараз 
глядзі, што будзе! – Сяргей націснуў 
кнопачку на сваім планшэце.

Звонка выбухнулі хлапушкі, і 
з-пад столі пасыпалася канфеці – як 
рознакаляровы снег.

Марына рассмяялася:
– Як прыгожа! Малайчына, бра-

цік. Але, шчыра кажучы, я ледзьве не 
памерла ад страху, калі пачалі гру-
катаць вокны і дзверы. І кацяня ты 
прынёс?

– Ды гэта наша Мурка акацілася, 
дык я падумаў – аддам Сняжка ў до-
брыя рукі. Усё роўна заказ быў з ка-
цяняткам.

Сняжок пачуў, што размова ідзе 
пра яго, расплюшчыў адно вока і 
пяшчотна муркнуў. 

– А хто… а хто мяне “заказаў”?
– Я не магу табе расказаць. Пра-

фесійная этыка.
– Ну, брацік!
– Сказаць – не магу. Але, калі хо-

чаш, пакажу. Ён тут, на тваім павер-
се. Чакае майго ўмоўнага сігналу, каб 
з’явіцца з урачыстасцямі. Толькі ж 
пойдзем не нізам, а верхам! – Сяргей 
забраўся ў адтуліну ў столі і працягнуў 
руку Марыне. – Давай са мной разам!

Марына запляскала ў ладкі:
– Як у дзяцінстве! Шпіёнскія 

гульні!
Сяргей папоўз па вентыляцый-

най шахце, Марына рушыла за ім. 
Праз пяць хвілін Сяргей спыніўся 
над рашоткай, з якой біла святло, і 
прашаптаў:

– Глядзі… гэта ён сядзіць!
Марына паглядзела ўніз і ўбачыла 

мужчыну, што сядзеў за сталом і 
гартаў газету. Дзяўчына ледзьве не 
ўскрыкнула:

– Вой… Мікалай Пятровіч! 
– А ён хто? – спытаўся Сяргей.
– Мой начальнік. А ён жа ўсім 

казаў, што на вакацыі едзе на Маёрку!
– Дык ён і едзе. Ды толькі не адзін, 

а з табою. Ну, гэта па маіх звестках. 
Ты павінна была пагадзіцца. 

– Дык вось чаму ён мяне не 
адпускаў дадому!

– Слухай, а ён табе падаба-
ецца? Шкада будзе, калі я 
проста так стараўся.

Марына прыглед-
зелася да Мікалая 
Пятровіча.

– Ну ён мала-
ды, амбіцыйны і 
сімпатычны… Я 
вельмі мала яго 
ведаю, – і тут ёй 
у галаву прыйшла 
думка. – Слухай… 
а можна я “закажу” 
яго ў цябе зараз? Ну, 
ён жа мяне “заказаў” і 
ледзь не давёў да інфаркту. 
Вось і я зраблю яму святочны пада-
рунак. Паглядзім, што ён за фрукт…

– Лёгка! Нешта зробім, – адказаў 
Сяргей і павадзіў пальцамі па план-
шэце.

Ва ўсім будынку пагасла святло і 
стала цёмна – хоць вока выкалі.

Мікалай Пятровіч уключыў 
ліхтарык на сваім тэлефоне і, наты-
каючыся на мэблю, накіраваўся да 
дзвярэй. Але, як толькі ён наблізіўся 
да іх, дзверы тры разы гучна стукнулі, 
а потым самі сабою закрыліся на за-
мок. На стале перакуліўся графін, 
са сцяны ўпала карціна. Мікалай 
Пятровіч, як рак, спінаю наперад 
рушыў да акна, і ў той жа момант 
зашаргаталі, апускаючыся, жалюзі. 
Мікалай Пятровіч ускрыкнуў і сха-
піўся за сэрца.

– Ну, хопіць, Сярожка! – пра-
шаптала Марына.

Але Сяргей здранцвела 
глядзеў праз рашотку ўніз.

– Гэта ж не я! Не я раблю! – 
прашаптаў ён у адказ.

У кабінеце затрэслася шафа, з яе 
вылецела і ўпала на падлогу чорнае 
паліто Мікалая Пятровіча. Мікалай 
Пятровіч прысеў і абхапіў галаву 
рукамі.

– Мамачкі! – піскнула Марына. – 
Трэба ратаваць!

Сяргей адсунуў рашотку і 
скокнуў уніз, Марына – 

за ім.
М і к а л а й 

П я т р о в і ч , 
убачыўшы, як 
проста з нябёсаў 
да яго спусціліся 
два цёмныя цені, 
нема заенчыў і 
запоўз пад стол.

