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А Ф И Ш А

«Алеся» приглашает
Свою новую постановку «Пьер Ричард III» 

один из самых известных французских ак-
тёров представит столичной публике 19 фев-

раля на сцене концертного зала «Минск»
«Пьер Ричард III» – это трогательная и очень 

смешная история, рассказанная со сцены легендар-
ным комедийным актером Франции. Это спектакль-
воспоминание Ришара о его работах в кино и самых 
забавных, почти невероятных случаях, происходивших 
с ним и его друзьями на съёмочной площадке. Артист 
представит публике лёгкую французскую комедию, 
тонкую, ироничную и вместе с тем очень искреннюю 
и душевную. Остроумие Ришара и его светлый, во мно-
гом романтичный взгляд на жизнь создадут особую, 
камерную атмосферу доверия и уюта в зале.

18 февраля 2016 года в Национальном историче-
ском музее Республики Беларусь состоится пре-
зентация международного выставочного проекта, 
рассказывающего об истории развития велосипеда 
«Вся жизнь в одном велосипеде», организованного 
компанией «ItalyMania» совместно с музеем. Экспо-
нирование на территории Республики Беларусь – с 
февраля 2016 г. по февраль 2017 г.

Когда: с 18.02.2016 г. по 20.01. 2017 г.
Где: Национальный исторический музей Республики Беларусь,
г. Минск, ул. К. Маркса, 12

«Пьер Ричард III»

19 февраля
КЗ «Минск»

1 9 : 0 0
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Г О Д  К У Л Ь Т У Р Ы

Хрысціна ХіЛЬКО

Фота Віталія ПіВАВАРЧЫКА

Мультыцэнтр і візітная 
картка Мінска

Мне здалося, што шмат моладзі 
прыходзіць у “нацыяналку” 
не толькі дзеля кніг. Тут, 

як высветлілася, можна глядзець і 
слухаць кіно, музыку і г.д. не толькі 
ў запісе, але і анлайн – інтэрнэт бя-
сплатны, у індывідуальных кабінках 
магутныя кампутары і зручныя 
крэслы. А яшчэ ёсць фізкультурна-
аздараўленчы комплекс, зручнасць і 
даступнасць якога ацанілі не толькі 
работнікі бібліятэкі, але і жыхары 
суседніх вуліц. Тут і трэнажорная 
зала, і саўна з масажам – найлепшае 
выратаванне ад гарадскіх стрэсаў.

У бібліятэцы ёсць і свой “музыч-
ны пакойчык” з піяніна. Захоўваць 
цішыню тут катэгарычна забараня-
ецца. Можна іграць, колькі душы 

Бібліятэка — гэта не толькі месца, дзе “жывуць” кнігі. Гэта заўсёды 
культурна-інтэлектуальны цэнтр для горада ці вёскі. Архітэктура 

Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі нездарма нагадвае брыльянт. Веды, 
культура, гісторыя – гэта насамрэч самая вялікая каштоўнасць.

заўгодна. Тым больш у суседняй за-
ле нотных і аўдыявізуальных даку-
ментаў ёсць рэдкія кампазіцыі і аль-
бомы на паперы, калекцыя з 17 тысяч 
вінілавых пласцінак. Сапраўдны 
райскі куток для меламанаў. Музыка 
ёсць любы густ: ад меланхалічнага 
«Месяцовага святла» Дэбюсі да за-
пальнага Майкла Джэксана.

Яшчэ ў Нацыянальнай бібліятэцы 
ёсць 4 мастацкія галерэі – з-за іх пра-
сторныя холы будынка нагадваюць 
музей сучаснага мастацтва. Ёсць на 
што паглядзець.

– Абнаўляем кампазіцыі раз на 
паўтара месяца, – кажа бібліятэкар 
аддзела абслугоўвання спецыяль-
ных фондаў Людміла Клімава. У 
галерэі «Лабірынт» зараз выстаўка 

 
 
 
 

В е д ы 
пакаленняў
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скульптара Максіма Петруля. Але не 
скульптур, а фотапартрэтаў дзеячаў 
культуры і мастацтва. Часам у 
бібліятэку прыходзяць менавіта дзе-
ля экспазіцый. Увосень будзем рабіць 
праект, прысвечаны Францыску Ска-
рыну. Бо сёлета святкуем 500-годдзе 
выдання нашым славутым земляком 
першай кнігі для ўсходніх славян.

Знаходкай для мяне стаў дзіцячы 
пакой на першым паверсе. Цяпер ма-
ладыя мамы могуць цалкам пасвяціць 
сябе навуцы, пакуль дзеткі пад нагля-
дам выхавальніц. Яны пагуляюць з 
малымі ў развіваючыя гульні, пачы-
таюць кнігі ці паглядзяць добрае кіно. 

Наш гід Людміла Клімава тлума-
чыць, што паслугу «дзіцячага пакоя» 
ў сценах бібліятэкі паспелі ацаніць 
многія чытачкі: цяпер можна спакой-
на рыхтавацца да іспытаў, займацца 
навукай, павышаць свой узровень, 
ведаючы, што тваё дзіця побач пад 
наглядам вопытных педагогаў.

Музей кнігі: 
ад старажытнасці 
да сучаснасці

Музеі ў бібліятэках – прак-
тыка, распаўсюджаная па 
ўсім свеце, кажа Людміла 

Клімава. На рукі чытачу выдаюц-
ца кнігі, не старэйшыя за 1830 год. 
І дзе ж яшчэ ўбачыш Біблію беларуса 
Скарыны, якую ён надрукаваў у Пра-
зе 500 гадоў таму! У музеі рарытэты 
кнігадрукавання даступныя ўсім – за 
год музей наведвае больш за 15 тысяч 
чалавек.

Беларусам грэюць 
душу кнігі з калекцый 
Радзівілаў – найбагацей-
шага роду Вялікага Княства 
Літоўскага. Яны не толькі прывозілі 
ў Нясвіж найлепшыя ўзоры 
літаратуры, але і самі складалі, 
даследавалі, малявалі. Літаратурны 
здабытак магнатаў унесены ў сус-
ветны спіс спадчыны ЮНЕСКА “Па-
мяць сусвету”. Чаго толькі вартыя 
ноты оперы “Фаўст» Антонія Херніка 
Радзівіла! 

Гасцей не адарваць ад аддзе-
ла старажытных кніг. У іх вокладкі 
з драўляных дошак, абцягнутых 
скурай або тканінай. Аклады рас-
кошных Евангелляў з муаравай 
тканіны ўпрыгожваюць пазалочаныя 
зашпількі. 

Музей кніг – гэта і гісторыя 
Беларусі: тут сабраны старажытныя 
татарскія кітабы, зборнікі спеваў 
старавераў, 
манускрып-
ты з араб-
скай вяззю.

А дзеці больш 
за ўсё любяць разглядаць 

калекцыю мініяцюрных кніг. Вось 
зборнік Пушкіна памерам з тэлефон-
ную “сімку”, а вось сачыненні Коласа, 
якія чытаюцца толькі пад лупай.

У фондах галоўнай бібліятэкі 
краіны звыш 9 млн асобнікаў дру-
каванай прадукцыі, якія займаюць 
10 паверхаў.

– У адкрытым доступе больш за 
паўмільёна асобнікаў. У нас адна з 
самых высокіх хуткасцяў дастаўкі 
кніг карыстальніку – 10-20 хвілін. 
Напрыклад, у парыжскай бібліятэцы 
Мітэрана чытач чакае заказаную 
кнігу каля гадзіны.

Напрыканцы экскурсіі  мы 
падняліся на аглядную пляцоўку 
“дыямента” – адну з найлепшых у 
Мінску: горад як на далоні. Акрамя 
пляцоўкі, на 22-м паверсе бібліятэкі 

вельмі ўтульная кавярня, дзе 
за кубачкам кавы можна 
пагутарыць з сябрамі, а 
замежных гасцей пачаста-
ваць дранікамі.

Будынак бібліятэкі 
познім вечарам – гэта не-
шта неверагоднае! Ён пе-
ратвараецца ў святлодыёд-
ны экран, на якім зіхацяць 
карціны з 65 тысячамі 
адценняў усіх колераў 
вясёлкі.

Запрашаем!

Калі Вы яшчэ не былі ў 
Нацыянальнай бібліятэцы, 
абавязкова выпраўляйце 
становішча. Кошт білета чы-
тача ўсяго 35900 рублёў. У 
бібліятэку можна прайсці і па 
разавай картцы сацыякультур-

нага цэнтра (без доступу ў чытацкія 
залы). Картка дзейнічае адзін дзень. 
Аформіць білет або картку можна па 
дакуменце, які пацвярджае асобу.
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Оксана Волкова:

Елена ТЕРЕНТЬЕВА
Фото Екатерины СУСЛОВОЙ 

и из личного архива

Оксана Волкова:
«Работать вместе
с талантливыми людьми 
необычайно интересно»

«Работать вместе
с талантливыми людьми 
необычайно интересно»

           У неё 
                   насыщенная 
  яркая жизнь, 
где привычен быстрый ритм      
                 смены декораций, 
      спектаклей, образов,

городов и театров…

Г О С Т Ь Я  Н О М Е Р А
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– когда говорят, что «день 
расписан по минутам» – это о 
вас? 

– Да, обо мне, особенно когда я 
дома в Минске. У меня двое детей, до-
чери 11, а сыну 7 лет, и они увлечённо 
занимаются спортом, музыкой, рисо-
ванием, иностранными языками. Это 
серьёзная нагрузка для взрослых – 
сопроводить их по городу в разные 
кружки и секции, но мы стараемся не 
пропускать развивающих занятий, 
как бы ни были заняты сами. Конеч-
но, очень помогают обе наши бабуш-
ки, но они ещё работают, и когда я 
не в отъезде, стараюсь облегчить их 
нагрузку. Расписание такое интенсив-
ное, что порой даже у меня возникают 
отчаянные мысли: а не лишаем ли мы 
своих любимых детей детства? 

– а каким было ваше детство? 
– Очень счастливым. У меня тоже 

были, кроме школьных уроков, му-
зыкальная школа, кружки. А ещё 
было много разных активных игр во 
дворе с друзьями. Вообще родители 
нас с сестрой особо не баловали, но 
и не ущемляли нашей свободы. У нас 
не было жёсткого контроля. Иногда 
мама устраивала «рейды» по про-
верке дневников и тетрадей, но нам 
учёба была интересна, давалась лег-
ко – школу я закончила с серебряной 
медалью. Мне родители позволяли 
быть свободной и в то же время на-
учили ответственности.

– Почти каждая девочка 
мечтает быть артисткой или 
эстрадной певицей. а вам по-
нравилась именно опера?

– При первом знакомстве 
опера показалась мне самым 
скучным видом искусства. 
Когда мама впервые привела 
меня в оперный театр, она 
выбрала крайне неудачный 
для ребёнка спектакль – «Ма-
дам Баттерфляй». Три части, 
два антракта, бедная Баттерфляй 
пела часа три – я думала, что умру 
и не дождусь окончания этого нудного 
действа. И моё мнение относительно 
оперы долго не менялось, пока сама не 
занялась пением.

– как это произошло?
– Петь мне нравилось с детства, и 

у меня это хорошо получалось. Стар-
шеклассницей стала подражать пев-
цам, которых слышала по радио. Мне 

листка нашего театра, пришла в мою 
школу преподавать вокал. Мы зани-
мались несколько лет и решили по-
ступать сразу после школы в консер-
ваторию, минуя музучилище. К сча-
стью, мне повезло, меня зачислили 
на подготовительное отделение в 
17 лет. Здесь я встретила замечатель-
ного педагога Лидию Галушкину. Это 
моя настоящая удача, мы с Лидией 
Ивановной и по характеру похожи, 
и по темпераменту. Мы нашли друг 
друга. Во многом благодаря ей я и по-
любила оперу.

Профессиональная карьера солистки Националь-
ного академического Большого театра оперы и 
балета Республики Беларусь, лауреата между-
народных конкурсов, заслуженной артистки 
Беларуси Оксаны ВОЛКОВОЙ развивается стре-
мительно: певица неоднократно выступала на 
сценах Королевской оперы «Ковент Гарден» в 
Лондоне, «Метрополитен-опера» в Нью-Йорке, 
миланского театра «Ла Скала», Королевского 
теат ра в Мадриде, театра «Массимо» в Палермо, 
Оперного театра Ниццы, Михайловского театра 
в Санкт-Петербурге, Латвийской Национальной 
оперы. Оксана Волкова также пела в Большом 
театре России, принимала участие в концертах 
Национального филармонического оркестра РФ 
и камерного оркестра «Виртуозы Москвы» под 
руководством Владимира Спивакова. На белорус-
ской сцене Оксана Волкова занята в ведущих спек-
таклях Большого театра оперы и балета Беларуси

При первом знакомстве опера показалась мне 
самым скучным видом искусства.
казалась, что я пою ничуть не хуже. 
Я с большим удовольствием ходила 
в театр музкомедии, знала наизусть 
многие арии. Выбирая профессию, 
определённо думала, что моё место в 
оперетте. Но вдруг у меня включил-
ся логический подход: в музкомедии 
поют только сопрано, а у меня более 
низкий голос. И более редкий! Ко-
нечно, в 16-17 лет это не было ярко 
выражено, окончательно меццо-со-
прано формируется позже. Вален-

тина Садовская, 
бывшая со-
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– Ещё будучи студенткой, вы 
стали петь в Большом театре Бе-
ларуси. 

– Это было моё правильное, но 
рискованное решение. Я узнала, что 
театру нужна меццо-сопрано – одна 
певица ушла в декретный, вторая уе-
хала в другой город. И говорю Лидии 
Ивановне: «Хочу пробоваться!». Та 
немного растерялась: мол, рано, всего 
3-й курс. Но я настаивала. Во-первых, 
у меня была хорошо подготовленная 
партия Ольги в «Евгении Онегине». Во-
вторых, как правило, эту роль опытным 
певицам исполнять уже не так интерес-
но, как драматические партии Кармен, 
Амнерис и Любаши. А я мечтала петь 
Ольгу! И была принята в труппу.

– Недавно в «Метрополитен-
опера» ваша Ольга получила 
блестящие отзывы мировой 
критики.

– Сегодня я исполняю эту партию 
в ведущих театрах мира. В «Метропо-
литен-опера» выступала вместе с Ан-
ной Нетребко, она пела Татьяну. А за 
дирижёрским пультом был маэстро 
Валерий Гергиев. В Королевской опе-
ре «Ковент-Гарден» в роли Онегина 
выступал Дмитрий Хворостовский, 
один из самых признанных мастеров 
оперной сцены. Моя профессия дарит 
мне удивительные эмоциональные 

встречи с большим количеством та-
лантливых людей. 

– а поделитесь впечатления-
ми, какой он, «золотой баритон» 
дмитрий Хворостовский?

– На сцене с ним работается легко, 
его опыт и мастерство всем помога-
ют: он настолько Евгений Онегин, что 
быть Ольгой, соответствовать роли 
очень просто. Он меня восхищает 
как личность, как певец, как очень 
привлекательный мужчина, может, 
поэтому чувствую некоторый барьер 
в личном общении. Такое непонят-
ное трепетное чувство. Хотя Дмитрий 
очень внимателен и заботлив по от-
ношению к коллегам, мы были у него 
в гостях, познакомилась с его семьёй. 
Сейчас в моей машине играет пода-
ренный им диск, который он запи-
сал с Игорем Крутым. У меня слёзы 
наворачиваются, когда я его слушаю, 
прекрасное эталонное звучание, по-
падающее прямо в сердце. 

– С анной Нетребко также 
была неловкость в общении?

– С Аней такой грани нет, мы обща-
лись очень тепло. Почти четыре месяца 
мы жили рядом в Нью-Йорке, когда у 
меня был контракт с «Метрополитен-
опера». Аня очень тёплый, душевный 
человек, не раз предлагала мне по-
мощь (ведь я была одна с 4-летним 

сыном). Сын Ани немного постарше, 
но мы все вместе часто ходили в дет-
ские парки, музеи, на выставки. Анна 
прекрасна как на сцене, так и в жизни. 
Она как солнце – заходит в комнату и 
своим взглядом будто всех обнимает. С 
Аней очень интересно на репетициях, 
она живо реагирует на шутки и под-
хватывает их мгновенно… По сюжету 
Ленский выходит в очередной ми-
зансцене с банкой варенья, но шутник 
Пётр Бечала вышел с банкой солёных 
огурчиков. И Аня тут же лихо запусти-
ла пальчик в банку, захрустела огур-
чиком. Вообще оперные певцы любят 
весёлые импровизации и подколки. 
Хотя я всегда предупреждаю, что меня 
смешить не нужно, я ужасно смешли-
вая и могу испортить спектакль.

– как вы получили приглаше-
ние в «Метрополитен-опера»?

– Знаете, есть такая поговорка у 
артистов: «В форточку тебя никто не 
услышит». Важно участвовать в кон-
курсах, показываться на прослуши-
ваниях. Конечно, это требует и под-
готовки, и определённых средств. Но 
это путь к профессиональному росту. 
На одном из конкурсов в Азербайджа-
не меня услышала агент «Метропо-
литен-опера», и, спустя время, меня 
пригласили на кастинг. Так я полу-
чила интересную серьёзную работу.

Наша профессия, конечно, зави-
сима – мы выбираем роли из посту-
пивших к нам предложений. Иногда 
их много, а иногда не очень. Тут повод 
задуматься: а что не так? Может, сто-
ит посоветоваться с педагогом?

Мой самый главный советчик сегод-
ня – замечательный педагог по вокалу 
Дмитрий Вдовин, художественный ру-
ководитель Молодежной оперной про-
граммы Большого театра России. У него 
очень хорошее ухо, и он держит руку на 
пульсе современного оперного искус-
ства – его замечания, пожелания всег-
да очень конкретны и своевременны. 
Грамотно работать над своим голосом 
оперному певцу очень важно.

– каким образом вы познако-
мились с дмитрием Вдовиным?

– В октябре 2009 года была осно-
вана Молодежная оперная программа 
Большого театра России. Поступило 
более 400 заявок от певцов и пиани-
стов из России и стран СНГ, по резуль-
татам конкурсных прослушиваний 
прошло 10 человек, и я в том числе. 
Это было замечательное время творче-
ского становления: занятия вокалом, 

В «Covent Garden» партию Онегина 
исполнял Дмитрий Хворостовский
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сценическим движением и актёрским 
мастерством, изучение иностранных 
языков, а главное — посещение ма-
стер-классов всемирно известных пев-
цов и педагогов-коучей. Это для меня 
бесценный опыт и (звучит громко, но 
верно) фундамент профессии.

– какие качества характера 
помогли вам состояться в про-
фессии, быть успешной и вос-
требованной?

– Во-первых, я люблю учиться. 
Во-вторых, я позитивный человек, 
не хандрю, у меня нет депрессий – 
возможно, потому что я не творец, а 
исполнитель. Ещё я от себя не в вос-
торге, вижу свои недостатки и строга 
к себе в профессии. Также говорят, 
что «лучшие работники – это ле-
нивые люди», и я всегда стараюсь 
сделать сразу качественно, потому 
что мне лень переделывать потом. 
Ну и, конечно, без труда ничего не 
получится. Не успокаиваться – вот 
моё правило!

– Есть немало рецептов, как 
сохранить качество голоса: кто-то 
пьёт сырые яйца, чай с имбирём; 
не едят виноград, мороженое, 
орехи… какими пользуетесь вы?

– Больше молчать! Самое лучшее 
для меня – на день-два замолчать 
перед ответственным выступлени-
ем. Ещё я хочу с благодарностью от-
метить наших специалистов-фониа-
торов – таких нет нигде в мире! Они 
всегда находят какие-то волшебные 
составы, болтушки, и голос благодаря 
им звучит даже в больном состоянии.

– Какая из ваших героинь вам наиболее интересна 
в воплощении? 

– Кармен. Её я исполняю в разных театрах и в разных ре-
жиссёрских постановках. Это была моя первая большая роль в 
Минске – в классическом варианте Маргариты Изворской. Все 
мы помним Кармен Елены Образцовой, Ирины Архиповой – 
такая красивая история любви. Но есть ли здесь любовь? Роли 
взрослеют вместе со мной, и мой взгляд теперь поменялся. 
Теперь я понимаю Кармен как некую разрушительную энер-
гию, которая притягивает всех, но сама она не в состоянии ни 
любить, ни почувствовать себя свободной. Это трагическая 
личность, она губит всё, к чему прикасается, она не познала 
любовь и уже не ищет её. Она фаталистка – видит на картах 
свою судьбу и всё равно выбирает смерть. Но, несмотря ни на 
что, я очень люблю Кармен, её интересно воплощать на сцене. 
Я счастлива, когда мои взгляды совпадают с видением режис-
сёра, это помогает усилить мои ощущения от роли. 

Недавно с успехом прошёл премьерный спектакль в Зальц-
бурге. Мне очень понравилось работать в этой постановке. Мы 
творили в доверительной атмосфере любви, и постановка шла 
легко, приходили неожиданные интересные сценические реше-
ния. Десять спектаклей пролетели на одном дыхании и имели 
большой успех у публики. 

– У вас напряжённая гастрольная жизнь. И между тем вы – жена и мама двоих 
детей. Как удаётся справляться со всеми этими непростыми обязанностями? 

– Нашей семье уже 18 лет, наш роман закружился в студенческие годы. Мы с мужем – 
творческие люди, бывало, и искры летали. Но главное, мы всегда поддерживаем друг друга. 
Наверное, больше, чем я, мой муж хотел, чтобы у меня сложилась карьера, чтобы я не загубила 
свой потенциал. Будучи солисткой театра, имея двоих детей, я в какой-то момент успокоилась: у 
меня ведь всё есть. Но муж не позволял расслабляться. Он заводил меня, и я ехала на конкурс. 
Он считал, что я талант, и мне приходилось соответствовать. Не без его воздействия я подала 
заявку на участие в Молодежной оперной программе Большого театра России. И это для меня 
стало действительно переломным моментом.

Дома я абсолютно не требую к себе особого отношения: мол, прима, творческая личность. 
Мы все в семье одинаковые трудоголики, и мы чувствуем друг друга. Если вижу, что муж устал и 

очень хочет отдохнуть, я занимаюсь детьми, готовлю, вожу по круж-
кам. Если мне важно выспаться, муж привезёт еды из ресто-

рана, увлечёт детей играми. Мы очень любим отдыхать 
семьёй: вместе ходим в бассейн, аквапарк, устраиваем 

вылазки за город, путешествуем по Беларуси – Мир, 
Несвиж, Беловежская пуща. И, конечно, по возмож-
ности моя семья путешествует вместе со мной по 
музыкальным столицам мира.

О главном
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Контроль выполнения поставленных целей – это главный ключ, который открывает 
двери к счастью и достатку, к высокой самооценке и высоким достижениям, а также 
к таким сопутствующим чувствам, как гордость, удовлетворение и успех. Как же 

контролировать себя? Как контролировать свою жизнь? 

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.