–  М і к а л а й 
Пятровіч, не бой-

цеся, гэта мы! – 
крыкнула Марына. – 

Давайце руку!
Сяргей выбіў дзверы, і ўсе 

трое пабеглі прэч.

Праз гадзіну яны разам пілі 
гарбату з мятай і рамонкам 
дома ў Марыны, але ў Мікалая 

Пятровіча яшчэ дрыжалі і пахлі 
валяр’янкай рукі. Побач з ім ляжаў 
Сняжок і глядзеў свае салодкія кашэ-
чыя сны.

– Вось так. Начныя святочныя 
дзяжурствы шкодныя для здароўя, 
Мікалай Пятровіч, – сказала Марына.

– Даруйце мне, Марыначка. Я 
больш ніколі не пакіну вас адну.

…А раніцай Марына і Мікалай 
Пятровіч паляцелі на Маёрку. Каляд-
ныя вакацыі ніхто не адмяняў.
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Традиционно самое большое количество спонтанных 
трат мы делаем в период новогодних праздников. 

Как не оплошать и не вы-
кинуть «деньги на ветер», 
купив некачественный 

товар? От приобретения брако-
ванного товара никто не застра-
хован. Но есть несколько правил, 
следуя которым, потребитель 
сможет защитить свои права. 

 перед покупкой изучите все 
имеющиеся технические ха-
рактеристики товара, изучите 
производителя, сроки эксплуа-
тации, уточните у продавца все 
интересующие вопросы. 

 изучите информацию о мага-
зине, удостоверьтесь, что у про-
давца есть все документы, под-
тверждающие качество товара. 

 при покупке ВСЕГДА требуйте 
чек. Он – залог вашего успеха в 
защите своих прав и интересов. 
При этом отсутствие у потреби-
теля документа, подтверждаю-
щего факт приобретения товара, 
не является основанием для от-
каза в удовлетворении его тре-
бований. Но так вам придётся 
приложить больше усилий, что-
бы доказать факт приобретения 
товара у данного продавца.

Но если неприятность все 
же произошла и вы купили 
товар ненадлежащего каче-
ства? 

Главное не расстраиваться, 
и начать действовать. Первона-
чально потребителю необходимо 
в письменной форме обратиться 
к продавцу, согласно ст.20 Зако-
на Республики Беларусь «о за-
щите прав потребителей» (далее 
Закон). Это требования: 

 о замене недоброкачественно-
го товара на товар надлежащего 
качества;

 о соразмерном уменьшении 
покупной цены товара; 

 о незамедлительном безвоз-
мездном устранении недостат-
ков товара; 

 о возмещении расходов по 
устранению недостатков товара;

 о расторжении договора пу-
тём записи в Книге замечаний 
и предложений.

Можно отправить претензию 
(заявление) заказным письмом с 
уведомлением на юридический 
адрес продавца. Согласно Зако-
ну РБ «об обращении граждан» 
продавец обязан дать письмен-
ный ответ в течение 15 дней со 
дня получения претензии. 

К слову, для удовлетворе-
ния вышеуказанных требова-
ний потребителей, существуют 
определённые сроки, указанные 
в Законе. Например, требова-
ния о расторжении договора и 
возврате уплаченной за товар 
денежной суммы, подлежат 
удовлетворению продавцом 

(изготовителем, поставщиком, 
представителем) незамедли-
тельно. В случае, если удовлет-
ворить требования потребителя 
незамедлительно не представ-
ляется возможным, максималь-
ный срок для удовлетворения 
требований потребителя не мо-
жет превышать семи дней со дня 
предъявления соответствующего 
требования, а при необходимо-
сти проведения экспертизы – че-
тырнадцати дней.

Юрист ОО «Городское общество 
защиты потребителей»

Евгения Евгеньевна ДАГИЛь

Д е л о в о й  б л о к н о т

Вернуть деньги
и настроение
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З О Р К І

Гэта адбылося амаль як у каз-
цы – аднойчы раніцой яна прач-
нулася знакамітай. Яе партрэты 
ўпрыгожвалі вокладкі часопісаў 
і старонкі папулярных газет, яна 
ўсміхалася з білбордаў на цэн-
тральных вуліцах Мінска і была 
жаданым госцем на тэлебачанні. 
Вядома ж, яе звычайнае жыццё 
прыкметна ўскладнілася: ні ў кіно 
схадзіць, ні па парку з сябрамі па-
гуляць, застаючыся незаўважанай, 
ужо не атрымлівалася... Гераіня 
Алімпіяды ў Сіднеі Яніна КАРОЛь-
чыК стала раптам сапраўды 
ўсенароднай любіміцай на радзіме.

Яна ішла да гэтай перамогі доўгія 
дзесяць гадоў: “Алімпія да на-
огул вельмі непрадказаль ны 

турнір. Так, я выйгра ла золата, але маг-
ла быць і проста ў трой цы прызёраў, а 
магла вярнуцца з Аўстраліі зусім без 
медаля. Часам гляджу архіўныя ка-
дры і міжволі пачынаю аналізаваць 
ўласную тэхніку выканання штуршка. 
І бачу, што тая пераможная заключ-
ная спроба ў Сіднеі была далёка не 
ідэальнай. Да выхаду ў сектар рыхта-
валася, як звычайна, мне хваляванне 
не перашкаджала. Галоўнае было – не 
заступіць за кола, утрымаць раўнавагу 
пасля сыходу снарада з рукі. Што ж 
тычыцца якасці самога штуршка, то 
гэта вельмі складаны тэхнічна рух, і 
ён амаль ніколі не бывае ідэальным. 
Нават у межах аднаго спаборніцтва 
першая і апошняя спробы могуць 
моцна адрознівацца. Здаралася, ты 
лічыш, што выканала выдатна штур-
шок, а трэнер кажа адваротнае. Роз-
нае ўспрыманне, розныя адчуванні. 
Адзіны аб′ектыўны паказчык – ме-
траж, ён усіх рассудзіць”. 

Перыяд “медных труб” для алім-
пійскай чэмпіёнкі быў нядоўгім. Яна 
нават не паспела атрымаць асало-
ду ад іх звонкіх галасоў – не было 
часу. Пасля Сіднея амаль адразу ж 
прыступіла да сур’ёзных трэніровак, 
рыхтуючыся да зімовага чэмпіянату 
свету. Але, мабыць, эмацыянальнае 
спусташэнне пасля Гульняў і двайная 
акліматызацыя не далі магчымасці 
паказаць вынікі, на якія была здоль-
ная. Турнір завяршыўся для Яніны 
няўдала.

Каралеўна
лёгкай атлетыкi

Д а с ь е
Яніна ПРАВАЛІНСКАЯ-КАРОЛЬЧЫК – спартсменка, штурхальніца ядра. Нарадзілася 26 снежня 
1976 года ў в. Хрышчановічы Свіслацкага раёна Гродзенскай вобласці.
Чэмпіёнка XXVII летніх Алімпійскіх гульняў у Сіднеі 2000 г. і чэмпіёнка свету 2001 г. Бронзавая 
медалістка чэмпіянату Еўропы 1998 г. Бронзавая прызёрка чэмпіянату Еўропы сярод моладзі 1997 г. 
і сярэбраная прызёрка юніёрскага чэмпіянату Еўропы 1995 г. у штурханні ядра і кіданні дыска.
Заслужаны майстар спорту Рэспублікі Беларусь. Рэкардсменка Беларусі ў штурханні ядра – 
20,61 метра. Узнагароджана ордэнам Айчыны III ступені.
Замужам за вядомым беларускім эстрадным спеваком, заслужаным артыстам Беларусі 
Уладзімірам Правалінскім. 
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Яе бацькоўскі дом знаходзіцца 
паблізу таямнічай Белавежскай 
пушчы. Па сутнасці, гэта хутар 

непадалёк ад вёскі Хрышчановічы. 
Вакол прасторнай сялянскай хаты – з 
дзясятак беластволых бяроз (увесну 
яны сапраўды шчодра паілі Яніну бя-
розавым сокам). А яшчэ побач вялікі 
яблыневы сад і вінаграднік. За полем 
пачынаюцца пушчанскія лясы, куды 
маленькая Яня з радасцю бегала па 
грыбы і ягады. Бацька – калгасны 
механізатар – меў волатаўскую сілу, 
казаў, што ў Карольчыкаў яна ад 
прыроды, ад роднай зямлі. Спрадве-
ку павялося, што на хутары заўсёды 
трымалі вялікую гаспадарку. Яніна, 
як і астатнія дзеці, з малых гадоў 
дапамагала бацькам у іх клопатах, 
завіхаючыся на агародзе і каля жы-
вёлы. Яна марыла, што пасля закан-
чэння школы стане мадэльерам, бо ў 
вёсцы аддавалі перавагу шыць адзен-
не ў краўчыхі, а не купляць абноўкі ў 
краме, дзе выбар быў небагатым. 

Аднак лёс распарадзіўся інакш: 
неспадзявана Яніна трапіла ў 
вялікі спорт. Штодзённыя пешыя 
чатырохкіламетровыя паходы 
да школы ў суседнюю вёску По-
разава сталі добрай пачатковай 
фізпадрыхтоўкай. Яніна мела най-
лепшыя вынікі ў лёгкаатлетычным 
многаборстве, асабліва паспяхова 
бегала кросы. На адным з абласных 
спаборніцтваў здольную дзяўчынку 
прыкмеціў гродзенскі трэнер Ры-
гор Сініцын, які ўгаварыў бацькоў 
перавесці дачку вучыцца ў дзіцяча-
юнацкае вучылішча алімпійскага 
рэзерву, але пераканаў перайсці 
займацца больш перспектыўнымі 
для яе відамі – штурханнем дыска 
і ядра.