Т Р Е Н И Н Г И

Психология успеха
от Ирины Аксючиц

Милые женщины!
Сегодня мы будем говорить о том, как контролировать себя при выпол- 
нении обозначенного плана действий. Помните, на предыдущих встречах 

(«АЛЕСЯ» №12/2015 и №1/2016) мы поставили цели на 2016 год и опреде-
лили конкретные действия? Полагаю, что вы честно выполняли свой план, 

но у вас могли случиться разные обстоятельства, появиться препятствия – 
прошли ли вы их? Это меня беспокоит, поэтому предлагаю поработать над 
собственной дисциплиной, важным и решающим компонентом, от которого 

зависит успех реализации поставленных вами жизненных задач. 
Пишите мне на почту simvolwoman@gmail.com или на сайт 

www.simvolwoman.by и рассказывайте о своих достижениях и сложностях 
самосовершенствования в нашем дистанционном тренинге «Успешная-Я».

Занятие пятое: «Действуйте и контролируйте!»

Можно выделить три способа контроля. 

Первый – самый лёгкий – это кон
троль над вами со стороны 

внешних контролёров. 
Так в детстве вы полагались 
на родителей и учителей. 
Сегодня вы можете попро-
сить друзей, чтобы они вам 
помогли:  например, каж-

дый день или раз в не-
делю проверяли, как 

вы выполняете план. 
Или пригласите ко-
уча-психолога для 
сопровождения: он 
будет обучать, ста-
вить промежуточ-
ные задачи и кон-
тролировать вас. 

Кстати, ко мне часто обращаются за 
такой помощью бизнесмены и ру-
ководители. График деловых людей 
очень насыщен, ритм жизни уско-
рен, применение техник психологии 
успеха и контроль по соблюдению 
обязательств становится настолько 
необходимым, что они с удоволь-
ствием «перекладывают» на коуча 
функцию психологического сопро-
вождения – обучения и контроля. 

Ещё один способ контроля – об
ратная связь. Всё, что происхо-
дит с вами, – это последствия ваших 
предыдущих действий. Важно вос-
принимать события своей жизни как 
уроки или учебный материал для об-
учения и совершенствования. С их 
помощью вы контролируете свой 
уровень жизни. Техника обратной 
связи позволяет получать обратную 
связь от людей и от себя. 
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Используйте уникальный вопрос: 
какую оценку по 10-балльной шкале 
можно поставить вашим действиям в 
конкретном аспекте жизни? Напри-
мер, после рабочего дня спросите 
себя: какую оценку вы поставили бы 
себе сегодня? Что нужно сделать зав-
тра, чтобы её повысить, если оценка 
вас не удовлетворила? Помните – не-
удач не существует, есть только опыт 
и обратная связь, позитивная или не-
гативная, но и та, и другая приближа-
ют вас к цели. 

Третий способ контроля – это 
когда вы сами проверяете себя. 
Он трудный, но, применяя специ-
альные техники, вы гарантированно 
осуществите свой план. Великолеп-
ный способ самоконтроля – ведение 
личного дневника, где фиксируются 
ежедневные действия по реализации 
намеченных целей и средств с учё-
том рисков (пример планирования 
в №12/2015). У вас появится допол-
нительная мотивация действовать, а 
постоянный анализ эффективности 
действий будет улучшать результаты. 

Таблица распределения времени

Ещё одна важная техника само-
контроля – измерение еже-
дневных успехов: здесь необ-

ходимо измерять то, что вы делаете 
успешно, а не свои ошибки, причём 
во всех областях жизни. Примите за 
правило хвалить себя в конце дня, 
найдите для этого 5 успешных дей-
ствий, дел, даже моментов по реали-
зации задуманного в течение дня и 
запишите в специальный «Дневник 
успешных дел». Очень скоро увели-
чится ваша уверенность в себе и своих 
силах, успехи будут стимулировать и 
воодушевлять.

В рамках самоконтроля я хочу 
предложить вам таблицу распре-
деления времени, с помощью 
которой вы прекрасно достигнете 
своих целей, реализуете планы. Она 
представлена здесь в специальном от-
рывном листке четырьмя квадрата-
ми: 1) «срочные и важные дела»; 
2) «важные, но не срочные»; 
3) «срочные, но не важные» и 
4) «не срочные и не важные». 
Заполняя квадраты, желательно на 

Правильное распределение времени при планировании 
привнесёт равновесие и гармонию в вашу жизнь, 
позволит контролировать жизнь и обязательно 
добиться успеха. Действуйте и контролируйте!

каждую неделю или месяц, вы научи-
тесь управлять и контролировать своё 
время, то есть – себя. 

По таблице все дела можно рас-
пределить на срочные и важные. Это 
две главные характеристики челове-
ческой деятельности. Срочные дела 
требуют, чтобы ими безотлагатель-
но занялись, они как бы дают сигнал: 
«Делай немедленно!». От реализации 
срочных дел часто зависят жизнь, на-
строение и результативность. А вот 
важные дела непосредственно ведут 
к реализации ваших целей, сюда от-
носятся действия по поддержанию 
баланса «результат-ресурс»; поиск 
новых возможностей; установление 
прочных отношений; планирование 
соотношения отдых/работа и т.д. 
Подумайте и сократите дела «не-
важные» и «несрочные», отнима-
ющие много времени: переписку в 
социальных сетях, звонки друзьям, 
телевизор, ненужные встречи и т.д. 
Освободившееся время направьте на 
«важные» и «срочные».

СРОчНые ДеЛа НеСРОчНые

Ва
Ж

НО
Не

Ва
Ж

НО
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Кулінарныя старонкі

Ларысы Мятлеўскай

С П А Д Ч Ы Н А

…У хаце цёпла. А за акном — люты, кароткі і нясумны месяц. Ня-
сумны таму, што ў ім шмат цікавых і добрых старых і новых свят, 
і кожнае можа быць падставай прыгатаваць што небудзь смачнае. 
Звычайна ў канцы лютага пачынаецца Масленіца, але сёлета яна 
прыпадае на пачатак сакавіка. Святкуем Масленіцу разам!

Нашы продкі лічылі, што чалавеку, які дрэнна і сумна правёў 
Масленічны тыдзень, не будзе шанцаваць на   працягу ўсяго года. 

Таму нам варта добра падрыхтавацца да гэтага перыяду загадзя.
Як жа трэба адзначаць Масленіцу? Безумоўна, весела і гучна. 

Весяліцца трэба так, каб было ўсім чуваць. Нездарма ж у народ-
зе кажуць: «Якая ж гэта Масленіца, калі яе ніхто не чуе?» Вось і 
весяліліся ад душы.

Пры жаданні кожны можа скарыстацца старадаўнімі звычаямі. 
Напрыклад, зрабіць маскі і зладзіць вясёлае свята дома або схадзіць 
у госці. У пачатку тыдня добра было б як след прыбраць у хаце і на 
падворку. Зрабіць гэтую важную справу трэба не пазней серады, 
паколькі, згодна з традыцыямі, з чацвярга ўсе пачынаюць хадзіць 
адзін да аднаго ў госці. Але частку смецця пакіньце да нядзелі. У 
чацвер малады зяць абавязкова наведвае цешчу з падарункам, а тая, 
у сваю чаргу, чакае яго з пачастункам. Якім? Ды хоць бы з сырам 
і маслам, якія старанна назапашваюцца яшчэ з восені. І, вядома, 
блінамі розных відаў: бульбянымі, грэцкімі, пшанічнымі, аўсянымі 
і г.д. Маглі нават змешваць муку розных відаў, што, дарэчы спрыя-
ла, па веры нашых продкаў-земляробаў, добраму ўраджаю ў новым 
годзе. Напрыклад, да пшанічнай прымешваецца грэцкая мука. Па-
спрабуйце прыгатаваць!

Любоў да народнага календара ў мяне ад бабулі. Тая ведала на памяць усе 
гадавыя царкоўныя святы і прысвяткі. Каб ні на што не забывацца, яна паз-

начала важныя падзеі ў адмысловым сшытку. 
Сшытак я атрымала ў пасаг разам з падушкай і коўдрай, калі выходзіла 
замуж. Даўно тое было, а я заўсёды хвалююся, калі гартаю яго. Вось і 

цяпер чытаю бабуліны парады: як лячыцца, што смачнага згатаваць, як 
арганізаваць свой час так, каб акрамя працы ў ім было месца і для адпачынку.

 
 
 
 
 
 
 

Бліны масленічныя

 1 шкл. грэцкай мукі
 1 шкл. пшанічнай мукі
 3 жаўткі
 2 бялкі
 трохі тлустых (15-20%) вяршкоў
 2 ст. л. цукру
 0,5 чайнай лыжкі солі
 30 г дражджэй

У цёплых вяршках развядзіце сырыя дрож-
джы і, патроху падсыпаючы муку, зрабіце 

цеста з кансістэнцыяй вадкай смятаны. Пастаўце 
цеста ў цёплае месца. Калі праз гадзіну-другую 
яно падыдзе, дабаўце жаўткі, расцёртыя з цу-
крам і соллю. Усё добра размяшайце. І зноў 
пастаўце цеста ў цёплае месца, каб падышло. А 
цяпер асобна добра ўзбіце бялкі ў густую пену. 
Калісьці мая бабуля рабіла гэта відэльцам. 
Цяпер жа шмат у каго ёсць сябар гаспадыні – 
міксер. Ну вось, бялкі гатовыя быць акуратна 
перамяшанымі з цестам. Для гэтага набярыцеся 
цярпення, драўлянай лыжкай зверху ўніз пера-
мешвайце цеста. Усё, яно гатова.

«А на Масленай нядзелi 
блiны са стала ляцелi!»

10  
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У бабулі для бліноў была асоб-
ная чыгунная патэльня, якую яна 
выкарыстоўвала толькі з гэтай 
мэтай. І калі ў вас ёсць такая, то 
змажце яе алеем, маслам або ка-
валкам сырога сала і хутчэй вы-
пякайце вашы блінцы. 

Падаюць такія бліны да стала 
абавязкова з маслам. Чаму? Ды каб 
каровы малака шмат давалі! Дарэ-
чы, не здзіўляйцеся, калі цешча перад 
абедам надумае памазаць зяцю і дач-
цэ галаву каровіным маслам. Гэта 
ўсё для таго, каб жылося ім сыта.

Грэцкія бліны

 400 г пшанічнай мукі 
 400 г грэцкай мукі 
 1 ч. л. солі 
 1 ч. л. цукру
 750 г вады 
 10 г сухіх дражджэй

Замясіце цеста з пшанічнай мукі, 
сухіх дражджэй і абавязкова 

цёплай вады. Пастаўце ў цёплае 
месца. Калі цеста падымецца, трэ-
ба яго добра вымясіць драўлянай 
лыжкай або лапаткай. Далей усып-
це соль, цукар і грэцкую муку, пе-
рамяшайце і зноў пакіньце ў цяпле, 
каб падышло. 

Цяпер добра прагрэйце патэль-
ню, нашмаруйце яе маслам або 
кавалкам сырога сала і выпякайце 
блінцы.

Кажуць, што такія бліны вельмі 
смачныя з ікрой, але я люблю на-
мазаць іх разагрэтым мёдам або 
загарнуць у іх начынку з грыбоў. 
Тады атрымліваюцца сапраўдныя 
грачанікі.

Вось яшчэ некалькі цудоўных 
рэцэптаў бліноў ад аўтаркі пер-
шай беларускай кулінарнай кнігі 
«Літоўская кухарка» Вінцэнты 
Завадскай.

Бліны на пене без дражджэй
 6-7 яек 
 2,5-3 шкл.пшанічнай мукі 
 3 шкл. піва
 1 ст. л. масла (для смажання) 
 крыху солі
 смятана або растопленае масла

Узбіць шэсць ці сем жаўткоў да 
белага колеру. Пасаліць, уліць 

тры шклянкі піва і ўсыпаць патроху 
столькі сухой мукі, каб маса была 
троху гусцейшая, чым на наліснікі. 
Узбіць пену з бялкоў, асцярожна 
вымешаць, распаленую патэльню 
пашмараваць растопленым маслам, 
наліць пару лыжак цеста, падсма-
жыць блін з аднаго боку, потым з дру-
гога. Стос бліноў накрыць ільняной 
сурвэткай, каб не астылі, і падаць да 
стала са свежай смятанай або расто-
пленым маслам.

Калі замест пшанічнай мукі 
ўжыць палову грэцкай, то бліны бу-
дуць пульхнейшыя.

Наліснікі з лімонам

 3 шкл. малака 
 5-6 яек 
 соль на смак 
 2 ст. л. масла
 1,5 шкл. мукі 
 1 лімон 
 0, 25 шкл. цукру

Размяшаць пяць альбо шэсць 
яек з лыжкай растопленага 

ахалоджанага масла і соллю, усыпаць 
крыху мукі, вымешаць, каб не было 
камякоў, падліць патроху свежае ма-
лако, дасыпаць зноў мукі, вымешаць 
і так рабіць, пакуль усё малако (тры 
поўныя шклянкі) не будзе выкары-
стана, сочачы, каб цеста было вельмі 
рэдкае і лілося. Разагрэць патэль-
ню, нашмараваць яе маслам, уліць 
вялікую лыжку цеста і размеркаваць 
яе па ўсёй патэльні. Калі спячэцца, 
перавярнуць на другі бок, падсма-
жыць зноў і пакласці ў рондаль, на-
шмараваны маслам. Кожны наліснік 
асобна абсыпаць цукрам і дзёртай 
лімоннай цэдрай, выціскаючы па 
некалькі кропель лімона. Рондаль 
павінен стаяць у цяпле, пакуль усе 
наліснікі не спякуцца; пасля чаго 
паставіць у духоўку ці печ, каб былі 
цёплыя пры падачы. 

Наліснікі паненскія

Спячы тонкія наліснікі з буль-
бяной мукі. Размяшаць густую 

свежую смятану з цукрам, карыцай 
і лімоннай цэдрай, намазаць гэтай 
масай наліснікі, загарнуць канцы да 
сярэдзіны, укласці ў форму для за-
пякання, змазаную маслам, шчодра 
пакрапіць маслам зверху і паставіць 
у негарачую печ. Пры падачы абсы-
паць цукрам. 

люты 2015 11
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Бабскія розбрыкі

У пятніцу ці суботу для замужніх кабетак самы час 
павесяліцца. Сабраўшыся ў кампанію, прыбяры-

цеся ў што небудзь дзіўнае (вобраз цыганкі або русалкі 
падыдзе), намажце шчокі разрэзаным напалам бура-
ком, начарніце бровы і смела напрошвайцеся ў госці да 
сяброўкі, якая выйшла замуж у мінулым годзе. А там 
самы час пад шумок і рогат сцягнуць у маладухі падушку 
з пасагу. Вось за яе, каштоўную, смела патрабуйце выкуп! 
Які? Ды пачастунак для ўсёй вясёлай кампаніі. Дарэчы, 
за адно праверыце, ці ўмее ваша сяброўка пячы бліны. 
Калі што — навучыце!

У суботу схадзіце ўсёй сям’ёй на кірмаш. Весяліцеся 
разам з пацешнікамі і будзьце пільныя, паколькі не-

жанатаму хлопцу знянацку могуць навесіць на шыю або 
прымацаваць да нагі драўляную калоду. Цягай яе пасля, 
пакуль не адкупішся ад вясёлай і неўтаймоўнай жано-
чай кампаніі. Калода - своеасаблівы напамін усім 
хлопцам, хто адкладае шлюб у доўгую скрыню, 
паспяшацца з жаніцьбай. Дарэчы, гадоў 
сто таму на кірмашах Віцебшчыны маглі 
прыспешыць і незгаворлівых нявест. 
Як? Ды вельмі проста. У натоўпе не-
прыкметна прышпільвалі да спадніцы 
ганарліўкі сапраўдны салёны селяд-
зец проста з бочкі! Вось такія забавы. 

Але самае галоўнае ў Масленіцы – 
гэта яе пра водзіны ў нядзелю. Куль-
мінацыяй свята з’яўляецца спаль-
ваньне масленічнай лялькі разам з 
назапашаным з гэтай нагоды смеццем. 
Ачышчальнай сіле агню аддаюць ўсё: 
смерць, хваробы, нешанцаванне, голад і г. д. 
Узамен чакаюць пазбаўлення ад бед. Калі ёсць маг-

чымасць далучыцца да гулянняў, дзе паляць вогнішча, 
або вывезці ўсё непатрэбнае на лецішча, у вё-

ску і спаліць там – гэта выдатна! Калі хоча-
це, гэта своеасаблівы сеанс калектыўнай 

псіхатэрапіі. Увечары не забудзьцеся 
папрасіць у блізкіх прабачэння. Бо не-
здарма ж гэтую нядзелю называюць 
Даравальнай. 

А яшчэ на Масленіцу займаліся 
прадказаннямі, якім будзе лета. 

Напрыклад, калі Масленіца супа-
дала з маладзіком – вельмі добра, 

будзе шмат малака: «Маладзік ражок 
намачыў у масла...» Аднак «Масленіца – 

ластавіца, прыляцела і прайшла». Наперад-
зе час светлага ўстрымання і пакаяння, і мы да 

яго падрыхтаваліся. 

«Калодачка красіва, красіва, цябе 
маладога ўкрасіла!
А ты ж, маладзенькі, не скупіся, 
за калодачку расплаціся!»
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Д е л о в о й  б л о к н о т

Покупки в интернет-магазине

Чуть ли не каждый третий житель Республики Беларусь 
хоть однажды да заказывал товары через интернет-
магазин – ведь это стало так удобно в повседневной 

жизни занятого урбанизированного человека. 
Быстрота совершения покупки, приятные цены, 

удобство в доставке действительно привлекают. Что 
важно знать в таком случае покупателю? Пояснения 

даёт Евгения ДАГИЛЬ, юрист ОО «Минское городское 
общество защиты потребителей»:

– Обычная ситуация: вы на-
ходите в интернет-магазине ту 
самую модель телефона, о кото-
рой мечтали с детства, или имен-
но те серёжки, которые видели 
на любимой актрисе. Вы делаете 
заказ, и спустя всего несколько 
часов к вам приезжает улыбчи-
вый курьер, отдаёт вам покуп-
ку. В порыве радости вы берёте 
новый телефон (или серёжки) в 
руки, начинаете рассматривать и 
понимаете, что это не совсем то, 
что было на картинке, или потре-
бительские качества в реально-
сти другие, чем были в описании.

Вы отказываетесь забирать 
покупку. Но улыбчивый курьер 
настаивает, чтобы вы оплатили 
доставленный товар – ведь он 
просто курьер. При этом курьер, 
отзывчивый добродушный па-
рень, поясняет вам, что ему вы 
сейчас  должны оплатить, но 
потом можете связаться с про-
давцом, сообщить, что товар вам 
не подходит, и вам вернут ваши 
деньги или заменят товар. Одна-
ко это не совсем так.

В законодательстве Респу-
блики Беларусь существует 
закрытый Перечень товаров, 
утверждённый Советом Мини-
стров Республики Беларусь от 
14.06.2002 г. № 778, в котором 
отражён закрытый список не-
продовольственных товаров 
надлежащего качества, не под-
лежащих обмену и возврату. К 
данному перечню относятся та-
кие товары, как изделия из дра-
гоценных металлов, изделия с 
драгоценными и полудрагоцен-
ными камнями, бижутерия, 
технически сложные това-
ры бытового назначения, 
мебельные гарнитуры и 
наборы, парфюмерно-
косметические товары, 
ткани и иные метраж-
ные товары, бельё на-
тельное, бельевые три-
котажные изделия и др. 

С полным перечнем 
можно ознакомиться на сайте 
http://www.belpotreb.by  в разде-
ле «Законодательство».

Если при реализации потреби-
телю товаров через интернет-
магазин не была предостав-
лена возможность получить 
необходимую и достоверную 
информацию о товаре в мо-
мент  его доставки, потре-
битель вправе отказаться от 
приобретения данного товара 
без возмещения продавцу рас-
ходов, связанных с доставкой.

В сознании граждан 
глубоко укоренился 
стереотип, что любой 
приобретённый товар 
надлежащего качества 
в течение 14 дней можно 
возвратить или обме-
нять. Но в отношении 
некоторых товаров это 
всего лишь заблуждение.

Важно знать:
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Не так давно я поймала себя на 
мысли, как же хорошо, что сей-

час так много конкурсов, где юные 
дарования могут проявить свои спо-
собности. Во времена начала моего 
творческого пути такого разнообра-
зия не было. У нас было несколько 
творческих студий (те, что у всех на 
слуху) и два громких телеконкурса. 

Вспоминаю, как готовилась к 
первому творческому выступлению. 
Мне было 6 лет. Сцены я не боялась, 
ведь мечтала стать певицей с детства. 
Перед аудиторией тоже любила вы-
ступать: импровизированные концер-
ты для сотрудников папы во время 
субботника или сольные выступления 
для пассажиров в поезде во время пу-
тешествия к бабушке – всё это перио-
дически случалось в моей жизни. 

Но вот она – большая сцена: со-
фиты, настоящий микрофон (а не 
флакончик от дезодоранта) и много 
зрителей. 

Выхожу на сцену и чувствую, что 
вроде бы всё хорошо, но почему-то 

певицы Влады

Впервые Влада вышла на профессио-
нальную сцену в 6 лет на телевизи-
онном конкурсе «Телебом». Тогда она 
стала победительницей в номинации 
«Надежда «Телебома». С мая 1996-го по 
ноябрь 2000 года Влада выступала в 
знаменитом ансамбле «Верасята». 
В 2001 году Влада занялась сольной ка-
рьерой. В январе этого же года стала 
лауреатом международного фести-
валя стран СНГ и Балтии в Москве.
Сегодня в творческом багаже певицы 
участие в международных конкурсах, 
два сольных альбома, 11 видеокли-
пов, выступления на престижных 
фестивалях и телевизионных проек-
тах – «Славянский базар в Витебске», 
«Национальная музыкальная премия», 
«Песня года Беларуси», «Серебряный 
граммофон» и др.
В данный момент Влада является 
солисткой Белгосфилармонии. Она – 
постоянная участница престижных 
телевизионных проектов, сборных 
концертов звёзд белорусской и зару-
бежной эстрады. 
Кроме того, певица Влада является 
владелицей «Праздничного агент-
ства Влады», соорганизатором «Па-
рада невест» и других светских меро-
приятий Минска.

З А К У Л И С Ь Е

Первый выходна сцену

предательски дёргается левая колен-
ка. Но тут сцену обступают из зала 
мои ровесники. Детям же всегда инте-
ресно подойти поближе и рассмотреть 
юную певицу (остальные-то участни-
ки концерта взрослые). И я на радо-
стях, чтобы показать сверстникам, 
что мне не зря доверили настоящий 
микрофон, как запою!... Громко… А 
потом давай ещё и по сцене расхажи-
вать, и важно так рукой размахивать, 
как артист со стажем, которого я по 
телевизору видела. 

Получилось настолько хорошо, 
что меня пригласили принимать уча-
стие в телевизионном конкурсе. 

Вот тут и началась закулисная ра-
бота. Первый и главный вопрос: что 
надеть?!.. Жили мы небогато, и мама 
сшила мне концертный наряд из сво-
его лучшего платья. А потом я ночь 
спала на бигудях. Следующее прият-
ное открытие – можно губы накрасить 
помадой (на телевидении так сказали, 
ведь это же съёмка!). 

И вот я ожидаю своего выхода на 
первом конкурсе. Признаюсь, волно-
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валась страшно… Песню всё время про 
себя пою, слова повторяю, в огромный 
зал из-за кулисы выглядываю. А там… 
тысяча человек, не меньше. 