У сваіх інтэрв'ю Яніна Карольчык 
заўсёды цёпла адзывалася аб 
трэнерах: “Вельмі многае ў лёсе 

спартсмена залежыць ад трэнера. 
Мне ў гэтым плане пашанцавала: мой 
першы спартыўны настаўнік Рыгор 
Міхайлавіч Сініцын быў дасведчаным 
спецыялістам, ён выхаваў цэлую пле-
яду атлетаў, якія дасягнулі сур'ёзных 
поспехаў у лёгкай атлетыцы. Ён мяне 
заўважыў, падтрымаў, шмат чаму 
навучыў. Ужо потым прыйшлося 
рабіць выбар спецыялізацыі: альбо 
кідаць дыск, альбо штурхаць ядро. 
На юніёрскім узроўні яшчэ можна 
сумяшчаць гэтыя дзве дысцыпліны, 
а вось на дарослых стартах ужо не-

рэальна. Таму я пераехала ў Мінск 
да Мечыслава Аўсяніка. І гэта быў 
таксама ўнікальны метадыст, вы-
датны псіхолаг і педагог, менавіта ён 
прывёў мяне да першага сур′ёзнага 
поспеху на дарослым узроўні – брон-
завай узнагароды чэмпіянату Еўропы 
1998 года... На жаль, незадоўга да 
Алімпіяды ў Сіднeі мой трэнер па-
мёр, мне давялося перайсці ў групу 
Аляксандра Яфімава, з якім выйграла 
алімпійскае золата і стала чэмпіёнкай 
свету.

Вельмі важны момант – пра-
вільна прывесці спартсмена да 
галоўных стартаў. У ходзе напру-
жаных трэніровак можна загнаць 
сябе так, што калі прыйдзе пара 
“стрэліць”, ты будзеш зусім выпу-
сташаным і нават кваліфікацыю не 
зможаш прайсці, хоць рыхтаваўся да 
барацьбы за медалі. Таксама важна 
зразумець, што ў медалі заключана 
праца не толькі спартсмена і яго трэ-
нера, але і масажыста, доктара, уся-
го абслуговага персаналу каманды. І 
калі ўсё зроблена якасна, то поспех 
прыходзіць. Імгненне перамогі – 
гэта ўзнагарода за сумесную і вельмі 
тытанічную (не пабаюся гэтага слова) 
працу”. 

Спартыўны шлях Яніны Ка-
рольчык быў цярністым і з 
мноствам расчараванняў. 

Крыўднае 4-е месца на чэмпіянаце 
свету ў 1999 годзе, калі яна не вы-
трымала і заплакала. І вельмі паспя-
ховае першынство свету ў 2001-м, дзе 
Яніна Карольчык палепшыла свой 
алімпійскі вынік на 5 см і даказала, 
што яе перамога не была выпадковай.

Але самы вялікі боль – допінг-
кантроль 2003 года. Той выпадак 
па сёння пакрыты цемрай неразу-
мення. У Яніны раптам знайшлі ў 
медыцынскіх пробах кленбутэрол, 
бронхалітычны прэпарат, які ў та-
кой дысцыпліне, як штурханне ядра, 
зусім бескарысны, але тым не менш 
ён знаходзіцца ў спісе забароненых 
МАК рэчываў. Дыскваліфікацыя 
была непазбежная. Як ён трапіў да 
яе ў арганізм? Цёмная справа. Сама 
дакладна не прымала. Мабыць, за-
надта моцнай яна была саперніцай 
для некага... Яніна з тых часоў стала 
асцярожнічаць у кантактах з людзьмі 
і ўжо ніколі не пакідала без нагляду 
свае ежу і ваду.

Зрэшты, падчас трэніровак усе 
спарт смены прымаюць вітаміны і 
біялагічна актыўныя дабаўкі, але ў 

Яе партрэты ўпрыгожвалі вокладкі часопісаў 
і старонкі папулярных газет
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З о р к і  г а в о р а ц ь
Народжаныя пад знакам Казярога ад пачатку нацэлены на перамогі; яны цэняць 
тых, хто дасягнуў поспеху і карыстаецца павагай, і самі імкнуцца быць у ліку такіх 
людзей. Жанчына-Казярог надзвычай мэтанакіраваная, дзелавая і мудрая. Дзя-
куючы сваім здольнасцям, яна шмат чаго дамагаецца, і на шляху да рэалізацыі 
сваіх планаў для яе не існуе непераадольных перашкод.

Асноўнай рысай характару жанчыны-Казярога з’яўляецца яе эмацыяналь-
ная стрыманасць ва ўсім і досыць высокія патрабаванні да тых, хто побач. У 
каханні ёй патрэбен надзейны спадарожнік жыцця і толькі сур’ёзныя адносіны. 
Адмоўнае ў характары Казярога – гэта незвычайная ўпартасць: для іх не існуе 
іншай правільнай думкі, акрамя уласнай. Між тым жанчына-Казярог схільная да 
дэпрэсій, залішняга самааналізу і як вынік – перападаў настрою.

прызёры спабор-
ніцтваў трапляюць 
адзінкі з іх. Гэта вельмі 
індывідуальнае пытанне – наколь кі 
эфектыўная тая ці іншая фармакало-
гія ў дачыненні да пэўнага арганізма. 
На жаль, у Беларусі да гэтага ча су 
няма сертыфікаванай МАК антыдо-
пін га  вай лабараторыі, у якой можна 
было б праверыць спартсмена па ўсіх 
пазіцыях. Таму беларускія атлеты 
атрымліваюць допінгавыя прако-
лы, нароўні са спартсменамі Расіі і 
Украіны.

У гэты цяжкі для Яніны час пас-
ля допінгавай дыскваліфікацыі 
сваё плячо ёй падставіў 

Уладзімір Правалінскі. Калі яна 
была на спартыўнай вяршыні, по-
бач заўсёды былі шматлікія сябры і 
знаёмыя. Яе называлі “каралеўнай 
(адвольна ад прозвішча Кароль-
чык) лёгкай атлетыкі”, запрашалі ў 
прэзідыумы і на розныя ўрачыстыя 
мерапрыемствы. Але калі по-
спех змянілі няўдачы, то вакол 
Яніны неяк апусцела... Валодзя ж 
застаўся тым, хто падтрымаў яе ў 
перыяд засмучэнняў і трывог. Яны 
пазнаёміліся раней, на ўрачыстым 
вечары для спартсменаў. Затым доўгі 
час проста падтрымлівалі сяброўскія 
адносіны. Дарэчы, Уладзімір у 
мінулым быў нядрэнным баксё-
рам, ён выступаў нават за зборную 
Беларусі. Радасць перамог і горыч 
паражэння яму былі вядомыя на 
ўласным прыкладзе. 

Безумоўна, калі лёс зводзіць 
дваіх дастаткова паспяховых 

амбіцыйных людзей, ім няпроста 
выстраіць адносіны. Але калі ёсць 
каханне, усё магчыма. Праз тры гады 
Яніна і Уладзімір афіцыйна сталі 
мужам і жонкай. “Мы з цягам часу 
знайшлі паразуменне ў асабістых 
адносінах, цяпер цудоўна адчуваем 
сябе побач. Уладзімір вылучаецца 
інтэлігентнасцю, прыстойнасцю, да-
брынёй і надзейнасцю. А я, як і многія 
дзяўчаты, марыла быць менавіта “за 
мужам”, каб адчуць сябе слабай жан-
чынай, а не моцнай спартсменкай. 
Мы павянчаліся: пасля гэтага асабліва 
адчуваеш, як важна берагчы сям’ю. 
У нашым доме няма ніякіх тытулаў 
алімпійскай чэмпіёнкі і заслужанага 
артыста, роўна як і няма мужчынскай 
і жаночай працы. Ёсць муж і жонка, і 
мы адно аднаму ва ўсім дапамагаем. 
З нараджэннем дачкі з’явілася новае 
пачуццё – адказнасці за яе будучы лёс. 

Алена ЦЯРЭНЦЬЕВА

Я вельмі люблю Настачку, дачка – маё 
самае галоўнае “золата”.

Тытулаванай спартсменцы быць 
маці няпроста. Яніна Карольчык у 
дэкрэце была ўсяго некалькі месяцаў: 
трэніроўкі, спаборніцтвы – трох гадоў 
яна сабе дазволіць не магла. Вядома, 
пасля сыходу з вялікага спорту яна 
ўжо можа больш часу і ўвагі ўдзяляць 
дачцэ. Насця падрасла, у яе праявіліся 
свае інтарэсы. Як і тата, яна любіць спя-
ваць, вучыцца ў музычнай школе ігры 
на фартэпіяна. Але, як і некалі мама, 
дзяўчынка з задавальненнем займаец-
ца спортам, паказвае добрыя вынікі ў 
плаванні, захапляецца валейболам.