И тут мне на помощь приходит 
мама. Очень спокойно и ласково она 
мне говорит: «Доченька, выйди и 
спой, как ты умеешь, где надо – стан-
цуй, а во время проигрыша ручкой 
махни. Поверь, людям интересно 
смотреть на то, как человек высту-
пает, а не как он боится... Вот лично 
тебе понравился бы артист, который 
боится, стоит и трясётся как осиновый 
лист на сцене?!». И после таких слов я 
поняла, что мой страх ушёл. И бодро 
замаршировала на сцену.

В тот первый раз я сразу стала по-
бедительницей в своей номинации. 

Но если по правде, судьба арти-
ста – это не только розы, но и 

шипы. Ведь как объяснить ребёнку, 
что ты проиграл? Ты что, плохо по-
ёшь? Или плохо танцуешь? С такой 
ситуацией я столкнулась в 10 лет. При-
шла на конкурс и не заняла никакого 
места. Но моя мама с самого начала 
меня предупреждала, что могу и не 
выиграть. Главное – это само участие, 
выступление на красивой сцене, да и 
по телевизору бабушка посмотрит… 
Но я ж так старалась! Рядом была 
добрая умная мама, которая нашла 
правильные слова и объяснила, что 
я хорошо пела, но и другие дети тоже 
хорошо пели. Просто жюри больше 
понравилась другая песня. Привела 
мне несколько примеров, когда из-
вестные артисты тоже сталкивались 
с проигрышами, но не останавлива-
лись, а продолжали работать, даже 
больше, чем прежде! 

Сейчас, когда я нахожусь в составе 
жюри детских конкурсов, я часто по-
ражаюсь тому музыкальному матери-
алу, который выбирают дети. Ну по-
чему девчонка в 9 лет поет балладу о 
неразделённой любви, при этом хму-
рит брови и артистически страдает? И 
большую часть песни я не оцениваю её 
вокальную подготовку и сценическое 
мастерство, а теряюсь в догадках: не-
ужели она понимает, о чём поет? Кто 
выбрал эту песню для неё? По-моему, 
для каждого возраста – своя песня. 
И я бы с удовольствием послуша-

ла простую, 
но ис-

креннюю песню про дождик – и пусть 
в ней нет очень высоких нот, зато она 
идёт от сердца. В моём случае – это 
сразу высший балл. На мой взгляд, 
правильный подбор репертуара – 
очень важный момент для родителей 
и руководителей детских студий. 

Я очень благодарна маме, что она 
была всё время рядом и всегда 

поддерживала меня. Мой надёжный 
тыл, моя опора и поддержка. 

Сейчас я уже сама мама. Моей доч-
ке Иларии 3 годика. Но вдруг она тоже 
захочет принять участие в творческом 
состязании?! Как же мне правильно ей 
объяснить, снять с неё ответственность 
и обезопасить в случае проигрыша? А с 
другой стороны, если в случае неудач-
ной попытки она передумает и решит, 
что будет переводчиком, то может, 
так и лучше... Потому что тот, кто по-
настоящему стремится быть на сцене, 
не сдается после первого проигрыша. 

Впрочем, не все, кто пел или танце-
вал в детстве, выбрали это занятие сво-
ей профессией. Зато какие яркие это 
воспоминания, какое весёлое детство! 

Тот, кто по-настоящему стремится быть на 
сцене, не сдается после первого проигрыша.

… В 11 лет мне так 
понравился мальчик-конкур-

сант, что я заявила, что пойду на сце-
ну только в маминых сапогах. Они же на 

каблуках! И никто не смог меня переубедить. 
Теперь-то я понимаю, что этот не совсем 
удачный выбор, возможно, и обеспечил мне 
проигрыш в своей номинации. Но это же был 
мой выбор! На две пары махровых носков 

я натянула заветные «каблуки» и за пол-
часа до начала конкурса уже была 

за кулисами, чтобы все такую 
красоту видели. 

И
нт

ересно

телеканал ОНт ждёт новых 
участников детского 

музыкального телевизионного 
конкурса «Я пою»!

Приглашаются вокально одарённые 
ребята от 6 до 13 лет из неполных и 
многодетных семей, а также воспи-
танники детских домов и интернатов.

Отборы участников 6-го сезона "Я  пою!" 
пройдут 20 и 21 февраля 2016 года по адресу:

г. Минск, Мельникайте, 4, 
Национальная школа красоты 

(с 11.00 до 19.00).
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Ксения КРАСОТА
Фото из личного архива

М У Ж Ч И Н А  М Е Ч Т Ы

Сергей ВОЛЧКОВ: 

«И самые смелые мечты
сбываются!»
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«Я родом из Быхова…»

– долгим был путь из не-
большого белорусского городка 
к большой кремлёвской сцене?

– В родительской семье меня 
окружали талантливые люди. Это, 
прежде всего, бабушка с дедушкой, 
без которых в деревне не обходился 
ни один праздник: бабушка очень 
красиво пела, всегда солировала на 
сельских вечорках, а дедушка был за-
водным гармонистом. Мой папа увле-
кался поэзией и сам писал неплохие 
стихи. Детство проходило в обычных 
для небольших городков развлече-
ниях – мальчишки играли в футбол, 
гоняли на велосипедах. У меня был 
хороший слух и голос, поэтому пел 
и на утренниках в детском саду, и на 
всех школьных концертах. Но больше 
меня увлекали занятия спортом. 

Чтобы не оставалось времени 
для шумных мальчишечьих за-
бав, родители отдали меня 
в музыкальную школу. 
Вряд ли кто тогда ду-
мал, что я свяжу на-
всегда свою жизнь 
с музыкой. Мама 
даже говорила, что 
музыкант – это не 
мужская профессия 
и надо выбирать бо-
лее серьёзную специ-
альность. Звучали дома 
пожелания после 9 клас-
са поступать в строительный 
колледж (чтобы в будущем стать 
инженером, ведь с математикой у 
меня было всё в порядке). 

Но тут меня будто по голове кто 
стукнул: «Тебе надо заниматься 
именно музыкой!» И я с усердием 
принялся наверстывать пропущен-
ное: часами играл на фортепиано, зу-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В середине февраля в Большом Кремлёвском дворце состоится первый сольный 
концерт нашего земляка Сергея Волчкова, лауреата международных конкурсов, 
победителя популярного телешоу «Голос». Аккомпанировать ему в Кремле будет 
основной состав Центрального пограничного ансамбля ФСБ РФ под управлени-
ем заслуженного артиста России Андрея Капралова. Вместе с Сергеем на сцену 

выйдут поздравить молодого певца с таким знаменательным событием Александра 
Пахмутова, Роза Рымбаева, Тамара Гвердцители, Иосиф Кобзон, Диана Гарипова, 
ансамбль «Сопрано Турецкого». Будут и другие сюрпризы, и неожиданные дуэты. 

Но главное – будет красивая музыка! 
«Лучший баритон России» – так восторженно писали российские СМИ после 

убедительной победы в телевизионном шоу «Голос-2» белоруса Сергея Волчкова.

брил сольфеджио, брал дополнитель-
ные уроки. Поступил в Могилёвский 
музыкальный колледж им. Римско-
го-Корсакова на отделение хорового 
дирижирования. 

Признаюсь, учиться было нелег-
ко, особенно непросто мне давалось 
читать ноты с листа, из-за этого за-
нимался день и ночь, чтобы добиться 
хорошего уровня. На первом курсе я 
учился на платном отделении, но за 
год подтянулся и закончил сессию на 
«отлично», меня перевели на бесплат-
ное. Тогда же начал ездить на между-
народные хоровые конкурсы и кон-
курсы вокального мастерства, даже 
удавалось взять гран-при. Я поставил 
себе цель и упорно занимался, чтобы 
получить хорошее музыкальное обра-
зование. Именно с этой целью поехал 
учиться в Москву, где меня приметила 
Тамара Ильинична Синявская, вдова 
Муслима Магомаева – она взяла меня 
на свой курс в ГИТИСе, за что я ей бес-
конечно благодарен! 

Но тут меня будто по голове кто 
стукнул: «Тебе надо заниматься 
именно музыкой!»

17

Родители Сергея
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– Тебе всего 25, и творческий 
путь щедро усыпан розами –  
ГИТИС, именитые педагоги, по-
беды в конкурсах… 

– Вообще-то я приехал в Москву и 
подал документы во ВГИК, на актёр-
ское, даже прошёл первый тур, второй 
и дошёл до экзаменов, хотя чувствовал, 
что это не совсем моё… Тут услышал 
от таких же, как я, абитуриентов, что в 
ГИТИСе набирают курс артистов му-
зыкального театра. Пошёл в ГИТИС, а 
там уже последний отборочный тур. Но 
я всё-таки пробился в аудиторию. «Где 
вы раньше были?» – рассердилась Та-
мара Синявская. «Но я хорошо пою!» – 
настаивал я. Выглядел, надо признать-
ся, не совсем убедительно: у меня даже 
нот с собой не было. «Давайте я наи-
граю», – предложила концерт мейстер. 
Спел комиссии «Эх, дороги» – со всей 
душой, как меня учили. Тамара Ильи-
нична слушала внимательно, потом 
сказала: «Спойте что-нибудь а капел-

ла». Я затянул белорусскую народную 
песню «Купалинка». Синявская после 
мне говорит: «Мальчик, поступайте к 
нам! Только вы должны выучить до 
экзаменов арию, романс и русскую 
песню, и на это есть три дня». 

Так я стал студентом ГИТИСа. 
Жизнь в Москве поначалу оказалась 
серьёзным испытанием: учёба зани-
мала много времени, а ещё нужно 
было подрабатывать, ведь за комнату 
я платил 13 тысяч рублей, а мама мог-
ла дать только 9. При этом в ГИТИСе 
занятия начинались с 9 утра и в иные 
дни шли до 10 вечера… Кем я только 
не работал – ведущим на свадьбах и 
корпоративах, аниматором, Дедом 
Морозом, в ресторанах пел, но, ко-
нечно, не кабацкие песни. Хотя петь 
мне всегда нравилось! Мне и оперетта 
близка, и романсы, где можно душу 
раскрыть, и даже поп-музыка. При 
этом с первого курса я пою в храме, 
тоже там солирую. И в учёбе, конечно, 

старался преуспеть, ездил в Польшу 
и в Австрию на мастер-классы, уча-
ствовал в разных конкурсах. В 2010 г. 
стал стипендиатом Фонда культур-
ных программ им. И. Дунаевского; в 
2011 г. – лауреатом первой премии в 
международном конкурсе «Романси-
ада». А в 2013-м пришёл в телепроект 
«Голос» на Первом канале.

– Тебе пришлось покорить 
Москву, чтобы в Беларуси гор-
дились земляком?

– В Белорусской академии музыки 
на прослушивании было сказано, что 
для меня найдётся место только на под-
готовительном отделении. Меня это не 
устроило, и я поехал учиться в Москву. 

Конечно, в Москве больше воз-
можностей для раскрытия творче-
ского потенциала, здесь больше кон-
цертных залов и разных конкурсов. 
В Москве я создал семью, поэтому 
теперь это и мой город. 

Мне и оперетта близка, и романсы, где можно 
душу раскрыть, и даже поп-музыка.

– как ты себя чувствуешь рядом с популяр-
ными российскими артистами? 

– Спокойно и доброжелательно – во мне видят 
талантливого парня. Чувствую до сих пор поддержку 
со стороны Александра Борисовича Градского, моего 
учителя на «Голосе». Я тяготею к классике, академиче-
ской музыке. Для меня очень важен текст песни – мне 
нравятся глубокие, философские тексты. Вот песня 
«Мелодия» может быть и лиричной, и драматичной, 
и целым спектаклем. Мне было очень сложно её петь, 
потому что такой текст и такая музыка требуют полной 
самоотдачи. Я потом два дня приходил в себя – на-
столько вжился в песню. 
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О популярности и мечтах
– Шоу «Голос» смотрело 

75 миллионов зрителей – это са-
мое популярно шоу за всю исто-
рию российского ТВ. Наверное, 
теперь тебя везде узнают?

– Да, россияне меня хорошо зна-
ют. К сожалению, о беларусах пока 
этого сказать не могу. На родине 
разгуливаю по улицам спокойно. И 
однажды был удивлён, когда 
в Минске ко мне подошли 
две девушки и попро-
сили сфотографиро-
ваться. «Да неужели 
в Минске меня уже 
знают?» – подумал 
с радостью. Ока-
залось, девушки 
приехали в Бела-
русь на экскурсию 
из Нижнего Новго-
рода... 

А когда выступал в 
Риме, днём решил прой-
тись по магазинам. Стою, вы-
бираю детское платьице для своей 
дочки. Слышу: «Серёжа, берите! У 
вас отличный вкус. Поздравляем с 
рождением доченьки…» Россияне 
узнают меня везде. 

– Не часто увидишь, чтобы 
отец ходил по магазинам и подби-
рал платьице для своей дочки...

– Я честно признаюсь, со мной 
это тоже было впервые, – улыбает-
ся. – Я подумал, что наконец-то я 
стал достойно зарабатывать, так по-
чему, если есть возможность, я не 
могу побаловать своих близких? И 
мне так захотелось купить это кро-
хотное платьице из новой коллекции 
Роберто Кавалли! Когда жена узнала, 
сколько оно стоит, то сказала, что я 
сумасшедший! Дети ведь так быстро 

– как ты отдыхаешь? 
– Стараюсь, чтобы это был активный отдых. В шко-

ле кроме музыки я занимался спортом, поэтому за-
калка сохранилась. Обожаю рыбалку! Быхов же стоит 
на Днепре, и дача у нас на Днепре. Так что я с детства 
много рыбачил – вообще моё детство было красочное. 
До сих пор для меня родной Днепр – лучшее место 
для отдыха. Когда к родителям приезжаю, всегда с 
братьями отправляюсь на рыбалку. Мой лучший тро-
фей – это 20-килограммовый сом.

К сожалению, наведываться на родину теперь по-
лучается не так часто, как хотелось бы. Но родителям 
я пообещал ещё давно, что с первого своего гонорара 
отправлю их отдохнуть на море. Исполнил!

растут. А мне хочется радовать своих 
родных. 

– После победы в проекте 
«Голос» твой график стал весь-
ма насыщенным. Не устаешь от 
этого темпа? 

– Я стремился к этому всю жизнь. 
И, конечно, я теперь получаю огром-
ное удовольствие от того, что я вос-
требован. На конкурс я пришёл не за 
наградами, просто хотел, чтобы меня 
люди узнали и пошли на мои кон-
церты. Понятно, что если бы я был, 
к примеру, инженером с хорошими 
вокальными данными и выиграл в 

Я
ркий пример для меня – Дмитрий Хворостовский. 
Когда он только начинал и в 27 лет победил на 
конкурсе BBC, стал мировой знаменитостью, на 

родине его нигде не брали, ни в Большой театр, ни куда-то 
ещё. Зато сейчас мы гордимся, что есть у нас такой талант-

ливый певец. Мне бы тоже хотелось в будущем петь серьёзную 
музыку, например, в Венской филармонии, или – как бы это пафосно 

ни звучало – чтобы меня пригласили в «Ла-Скала», в «Метрополитен», в 
«Ковент-Гарден». Мне есть куда стремиться…

Детали

«Голосе», то мне было бы тяжело 
переносить все эти гастроли, съёмки 
и т.д. Но я музыкант, певец, я шёл к 
этой популярности всю свою жизнь! 
Участие в проекте «Голос» дало мне 
новое дыхание, окрылило, уверило, 
что я на правильном пути. С осени 
2014 года я гастролирую по России и 
странам СНГ с сольной программой, 
выступаю с лучшими музыкантами, 
дирижёрами, мои концерты прохо-
дят на лучших площадках больших 
городов. Мечты сбываются! Даже 
если это очень смелые мечты, но ты 
неустанно работаешь над их осущест-
влением.

19

С любимой женой Наташей

Сергей Волчков и Дина Гарипова

Дословно
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С В Я Т Ы Н И

Икона была явлена в 1182 году 
на берегу реки Ясельды около 

полесского села Купятичи. Обычным 
днём крестьянская девочка Анна пас-
ла скот, и неожиданно её внимание 
привлёк яркий свет. Она увидела на 
дереве висящий крест с изображе-
нием лика Божией Матери. Девочка 
отнесла крест домой, спрятала его, а 
сама вернулась к стаду. Но с удивле-
нием увидела на том же дереве вновь 
тот же крест. Анна сняла его и пове-
сила себе на грудь. Вечером она хо-
тела показать крест отцу, но на ней 
ничего не было. Тогда  Анна с отцом 
пошли искать крест на пастбище. И 
действительно, крест висел на том 
же дереве! Они сняли его и отнесли 
домой, но назавтра святыня опять 
исчезла. 

Отец и дочь известили об этом 
чуде жителей деревни. Все вместе 
они отправились на берег Ясельды и 

«Сия икона
Кресто-Богородична

в Купятицах найдена 
в огнезрачном свете…»

Самая древняя из 
чудотворных, особо 

почитаемых в Беларуси и за 
пределами нашей страны 

святынь – Купятицкая икона 
Божией Матери (XII век). 

Эта икона Богородицы 
принадлежит к старинному 
иконографическому письму, 

в ней совмещены черты 
Одигитрии с сюжетным 

фоном распятия. 

Купятицкая икона Божией Матери (1182 год)
Наиболее точный список с Купятицкой иконы Божией Матери 
(написан в XVII в.) находится в настоящее время в 
Свято-Николаевской церкви села Купятичи Пинского района, 
куда для поклонения стекается множество паломников. 

Купятицкая икона формой своей отличается от всех 
чудотворных икон Божией Матери. Образ представ-
ляет собой крест (медный) незначительных размеров, 
имеющий одинаковую длину и ширину в 12 см. На од-
ной стороне креста находится рельефное изображе-
ние Пресвятой Богородицы в рост с Младенцем Хри-
стом на левой руке, на оборотной стороне – распятие.
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Копии икон с изображением 
Божией Матери Купятицкой 
стали весьма популярны в XVII в. 
не только на наших землях, но и 
далеко за пределами.

на указанном Анной месте увидели 
святой крест в необычном ярком си-
янии. По общему решению сельчане 
построили здесь церковь во имя Пре-
святой Богородицы.

В 1240 году во время набега та-
тары разорили село, а деревянную 
церковь сожгли дотла. Никто из жи-
телей не искал крест в пепле. Спустя 
несколько лет странствующий пили-
грим, который возвращался к себе на 
родину из Иерусалима, увидел луч 
света, исходящий от земли. Он напра-
вился туда и нашёл в земле и пепле 
икону на кресте. Пилигрим сообщил 
о находке жителям Купятичей. Те 
необычайно обрадовались, увидев 
свою святыню, которую огонь совсем 
не повредил. Так чудотворная икона 
была обретена во второй раз. Её тор-
жественно поместили в приходскую 
церковь. В 1629 году при Купятицкой 
церкви был основан мужской мона-
стырь. 

Летописи донесли  немало свиде-
тельств о чудотворениях от креста с 
иконой Богородицы. И в 1656 году эта 
чудотворная икона с почестями была 
перенесена в киевский Софийский 
собор. Богомольцы очень почитали 
святыню за помощь и защиту. Святой 
Афанасий, игумен Брестский, пода-
рил копию этой чудотворной иконы 
первому царю династии Романовых 
Михаилу Федоровичу. Кстати, Купя-
тицкая икона трижды являлась свя-
тому Афанасию и предсказывала ему 
дальнейший жизненный путь.

Икона-крест пользовалась широ-
кой известностью и почитанием 

как среди священнослужителей, так 
и простого народа. Ради поклонения 
ей многие отправлялись в Киев. Но 
не забывали о своей святыне и при-
хожане Купятицкого прихода. В сере-
дине XIX ст. они подали прошение о 
возвращении в Купятицкую церковь 
из Софийского собора Купятицкой 
чудотворной иконы Божией Мате-
ри. Однако Святейший Синод опре-
делил чудотворную икону оставить 
навсегда в Киеве. Отказ был мотиви-
рован тем, что икона «принадлежа-
ла не приходской церкви, построен-
ной в 1822 г., а монастырю, ныне 

уже не существующему». В Кие ве 
икона пребывала до Второй мировой 
войны. Дальнейшая судьба древнего 
образа неизвестна, подлинник ико-
ны, к сожалению, утрачен.

Ныне в Купятичах в приходской 
Свято-Николаевской церкви на-

ходится сделанная в XVII веке точ-
ная копия иконы-креста, которую 
освятили более трёх столетий тому 
непосредственно на оригинале. Этот 
список Купятицкой иконы Божией 
Матери также прославился многими 
чудесами. Ежегодно 28 ноября, в день 
почитания иконы, проводится торже-
ственное богослужение. 

Свято-Николаевская церковь 
в д. Купятичи

В церкви д. Купятичи

Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ (kp.by)
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И С К У С С Т В О
И С Т О Р И Я 

О Д Н О Й  К А Р Т И Н Ы

Сказочная птица 
Льва Бакста

Страсть к рисованию и искус-
ству привела в 1883 году юно-
го Бакста вольнослушателем 

Петербургской академии художеств. 
Там он обучается у П. Чистякова, 
К. Венига и И. Аскназия. Однако, 
не найдя отклик у преподавателей и 
разочаровавшись в академической 
системе преподавания, Бакст поки-
дает академию и в 1993 году уезжает 
в Париж. Отныне жизнь художника 
разделилась между Петербургом и 
Парижем, пока он окончательно не 
обосновался в столице Франции в 
1907 году. Именно в этом городе вы-
дающийся художник эпохи модерна 
Лев Бакст познал редкую прижиз-
ненную славу. 

Его успех восходил стремитель-
но: если в конце 1900-х годов он вы-
ставлялся в новомодных парижских 
салонах, то уже в 1911 году художник 
получил приглашение экспониро-
вать свои произведения на самой 
престижной площадке Франции – в 

В этом году исполнилось 150 лет со дня рождения всемирно 
известного театрального художника, живописца, дизайнера, 

уроженца города Гродно Льва Самойловича Бакста. Национальный 
художественный музей Республики Беларусь при творческом и 

финансовом содействии ОАО «Белгазпромбанк» в честь юбилея 
художника подготовили выставку «Время и творчество Льва 

Бакста». Экспозиция раскрывает перед зрителем пространство 
искусства и жизни художника – пространство, в котором 

живописные, графические, театральные произведения мастера 
вступают в диалог с редкими фотодокументами и произведениями его 
друзей и коллег, создавая творческий контекст эпохи и представление 

о Льве Баксте как о художнике универсального дарования.

Лейб Хаим Израилевич Розенберг 
(в 1891 году художник принял псев-
доним Бакст – производное от де-
вичьей фамилии мастери Бакстер) 
родился в Гродно в 1866 году в ор-
тодоксальной еврейской семье. По 
инициативе дедушки, гродненского 
коммерсанта Бакстера, который по-
ставлял сукно для русской армии, 
семья вскоре переехала в Петербург. 
В плане воспитания и образования 
большое влияние на детей оказывал 
отец Самуил Розенберг, человек об-
разованный и набожный. Однако, 
по воспоминаниям племянницы 
художника М.М. Клячко серьёзные 
занятия искусством он не поощрял, 
считая это увлечение лишь помехой 
будущей карьере сына.

Из биографии

Лувре. Известные коллекционеры и 
маршаны Европы буквально вставали 
в очередь, чтобы приобрести работы 
Бакста. Ежегодные выставки мастера 
раскупались до окончания, о творче-
стве художника выходили статьи, 
монографии и роскошные альбомы. В 
1913 году в возрасте 40 лет Бакст был 
удостоен высшей награды Франции – 
ордена Почетного Легиона. 

Он был сам поражён своим успе-
хам: «Вот я у цели: признание неверо-
ятное, непостижимое в центре мира 
Парижа; целый день всё, что есть 
славного на земном шаре, в живопи-
си, в музыке, в литературе, все остав-
ляют мне карточки, приглашают на 
обеды и завтраки… Заказы сыпятся 
на меня, как орехи с дерева, трону-
лась даже Англия и Америка».

Чем же так поразил парижскую 
публику Бакст, в чём заключался се-
крет его успеха?

В начале своей творческой карье-
ры Баксту, как и многим его собра-
тьям по цеху, хотелось стать «самым 
знаменитым художником в мире», Екатерина ИЗОФАТОВА
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прославиться как живописец. На 
многочисленные заказы, связанные 
с оформлением интерьеров, выста-
вок, спектаклей он с досадой жало-
вался: «А я про себя думаю: только 
не мешайте мне картины писать». 
Художник и не подозревал, что ми-
ровую известность он завоюет именно 
оформлением театральных постано-
вок − «Русских сезонов» Дягилева 
в Париже. К участию в дягилевских 
балетных сезонах Бакста привлекли 
почти насильно друзья по «Миру 
искусства». Художник оформил для 
знаменитого импресарио 16 балетов, 
написал 6 либретто и некоторое вре-
мя был фактически художественным 
руководителем антрепризы.

Русский балет вызвал у парижан 
шквал восторгов, спектакли действо-
вали на публику, как волшебство, как 
наваждение. Потрясали не столько 
танцы, хотя и в исполнении балет-
ных звёзд — Анны Павловой, Тамары 
Карсавиной, Вацлава Нижинского, 
сколько яркое, экстравагантное де-
коративное оформление спектаклей, 
цветовой фейерверк декораций и ко-
стюмов. Восторг вызывали неисчерпа-
емая фантазия художника, варварская 
дикость красок, богатство используе-
мых материалов, тонкая стилизация 
восточной, античной, древнерусской 
традиций. В театр теперь приходили не 
слушать, а смотреть. Бакст в одночасье 
стал звездой вместе с великими тан-
цовщиками и стал задавать стиль и тон 
театрального зрелища. Бакст создавал 
«движущуюся живопись» на сцене.

Яркое представление о великоле-
пии и богатстве декоративного реше-
ния театральных костюмов, создан-
ных художником, даёт эскиз костюма 
Жар-птицы, пополнивший сегодня 
корпоративную коллекцию Белгаз-
промбанка. Костюм, отражающий 
любимую художником ориентальную 
тему, вбирает в себя и индийские мо-
тивы, и образы арабских одалисок и 
гурий, и душистую яркость народного 
русского искусства, и классическую 
форму европейского балетного ко-
стюма.

Жар-птица, застывшая, слов-
но индийская танцовщи-
ца, буквально сияет всеми 

оттенками золотисто-оранжево-жёл-
той гаммы. Художник демонстрирует 
в костюме колорит и силуэт ориен-
тальной экзотики. Изысканный лиф, 
расшитый пайетками и стеклярусом; 
оригинальные наплечники, обшитые 

жемчугом; роскошная юбка в форме 
колокольчика из тканей разной фак-
туры; золотистые чулки с арабским 
орнаментом определённо создавали 
во время танца магическую атмос-
феру Востока. Сложный головной 
убор, отделанный пышными перья-
ми красного и оранжевого цветов, с 
оливковой подвязкой, увенчанной 
крупнейшим драгоценным камнем, 
дополняет сказочное впечатление 
этого оригинального костюма.

Следует отметить, что этот эскиз 
не носит характер рабочего 
материала, испещрённого 

многочисленными пометками с под-
робными указаниями портному о де-
талях, размерах, особенностях кроя 
и конструкции. Элегантный и рафи-
нированный художник, склонный к 
дендизму и изяществу во всех сфе-
рах своей жизни, он и в этой работе 
проявил себя как создатель самодо-
статочных графических произведе-
ний, словно ювелир, воссоздающий 
каждую деталь сложного орнамента. 
Неслучайно его эскизы к балетным 
костюмам столь активно воспроизво-
дились на открытках, экспонирова-
лись на выставках и приобретались 
в музейные и частные коллекции. Об 
этом красноречиво свидетельствует и 
эскиз к костюму Жар-птицы: работа 
интересна безотносительно спектакля 
и позволяет говорить о сценической 
графике Бакста как о своеобразном 
жанре.

Создание театральных костюмов 
неразрывно связано с ещё одной 
сферой приложения творческих сил 
художника, а именно – с моделиро-
ванием одежды: как эксклюзивных 
дорогих туалетов для великосветских 
красавиц и миллионерш, так и соз-
данием повседневной демократиче-
ской одежды для среднего класса. 
Действительно, на рубеже веков те-
атр был одним из источников фор-
мирования модных тенденций. От 
искусства сценического костюма был 
лишь один шаг до искусства моды. 
Эту особенность театра диктовать и 
пропагандировать стиль и моду тонко 
подметил сам Бакст: «Парижанки так 

Восторг вызывали неисчерпаемая 
фантазия художника, варварская 
дикость красок, богатство 
используемых материалов...

Эскиз костюма для еврейского 
танца с тамбурином. 1910

Эскиз костюма танцовщицы к балету Поля Паре 
«Смущенная Артемида». 1922

Эскиз костюма Наставника принца к балету 
П.И.Чайковского «Спящая принцесса». 1922
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Лев Бакст. Эскиз костюма к балету «Жар-птица». 1922
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уж созданы, что всё, их поражающее 
на сцене, находит себе живой отклик 
в моде». Театральные костюмы ху-
дожника официально узаконили его 
отношения между балетом и модой. 

Светские костюмы Бакста вызы-
вали всеобщее восхищение и приве-
ли его в мир высокой моды. Фотогра-
фии с выполненных по его эскизам 
моделей публиковались в междуна-
родных журналах мод, в частности 
в VOGUE*, он заключал контракты с 
ведущими модными домами «Пакэн» 
и Hellstern. Среди его клиенток были 
известнейшие женщины мира: вели-
кая княгиня Елена Владимировна, 
французская актриса Эва Лавальер, 
балерина Ида Рубинштейн, маркиза 
Казати, Елена Олив, княгиня Наталья 
Горчакова и т.д. 

Под влиянием таких постановок, 
как «Восточная фантазия», «Индий-
ская любовь», «Клеопатра», «Шехе-
разада», над которыми работал Бакст, 
в моду вошли восточные тенденции: 
тюрбаны с перьями, яркие, лёгкие 
ткани, горячий «южный» грим и ша-
ровары. Домашний костюм-пижама 
с шароварами получил у модниц на-
звание «Утренний бакст». Восточным 
шароварам художник придавал особое 
значение, считая, что именно они от-
ражают основную тенденцию костю-
ма будущего – уничтожение разницы 
между мужским и женским платьем. 

Деятельность Бакста не ограни-
чивалась только костюмом, он 
также занимался разработкой 

моделей шляп и обуви, украшений 
для дамских причесок, экстравагант-
ных гребней и шпилек для волос, ре-
цептуры духов; художник ввёл в моду 
цветные парики, платья с разрезами; 
стал первым украшать каблучки дам-
ских туфель бриллиантами и распи-
сывать открытые части тела. 

Он создавал своего рода арти-
стическую моду. Его одежда имела 
в своей основе также исторический 
костюм, представляла изысканные 
стилизации античных, средневеко-
вых, египетских и русских мотивов. 
Вот как описывает светская хроника 
созданный Бакстом дамский наряд: 
«… костюм из бархата и шелка pur 
Bakst style госпожи Елены Павловны 
Олив из сочетаний чёрно-синего бар-
хата, отделанного крупнейшими сап-

*Женский журнал о моде, издаваемый 
с 1892 года издательским домом 
CondéNastPublications

фирами и необыкновенными изумру-
дами, зелёного шёлка, расписанных 
серебряными орнаментами. Вся при-
чёска из синих волос цвета кобальт, 
отделанная пышными страусовыми 
перьями зелёного, лилового и синего 
цвета, с серебряной подвязкой, засы-
панной настоящим жемчугом и дра-
гоценностями. Нежно-синие локоны 
обрамляли лицо в стиле мадам Река-
мье, длинные зелёные перчатки цвета 
веронезе с бриллиантовой ящерицей, 
ползущей по перчатке. На верхней 
части руки написаны Бакстом две 

Театральные костюмы художника 
официально узаконили его отношения между 
балетом и модой.

зелёные розы. Всё платье буквально 
залито бриллиантами и изумрудами, 
сверкавшими на разрезе синего бар-
хата волана, из-под которого видна 
очень широкая серебряная юбка». 

Художник стал поистине револю-
ционером в моде, ознаменовав своим 
искусством целую эпоху в развитии 
вкуса и стиля. Шумный успех Бакста 
окружал во Франции, Англии, Ав-
стрии, в 1920-е годы в Америке он 
продолжил успешную карьеру. Без 
преувеличения, для своего времени 
Бакст был величайшим дизайнером. 

Эскиз костюма Пери к балету П. Дюка «Пери». 1911
Эскиз костюма Синего бога для постановки 
«Синий бог» Райнальдо Гана. 1912

Лев Бакст. Пейзаж с кипарисами. 1907



26  

В К У С  Ж И З Н И
У В Л Е Ч Е Н И Е
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DMC GAMMA

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

«За чаем»
Константин Маковский 

(1914)

Известный русский художник 
Константин Маковский с особым 
вниманием относился к изображе-
нию древнерусских традиционных 
костюмов. Особенно он любил ри-
совать барышень – женские наряды 
на Руси были чрезвычайно красоч-
ные. Верхние рубашки шились из 
цветных шелковых тканей, укра-
шались бисером и жемчугами. Па-
радный головной убор – кокошник 
– также украшали узоры из жемчу-
га и драгоценных камней, цветного 
стекла. Красавицы-боярышни не 
забывали и про роскошные серь-
ги и ожерелья. Сегодня по карти-
нам Маковского изучают русский 
праздничный костюм XV–XVII вв. 

В Ы Ш И В А Е М  К А Р Т И Н У



ц В Е Т Ы

В К У С  Ж И З Н И

Лолита АНИСОВЕц

за сто лет – один 
цвет 

Алоэ относится к роду суккулен-
тов, семейство асфоделовые. На-

звание рода  в переводе с арабского 
языка означает «горький». В приро-
де существует около 350 видов алоэ. 
Родина большинства – засушливые 
территории Америки, Африки, Азии 
и Европы. В основном это вечнозелё-
ные многолетние травянистые кустар-
никовые или древовидные растения. 

Внешне африканские родствен-
ники существенно отличаются от 
тех, что мы выращиваем в горшках. 
Их прямой стебель может достигать 

Алоэ:
лекарь с колючками 

Изнурённые долгим плава-
нием, обессилевшие в борь-
бе со стихией, измучен-
ные голодом и болезнями 
моряки со шхуны «Санта 
Мария» во главе с капита-
ном Христофором Колум-
бом молили Всевышнего и 
морского царя Посейдона о 
спасении. 
И никто не мог предполо-
жить, что выжить многим 
из них поможет скромное, 
ничем не примечательное 
растение – алоэ.

4 м, листья – 6 м, а цветочная кисть 
на цветоносе – 20-40 см. 

Лекарственное значение име-
ют около 15 видов. У нас целебным 
считается алоэ древовидное, кото-
рое часто называют столетником. 
Возможно, потому, что в домашних 
условиях растение цветёт крайне 
редко – как говорят, один раз в сто 
лет (на родине – ежегодно). А может, 
прозвище закрепилось из-за того, что 
алоэ умудряется расти практически 
в любых условиях: в экстремальных 
ситуациях растение закрывает поры, 
что позволяет ему удерживать влагу 
внутри листа. Или в связи с тем, что 
люди, употребляющие его, значи-
тельно продлевает свои годы жизни. 

По химическому составу к алоэ древовидному 
близко алоэ вера – это растение хорошо 

изучено и признано современной медициной как 
лекарственное.
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Выращиваем без 
хлопот
Алоэ считается неприхотливым и 

нетребовательным растением, и 
все же у него есть свои пристрастия. 
Например, правильный подбор грун-
та. Предпочтительна лёгкая почвен-
ная смесь с примесью древесного угля 
и кирпичной крошки. Обязателен хо-
роший дренаж.

Зимой растение желательно по-
ставить в светлое и прохладное по-
мещение, поливать редко. Летом алоэ 
требует много тепла, света и умерен-
ного полива. 

Подкармливать алоэ можно пита-
тельными смесями для кактусов.

Молодые растения пересаживают 
каждый год, а старые – раз в 3 года.

Размножают суккулент обычно 
при помощи прикорневых побегов, 
черенками.

доктор в горшке
Христофор Колумб назвал алоэ 

«доктором в горшке». Отважный 
мореплаватель и первооткрыватель 
также говорил: «Четыре растения 
необходимы для жизни человека: 
пшеница, виноград, олива и алоэ. 
Первое – кормит, второе – радует, 
третье – даёт гармонию, четвёртое – 
лечит».

Алоэ вера, или алоэ настоящее, 
известно людям со II тыс. до на-

шей эры. Его ценили и применяли 
такие известные личности, как 
Парацельс, Карл Линней 
и Цельсий, Гиппократ и 
Авиценна, Нефертити и 
Клеопатра. Упоминания 
о растении встречаются 
в Библии, Торе, древ-
неегипетском папирусе 
Эбер, священной книге 
индусов. 

В медицинском трак-
тате Салернской 

школы эпохи Возрож-
дения об алоэ писали: 
«сушит раны и оживля-
ет плоть, рак побеждает, 
глаза очищает, ясность 
разуму даёт, язык об-
легчает, слух обостряет, 
падение волос останав-
ливает, желудок укреп-
ляет, печень исцеляет».

Кладезь витаминов и микроэлементов
В природе трудно найти ещё одно столь же полезное для людей растение, 

как алоэ вера. Оно универсально и бесценно. Из 22 аминокислот, важных 
для нашего организма, 18 содержатся в алоэ вера, в том числе 8 незаменимых, 
которые самостоятельно синтезировать невозможно. Также это растение со-
держит минералы: кальций, калий, натрий, селен, хром, магний, медь и цинк; 
множество витаминов: С, А, Е, В1, В2, В6, В9, В12; ферменты, биологически 
активные вещества (их больше 200); атрахиновые соединения, обладающие 
анестезирующим эффектом.

В наше время лабораторные, а затем и клинические исследования не 
только подтвердили рецепты гениев прошлого, но и открыли массу новых 
удивительных возможностей растения. 

Парацельс в своих “Мисте-
риях таинственного алоэ” 
говорил об удивительной 
способнос ти рас тения 
лечить раны, желудочно-
кишечные отравления и 
интоксикацию организма в 
целом. И подчёркивал, что 
алоэ вера лечит даже ди-
зентерию.
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Алое обладает очищающими, 
гомеостатическими, питатель-

ными, противовоспалительными и 
регенерирующими свойствами. Cок 
алоэ можно принимать внутрь и ис-
пользовать наружно. Он нормализует 
работу всех обменных процессов ор-
ганизма, улучшает пищеварительные 
процессы, восстанавливает микро-
флору кишечника, улучшает качество 
сна, действует как успокаивающее 
средство. Алоэ – прекрасный имму-
номодулятор, значительно повыша-
ющий тонус организма и способность 
противостоять вирусам. 

В состав сока алоэ входят актив-
ные компоненты, которые счи-

таются биогенными стимуляторами. 
Эти вещества способны приводить 
в действие некоторые естественные 
процессы в организме, которые по 
каким-то причинам находятся в не-
активном состоянии. В результате 
быстрее проходят процессы регене-
рации, заживления, обновления тка-
ней. Алоэ повышает ферментативную 
активность, стимулирует обмен ве-
ществ, улучшает кровоснабжение от-
дельных органов и кровообращение 
в целом, а следовательно, повышает 
тонус организма. 

Эти свойства растения особенно 
важны для людей с патологией сер-
дечно-сосудистой системы, тех, кто 
перенёс тяжелые заболевания или 
операции, для пожилых, женщин 
и мужчин в период гормональной 
перестройки. Иначе говоря, алоэ 
продлевает активный период жизни 
человека.

Как натуральный антибиотик, 
сок эффективен при воспалениях. 
Антисептические свойства алоэ по-
разительны: вирусы, микробы и 
грибки незамедлительно отступают. 
Благодаря этому алоэ применяется в 
хирургии, стоматологии, гинеколо-
гии, терапии, при заболеваниях уха, 
горла и носа, при глазных болезнях. 
В желудочно-кишечном тракте алоэ 
эффективно борется со стафилокок-
ками, стрептококками, дизентерий-
ной и дифтерийной палочками. В 
гинекологии растение применяется 
при воспалительных процессах, что 
особенно важно для беременных 
женщин, которым противопоказано 
лечение антибиотиками. Алоэ по-
могает избавиться от зубной боли и 
воспаления дёсен – для этого необ-
ходимо полоскать рот разведенным 
соком растения. Сок эффективен при 
лечении кашля, насморка – и острых, 
и хронических форм. Лечат им тубер-
кулез, гайморит, воспаления в брон-
хах, лёгких и на слизистых оболочках

Успешно лечатся соком алоэ 
больные сахарным диабетом, 

ведь он способен понизить уровень 
глюкозы и холестерина в крови. 
Широко распространен алоэ и в 
дерматологии – им лечат язвы, псо-
риаз, дерматит, фурункулы, грибко-
вые заболевания. Чудодейственное 
растение помогает при варикозном 
расширении вен, ожогах, обмороже-
ниях, угревой сыпи. Во многих кли-
никах мира сок алоэ вера применяют 
для лечения раковых заболеваний.

А п т е к а  н а  п о д о к о н н и к е

Препараты алоэ противопоказаны при заболеваниях 
печени, желчного пузыря, кровотечениях, цистите, 

беременности (большие дозы алоэ обладают 
абортивными свойствами).

Как приготовить
чтобы использовать алоэ в лечеб-
ных целях, его нужно дорастить до 
определённого возраста и размеров. 
Ваш питомец готов выступить в роли 
домашнего лекаря только тогда, ког-
да достигнет как минимум трёх лет, 
а его листья окажутся зрелыми, то 
есть достигнут в длину 15 см. Причём 
срезать их лучше зимой или весной, 
если случай не экстренный.

Зрелые листья имеют чуть подсохшую 
верхушку. Это говорит о том, что сок 

алоэ стал максимально полезным. Листья 
нужно отрывать у самого стебля. Если алоэ 
применяется наружно, например для за-
живления ранки, сорванный листок лучше 
использовать сразу, так как уже через три 
часа полезные свойства будут утрачены.

Считается, что перед приготовлением 
целебных смесей с соком алоэ растение 
нужно подготовить. Столетник в течение 
20 дней не поливают. Свежесрезанные 
листья заворачивают в плотную бумагу, 
оставляя открытыми концы, и помещают 
на нижнюю полку холодильника на две 
недели. Дело в том, что режим засухи и 
охлаждение стимулируют синтез биости-
муляторов. 

Выдержанные листья нужно измель-
чить, залить остуженной кипяченой водой 
в пропорции 1 : 3 и перемешать. Затем 
ёмкость с листьями прикрыть крышкой 
и убрать в тёмное место. Через полтора 
часа образовавшуюся жидкость трижды 
отфильтровать через марлю. Сок алоэ 
залить в стеклянную банку или бутылку, 
хранить в холодильнике не дольше двух 
недель. Можно использовать для наруж-
ного применения и приготовления полез-
ных смесей для приема внутрь.



люты  2015 31

Нет лучшего средства от насморка и заложенности носа, чем сок алоэ. 
На внутренней поверхности носовых ходов расположено много крове-

носных сосудов. Сок алоэ быстро всасывается через них, проникает в кровь 
и нейтрализует токсины, убивает болезнетворные бактерии и вирусы. Алоэ 
ускоряет доставку кислорода в ткани, снимает отёк слизистой оболочки, она 
быстрее восстанавливает свою способность противостоять инфекции. Реснич-
ки, которыми покрыта слизистая оболочка носа, начинают двигаться быстрее, 
прекращается размножение бактерий. 

Чем раньше начать лечение насморка соком 
алоэ, тем больше вероятность справиться с 

болезнью в короткие сроки.

Если сравнивать сок алоэ с аптеч-
ными препаратами, то большин-

ство их лишь сужает сосуды. Это об-
легчает дыхание, но не лечит, поэтому 
банальный насморк может перей ти 
в хроническую форму, возникнет 
ринит, синусит или даже гайморит. 
К тому же многие капли вызывают 
привыкание, и нос перестаёт дышать 
без них. У некоторых пожилых людей 
капли, сужающие сосуды, способны 
вызвать скачок давления, что небез-
опасно. Натуральное растительное 
средство предпочтительно и для ма-
леньких детей, которые часто болеют. 

Выручит сок алоэ и страдающих 
аллергическим насморком. В его со-
ставе есть катехин – вещество, кото-
рое борется с проявлениями аллер-
гии и укрепляет стенки сосудов. 

Н а р о д н ы е  р е ц е п т ы

  Для лечения респираторных болез-
ней (воспаление горла, глотки, трахеи), 
используют смесь сока алоэ и меда, 
приготовленную в такой про-
порции: 1 часть меда и 5 ча-
стей сока. Принимать по 
1 ч ложке 3 раза в день. 

  Для профилактики 
вирусных болезней вес-
ной и осенью использу-
ют эту же смесь в течение 
1-2 месяцев.

  Смесь сока алоэ, мёда и сли-
вочного масла – отличное средство, 
очищающее организм от шлаков. Для 

приготовления лекарства надо взять 1 кг 
листьев алоэ, 1 кг сливочного масла и 1 кг 

мёда. Массу перемешать, прогреть на 
водяной бане 20 минут. После 

того, как остынет, хранить в 
холодильнике. Принимать 

3 раза в день по 5 г, за-
пивая 100 мл молока. 
Длительность приёма – 
пока не будет использо-
вано всё.

  Настойку столетника 
готовят на спирту или водке 

(1:2) и выдерживают при комнат-
ной температуре 10 дней, периодически 
помешивая.

Детали
Если капать в нос сок алоэ в период 

эпидемии гриппа, риск заболеть практически 
сводится к нулю.

сок алоэ особо эффективен при 
лечении заболеваний кожи. 

 Для быстрого очищению язв и гной-
ных ран сок алоэ применяют в виде 
ванночек, промываний или влажных 
повязок: компресс с соком наклады-
вают на поражённые участки. Другой 
способ – прикладывать к ране кусочки 
разрезанного вдоль листа или листо-
вую кашицу.

 При хронических кожных заболева-
ниях рекомендуется приём сока внутрь 
по 1 ч. л. 3 раза в день за 30 мин. до еды. 