Зрэшты, алімпійскую чэмпіёнку 
больш за ўсё радуе тое, што ў яе 
дачкі ў характары прысутнічаюць 
настойлівасць і ўпартасць: “У жыцці, 
каб дасягнуць сваёй мэты, чала-
век павінен быць у пэўнай ступені 
ўпартым: гэта сведчыць аб тым, што 
ёсць унутраны стрыжань”.

Заслужаны артыст Беларусі Уладзімір праВаліНсКі – вядомы 
выканаўца хітоў савецкага часу, лаўрэат Усесаюзнага фестывалю 
моладзі і студэнтаў. Голас спевака гучаў у маскоўскай Калоннай зале 
Дома Саюзаў і канцэртнай зале імя Чайкоўскага, а таксама на шматлікіх 

канцэртах у роднай Беларусі.
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Авен
21 сакавіка – 20 красавіка

У лютым Авены будуць поўныя ра-
шучасці, а прадпрымальнасць і ініцыятыва не 
пакінуць месца апатыі і бяздзейнасці. У гэты 
перыяд для вас не будзе нічога немагчымага, 
паколькі вышэйшыя сілы будуць кіраваць 
вашымі думкамі і ўчынкамі. У бізнесе 
намеціцца пацяпленне ва ўзаемаадносінах 
з партнёрамі, дзякуючы той жа ініцыятыве 
і камунікабельнасці. Асаблівых поспехаў 
даб’юцца тыя прадстаўнікі знака, якія зай-
маюцца спартыўнай, медыцынскай і наву-
ковай дзейнасцю.

Леў 
23 ліпеня – 23 жніўня

У гэты час вы будзеце праяўляць не-
каторую няўважлівасць і рассеянасць, 
што ўвогуле прадстаўнікам вашага 
знака Задыяка неўласціва. Магчыма, 
менавіта таму вы часта не будзеце 
разу мець, што менавіта гаворыць вам 
суразмоўца, і рабіць скажоныя высновы 
з гутаркі. Зоркі раяць вам устрымацца ад 
спрэчак і дыскусій, паколькі вы проста 
няправільна тлумачыце чужыя словы. 
Пастарайцеся таксама не паддавацца на 
сумніўныя прапановы, бо яны прынясуць 
вам толькі страты.

Стралец 
23 лістапада –21 снежня

У лютым рукадзелле, вывучэнне новых 
прыкладных тэхнік прыйдуцца вам па душы. 
Карыстаючыся відэа-майстар-класамі, вы 
самастойна зможаце асвоіць навыкі стварэн-
ня эксклюзіўных аксэсуараў або роспісу па 
шкле. Да хатніх спраў старайцеся падклю-
чаць усіх членаў сям’і. Цяпер можна перака-
наць дзяцей, што кожны павінен адказваць 
у доме за пэўны ўчастак працы, бо разам яе 
выконваць хутчэй, весялей і цікавей. Так 
яны зразумеюць, што такое ўзаемадапамога 
і падтрымка. Паспрабуйце прысвяціць у лю-
тым больш часу сваім блізкім. 

Рыбы 
19 лютага – 20 сакавіка

У лютым Рыбы апынуцца ў неадназ-
начнай сітуацыі, і цалкам магчыма, яе 
прычынай стане любоўны трохвугольнік. 
Вам трэба неадкладна вырашаць пра-
блему, паколькі зацягванне ў часе можа 
прывесці да разрыву адносін з сужэнцам. 
Ваша становішча палепшыцца, калі свое-
часова прыкласці для гэтага намаганні. 
Пры паспяховым зыходзе падзей прад-
стаўнікі знака змогуць стабілізаваць 
становішча ў сям’і і вярнуць давер сужэнца. 
А галоўнае, інтымны бок сумеснага жыцця 
стане больш насычаным і разнастайным. 
Да канца месяца гармонія і раўнавага за-
пануюць ва ўсіх сферах жыцця Рыб.

Рак 
22 чэрвеня – 22 ліпеня

У лютым вам будзе лёгка знайсці агуль-
ную мову з важнымі партнёрамі і нават 
наладзіць кантакты з тымі, супрацоўніцтва з 
кім яшчэ ў нядаўнім часе ўяўлялася чымсьці 
недасяжным. Вы будзеце масава заключаць 
кантракты, імкнуцца да дасканалых вынікаў, 
што літаральна ў лічаныя дні выведзе вас 
на новы прафесійны ўзровень і дазволіць 
лёгка ўключыцца ў імклівы дзелавы працэс. 
У гэты перыяд Ракам неабходна задумацца 
пра стан свайго здароўя – яно можа некалькі 
пахіснуцца з прычыны вялікай занятасці і 
адсутнасці паўнавартаснага адпачынку.