 При псориазе готовят смесь: по 25 г 
соков алоэ, чистотела, корня аира, 25 г 
столового уксуса, 25 г льняного масла, 
20 г сока травы нетребы. Ингредиенты 
смешивают и заваривают 1,5 стакана 
кипятка, настаивают 2-3 часа. Применя-
ют в виде компрессов на 2-3 часа.

  При фурункулах свежий обмытый 
лист разрезают вдоль и прикладыва-
ют сочной стороной к фурункулу, за-
крепляя стерильной повязкой. Можно 
использовать и кашицу из размятого 
листа. 

 При герпесе высыпания периодиче-
ски смазывают соком. 

 При ожогах поражённые участки сма-
зывают свежим соком или смачивают в 
разведенном водой соке (1:1) тампоны 
и прикладывают к ожоговым ранам 
каждые 5–10 мин. в течение 1 часа. 
Процедуру проводят 1–2 раза в день. 

На заметку
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В К У С  Ж И З Н И
С Т И Л Ь

Ксения КРАСОТА

Придаём объём
накладными прядями!

Думаете, вам 
невозможно удивить 

своих знакомых пышной и 
объёмной прической? На 

телеэкранах то и дело мы 
видим «звёзд», от густых 
роскошных волос которых 
не оторвать взгляда. «Эх, 

повезло же!» – вздыхаем 
мы, укладывая тонкие 

завитки. 
Хотя секрета большого в 

данном случае у «звёзд» 
нет: всё дело в накладных 

прядях из искусственных 
или натуральных 

волос. Ева Лонгория, 
Дрю Бэрримор, Бритни 

Спирс, Мэрайя Кэри, 
Риз Уизерспун, Наоми 

Кэмпбелл, Пенелопа Крус 
и Дженнифер Лопес…. 

Их каскады длинных 
струящихся волос – это 
всего лишь подколотые 

к причёске локоны для 
объёма. Да практически 

любая артистка хоть 
раз, да использовала 

накладные волосы. 
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– Замечу, что накладные пряди – 
хорошая альтернатива наращива-
нию, при этом они не портят воло-
сы, меньше нагружают корни, да и 
стоят дешевле. А их срок годности 
практически неограничен!

Как выбрать

Самый важный пункт: цвет пря-
дей должен быть максималь-
но приближен к натуральному 

цвету ваших волос. 

Если вы предпочитаете ходить с рас-
пущенными волосами, тогда лучше 
приобрести натуральные пряди, так 
как они выглядят более естественно. 
Натуральные можно накручивать на 
плойку, но при температуре не выше 
180 градусов. Особое внимание об-
ратите на качество прядей, они не 
должны быть посеченными. Сравните 
волосы у концов и основания: густота 
и длина должна быть одинаковой. 

Если же собираетесь делать различ-
ные причёски, то купите искусствен-
ные локоны. Учтите, искусственные 
пряди не подлежат завивке, поэтому 
покупайте их сразу накрученными. 

Крепятся пряди при помощи спе-
циальных зажимов. Зона плетения 
тресса (это узкие полоски ткани с на-
шитыми не неё прядями волос) долж-
на быть аккуратной. Если волосы у 
основания сбиты и плохо крепятся, 
значит, они не новые. 

Как ухаживать

МЫТЬ накладные пряди сле-
дует при необходимости лю-
бым увлажняющим шампу-

нем в тёплой воде. Замочите пряди 
в тазике с водой на 15 минут, затем 
просто сполосните. Не трите во-
лосы и не выкручивайте. По-
сле следует нанести лю-
бой разглаживающий 
бальзам, так как спе-
циальное заводское 
средство смывается с 
волос, и они становят-
ся непослушными и 
неаккуратными. Баль-
зам же разгладит воло-
сы, сделает их мягкими и 
красивыми. Его смывать не 
надо.

Затем, придерживая пряди у 
основания, надо расчесать их щёт-
кой-лопаткой, начиная с кончиков. 
Чтобы они просохли, разложите их 
на полотенце или развесьте на верёв-
ке. Разгладьте пряди утюжком, когда 
они высохнут. 

Придаём объём
накладными прядями!

Наш консультант – стилист, победительница 
чемпионатов Европы и мира по парикмахерскому 
искусству, тренер и судья международного класса 
Анастасия ЯТКОВА:

ПОДПИТЫ-
ВАЙТЕ периодически 

накладные пряди, чтобы 
они не становились сухими и 
ломкими. Делайте маски хотя 
бы раз в неделю по 30 ми-

нут, тогда они будут луч-
ше выглядеть.

Как надевать:

Накладные пряди – это гото-
вые наборы с прядками раз-
ной ширины. Стандартный 

комплект, когда есть пряди, крепя-
щиеся спереди, сзади и по бокам. 
Постарайтесь равномерно распреде-
лить объём накладных волос по всей 
голове. Нужно сделать максимально 
естественно. 

Зачешите свои волосы наверх. 
Возьмите на заметку: чтобы наклад-
ные пряди в итоге не соскальзывали, 
на затылке можно побрызгать свои 
волосы лаком. Ярусами под свои во-
лосы нужно подкалывать по прядке, 
начиная снизу и постепенно подни-
маясь вверх. Чередуйте свои волосы 

и накладные, то есть после 
каждой прикреплённой 

пряди выпускайте 
часть своих. Между 
заколками должен 
оставаться про-
межуток в 2-3 см. 
Самая широкая 
прядь должна 

оказаться на за-
тылке. Височные 

пряди крепятся так-
же снизу вверх, един-

ственное различие в том, 
что расстояние между ними – 1,5-

2 см. Когда прикрепите все пряди, 
то опустите свои волосы, тем самым 
прикрыв искусственные. 

Рекомендовано носить накладные 
локоны не более 2-х раз в неделю по 
6 часов. 
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В К У С  Ж И З Н И
З Д О Р О В Ь Е

Акне

Во все времена самой распро-
страненной проблемой с ко-
жей являются гнойничковые 

высыпания на лице. Хоть раз в жизни 
с этим сталкивается каждый житель 
нашей планеты: у всех когда-то был 
прыщ на лице, а то и не один.

Акне (угри) – это заболевание 
сально-волосяного аппарата кожи, 
оно имеет различные степени тяже-
сти, поэтому лечение бывает разным. 
К ключевым моментам проявления 
(патогенеза) относятся избыточная 
выработка кожного сала, закупорка 
выводных протоков сальных желёз, 
воспаление, а также наличие и раз-
множение патогенных микроорга-
низмов. Следует отметить, что акне 

Защитим
к о ж уот холода

Наша кожа – уникальный 

орган, она стойко принимает 

на себя все «удары извне» и 

является зеркалом, в кото-

ром отражается внутреннее 

состояние нашего организма. 

Сегодня вместе с практику-

ющим врачом-дерматологом 

Александрой АНИСКЕВИЧ рас-

смотрим основные проблемы, 

которые могут возникнуть с 

кожей лица в холодную пору 

года, а также особенности 

ухода за проблемной кожей. Дарья ЛОБАЖЕВИЧ

появляется преимущественно в под-
ростковом возрасте. И хотя заболе-
вание способно разрешиться само-
стоятельно, его последствия в виде 
точечных или даже крупных рубцов 
могут сохраняться на всю жизнь.
предрасполагающие факторы:
 гормональные изменения;
 проблемы с желудочно-кишечным 

трактом (гастриты, эрозии, язвы, 
дисбактериоз);

 эмоциональный стресс;
 неправильная гигиена лица;
 приём некоторых медикаментов;
 чрезмерное употребление шоко-

лада, мучных и хлебобулочных из-
делий (они создают на лице среду 
благоприятную для размножения 
микроорганизмов и соответствен-
но появлению прыщей);

  генетическая предрасположен-
ность.
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Правильный уход

Отсутствие солнца и снижение 
иммунитета приводит к тому, 
что в холодное время года на-

блюдается обострение большинства 
заболеваний. Это касается и проблем 
с кожей. В данный период важно 
усилить уход за собственным орга-
низмом. Укрепление иммунитета, 
правильное питание и правильный 
эмоциональный настрой являются 
необходимым комплексом.

Стоит обратить внимание на то, как 
мы принимаем водные процедуры. 
Если летом могли принять душ и по-
бежать сразу по своим делам, то зима – 

время, когда это делать не рекомен-
дуется перед выходом на улицу. 

Кожа напитывается влагой, 
и, выходя на холодный 
воздух, воду, которая за-
держалась в порах, мы 
замораживаем. В резуль-
тате на коже образуются 
микротравмы. 

Высыпания при акне могут 
иметь разный характер: 
открытые (чёрные точки) и за-

крытые камедоны, или белые угри, – 
это не воспалительные элементы на 
коже, они легко удаляются. Воспа-
лительными же элементами явля-
ются бугорки, гнойнички, узлы и т.д. 
Именно количество и форма элемен-
тов определяет степень тяжести акне. 

Их выделяют три: лёгкая, средняя 
и тяжёлая. Иногда достаточно быва-
ет наружного лечения, соблюдения 
должной гигиены лица, а также со-
блюдения режима питания. Если на 
лице вы видите чёрные точки, кото-
рые легко поддаются механическо-
му извлечению, то человеку может 
помочь обычная косметическая или 
ультразвуковая чистка. 

Однако если после такой проце-
дуры проблема через некоторое вре-
мя вернулась вновь или усугубилась, 
то следует посетить дерматолога. 
Доктор определит степень тяжести 

акне и назначит соответствующую 
диагностику. Первым делом нужно 
выяснить флору лица (при гнойнич-
ковом характере сыпи), какие микро-
организмы живут на коже. Если име-
ются пустулы, то есть гнойнички, из 
них делается посев и отправляется в 
лабораторию (это позволяет узнать, 
какой антибиотик справится с забо-
леванием). Доктор может назначить 
наружное лечение (наружные 
антисептики, комбини-
рованные “болтушки”, 
местные антибиотики, 
азелаиновую кислоту, 
наружные ретинои-
ды) в комбинации с 
другими препарата-
ми, принимаемыми 
внутрь (антибиотики, 
оральные контрацепти-
вы, системные ретинои-
ды), исходя из тяжести про-
цесса, а также физиопроцедуры 
(фототерапия, лазерное лечение). 

 

Ес ли такая 
проблема появи-

лась и сложно поддаёт-
ся лечению в домашних 
или салонных условиях, 
не стоит тянуть – иди-

те на приём к дерма- 
тологу.

В

ажно

Шелушение 

Это сезонная проблема, кото-
рая появляется в результате 
потери кожей влаги. Причина 

её внешняя – холодная погода и не-
хватка витаминов. Убрать шелушение 
можно неглубоким пилингом и/или 
правильным подбором косметики 
(это должен быть защитный крем, 
подходящий ко времени года). Выби-
рая увлажняющий крем, лучше взять 
тот, в котором будет много жировых 
компонентов, способных препятство-
вать потере влаги. 

Расширенные поры

Чаще всего широкие поры – это 
спутники жирной кожи, но они 
могут наблюдаться и на коже 

любого типа. Как правило, поры на-

чинают расширяться из-за излишней 
выработки организмом кожного сала. 
Это вызвано неправильным или не-
регулярным уходом за лицом, про-
блемами в эндокринной системе, 
снижением иммунитета. 

Рекомендуется делать скрабы или 
пилинги в домашних условиях один-
два раза в неделю. Также можно об-
ратиться к косметологу для подбора 
соответствующей косметики и про-
ведения салонных процедур: косме-
тологическая или ультразвуковая 
чистка, микродермабразия, химиче-
ские пилинги.

Купероз

Ещё врачи называют его телеан-
гиэктазией. Это заболевание, 
вызванное стойким расшире-

нием мелких сосудов кожи. Внешне 
всё выглядит как красные ниточки 
или сеточка. Чаще всего куперозу 
подвержены крылья носа, щёки и 
подбородок. Основная причина – 
слабые сосуды. Данное заболева-
ние может возникнуть вследствие 
генетической предрасположенно-
сти, гормональных изменений или 
вредных привычек, но также и из-за 
неблагоприятных климатических 
условий. Избавиться от купероза 
возможно лазерным или фотоле-
чением. Также назначаются препа-
раты, которые способствуют улуч-
шению кровообращения именно в 
капиллярах.

В холодное 
время года заменя-

ем увлажняющий уход за 
кожей на питательный – 

используем всевозможные 
питательные маски и 

крема. И обязательно 
принимаем внутрь 

витамины!

В

ажно
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Аліна БЯЛОВА

С М А К  Ж Ы ц ц Я
П Р Ы ГА Ж О С ц Ь

Касметычныя  
страшылкi
Спірт у ласьёнах

Супраць: Не ўсе спірты дзей ні чаюць 
аднолькава. Неспрыяльна ўплы ваюць 
на ску ру этылавы, метылавы, бензі ла вы 
і ізапрапілавы. У чыстым выглядзе яны 

асабліва агрэсіўныя. Могуць пашыраць кры-
вяносныя сасуды, запускаць працэс дачасна-

га старэння і выклікаць утварэнне маршчын. 
Таму пажадана не выкарыстоўваць сродкаў, у 
саставе якіх ёсць падобныя кампаненты.

Асабліва важна пазбягаць такой касме-
тыкі алергікам і людзям з адчувальнай 
ску рай. Справа ў тым, што гэтыя спірты 
літаральна "распранаюць" скуру, робяць яе 
вельмі ўразлівай. У выніку яна становіцца 
больш успрымальнай да ўплыву лішняга 

сонечнага выпраменьвання і нізкіх тэмпера-
тур, хутчэй запаляецца. На фоне прымянення 

сродкаў з "дрэннымі" спіртамі не выключана на-
ват абвастрэнне акне.

За: Панікаваць наконт наяўнасці спірту ў касметыцы 
не варта. І тым больш не трэба думаць, што ён з'яўляецца 
абавязковай прычынай сухасці скуры. Справа ў тым, 
што спірты могуць выступаць адразу ў некалькіх ро-
лях. Напрыклад, як стабілізатары, эмульгатары або 
носьбіты актыўных рэчываў. Пры гэтым яны мо-
гуць быць яшчэ і добрымі ўвільгатняльнікамі. Ска-
жам, сёння ў касметыцы часта выкарыстоўваецца 
прапіленгліколь, які якраз і змагаецца з сухас-
цю скуры. Зрэшты, у вялікай колькасці нават 
ён можа выклікаць раздражненне.

У саставе ласьёнаў спірт у невялікай 
колькасці будзе даваць добры антысеп-
тычны, абястлушчвальны і падсушвальны 
эфекты. Ён хутка выпараецца, таму пасля 
выкарыстання такіх сродкаў на скуры не 
застаецца слядоў і адчування ліпкасці. Да-
рэчы, многія вільготныя сурвэткі, прызна-
чаныя для ачышчэння, змяшчаюць менавіта 
спірт. Праўда, у мінімальнай 
канцэнтрацыі — каля 3-8%.

Спірт сушыць скуру, аміяк псуе валасы… Сёння можна пачуць нямала гісторый пра 
шкоду тых або іншых кампанентаў касметыкі. Але ці такія яны шкодныя на самай 

справе? Давайце разбірацца.

 
 
 

рашэнне: вы-
карыстанне спіртавых 

ласьёнаў апраўдана толькі ў 
выпадку, калі мы падсушваем 

асобныя прышчыкі. Таму касме-
тычныя сродкі "пад градусам" 

патрэбны тым жанчынам, у 
каго тлустая і праблем-

ная скура.
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Касметычныя  
страшылкi

За: вельмі доўга парабены лічыліся ідэальнымі 
кампанентамі, пазбаўленымі недахопаў. Аднак не так 
даўно вакол іх разгарэўся гарачы дыспут. Папаўзлі 
чуткі пра тое, што яны могуць выклікаць 
алергію і нават рак грудзей. Але гэта на-
думаны ажыятаж. Насамрэч парабены ў 
саставе касметыкі неабходныя.

Яны з'яўляюцца кансервантамі, 
гэта значыць дазваляюць павя-
лічваць тэрміны захоўвання пра-
дуктаў. "Пазбавіць" касметыку ад іх 
немагчыма. Можна толькі выбіраць 
сродкі, у якіх яны змяшчаюцца ў 
мінімальнай колькасці.

Акрамя таго, парабены забя-
спечваюць засцярогу крэму ад шы-
рокага спектра бактэрый і грыбкоў. 
Асабліва яны неабходныя ў касметычнай 
прадукцыі, якая змяшчае вялікую колькасць 
натуральных кампанентаў. Справа ў тым, што 
апошнія з'яўляюцца ідэальным асяродкам для размна-
жэння мікробаў.

Парабены лічацца бяспечнымі ў канцэнтрацыі да 25%. 
А ў касметыцы іх колькасць і таго меншая — не больш за 
0,3%. Таму прымяненне касметычных сродкаў, у састаў 
якіх уваходзіць гэты кансервант, ніяк не можа прыводзіць 
да праблем са здароўем.

Супраць: ёсць погляд, што парабены, нароўні з ПАР 
і парфумернымі аддушкамі, з'яўляюцца адной з галоўных 

прычын раздражнення і алергічных рэакцый у 
людзей з адчувальнай скурай. Безумоўна, 

доля праўды ў гэтым ёсць. Але варта ад-
значыць, што непажаданыя рэакцыі ў 

адчувальных людзей можа выклікаць 
абсалютна любы кампанент касме-
тычнага сродку.

Парабены ў крэмах

рашэнне: Калі вы баіцеся парабенаў, 
паспрабуйце выкары стоўваць касметы-
ку з расліннымі кан сервантамі. Напры-

клад, вітамінамі Е і С, пропалісам, а так-
сама экстрактамі лісця бярозы, чаромхі, 

кары хвоі або марскіх водарасцяў. Гэ-
тыя інгрэдыенты захоўваюць каштоўныя 

ўласцівасці касметыкі, дазваляючы зрабіць 
крэм больш бяспечным для скуры.

Іншы прыклад – эфірныя алеі чайнага дрэва і 
эўкаліпта. Яны таксама служаць натуральнымі кансервантамі 
і абараняюць крэмы ад шкоднага ўздзеяння бактэрый. Аднак 
такую касметыку нельга выкарыстоўваць больш за два–тры 
тыдні. Захоўваць яе трэба абавязкова ў халадзільніку. Акра-
мя таго, раслінныя кансерванты валодаюць не такім шырокім 
спектрам дзеяння, як штучныя. Таму і прымяняцца могуць да-
лёка не ва ўсіх касметычных прадуктах.

Аміяк у фарбе
За: сёння многія жанчыны баяцца купляць фарбу для валасоў, у саставе якой 
ёсць аміяк. Быццам бы ён моцна шкодзіць валасам. Аднак на працягу многіх 
гадоў менавіта ён, нароўні з перакісам вадароду, быў галоўным кампанен-
там фарбаў. Без гэтых двух рэчываў проста немагчыма было б дамагац-
ца ўстойлівага выніку. Нездарма ж фарбы, якія змяшчаюць аміяк, 
лічацца самымі "доўгайграючымі".

Механізм даволі просты. Першы крок – уздзеянне перакісу 
вадароду. Ён абясколервае волас, выдаляе натуральны 
пігмент, пакідаючы толькі пусты стрыжань.

Другі крок — максімальна глыбокае пранікненне 
і замацаванне штучнага пігменту, якое якраз і ад-
бываецца за кошт аміяку. Вось чаму валасы, 
афарбаваныя аміячнымі фарбамі, доўга 
не маюць патрэбы ў асвяжэнні колеру.

Таксама аміяк можна выка-
рыстоў ваць у якасці правадніка 
карысных рэ чываў — напры-
клад, пратэіну і вітамінаў. 
Бясшкодная коль-
касць аміяку ў 
фарбе — не 
больш як 
1,5%.

Супраць: зразуме-
ла, што для забеспячэння 
ўстойлівага выніку фар-
бавальны пігмент павінен 
пранікнуць дастаткова 
глыбока ў волас. Толькі 
тады ён не будзе вымы-
вацца шампунямі. Але 
пры такім уздзеянні аміяк 
немінуча пашкоджвае ва-
ласы, а перакіс вадароду 

перасушвае іх.

рашэнне: 
Калі вы баіцеся 

негатыўнага ўздзеяння 
аміяку, лепш выбірайце 
фарбавальнікі, у якіх яго 

няма. Аднак у гэтым выпад-
ку не варта разлічваць на 

доўгачасовы вынік 
афарбоўвання.

37



38  

За: цяпер у многія сродкі для валасоў дадаюць 
сілікон, пра які ходзіць нямала чутак. Аднак гэты кам-
панент не толькі не небяспечны, але, хутчэй, нават 
бясшкодны. Алергічныя рэакцыі на яго сустракаюцца 
значна радзей, чым на любыя іншыя рэчывы.

Сіліконы з'яўляюцца незаменнымі кампанентамі су-
часных сродкаў па доглядзе валасоў. Яны могуць быць 
некалькіх відаў. У шампуні, як правіла, дабаўляюць 
вадкую водарастваральную форму гэтых рэчываў. Паз-
начаюцца яны ў большасці выпадкаў як дыметыкон. 
Яны ствараюць устойлівую шчыльную пену. Лёгка змы-
ваюцца вадой, не забруджваюць валасоў і пры гэтым 
пакідаюць адчуванне гладкасці.

У тэрмаўстойлівых сродках выкарыстоўваюць ля-
тучыя сіліконы, напрыклад цыкламетыкон. Часцей за 
ўсё іх можна сустрэць у сродках для стайлінгу і спрэях 
для імгненнага бляску. Іх задача — ахова валасоў, паш-
коджаных фарбай ці хімічнай завіўкай. Такія сіліконы 
нібы накрываюць валасы нябачнай цвёрдай плёнкай, 
як быццам "цэментуючы" іх. Яны прыкметна скара-
чаюць час сушкі, робяць валасы больш аб'ёмнымі, 
мяккімі, шаўкавістымі.

Нерастваральнае ў вадзе сіліконавае масла часцей 
за ўсё выкарыстоўваецца пры вырабе камбінаваных 
прадуктаў — напрыклад, бальзамаў для апалосквання 
або шампуняў "2 у 1". Назапашваючыся, яно пакрывае 
валася ахоўнай плёнкай, робіць іх гладкімі, аблягчае 

расчэсванне. А яшчэ сіліконы склейваюць расшчэ-
пленыя лускавінкі воласа, робяць яго паверхню 

больш роўнай і тым самым надаюць прычос-
цы прыгожы бляск.

рашэнне: 
выкарыстоўваць 

сіліконавыя прадукты 
можна час ад часу. Такія сродкі 
будуць незаменныя, калі трэба 

хутка надаць валасам дагледжа-
ны і здаровы выгляд. Але для 
надзейнага вырашэння пра-

блемы лепш звярнуцца да 
ўрача-трыхолага.

Супраць: пастаяннае пры-
мяненне сродкаў з сіліконамі можа 
пагоршыць стан валасоў. Справа ў 
тым, што лячэбнага эфекту сіліконы 
не аказваюць — хутчэй, служаць для 
"касметычнага рамонту". Волас про-
ста пакрываецца сіліконавай плёначкай 
і лепш адбівае святло за кошт прыгладжвання 
лускавінак.

Аднак сіліконы "замыкаюць" у валасах вільгаць і 
пажыўныя рэчывы. Пры частым выкарыстанні гэта 
прыводзіць да таго, што валасы аказваюцца літаральна 
"забетанаванымі". Спачатку мы бачым, што валасы ста-
новяцца гладкімі і бліскучымі — здаецца, што яны ажы-
ваюць. Але з часам заўважаем, што валасы значна горш 
укладваюцца, страчваюць пышнасць і здаровы выгляд, 
становяцца слабымі.

У вялікай колькасці сіліконы могуць даць эфект паця-
жэння прычоскі. А гэта, у сваю чаргу, прыводзіць да стра-
ты гнуткасці валасоў, з-за чаго яны пачынаюць секчыся і 
ламацца па ўсёй даўжыні.

Таму часта выкарыстоўваць сродкі, у састаў якіх ува-
ходзяць сіліконы, непажадана. Праблема яшчэ і ў тым, 
што змыць сіліконавае масла не так проста. Канчаткова 
гэта можна зрабіць толькі пры дапамозе спецыяльных 
шампуняў.

Сілікон у шампунях
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пад карысныя

С М А К  Ж Ы ц ц Я
З Д А Р О ў Е

шкодных прадуктаў, 
якія маскіруюцца

Заўжды звяртайце ўвагу на састаў прадуктаў. Маркіроўка «бія» не 
заўсёды азначае тое, што перад вамі сапраўды карысны і натураль-
ны прадукт. Давайце разбярэмся ў тым, якія прадукты маскіруюцца 

пад натуральныя.Iснуе думка, што гэтыя пажыўныя 
“перакусы”, што змяшчаюць мюслі, 

садавіну і ягады, вельмі карысныя. 
Насамрэч у саставе большасці такіх 
прадуктаў вялізная колькасць цукру 
і шкодных кансервантаў, 
якія падаўжаюць 
тэрмін іх захоў-
вання. 

Гэтыя прадукты таксама не 
рэкамендуецца ўжываць 

тым, хто сап раўды кла-
поціцца аб сваім зда-
роўі. Вялікая коль-
к а с ц ь  ц у к р у , 
кан сервантаў і 
штучных арама-
тызатараў, якія ўз-
мацняюць смак і водар 
садавіны і ягад, не пры-
нясуць вам карысці. 

аналаг: дабаўце ў на-
туральны ёгурт здроб-
неныя аўсяныя шматкі, 
сухафрукты, арэхі, мёд.

Яшчэ адзін псеўда-
здаровы прадукт, які 

змяшчае вялікую колькасць 
цукру, лімоннай кіслаты і 
вады, так што месца для нату-
ральнага соку там практычна 
не застаецца. 
аналаг: свежавыціснуты сок, 

крыху разведзены вадой, або 
астуджаны кампот. 

Батончыкі-мюслі

аналаг: калі вам хочацца хутка і 
пажыўна перакусіць, лепш з’ешце жме-
ньку сушанага міндалю або банан. Гэты 
лёгкі натуральны перакус зарадзіць 
арганізм энергіяй і вітамінамі. 

Гэтыя смачныя сняданкі звычай-
на змяшчаюць у сваім саставе 

штучныя араматызатары, таму ад іх 
таксама варта адмовіцца. 

аналаг: гранола, якую лёгка можна 
прыгатаваць у хатніх умовах.

Ходзіць шмат чутак пра тое, ці 
карысныя галеты на самой 
справе. Разнавіднасцяў гэта-

га прадукту велізарнае мноства. У 
асноўным галеты па сваім саставе 
досыць бясшкодныя, але некаторыя 
вытворцы ўмудраюцца замаскіраваць 
пад іх сухарыкі, падобныя па знешнім 
выглядзе. Такія “перакусы” могуць 
змяшчаць штучныя дабаўкі, шкод-
ныя алеі, таму іх лепш выключыць са 
свайго рацыёну. 
аналаг: хлеб з жытняй мукі, цэльна-
зерневы хлеб.

Галеты (“хлябцы”)2

Ёгурты са злакамі і 
фруктовымі дабаўкамі.3

4 Сок ва ўпакоўцы

Запечаныя мюслі5

Аліна БЯЛОВА
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– Если читать состав, то в на-
ших магазинах продается имитация 
крабового мяса. Однако при произ-
водстве его крабы не используются 
совсем! 

Конечно, «крабовые» палочки 
имеют запах морепродуктов – для 
придания вкуса и для усиления аро-
мата в них, как правило, добавляется 
«любимый» глутамат натрия. Основа 
продукта – сурими. Это фарш тонко-
го измельчения из филе рыб, подвер-
женный многоразовому интенсивно-
му промыванию и рафинированию с 
целью удаления костей, чёрных плё-
нок, пигментных, жировых и других 
веществ. В результате он приобретает 
светлый цвет, высокую желеобразу-
ющую способность и эластичность, 
не пахнет и не имеет выраженного 
вкуса. Текстура напоминает резину. В 
фарш вводят пищевые добавки, кото-

рые предотвращают денатурацию 
белка, улучшают влагоудер-

живающую способность и 
угнетают деятельность 

ферментов и ми-
кроорганизмов. 

Но полу-
ченный 

Многие полюбили этот 
готовый к употреблению 
продукт: его можно 
использовать как в составе 
сложных блюд, так и 
самостоятельно. Название 
«крабовые» вселяет 
надежду, что мы едим 
полезный и питательный 
морской деликатес. Так 
ли это на самом деле? 
Экспертизу проводит 
Валентина ТЕРЕШКО, 
врач-гигиенист Минского 
областного центра гигиены, 
эпидемиологии и 
общественного здоровья.

Памылкова думаць, што калі 
купіць мармелад або печы-

ва, якія ляжаць на паліцах для 
дыябетыкаў, то здаровая доза салод-
кага пойдзе вам на карысць. Уважліва 
прачытайце састаў на ўпакоўцы, і вы 
здзівіцеся таму, што адсутнасць цу-
кру спаўна кампенсуецца штучнымі 
араматычнымі дабаўкамі. 

аналаг: горкі шакалад, садавіна.

К а р ы с н ы  р э ц э п т
Дамашняя гранола – гэта аўсяныя шматкі, арэхі і сухаф-

рукты, запечаныя ў духоўцы да залацістасці і вясёлага 
хрусту. Больш здаровую ежу цяжка прыдумаць: у граноле 
шмат клятчаткі і вітамінаў, якія захоўваюцца дзякуючы 

далікатнай тэрмаапрацоўцы. Пры гэтым ніякай складанай 
рэцэптуры і важдання на кухні.

Яблычная гранола
інгрэдыенты:
 3-4 шклянкі аўсяных шматкоў,
 1/2 шклянкі неабсмажанага міндалю,
 1/2 шклянкі сланечнікавых семак,
 1/6 шклянкі кунжуту,
 1 ст. л. молатай карыцы,
 1/2 ч. л. молатага імбіру,
 у тры пальцы солі,
 1 шклянка яблычнага дзіцячага пюрэ,
 3 ст. л. мёду,
 2 ст. л. аліўкавага алею.

Спосаб прыгатавання: разагрэйце духоўку да 150 градусаў. Засцяліце бляху 
паперай для выпечкі. У адной місцы добра змяшайце ўсе сухія інгрэдыенты, 
у другой – усе вадкія. Заліце яблычным пюрэ і мёдам шматкі, арэхі, семечкі 
і спецыі. Перамяшайце да аднароднай кансістэнцыі. Размяркуйце гранолу 
роўным слоем па блясе і запякайце 35–40 хвілін, памешваючы кожныя 10 
хвілін. Астудзіце да пакаёвай тэмпературы, змесціце ў кантэйнер з накрыўкай 
і захоўвайце ў халадзільніку.

Тонкасць: сырыя міндаль і семкі ў граноле “прагучаць” мацней, чым абсма-
жаныя. Разам са сланечнікавымі можна браць гарбузовыя і льняныя семкі. 
Чым больш арэхаў і семак, тым смачнейшай атрымліваецца гранола.

6 Ласункі з аддзела дыябетычнага харчавання

Абястлушчаныя малочныя прадукты

Звычайна мы стараемся выбраць 
абястлушчанае малако, тва-

рог і ёгурт, спадзеючыся, што 0,1% 
тлустасці дапамогуць нам пахуд-
зець. Насамрэч такія прадукты пры 
абястлушчванні страчваюць вялізную 
долю карысных рэчываў, а сам працэс 
часта праходзіць з выкарыстаннем 
хімічных прэпаратаў. 
аналаг: малочныя прадукты з 
сярэднім працэнтам тлустасці.

7
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В К У С  Ж И З Н И
э К С П Е Р Т И З А

Сколько крабов 
в крабовых палочках?
продукт колорийный: за счёт сахара, 
крахмала, других веществ набегает 
12–15 граммов углеводов на каждые 
100 граммов вещества.

По большому счёту, крабовые 
палочки, изготовленные согласно 
нормативам, должны иметь в своём 
составе рыбы примерно 1/3. Осталь-
ное – химические добавки. Вряд ли 
повернётся язык приписывать такому 
продукту полезные свойства рыбы – 
порой у них нет ничего общего. И 
уж тем более нельзя рекомендовать 
их для детского питания. Некоторые 
мамы, видя, как дети с удовольствием 
поедают крабовые палочки, считают, 
что, мол, уж лучше пусть едят их, если 
не едят рыбу вообще. Но детский орга-
низм более восприимчив к «химии», 
чем взрослый. И подменять крабовы-
ми палочками полезные и нужные ра-
стущему организму блюда из свежей 
рыбы совершенно не правильно!

Мы уже знаем, что при изго-
товлении данного продук-
та должен использоваться 

фарш «филе белой рыбы», или су-
рими. В переводе с японского слово 
«сурими» означает промытую рыб-
ную смесь. Сурими по строгим норма-
тивам производится только из филе 

свежевыловленной океанической 
рыбы определённых пород (минтай, 
хек, путассу). Пригодными для про-
изводства сурими также являются 
тихоокеанская ставрида, сардина, 
гигантский кальмар и др. 

Однако оказывается, что сурими, 
произведённое из этих пород, об-
ладает малыми желеобразующими 
свойствами, к тому же имеет тёмно-
серый цвет. Поэтому на завершаю-
щей стадии приготовления фарш (в 
который предварительно добавляют 
яичный белок, крахмал и аромати-
зирующие добавки) подкрашивают 
пищевым красителем, затем придают 
форму палочек, упаковывают и замо-
раживают. 

Технологии в пищевой промыш-
ленности не стоят на месте. И сегодня 
уже ничто не мешает предприимчи-
вым производителям выпускать кра-

Покупая крабовые палочки, вниматель-
но читайте состав! Выбирайте те, где меньше 
«химии». Пищевые добавки, которые использу-
ют в крабовых палочках российского и китай-
ского производства, могут спровоцировать ал-
лергию и обострение хронических заболеваний.

Микробиологическая заражённость это-
го продукта ещё опасней «химии». Посколь-
ку крабовые палочки перед употреблением редко 
подвергают тепловой обработке, не покупайте 
их «на развес»: выбирайте более дорогую про-
дукцию в вакуумной упаковке. В

аж
но

бовые палочки с низким содержани-
ем сурими или даже вообще без него. 
В состав «нового» продукта входят 
соевый белок, усилители вкуса, кра-
сители, ароматизаторы, загустители. 

Наш потребитель всеяден. То, 
что крабовые палочки – из-
делие массового потребле-

ния, сомнения не вызывает. Трудно 
найти магазин, в котором их нет. 
Салат с ними по своей популярности 
перег нал «оливье». Доступный про-
дукт всегда пользуется устойчивым 
спросом, его можно найти в составе 
блюд на пунктах быстрого питания, 
в ресторанах и кафе. И всё-таки, не-
смотря на бешеную популярность 
крабовых палочек, не забывайте, что 
«имитация мяса краба» по своей сути 
является плохой копией даже самой 
дешевой морской рыбы.

Изучайте внимательно состав: если там 
не указан сурими на первом месте (или его 
нет совсем), значит, это изделие не может 

называться не только «крабовыми» палочками, 
но даже рыбным продуктом. 
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Здоровью плюс

Ходьба с палками, согласно ме-
дицинским исследованиям 
ВОЗ, «весьма эффективна для 

поддержания полноценного здо-
ровья, улучшения качества жизни 
человека, и при этом являет собой 
безопасные и простые формы физи-
ческих занятий». Это оптимальный 

В К У С  Ж И З Н И
У В Л Е Ч Е Н И Я

Мария  МОРОЗ

полезна и прекрасна в любое время года!
скандинавская ходьба: 

Скандинавская ходьба (дру-
гие названия – «северная 
ходьба», «финская ходьба», 

«нордическая ходьба») зародилась 
в 1970-е в Финляндии как особая 
форма тренировок для лыжников. 
Основателем занятий считают зна-
менитого финского лыжника Юха 
Мието: именно он первым в нацио-
нальной сборной своей страны вклю-
чил в программу летних тренировок 
бег с двумя палками по пересечённой 
местности, стремясь поддерживать 
себя в форме вне лыжного сезона. 
Позднее практика такой ходьбы про-
никла в Германию и Австрию.

Популярность пришла к фин-
ской ходьбе в середине 1990-х, 
когда компания Exel Oyj впер-

вые представила на рынок специ-
ализированные палки для занятий 
и провела массированную марке-
тинговую кампанию. В 2000 году 
была основана Международная ас-
социация любителей скандинавской 
ходьбы (INWA), которая участвует в 
совершенствовании и продвижении 
принципов Nordic Walking в разных 
уголках мира. Сейчас в ассоциацию 
входят более 20 стран.

Одним из самых ярких явлений в 
сфере фитнесса в последнее де-
сятилетие стала скандинав-
ская ходьба (Nordic Walking). 
Эффективная, не напрягаю-
щая тренировка отлично под-
ходит для поддержания жиз-
ненного тонуса и прекрасной, 
спортивной фигуры. И многие 
сегодня предпочитают лучше 
гулять по свежему воздуху, не-
жели «грузиться» тренажёра-
ми в душном спортзале. Кста-
ти, занятия на тренажёрах 
далеко не всем рекомендуются, 
а вот ходьба полезна до самого 
глубокого возраста.

Немного истории
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вид кардионагрузки для тех, кому 
противопоказаны активные заня-
тия спортом, у кого есть лишний вес, 
сердечно-сосудистые заболевания, 
проблемы опорно-двигательного ап-
парата. При скандинавской ходьбе 
эффективно работает как нижняя, 
так и верхняя группа мышц (плече-
вого пояса, спины, шеи), брюшной 
пресс. Зато позвоночник отдыхает – 
нагрузка с него переходит на палки. 
Это особенно важно для людей, стра-
дающих радикулитом, артрозом и 
остеохондрозом, ведь обычно ходьба 
их быстро утомляет, вызывает боли 
в позвоночнике и суставах ног, а в 
данном случае, наоборот, снижается 
амортизационная нагрузка. 

Чтобы поддерживать хорошую 
форму, достаточно заниматься 
2–3 раза в неделю по 30–40 минут. 
Результаты начинают появляться уже 
через месяц-полтора регулярных за-
нятий. А настоящие, серьёзные итоги 
приходят после 1 года занятий.

Экипировка

Для Nordic Walking исполь-
зуются специальные палки, 
которые значительно короче 

классических лыжных. Они обычно 
производятся из лёгких материалов — 
алюминия, углепластика, композици-
онных материалов. Особая обувь не 
нужна, хотя на рынке она представ-
лена. Хорошо сидящие кроссовки 
любого типа замечательно подойдут.

Длина палок подбирается по фор-
мулам в зависимости от роста и физи-
ческой подготовки (см. схему)

Скандинавская ходьба:
 позволяет сжечь калорий больше, чем при обыч-
ной ходьбе: затраты энергии за один час ходьбы со-
ставляют примерно 400 ккал;

 активизирует около 90% всех мышц тела, стиму-
лирует развитие мышц плечевого пояса, спины, ног;

 улучшает работу сердечно-сосудистой и дыхатель-
ной систем, нормализует кровяное давление, снижает 
уровень «плохого» холестерина;

 поддерживает тонус мышц верхней и нижней части 
тела, тренирует выносливость;

 уменьшает давление на позвоночник, колени и 
суставы, увеличивается плотность костной массы, 
снижается риск возникновения остеопороза, умень-
шается риск переломов;

 подходит для коррекции осанки и решения про-
блем шеи и плеч;

 улучшает чувство равновесия и координацию;

 возвращает к полноценной жизни людей с про-
блемами опорно-двигательной системы;

 доступна и безопасна для людей пожилого возраста;

 позволяет поддерживать спортивную форму, жиз-
ненный тонус и внешний вид.

Занятия проходят в любое 
время года на открытом 
воздухе – в зелёной зоне 
вашего двора, ближайшем 
сквере, парке, лесу и др. 
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Специальные палки 
оборудованы перчат-
ками и снимаемыми 
мягкими наконечника-
ми. Насадки с острым 
наконечником нужны 
для ходьбы по мягкому 
грунту.

Во время ходьбы отво-
дите палку назад так, 
чтобы она находилась 
под углом 60 градусов от 
пятки передней ноги.

Энергичнее от-
талкивайтесь 
задней ногой

Отводя руку назад, 
разжимайте 
ладонь.

Когда рука с палкой уходит 
назад, отталкивайтесь и 
перемещайте вес на палку. 
Локти должны оставаться 
прямыми.

При ходьбе держите спину прямо. 
При движении не забывайте про 
повороты корпусом. Норвежская 
ходьба укрепляет мышцы грудной 
клетки и верхней части тела, 
улучшается кровообращение 
и общее состояние.

Техника скандинавской ходьбы

90₀
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185
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110
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Коллаж Т. Малько
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красиво

В К У С  Ж И З Н И
С Е М Ь Я

Статистика не особо нас раду-
ет: в мировом рейтинге Бе-
ларусь – одна из самых «не-

семейных» стран, за последние годы 
на каждые 1000 свадеб в среднем 
приходится 587 разводов. Это значит, 
что распадается каждый второй брак. 
Конечно, у некоторых наших соседей, 
например, в России, на Украине этот 
показатель даже выше, но может ли 
это являться утешением? 

Юристы в качестве причины ука-
зывают на особенности национально-
го развода. Если в западных странах 
бракоразводный процесс по затратам 
равен нескольким пожарам и может 
длиться 5-7 лет, то в Беларуси раз-
ведут за полгода по цене в 3 или 5 
базовых величин. Это почти так же 
просто, как и заключить новый брак. 

Социологи видят причину в дру-
гом. Они отмечают, что женщина 
сегодня стала более самодостаточна 

Пусть сегодня слово «раз-
вод» уже и не звучит как 
окончательный приговор 
счастью в личной жизни, од-
нако пережить эти семейные 
катаклизмы по-прежнему 
непросто. Ведь развод (даже 
с нелюбимым!) – всегда боль-
шой эмоциональный стресс и 
сложный переходный период. 
А если расставаться пред-
стоит с тем, кому ещё сердце 
хочет верить? С кем так 
много объединяет – прожи-
тые в горе и радости годы, 
дети, квартира, дача, ма-
шина… Как тут унять боль и 
научиться вновь встречать 
новый день с широко откры-
тыми глазами? Юлия ВИКТОРОВА

во всех сферах жизни. Прежде всего, 
у неё появились реальные возмож-
ности самостоятельно удовлетворить 
материальные запросы, и женщины 
стали меньше «цепляться за брак», в 
котором чувствуют себя несчастными.

А психологи бьют тревогу, утверж-
дая, что любой развод – это трагедия, 
и не только двух взрослых людей…

Вспомнить, как всё 
начиналось

Когда решение о разводе принято 
окончательно и бесповоротно, 
гнетущее чувство вины начи-

нает терзать даже того, кто, казалось 
бы, в упор не считает себя виноватым 
в сложившихся обстоятельствах. Се-
годня трудное решение, как прави-
ло, принимает женщина, и основной 
удар тоже приходится держать ей. 

Даже если вы не склонны к само-
анализу и самокопанию, а песня «Но-
стальжи» совсем не трогает вас, перед 
началом «боевых действий» попро-

Давай расстанемся
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буйте всё-таки максимально честно 
оценить ситуацию. Сделать это проще 
в компании с любимой подругой, ко-
торая всегда готова поддержать вас, 
выслушать и утереть слёзы своим 
надушенным платочком, но не ста-
нет поливать грязью вашего супруга, 
которому скоро будет присвоен статус 
«бывшего». 

Если такой подруги нет, то при-
дётся рисовать «крестики-нолики» в 
гордом одиночестве. По возможности 
создайте дома спокойную расслабля-
ющую обстановку: заварите себе лю-
бимый чай или кофе, включите ду-
шевную музыку, зажгите ароматные 
свечи… Этот антураж поможет вам 
настроиться на позитивную волну, 
что очень важно: нельзя позволить 
разгуляться вашим обидам и злости, 
беспощадность которых, увы, довели 
до глупых трагедий, эмоциональных 
срывов и некрасивых истерик не одну 
женщину. Поверьте, злость вам сей-
час совсем не товарищ, потому что 
под её диктовку принимаются толь-
ко категоричные решения, которые, 
в конечном итоге, могут обернуться 
проигрышем в первую очередь имен-
но для вас. 

Вам не без оснований кажется, 
что тот, кого вы недавно считали 
властелином своего сердца, оказал-
ся на деле негодяем? Однако поста-
райтесь, вспомнив первые свидания, 
найти в «бывшем» хорошие черты. 
Во-первых, чтобы не уничтожить в 
себе окончательно веру в мужчин и 
в прекрасное чувство любви (а зна-
чит, и в возможность для вас счастья 
в личной жизни). Во-вторых, как бы 
это вам ни было неприятно осозна-
вать, от того, как вы поведёте себя до 
и во время бракоразводного процес-
са, будут зависеть такие частности, 
как раздел имущества в вашу пользу, 
назначение выплат алиментов на со-
держание детей, дальнейшее обще-
ние их с папой и его максимальное 
участие в финансировании детских 
каникул, учебных кружков и компью-
терных прибамбасов. 

Как призналась однажды мне 
подруга, умница и красавица, неж-
но сверкнув глазами: не важно, что 
лично она думает об отце своей до-
чери, для ребёнка тот всё равно «лю-
бимый папочка», и если благодаря её 
терпению и благодушию дочь может 
получить от жизни больше, потому 
что отец готов платить, она станет 
дипломатом!

С мужчинами следует догова-
риваться, аппелируя к логи-
ке, а вот истерить и давить на 

жалость неэффективно. Женские ис-
терики на многих действуют как крас-
ная тряпка на быка: загнанный в угол 
сверх эмоциональным поведением, 
мужчина способен на жёсткие (или 
даже жестокие) решения. «Классика 
жанра»: бывший муж тщательно ска-
лывает испанскую плитку в ванной, по-
тому что покупал плитку он, а квартира 
принадлежит после развода жене… 

О советах и советчиках

Развод – почти всегда тонкая 
игра на грани фола. Остере-
гайтесь большого числа совет-

чиков! А они обязательно появятся – 
знатоки и судьи, готовые обсуждать, 
кто из вас прав, а кто виноват… Но 
ваша пьеса написана по мотивам 
вашей жизни. Почему так сложил-
ся сюжет? Это уже на самом деле и 
не важно, ведь окончательная точка 
вами вот-вот будет поставлена. 

За грамотными советами надёж-
нее обратиться к специалистам. К ад-
вокату, чтобы получить консультацию 

о своём правовом статусе и возможном 
разделе имущества (в бракоразводных 
делах много тонкостей и нюансов, и 
хороший юрист обязательно подска-
жет вам правильную тактику). К пси-
хологу, который поможет вам повы-
сить уровень собственной самооценки.