Скарпіён 
24 кастрычніка – 22 лістапада

У гэты перыяд вам варта задумац-
ца аб узаемаадносінах у сям’і. Менавіта 
вы станеце сувязным звяном у ланцужку 
сваяцкіх адносін, таму неабходна паводзіць 
сябе карэктна ў зносінах, пазбягаючы 
дэманстрацыі сваёй перавагі. Асабістае 
жыццё Скарпіёнаў зменіць свае абрысы, і 
змены імкліва ўварвуцца ў і без таго гарачыя 
ўзаемаадносіны партнёраў. На службе вы 
праявіце творчыя таленты і ўласнымі рукамі 
зможаце стварыць цуд у паўсядзённым 
жыцці. Нестандартныя рашэнні дапамогуць 
вам карэнным чынам змяніць свой лёс.

Казярог 
22 снежня – 20 студзеня

Вы даб’яцеся неверагодных по-
спехаў у лютым, але для гэтага да-
вядзецца патраціць нямала сіл, часу і 
энергіі. Для вас галоўнае ў гэты перыяд 
«не ўпірацца рагамі», а ў крытычнай 
сітуацыі пайсці на магчымы кампраміс. 
Тым больш што менавіта ўступчывасць 
стане асноўнай якасцю прадстаўнікоў 
гэтага знака. Творчыя Казярогі будуць 
імкнуцца рэалізаваць на практыцы 
свае напрацоўкі пры любой зручнай 
магчымасці. У гэтыя дні мастакі, ды-
зайнеры, архітэктары, змогуць данесці 
свае ідэі і прадставіць іх на агляд 
грамадскасці.

Цялец
21 красавіка – 21 мая

У плане рамантычных адносін лепш 
прытрымлівацца нейтралітэту або 
весці неагрэсіўную палітыку: партнёр 
будзе адэкватна рэагаваць толькі на 
ўвагу і клопат. Многія Цяльцы змогуць 
навесці лад у сям’і, і ўсё дзякуючы сваёй 
мудрасці. Роўныя адносіны складуцца і 
ў калектыве, чым вам і рэкамендуецца 
скарыстацца пры наяўнасці цяжкавы-
рашальных дзелавых пытанняў: больш 
вопытныя калегі дапамогуць справіцца 
з праблемай.

Дзева 
24 жніўня – 23 верасня

Вам не будзе калі распыляцца па 
дробязях – вас чакаюць вялікія справы. 
Асабліва гэта датычыцца прафесійнай 
дзейнасці, і нават абставіны будуць спры-
яць вашым поспехам. Але гэта не зна-
чыць, што слава і грошы самі пацякуць да 
вас у рукі. Нягледзячы на садзейнічанне 
зорак, вам давядзецца прыкласці няма-
ла намаганняў для таго, каб дасягнуць 
хаця б чаканых вынікаў. У гэтыя дні 
прадстаўнікі знака змогуць спадзявацца 
выключна на саміх сябе і ў той жа час 
даць волю свайму творчаму парыву.

Вадалей
21 студзеня – 18 лютага

Некаторыя прадстаўнікі гэтага знака 
задыяка трапяць у поле зроку ўплывовых 
людзей і тым самым адкрыюць сабе шлях 
для імклівага прасоўвання па кар’ернай 
лесвіцы. Вам не варта адразу адхіляць вы-
гадныя прапановы і ўсімі сіламі спрабаваць 
утрымацца ў старым крэсле. Хутчэй за ўсё, 
новае жыццё ў іншым калектыве дасць 
больш магчымасцяў. Вы будзеце гатовыя 
да новага павароту падзей, але страх будзе 
перашкаджаць хутка арыентавацца пад-
час зносін з патэнцыйнымі працадаўцамі. 
Вам варта крыху адысці ад сваіх жыццёвых 
прынцыпаў, тады пазітыўныя змены насту-
пяць неадкладна. 

Блізняты 
22 мая – 21 чэрвеня

У гэтыя дні прадстаўнікі знака бу-
дуць гатовы працаваць не пакладаю-
чы рук, нягледзячы на памер і нават 
наяўнасць узнагароды. У вас прач-
нуцца пачуцці міласэрнасці і спагады 
да больш слабых і тых, хто жыве ў ня-
стачы, і вы не застаняцеся ўбаку ад іх 
праблем, нягледзячы на свае. Даволі 
развітая інтуіцыя дапаможа пазбег-
нуць непрыемнасцяў у дзелавой сфе-
ры, асабліва ў зносінах са службоўцамі 
і кіраўніцтвам.

Шалі
24 верасня – 23 кастрычніка

У лютым вам будуць адкрыта су-
працьстаяць сапернікі і канкурэнты, 
што выкліча яшчэ большае імкненне да 
мэты. У вашых паводзінах можна буд-
зе заўважыць ноткі агрэсіі і славалюб-
ства. Шалі будуць паглынуты ўласнымі 
дасягненнямі і пачнуць працаваць на 
станоўчы вынік, намерваючыся такім 
чынам павысіць свой аўтарытэт і самаа-
цэнку. У гэты час вы не станеце вагацца і 
доўга паддавацца сумневам: у сваёй пра-
ваце вы будзеце  перакананы, нягледзячы 
на незадаволенасць навакольных.
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Наш подарок всем

За десятилетия универмага в нём 
менялись ассортимент, распо-
ложение секций. Но неизмен-

ным оставалось стремление коллек-
тива «Беларусь» сделать всё, чтобы 
поход в магазин для минчан и гостей 
столицы был приятным и полезным.

«Беларусь» – это универсальный 
магазин, откуда самый привередли-
вый покупатель не в состоянии уйти 
без покупки. Ещё бы: ассортимент – 
это более 200 тысяч непродо-
вольственных и продо-
вольственных товаров 
по демократичным 
ценам.

А еще ежемесяч-
но универмаг раду-
ет своих покупателей 
специальными акциями. 
Это – дни скидок со сни-
жением розничных цен 
на 20%, распродажи и 
вручения подарков, ски-
дочные купоны. 

Ещё одна привелегия 
для покупателей “Белару-
си” – подарочные серти-
фикаты.

Универмаг ценит время своих 
покупателей и предлагает дополни-
тельные услуги: это мелкая подгонка 
и переделка швейных изделий, овер-
лочивание ковровой дорожки, бес-
платная доставка крупногабаритных 
товаров. В «Беларуси» есть банкома-
ты, пункты обмена валют, платёжные 
терминалы, аптечный киоск, мага-
зины цветов, салоны сотовой связи 
и другие сервисы дополнительных 
услуг. 

«Беларусь» онлайн

Универмаг предоставляет возмож-
ность заказать покупки в интер-
нете. На сайте univermagbelarus.by 

есть информация о акциях, распрода-
жах, дополнительных услуг «Белару-
си». Есть и раздел «Каталог». Так что 
покупки в «Беларуси» можно делать, 
не выходя из дома. Тем более что до-
ставка заказанных товаров по городу 
Минску и подъём на этаж осуществля-
ются бесплатно.

светлана БорисЕнко,
Елена ДоВЖЕнок. 

Магазин для жизни
Секрет универмага “Беларусь” в том, что здесь есть всё. 

Парфюмерия и кос-
метик а,  радио- и 
электро товары, посуда 

и кухонные принад-
лежности. Ещё есть 
продовольственная 
секция, которая 

предлагает самые 
качественные и свежие 
продукты питания.

Товары для мужчин и 
спорта, канцелярские 
и школьно-письмен-
ные принадлежности, 
игрушки, хозяйствен-
ные товары и бытовая 
химия. Расположена 
часовая мастерская.

Всегда отличный п
одарок!

Товары для женщин 
и детей, ювелирные 
изделия.

Ткани и тюлегардинные из-
делия, постельное белье, 
подушки и одеяла, ковры 
и ковровые изделия, суве-
ниры и кожаная галантерея, 
обои, зеркала, карнизы, из-
делия из сантехкерамики, 
наборы для ванной, мебель. 
Работает швейная мастер-
ская, где оказываются ус-
луги по мелкой подгонке 
изделий, приобретенных в 
универмаге. Здесь же рас-
положен бар.

Приходите за покупками в уни-
вермаг «Беларусь» по адресу:
ул. Жилуновича, 4 (ст. метро «Партизан-
ская»), и его филиал: магазин «Промтовары» 
по ул. Селицкого, 105. 
т е л е ф о н ы  д л я  с п р а в о к :
8 (017) 295-11-11,      8 (017) 295-11-12. 
С а й т  и  и н т е р н е т - м а г а з и н :

www.univermagbelarus.by

Завсегдатаи магазина 
знают: 5-й этаж – 
это буфет и сто-
ловая. Хорошее 
мес то, чтобы 
подкрепиться 
перед «марш-
броском» за 
то в а р а м и  п о 
«Беларуси». Здесь 
всегда вкусно и не-
дорого.
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74 9 9 5
д л я  і н д ы в і д у а л ь н ы х 
п а д п і с ч ы к а ў

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

Чытайце i выпiсвайце 
часопiс для жанчын 

i пра жанчын Беларусi

Будзем разам, сяброўкі!
Ф о т о г р а ф:
Екатерина суслоВа,
« T e d d y  S t u d i o »