А вот в разговорах с общими дру-
зьями и даже родственниками сле-
дует быть осторожными: ни о вашей 
стратегии, ни о ваших переживаниях 
«бывшему» знать накануне судебных 
разбирательств нежелательно, осо-
бенно с чужих слов…

Только красивой!

На бракоразводный процесс в суд важно при-
йти с хорошей причёской и стильно одетой, 
почти как на роспись в ЗАГС. А можно даже 

и лучше. Ведь в каком-то смысле это событие всё 
равно ваш личный праздник – день обретения 
свободы и себя новой. И пусть, расставаясь, этот 
мужчина будет удивлён вашей красоте, спокой-
ствию и уверенности в завтрашнем дне. Без него. 

Когда пробудите в себе что-нибудь доброе и 
светлое по отношению к бывшему мужу, можете 
идти договариваться о деталях вашего развода.

Моя подружка поведала, что она, собрав всю свою волю в кулак, 
не позволила себе лить горючие слёзы, а встала пораньше в 
день своего развода и… начала его с косметической аспирино-
во-медовой маски. Мгновенный даёт эффект! 
Взять: две маленькие таблетки аспирина (не шипучие таблетки-
шайбочки, а обычный аспирин); немного мёда; немного воды. 
Капаем несколько капель воды на таблетки аспирина и ждём 
10-20 секунд, пока он гранулируется. Добавляем немного мёда 
(чайную ложечку). Перемешиваем и наносим маску. через 
10 минут используем маску как скраб, легонько массируя кожу 
вращательными движениями. Смываем тоником и наносим 
сразу же увлажняющий крем. 
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Д е л о в о й  б л о к н о т

Общей совместной соб-
ственностью супругов, 
подлежащей разделу, 

является любое нажитое ими в 
период брака движимое и недви-
жимое имущество, независимо от 
того, на кого из супругов оно было 
приобретено. Раздел общего со-
вместного имущества супругов про-
изводится в соответствии с услови-
ями брачного договора, а при его 
отсутствии – по правилам, установ-
ленным ст. 23-24 Кодекса «О браке 
и семье» Республики Беларусь и ст. 
259 Гражданского кодекса.

Суд вправе отступить от при-
знания долей равными, учитывая 
интересы несовершеннолетних 
детей или заслуживающие внима-
ния интересы одного из супругов. 
Доля одного из супругов, в част-
ности, может быть увеличена, если 
другой супруг уклонялся от трудо-
вой деятельности или расходовал 
общее имущество в ущерб интере-
сам семьи. При разделе имущества 
судом учитываются также общие 
долги супругов и права требования 
по обязательствам, возникшим в 
интересах семьи. Если раздел за-
трагивает права третьих лиц, спор 
о разделе имущества не может раз-
решаться одновременно с делом о 
расторжении брака.
Не является общей собствен-
ностью супругов:
 имущество, приобретённое до 
брака;
 имущество, приобретённое во 
время брака, но на основании до-
говора дарения или в порядке на-
следования;
 имущество, приобретённое во 
время брака, но за деньги, при-
надлежавшие лично (т.е. деньги, 
приобретённые до брака, в дар или 
в порядке наследования);
 вещи индивидуального пользо-
вания, даже если они были приоб-
ретены за общие средства супругов 
(за исключением драгоценностей 
и предметов роскоши);

 премии и награды, полученные 
за личные заслуги (однако суд мо-
жет признать за вторым супругом 
право на часть этой премии, награ-
ды, если установит, что он/она сво-
ими действиями (ведение домаш-
него хозяйства, воспитание детей 
и пр.) содействовал их получению;
 деньги, полученные как возме-
щение за потерю (повреждение) 
личной вещи, а также как возме-
щение морального вреда;
 страховые выплаты по личным 
страховкам.

Также суд может признать 
собственностью одного из супру-
гов имущество, приобретённое во 
время брака, если установит, что в 
этот период не велось совместного 
хозяйства.

Жилое помещение, при-
надлежащее одному из 

супругов, может быть признано 
судом общей совместной соб-
ственностью, если будет установ-
лено, что в период брака за счёт 
общих средств супругов или лич-
ных средств другого супруга были 
произведены вложения, значи-
тельно увеличившие стоимость 
этого имущества (капитальный 
ремонт, переоборудование и 
т.п.), если иное не предусмо-
трено брачным договором. Для 
выяснения данного вопроса 
суду необходимо предо-
ставить доказательства 
о стоимости до и после 
ремонта (реконструк-
ции, переоборудова-
ния и др.). Здесь до-
казательствами могут 
выступать фотографии, 
свидетельские показа-
ния, заключение эксперта о 
стоимости до и после изменения. 

Также если при строительстве/
приобретении жилья часть стои-
мости была оплачена из личных 
денег, которые заработаны до бра-
ка, и это доказано в суде, то дан-

ный супруг сможет претендовать 
на увеличение своей доли пропор-
ционально оплате.

Жилое помещение, которое 
строилось супругами не только 
за счёт совместных средств, но и 
за счёт средств, полученных ими 
в кредит в период совместного 
проживания и ведения общего 
хозяйства, суд вправе разделить 
между супругами с согласия кре-
дитора-банка. Каждому из супру-
гов будет вменено в обязанность 
по дальнейшему погашению кре-
дита в соответствующих долях.

Для требований о разделе 
имущества, являющегося общей 
совместной собственностью супру-
гов, установлен 3-летний срок ис-
ковой давности, срок исчисляется 
со дня, когда лицо узнало о нару-
шении своего права либо должно 
было узнать о своём нарушенном 
праве. Если было расторжение 
брака, то срок исчисляется с мо-
мента расторжения. 

Лицо, подающее исковое заяв-
ление в суд, обязано уплатить го-
спошлину. Согласно Налоговому 
кодексу РБ, госпошлина с исковых 
заявлений имущественного харак-
тера устанавливается в размере 5% 
от цены иска.

Муж и жена имеют право на 
раздел имущества по согласию 

между собой, не начиная 
судебный процесс. Су-

пруги могут сами 
определить принад-
лежность совместно 
нажитого имуще-
ства, кому достанет-
ся квартира, кому – 

машина и дача. При 
этом нужно нотари-

ально заверить договор о 
разделе имущества, после чего 

обязательно зарегистрировать в 
Агентстве по государственной ре-
гистрации и земельному кадастру, 
если в договоре идёт речь о разде-
ле недвижимого имущества.

Раздел имущества 
между супругами

Любовь – это всегда красиво, раз-

вод – практически всегда слёзы 

и стрессовые выяснения отно-

шений. Что важно знать при 

разделе имущества недавним 

супругам, рассказывает адвокат 

Витебской областной коллегии 

Станислав АБРАЗЕЙ:

Раздел имуще-
ства не обязательно 

является следствием раз-
вода, он может состояться 
во время брака, если у 

супругов есть для этого 
причины. 

Кстати
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В К У С  Ж И З Н И
К Р А С О Т А

Очень часто, сделав маникюр, женщины до следующего 
посещения салона не уделяют должного внимания заботе о 
коже рук и ногтей. 

Между тем и руки, и ногти очень 
страдают в зимнее время года – 

из-за резких перепадов температуры 
кожа становится сухой и трескается. 
Поэтому в холода рукам особенно 
необходима защита и препараты, со-
держащие богатое количество пита-
тельных веществ. Желательно чтобы 
в их состав входили ухаживающие на-
туральные компоненты – природные 
масла миндаля, жожоба и виноградных 
косточек: они устраняют раздражение 
и тонизируют кожу. Витамины А и Е 
не только защитят кожу ваших рук от 
неблагоприятного воздействия внеш-
ней среды, но и будут способствовать 
заживлению микротрещин и предот-
вращать появление заусениц. 

Идей по зимнему маникюру масте-
рами предлагается много. Рисуют 

на ногтях прежде всего разные проявле-
ния зимы: льдинки, изморозь, оконные 

морозные узоры, завитки вьюги, иней, 
сосульки, пушистый снег, снежинки, 

зернистый лёд… Они выполняются 
в зимних тонах – берётся лак для 
ногтей с оттенками синего, голубо-
го, бирюзового, серебряного. Как 

кусочки прозрачных льдинок, смо-
трятся на зимнем маникюре холодные 

стразы и мерцающие блёстки.

Улучшат состояние ногтевой 
пластины и сделают кутикулу 
эластичной крема с маслом 
авокадо, аллантоином, 
сафлоровым маслом.
Средства для ломких и 
слоящихся ногтей, как 
правило, имеют в сво-
ём составе витамин В, 
зародыши пшеницы и 
экстракт бамбука, которые 
обогащают ногти минераль-
ными солями и кремнием. 

Чтобы руки имели красивый и здо-
ровый вид, только питательных кре-
мов недостаточно. Полноценный уход 
должен включать также очищение и 
эксфолиацию. Как известно, лучшие 
средства для обновления кожи – это 
скрабы и пилинги. Применять такие 
препараты необходимо не чаще 2-х 
раз в неделю.  

Популярен нежный нюдо-
вый маникюр гель-лаками 

с узорами зимнего кружева гель-
красками и лёгкой втиркой блё-

сток. В тренде этого сезо-
на также маникюр с 

фактурным узором 
из акрила или 

геля – эффект 
потрясающий, 
и без внима-
ния ваши руки 
не останутся.

Очень красиво смотрятся ногти со смешан-
ными техниками: например, французский 

маникюр + принт на безымянном пальце или 
разноцветный френч + полное покрытие безы-
мянного ногтя лаком или стразами – на каждом 
ногте отдельный узор и т. д.

Сегодня по-прежнему незаменим маникюр с 
эффектом омбре, потому что в нём можно 

сочетать несколько оттенков основных цветов. 
Самый простой и красивый маникюр – покрыть 
два ногтя на одной руке в один цвет, а остальные 

ногти в другой цвет. Цвета могут быть лю-
бые. Красиво, легко и быстро! Наталья ЗАЛАМАЙ

Зимний рисунок
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як пазбегнуць 
п а м ы л а к

С М А К  Ж Ы ц ц Я
А Д Н О С і Н Ы

Аліна БЯЛОВА

Трапіўшы ў новую кампанію, вы 
адчуваеце, што ўвайшлі ў не-
знаёмы свет, падобны да нейка-

га жывога сацыяльнага арганізма, які 
пастаянна знаходзіцца ў руху і пра-
вярае вас на трываласць. Таму неза-
лежна ад кваліфікацыі, сацыяльнага 
становішча і ўпэўненасці ў сабе, вы 
ўсё роўна будзеце хвалявацца перад 
знаёмствам з супрацоўнікамі. Для 
таго, каб стаць сваёй сярод чужых, 
лёгка наладзіць адносіны з калегамі 
і бязбольна ўліцца ў новы калектыў, 
трымайцеся гэтых парад:

Праца
на новым месцы:

1захоўвайце спакой. Новы 
калектыў – гэта сапраўды стрэс, 

і каб уліцца ў яго максімальна хутка, 
вы можаце пачаць мітусіцца, яш чэ 
толкам не разумеючы, да чаго пры-
класці свае здольнасці. Не трэба ад-
ра зу паказваць, што вы ўсё ўмееце і 
га товы кожнаму дапамагчы. У пер-
шыя дні, яшчэ не ведаючы, як пра-
цуе гэта машына пад назвай «незна-
ёмая кампанія», не варта спрабаваць 
адразу ўсім дагадзіць і спадабацца. 
Расслабцеся. Вас заўважылі.

Калі вам яшчэ не даводзілася ўладкоўвацца 
на працу або мяняць месца сваёй 
дзейнасці – вы шчаслівы чалавек. Аднак так 
бывае вельмі рэдка. Хаця б раз у жыцці, а то 
і часцей, розныя абставіны прымушаюць нас 
шукаць іншага працадаўцу. Але, вырашыўшы 
праблему з працаўладкаваннем, вы адразу 
атрымліваеце не менш складаную задачу – 
як уліцца ў новы калектыў.
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2Настройцеся на пазітыў. Вельмі часта «старажылы» насцярожана 
ставяцца да навічкоў. І праўда, хто ведае, чаго ад вас чакаць? Калі не 

атрымліваецца адразу знайсці агульную мову з калегамі, не хвалюйцеся, не 
паказвайце свайго гонару або крыўды, заставайцеся адкрытымі і дайце ўсім 
зразумець, што гатовы ісці на кантакт. Вы ж ведаеце, што іх першапачатковая 
думка пра вас неаб’ектыўная, таму варта проста пачакаць.

3Не адзявайцеся з выклікам. 
Для таго, каб уліцца ў новы ка-

лектыў, яго не трэба раздражняць. 
На дзявайце строгія ўборы спакойных 
адценняў. Гэта не абавязкова павінна 
быць танна, але адназначна – сціпла. 
Паглядзіце, як апранаюцца іншыя, і аку-
ратна распытайце пра карпаратыўны 
дрэс-код (магчыма, ён існуе). 

4
запамінайце імё

ны. Паспрабуйце з усімі 
пазнаёміцца і кожнага запом-

ніць. Калі людзей шмат або ў 
вас дрэнная памяць, пазначце ў 
сваім нататніку чалавека і яго 

імя. Людзям вельмі падаба-
ецца, калі да іх звярта-

юцца па імёнах.5больш слухайце – менш 
гаварыце. Як вы думаеце, ці 

можна ўліцца ў новы калектыў, калі 
не быць часткай каманды? А як стаць 
яе часткай? Уважліва слухайце, а да-
кладней, прыслухоўвайцеся да таго, 
пра што гавораць калегі, нават у абе-
дзенны час. Але адчувайце розніцу: 
прыслухоўвацца і падслухоўваць – 
гэта розныя рэчы! Даведаўшыся, пра 
што любяць гаварыць калегі, вы лёгка 
зможаце выпрацаваць сваю стратэгію 
паводзін і хутчэй унікнуць у абавязкі. 
Не будзьце белай варонай, наведвай-
це карпаратыўныя мерапрыемствы. 
Калі не любіце выпіваць, можна не 
напівацца да «парасячага віску», але 
ваша прысутнасць там абавязковая!

9Не пляткарце. Часта суп-
рацоўнікі кампаніі разбі ваюц ца 

на групы па інтарэсах, якія хоць і вы-
конваюць агульную працу, могуць, 
па розных прычынах, не сябраваць 
адно з адным, а нярэдка і адкрыта 
канфліктаваць. Каб уліцца ў калектыў, 
кантактаваць і сябраваць з усімі, не 
слухайце плётак і не пляткарце самі, 
ні пад каго не падладжвайцеся і не 
давайце ўцягнуць сябе ў кааліцыі і 
розныя інтрыгі. Дайце зразумець, 
што яшчэ вельмі мала ведаеце калег і 
не гатовы кагосьці абмяркоўваць або 
выносіць нейкі вердыкт. Каб пазбег-
нуць плётак пра сябе, не выносьце сваё 
асабістае жыццё на ўсеагульны агляд. 

7Не спазняйцеся. Ніколі 
не спазняйцеся, калі хо-

чаце ўліцца ў новы калектыў. 
Гэта вельмі раздражняе ўсіх 
тых, хто прыходзіць раней 
за вас. Можна сказаць, што 
спазненні – адзін з самых моц-
ных раздражняльнікаў для ка-
лег. Няхай гэты негатыў бярэ на 
сябе хтосьці іншы. Першы час 
будзе значна разумней, наадва-
рот, прыходзіць на 15 хвілін ра-
ней, чым пачынаецца працоўны 
дзень, і сустракаць усіх астатніх.

8затрымлівайцеся. 
Гэты пункт працуе ў 

звязцы з папярэднім. Пры-
ходзячы раней за ўсіх і сы-
ходзячы апошняй, вы па-

кажаце, што ў вас шмат 
працы і вы адказныя. А 

гэта заслугоўвае 
павагі! Але 
па казваць гэ-
та наўмысна 

вам не давя-
дзецца, бо ў 

па чаткоўца сапраўды вялікая 
загрузка ў першы час.

10Не абмяркоўвайце гра
шовыя пытанні.

Не варта цікавіцца, хто і колькі 
атрымлівае, каб да вас не пачалі 
ставіцца яшчэ больш насцярожана. А 
калі не хочаце выклікаць зайздрасць 
у калег, не расказвайце пра свой заро-
бак. Наогул пазбягайце грашовых тэм. 

Гэтыя дзесяць правілаў 
дапамогуць вам хутчэй 

асвоіцца на новым працоўным 
месцы. Прытрымлівайцеся 

іх, і людзі самі да 
вас пацягнуцца. Не 

камплексуйце і нічога не 
бойцеся. Вас атачаюць 
звычайныя супрацоўнікі, 

кожны з якіх быў калісьці 
ў кампаніі пачаткоўцам. 

Нават ваш начальнік.

Вызначце нефар
мальнага лідара. Зару-

чыцеся падтрымкай чалавека, 
які з’яўляецца сакрэтным лідарам 

сярод супрацоўнікаў. Паспрабуйце 
зрабіць так, каб лідар стаў вашым 
неафіцыйным настаўнікам. Розныя 
пытанні навічка падхваляць яго і 

зблізяць вас з паважаным кале-
гам, а яго прыхільнасць да-

паможа хутчэй уліцца ў 
калектыў. 

6
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В К У С  Ж И З Н И
МАЛЕНЬКИЕ РАДОСТИ

или Наполним зиму уютом

Любить
февраль,

«Февраль. Достать чернил и плакать…» Борис Пастернак был, 
конечно, прав. Этот месяц хмурый, пронизывающий, серый. Но всё в 
наших руках! Так что пробудим фантазию и творческие способности, 

откроем в себе и этом коротком, но таком бесконечном месяце новые 
возможности. И раскрасим февраль маленькими уютными радостями.

Пить чай

Зимние вечера – иде-
альное время для ду-
шевных посиделок. 

Позвать подруг и заварить 
любимый чай. Если доба-

вить в него имбиря 
с лимоном, или 
горсть заморо-

женных ягод, 
или сухих 
трав, цве-
тов – полу-

чится очень 
празднично, по-

лезно и ароматно.

Зажигать свечи

Всего за пару минут можно сде-
лать красочный подсвечник 
из натуральных материалов. 

Нужно взять банку или любую про-
зрачную ёмкость, положить в неё 
веточки ёлки или сосны, насыпать 
замороженной клюквы, налить воды 
и пустить плавающую свечу. Готово!

Дарить вкусности

Важно ходить в гости с ду-
шевными подарками. На-
пример, можно насыпать в 

красивую банку самодельную 
смесь для пирога или пе-
ченья. Или испечь кекс, 
пирог, домашний хлеб 
и нарядно упаковать. 
Такие подарки – осо-
бенные, в них есть 
душа и любовь.

Наташа Хамутовская. 
Фото автора
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Творить красоту

Любое чаепитие с гостями можно превратить в красивое действо. И на 
это понадобится минимум времени и затрат. Нужно просто внима-
тельно посмотреть по сторонам и поиграть с предметами, это очень 

увлекательно!... 
Например, центр стола украсить композицией из шишек и еловых веточек, 

апельсинов, мандаринов, яблок, гранатов, веточек деревьев, которые можно 
подобрать во время прогулки. Положить красивые бусы. Салфетки декори-
ровать благоухающими палочками корицы, веточками туи, ели, розмарина.

Для того, чтобы ком-
наты наполнились 
волшебным тё-

плым запахом, сделайте 
простое, но очень кра-
сивое попурри: в ка-
стрюлю налейте воды, 
бросьте горсть клюквы, 
дольки апельсина, ябло-
ка, еловые веточки, шишку, 

корицу, гвоздику,  карда-
мон, щепотку мускатного 

ореха… (Можно попро-
бовать разные вариан-
ты). Подержите отвар 
на медленном огне. 
Попурри можно хра-

нить пару дней в холо-
дильнике и снова разо-

гревать.

Наполнять дом ароматами 

Гулять по лесу

Заварите в термосе шиповник 
или любимый тра-
вяной чай и от-

правляйтесь в лес 
или парк читать 
узоры зимы. Во-
первых, такие 
прогулки очень 
полезны для 
здоровья, а во-
вторых, там ещё 
возможно застать 
настоящую Зимнюю 
Сказку, которая совсем ско-
ро растает...

Придумывать подарки

Например, можно сделать ко Дню влю-
блённых необычный шоколад. Рас-
топить плитку чёрного шоколада в 

микроволновке или водяной бане. Разлить 
по формочкам или просто на пергамент для 
выпечки, посыпать орехами, сушеными яго-
дами, зёрнами гра-
ната, мятой, 
п е р ц а м и , 
крупинка-
ми соли, 
д о л ь к а м и 
м а н д а р и -
на. Дать за-
стыть. 

Ф е й е р -
верк вкуса и 
в ы р а б о т к а 
г о р м о н о в 
счастья гаран-
тированы!
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Посчитаем 
и подумаем

Рассчитать сроки посева семян 
на рассаду несложно. Чтобы 

определиться с датой, постарайтесь 
учесть некоторые факторы. 

Во-первых, продумайте, когда 
будете высаживать рассаду на по-
стоянное место. В нашем климате 
при посадке в защищённый грунт 
рассада обычно нужна к 10 – 20 
мая, в открытый – не раньше 10 
июня. Имейте в виду: сроки появ-
ления всходов после посева семян 
у разных культур колеблются от 3 
до 15 дней.

Определитесь, до какого воз-
раста необходимо дорастить расса-
ду, прежде чем высаживать на по-
стоянное место. После пикировки 
(если она требуется) и любой дру-
гой пересадки (даже с сохранением 
земляного кома), сеянцу понадо-
бятся несколько дней, чтобы при-
житься и адаптироваться. Это тоже 
надо учитывать при определении 
дня посева.

В К У С  Ж И З Н И
Д АЧ А

Лолита АНИСОВЕц

П е р в ы й  ш а г :
готовим семена 
на рассаду

На улице ещё трещат морозы, бушуют метели, а рачительные 
дачники уже готовятся заложить основу урожая будущего года. В 
январе–феврале наступает время высевать семена определённых 

овощных культур и цветов на рассаду. 
Главный вопрос, волнующий начинающих огородников, – когда 

надо заняться этой работой, чтобы рассада не переросла, не 
вытянулась, а подоспела точно к сроку? 

Рассаду  сельдерея 
высаживают в открытый грунт 

примерно 25 мая. От этой даты надо 
отнять оптимальный возраст рассады, 

который составляет 70–80 дней, прибавить к 
нему дни, которые пройдут от посева до всходов 
(до 15 дней), и несколько дней на приживаемость 
рассады после пересадки. Таким образом, что-

бы рассчитать, когда можно сеять сельдерей 
на рассаду, от даты 25 мая надо отложить 

90–95 дней. Получается, что семена 
сельдерея можно высевать 

после 25 февраля.

Например
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Если предполагаете 
получить первый 

урожай к какому-
то определённому 
времени, прими-
те во внимание 
ещё и сроки ве-
гетации расте-
ния от посадки 
до появления 
первых плодов 

(обычно это ука-
зывается на пакете с 
семенами).

По такому же прин-
ципу рассчитываются 

сроки посева семян 
тыквенных куль-
тур – огурцов, ка-
бачков, тыквы. 
Эти культуры бо-
лее скороспелые, 
они хуже пере-
носят пересадку, 

поэтому рассаду 
лучше выращивать 

в торфоперегнойных 
горшочках вплоть до 

появления 3–4-го настоящего листа. 
К тому же эти культуры очень свето-
любивые, поэтому сеять их нужно не 
раньше 10–20 апреля. Томаты, перцы 
и баклажаны на рассаду сеют в февра-
ле–марте те, кто имеет обогреваемые 
теплицы и высаживает рассаду на по-
стоянное место в начале мая. 

Остальные нетерпеливые садо-
воды, приступающие к посеву се-
мян в это время, рискуют получить 
переросшую рассаду. Только перцы и 
сельдерей не слишком пострадают от 
этого.

Ваш выход, 
сеньор помидор!

Помидоры – одна из самых по-
пулярных овощных культур, их 

выращивают практически все, кто 
имеет участок земли. Однако не каж-
дый знает, что в домашних условиях 
высевать семена томатов на рассаду 
лучше в более поздние сроки, чем 
это делают в профессиональных те-
плицах. Условия теплиц отличаются 
от атмосферы жилого дома, где вы-
ращивают рассаду для собственного 
пользования. Дома не хватает света 
даже на окне, слишком жарко, и если 
семена были посеяны рано, рассада 
будет долго маяться, дожидаясь по-
садки в грунт. Поэтому с севом лучше 
слегка опоздать, чем поторопиться.
Опытные садоводы рекомендуют 
такие примерные сроки посева:
начало апреля – ранние томаты 
для открытого грунта;
вторая половина марта – ран-
ние томаты для высадки в грунт под 
плёночные укрытия; 
конец марта – высокорослые то-
маты для теплиц;
начало – середина апреля – 
низ ко рослые томаты для теплиц.

Подготовка семян 

Есть множество способов под-
готовки семян томата к посе-

ву: замачивание, протравливание 
и т.д. Часто спрашивают: нужно ли 
протравливать покупные семена от 
возбудителей болезней? Нет, они 
уже обработаны. А вот собранные 
из помидоров, которые выращены 
на собственной грядке, имеет смысл 
протравить. Семена предварительно 
заворачивают в ватные диски и вы-
держивают в тёмно-розовом растворе 
марганцовки в течение 30 минут. За-
тем их хорошенько промывают перед 
посевом в нескольких водах.

Займёмся почвой

Рассада томатов устойчива к засу-
хе, нетребовательна к почве – не 

прожорлива, выносит повышенную 
кислотность. Хорошо растет в грун-
те, приготовленном своими руками 
(с добавлением суглинка, перегноя и 
компоста). А также в покупном тор-
фяном грунте.

Считается, что грунт, составлен-
ный своими руками, нужно пропари-
вать, а покупной – нет. Опытные ого-
родники предпочитают пропаривать 
весь грунт, независимо от происхож-
дения, ведь в домашних условиях рас-
сада уязвима даже для относительно 
безобидных грибов. 

Семечко за семечком… 

Крупные семена томатов удобно 
высевать пинцетом поштучно. 

Разложите их пинцетом на уплотнён-
ную почву в контейнере на расстоя-
нии 1 см. Каждую бороздку пометьте 
биркой с названием сорта. Сверху 
присыпьте землёй слоем 0,5-1 см, по-
лейте и накройте плёнкой. Контейнер 
должен находиться в помещении с 
температурой +20°С. Как только по-
кажутся всходы, поставьте его на по-
доконник и снимите плёнку.

До пикировки подкармливать 
сеянцы томатов не нужно, только 
поливать. Пикируют томаты в фазе 
2 настоящих листочков.

Когда придёт время пикировки, 
сеянцы помещают по одному в ин-
дивидуальные горшочки, заглубляя 
почти до семядольных листочков. В 
почву для пикировки добавляют сто-
ловую ложку полного минерального 
удобрения на 5 л смеси или 3 столо-
вые ложки специального удобрения 
для томатов «Синьор помидор». Че-
рез 2 недели после пикировки расте-
ния надо подкормить комплексным 
удобрением для рассады.

У ранних сортов и гибри-
дов томата период вегетации до 

первых плодов составляет около 100 дней. 
Оптимальный возраст рассады для высадки 

на постоянное место – 45–50 дней. От посева до 
всходов проходит примерно 7– 8 дней. Оптимальный 
срок высадки рассады в теплицу – около 1 июня. Таким 
образом, чтобы получить первый урожай салатных то-

матов к 20 июля, семена надо высевать за 100 дней 
до этой даты плюс неделя от посева до всходов 

и около пяти дней на адаптацию рассады по-
сле высадки. То есть примерная дата 

посева – 1–8 апреля.

Например
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галіна пшонік

СЯМЕЙНАЕ ЧЫТАННЕ

Табурэт,
які не страчваў
н а д з е i
Даўным-даўно, калі толькі-

толькі скончылася страшная 
вайна, двое маладых людзей, 

муж і жонка, пасяліліся ў новым свет-
лым пакоі. Першай мэбляй маладых 
былі жалезны ложак і драўляны табу-
рэт. Ложак яны купілі ў магазіне самі, 
а табурэт змайстравалі і падарылі ся-
бры на наваселле. Першы час гэты 
зграбны, пафарбаваны залаціста-
жоўтай фарбай табурэт выконваў 
ролю і стала, і крэсла, і паліцы. Аднак 
паступова ў светлым пакоі з’явіліся і 
сапраўдны стол, і сапраўдныя крэслы, 

і шафа з сапраўднымі паліцамі. Табу-
рэт паставілі ў куток і пачалі складваць 
на яго прачытаныя часопісы і газеты. 
Гэта была таксама пачэсная роля, та-
бурэт ёю нават ганарыўся. Але адной-
чы ў пакой унеслі дзіцячую калыску, 
а табурэт вырашана было пераставіць 
на кухню.

Тут варта патлумачыць, што ква-
тэра, у якой знаходзіўся светлы пакой, 
была камунальная: гэта значыць, што 
ў іншых двух пакоях жылі іншыя сем’і. 
Таму і на кухні, дзе апынуўся наш табу-
рэт, стаялі яшчэ табурэты і пасудныя 
столікі іншых жыхароў.

– Мы таксама раней месціліся ў цё-
плых прыгожых пакоях, а цяпер вось 

дажываем свой век на халоднай, 
цеснай кухні, – паскардзілася 

навасёлу карычневая табу-
рэтка з вытанчанымі 

ножкамі і сумна 
рыпнула ў пац-
вярджэнне сваіх 

слоў. Наш табурэт 
рыпець не збіраўся – 
ён спадзяваўся, што 
яшчэ спатрэ біцца 

сваім гаспадарам для 
справы больш важнай, 

чым быць падстаўкай 
для знятых з пліты гара-

чых каструль і патэльняў. 
І неўзабаве такая 

справа з’явілася! Табурэт 
зноў унеслі ў светлы пакой 
і паставілі побач з ім ма-

ленькую дачку гаспадароў. 

Галачцы вельмі спадабалася, што ёй 
можна абаперціся на нешта трывалае, 
і яна хутка навучылася ўпэўнена стаяць 
на ножках. Крыху пазней, трымаючы-
ся за табурэт, дзяўчынка навучылася 
хадзіць. Неўзабаве ў пакоі з’явілася ка-
напа: цяпер Галачка спала тут, таму што 
ў калыску паклалі яе нованароджаную 
сястрычку Святланку.

А потым сям’я пераехала ў вялі-
кую двухпакаёвую кватэру. 
Та бурэт зноў паставілі на кух-

ню, за плітой, бо вакол новага ста-
ла з белай пластыкавай стальніцай 
размясціліся новыя табурэткі з гэт-
кімі ж белымі пластыкавымі ся дзен-
нямі. Час ад часу, калі ў кухню за-
глядвала сонца, бліскучыя табурэткі 
пускалі на столь вясёлых зайчыкаў 
і ўсім сваім шыкоўным выглядам 
недалікатна давалі адчуць суседу яго 
старамоднасць і ўвогуле недарэчнасць 
знаходжання на гэтай прыгожай 
кухні. Аднак наш табурэт ніколькі не 
крыўдаваў і не засмучаўся, бо быў за-
няты зусім іншымі думкамі. Ён упарта 
спадзяваўся на больш годны занятак 
для сябе, чым абменьвацца кпінамі з 
легкадумнымі суседкамі. 

Неяк у прыцемках на кухню ўбегла 
Галачка, імкліва зняла з табурэта 
вялікую міску і пацягнула яго ў залу.

– Гэта і будзе наш “музей”, – патлу-
мачыла Галачка сястрычцы Святлан-
цы, ставячы табурэт ля акна. 

Табурэт не ведаў, 
што такое “музей”, 
але падумаў, што, Ка
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пэўна, нешта вельмі цікавае. 
І не памыліўся.

Дзяўчынкі паклалі на та-
бурэт доўгую посцілку, якая 
звешвалася да падлогі з абодвух 
бакоў, ззаду паставілі настольную 
лямпу. Атрымаўся невялікі асветле-
ны пакойчык. Сястрычкі аздобілі яго па 
краях яловымі лапкамі, а пасярэдзіне 
размясцілі шмат прыгожых фігурак. 
Справа ў тым, што Галачка і Святлан-
ка вельмі любілі ляпіць з пластыліну і, 
упрыгожваючы кватэру да Новага года, 
вырашылі зладзіць казачную выставу.

– Вось малайцы! – пахваліла дзяў-
чынак, вярнуўшыся з працы, мама.

– Добра вы гэта з табурэтам пры-
думалі, – парадаваўся вынаходлівасці 
дочак тата.

Спадабалася пластылі навая вы-
стаўка і гасцям, якія былі 

запроша ны на свята, і 
сябрам Галачкі і Свят-
ланкі, якія забягалі 
да дзяўчынак на 
к а н і к у л а х .  А д -
ным словам, ка лі 

канікулы закон чы-
ліся, а навагоднюю 

ёлку разабралі і вынеслі 
з залы, табурэт па-ранейшаму за-
ста ваўся стаяць ля акна. Дзяўчынкі 
ляпілі ўсё новыя і новыя фігуркі, і 
адна выстаўка змяняла другую. Табу-
рэт надзвычай адказна ставіўся да 
сваіх абавязкаў і, як і належыць 
сапраўднаму музею, старанна 
ахоўваў свае калекцыі.

Ішоў час, дзяўчынкі вы ра слі, 
павыходзілі замуж і пе раехалі 
ў іншыя дамы. Мэблю ў кватэ-

ры памянялі на новую, старую ж 
аддалі сваякам у вёску. 

Спачатку табурэт паставілі за 
печкай, і новы гаспадар, седзячы на 
ім, падкідваў дровы ў агонь. Пазней га-
спадыня перанесла яго на веранду, каб 
ёй было больш зручна размясціцца за 
шырокім сталом, дзе яна перабірала 
ягады для варэння. Увесну сын 
гаспадароў майстраваў шпакоўні, яму 
спатрэбілася падстаўка, на якой мож-
на пілаваць дошкі, і ён перанёс табурэт 
у адрыну. Пілуючы адну з дасок, хло-
пец выпадкова адпілаваў і кавалак ад 
сядзення. З гэтай прычыны старэнькі 
табурэт так і застаўся ў адрыне. 

Прайшло яшчэ шмат часу. Наш 
табурэт па-ранейшаму стаяў у адрыне 

сярод тумбачак, крэслаў і этажэ-
рак, якія быццам і аджылі свой 
век, але выкідваць іх гаспадары 

не спяшаліся. З кожным годам у 
адрыне станавілася ўсё больш цес-

на. І здаралася, якая-небудзь 
нядаўна вынесеная з дому і 
яшчэ зусім не падрапаная тум-

бачка грэбліва кідала табурэту:
– На тваім месцы варта было б ужо 

спарахнець і рассыпацца, каб вызваліць 
прастору для іншых, не такіх старажыт-
ных і брыдкіх рэчаў!

Сапраўды, залаціста-жоўтая ка-
лісьці фарба на табурэце цяпер 
пакарабацілася і паблякла, але сам ён 
заставаўся па-ранейшаму дыхтоўным 
і зграбным (калі не лічыць, вядома, 
кавалка сядзення, адпілаванага па 
неасцярожнасці гаспадарскім сынам). 
Таму ні парахнець, ні рассыпацца ён 
ніяк не збіраўся, а зусім наадварот – 
упарта спадзяваўся на новы цікавы 
паварот у сваім лёсе. 

Аднойчы ў вёску да сваякоў прые-
хала Галачка – праўда, была яна ўжо 
зусім не дзяўчынкай, і не толькі мамай, 
але і бабуляй. Аднак калі Галачка-ба-
буля зайшла ў адрыну па рыдлёўку, 
табурэт адразу ж пазнаў яе! І ўявіце – 
Галачка таксама пазнала табурэт!

– Можна мне забраць яго з са-
бой? – папрасіла Галачка ў сваячкі.

– Вядома, – адказала тая. – Але ж 
спачатку трэба табурэт адрамантаваць.

– Хто б гэта мог зрабіць? – Галачка 
заклапочана глядзела на шурпатае па-
раненае сядзенне.

– Ёсць тут у нас адзін 
дзівосны майстар, – заду-
менна вымавіла гаспадыня. 
– Але Міхась вельмі заняты 

чалавек. Зрэшты, схадзі да яго 
сама, мабыць, удасца ўгаварыць. 

Накіравалася Галачка з табурэ-
там да дзівоснага майстра. Зайшла ў 
майстэрню – яна ўся спрэс духмянымі 
дошкамі застаўлена, а Міхась з малат-
ком у руках шчыруе над аконнай ра-
май. Папрасіла Галачка майстра адра-
мантаваць табурэт. Той тлумачыць:

– Мне трэба паспець да зімы люд-
зям рамы зрабіць. Працую з раніцы да 
вечара без перапынкаў.

Але ўбачыў Міхась засмучаны 
Галачкін твар і сказаў:

– Добра, пакідай свой табурэт.
Развіталася Галачка з Міхасём і па-

ехала дадому. Час ад часу прыгадвала 
свой табурэт, але майстра не турбава-
ла – усё ж такі ён заняты чалавек. 

За дзень да Новага года пачула 
Галачка неспадзяваны званок у дзве-
ры. Адчыніла і бачыць – на парозе 
стаяць Міхась са скрынкай вясковых 
прысмакаў і яго сын з табурэтам.

Як жа ўзрадавалася Галачка! 
Раз глядвала табурэт і дзівілася: ад-
рамантаваны, але ж і ранейшы! На 
месца адпілаванага калісьці па неасця-
рожнасці кавалка прыбіта новая до-
шчачка. На цёмна-сініх цяпер сядзенні і 
ножках загадкава высвечвае залацістае 
напыленне. І праз усю гэтую святочную 
афарбоўку выразна бачыцца кожная 
шурпацінка, кожная выемка, пакінутыя 
на паверхні старога табурэта нялёгкімі 
акалічнасцямі яго доўгага жыцця. Што 
і казаць – дзівосны майстар рабіў!

Пагасцявалі Міхась з сынам ды і 
паехалі. А Галачка ўнесла табурэт у 
прыгожы светлы пакой, села насу-
праць на канапу і ў загадкавых бліках 
залацістага напылення ўбачыла і 
іх са Святланкай “музей”, і сяброў-
гледачоў, і маладых тату з мамай… 

Наступнай раніцай да Галачкі-
бабулі прыйшла ўнучка, таксама Га-
лачка.

– Які цудоўны табурэт! – заха пі-
лася дзяўчынка. – Менавіта на такім, 
высокім і ўстойлівым, зручна сядзець 
за цымбаламі.

Падставіла Галачка-ўнучка табу-
рэт да цымбалаў, села на яго і зайграла 
радасную мелодыю. Стары табурэт за-
чаравана слухаў і думаў, што гэта і ёсць 

той новы цікавы па-
варот яго лёсу, на-
дзеяй на які ён жыў. 
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Ж АНОЧЫЯ ГіСТОРЫі

Яна ўвайшла ў мой кабінет, падобная да сарамлівай правінцыйнай 
Папялушкі – сціпла апранутая, з доўгімі бялявымі вейкамі, якія часта-
часта міргалі. Жанчына сярэдняга веку. «Вы пішаце пра жаночыя лёсы… 

Можа, вам будзе цікава…» Наша гутарка працягвалася даволі доўга. 
Адыходзячы, Галіна (імёны зменены) пакінула на маім стале важкі 

пакунак. «Вось яны, тыя лісты. Рабіце з імі што хочаце. Можаце надру-
каваць, каб іншыя не былі такімі даверлівымі…» 

Я разгарнула пажоўклы пакет. Мноства канвертаў. Па зварот-
ных адрасах можна вывучаць геаграфію краіны. Праўда, геаграфію 

спецыфічную: папраўчая калонія №… атрад №…

Мой адрас не дом і не вуліца

Стаміўшыся ад адзіноты (як зазвычай пішуць у 
абвестках), Галіна таксама вырашыла пашукаць 

свайго прынца. Так, менавіта гэтым, правераным 
пакаленнямі нявест спосабам – з дапамогай рубрыкі 
знаёмстваў у папулярнай газеце. Напісала тэкст, адас-
лала, зняла на пошце абаненцкую скрыню, пачала 
чакаць... І эпісталярны вал абрынуўся на яе. Галіна 
радавалася і дзівілася: няўжо яна са сваімі досыць 
стандартнымі параметрамі росту і вагі зрабіла на 
супрацьлеглы пол такое ашаламляльнае ўражанне? 
Прычына ажыятажу, зрэшты, высветлілася даволі 
хутка – па нявопытнасці яна, у адрозненне ад многіх 
жанчын, не пазначыла ў тэксце абвесткі: «З МПВ 
прашу не турбаваць». На жаль, амаль усе лісты, якія 
яна вынімала са скрыні (хадзіць на пошту цяпер 
даводзілася штодня), былі якраз адтуль, з “месцаў не 
такіх аддаленых”. Бабруйск, Магілёў, Ваўкавыск, Горкі, 
Глыбокае, Светлагорск, Навасады… Наша гераіня спа-
чатку разгубілася, а потым вырашыла ўсё ж прачытаць 
лісты. Хто ведае, думала яна, можа, гэта лёс… 

Алена БРАВА

Пiсьмо нумар
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Адкуль было ведаць Галіне, што ў 
папраўчых установах ёсць свае 

«паэты», за пэўны хабар гатовыя 
ствараць і не такія «прыгожасці»? 
Натхнёная, яна чытала наступны ліст:

«Прывітанне! Вас мне не хапа-
ла ўсё маё маладое жыццё. А яно ў 
мяне як руская рулетка, з кожным 
паваротам барабана прывяло мяне 
да тупіка. Зараз я крыху з абме-
жаванай воляй, але па-ранейшаму 
дзёрзкі і ў той жа час спакойны і 
надзейны: спалучэнне знака Шалі і 
года Сабакі. Не адкладайце мой ліст! 
Грэшны толькі тым, што без віны 
вінаваты». 

Складвалася ўражанне, што ў 
МПВ знаходзяцца выключна мужчы-
ны, пазбаўленыя недахопаў і шкод-
ных звычак, добрыя і надзейныя, 
верныя і справядлівыя.

«Адрас (зваротны) гаворыць сам 
за сябе… Хацелася б з гэтай наго-
ды пажартаваць, але тэма ліста 
сур’ёзная. Тут я вельмі ненадоўга 
і выпадкова, але ўсё ж тут… Лічу 
гэта, мякка кажучы, памылкай, з 
якой яшчэ павінны разабрацца… Я 
выхаваны, адукаваны, культурны, 
інтэлігентны, рукі з “жоўтага ме-
талу”. Прынцыповы, пунктуальны, 
вытрыманы…»

Дарэчы, усе як адзін кандыда-
ты ў жаніхі аказаліся за кратамі па-
мылкова альбо з-за інтрыг нядобра-
зычліўцаў. 

«Так ужо склалася маё жыц-
цё, што я апынуўся ў “санаторыі” 
пад Светлагорскам. Толькі вы не 
падумайце, я не які-небудзь зла-
чынца, проста перайшоў дарогу 
ўчастковаму...» 

Як галоўную сваю вартасць, 
аўтары лістоў падкрэслівалі здоль-
насць да вялікага і моцнага кахання… 

«Так, дзетка, я паслізнуўся ў 
імклівым палёце… Сяджу за каханне, 
за тое, што хацеў, як і ўсе, мець гро-
шы, каб мая жанчына ні ў чым сабе 

«Дарагі мой сябар! Піша вам чалавек, які 

ўпершыню апынуўся за кратамі. Цяпер я 

адзін, але не магу быць адзін. Як быццам бы не 

асенняе лісце шамаціць пад нагамі, а бяжыць 

рака жывой вады. Я хачу сказаць, што ўвесь 

сэнс і радасць мая, і абавязак мой – усё толькі 

ў тым, што я знайшоў цябе! Я прыспешваю 

цябе з адказам, таму што баюся, што наша 

з табой рака жыцця пабяжыць далей у мора, і 

мы застанемся на беразе, назаўжды разлуча-

ныя… Пішы мне ў атрад 21, камеру 12». 

не адмаўляла. А цяпер я ўжо ёй не 
патрэбен, яна іншым мазгі круціць, 
такія вось справы…»

«Я не жанаты і ніколі не быў, 
бо большую частку жыцця правёў 
тут, і вельмі мала быў па той бок 
агароджы. Але не губляю надзеі су-
стрэць добрую і прыстойную жан-
чыну. У мяне сур’ёзныя намеры!»

«З пяшчотай цалую вашы мілыя 
ручкі! Знаходжуся тут ужо больш 
за пяць гадоў, засталося крыху менш 
двух. Не буду казаць, што зусім не 
вінаваты, проста мне спатрэбілася 
многа і адразу. Сяджу за рознага 
кшталту махінацыі і злачынствы. 
Хацелася б знайсці ў вашай асобе ся-
бра, палюбоўніцу і жонку. Вернасць 
і разуменне, пяшчота і каханне га-
рантуюцца…» 

Некаторыя нават выказваліся 
вершамі: 

«Ніхто не можа так кахаць,
Як той, хто ў няволі. 
Хто ў турме ніколі не бываў,
Хто пастаянна быў на волі,
Таму вы трэба, як сто грам, 
Не болей. 
А хто бываў у турме не раз,
Той зведаў тугу па вас...» 
Такія вось узоры турэмна-

га фальклору. Аднаму са сваіх 
карэспандэнтаў, Алегу, уладальніку 
«чуйнай мастацкай натуры» (так ён 
сам сябе адрэкамендаваў), Галя вы-
рашыла адказаць. І атрымала ліст 
такога зместу: 

«Галюнчык, салют! Прыязджай 
на кароткую свіданку! Або зрабі 
хаця б перадачу. На КП цябе спы-
таюць, кім ты мне даводзішся, ска-
жы, што сястрой. А ў мяне ЧП: 
скончылася белая 

фарба. Прывязі альбо дашлі. Проста 
хочацца нейкага самавыяўлення, і 
калі малюю бярозы, мне здаецца, 
што я не ў зоне, а дзесьці далёка-
далёка...»

На «свіданку» Галіна не паехала, 
а перадачу даслала. Праўда, замест 
фарбы паклала томік Мандэльшта-
ма з вершамі, якія паэт напісаў у час 
ссылкі. Няхай Алег адчуе прыліў 
творчага натхнення… Адказ не 
прымусіў сябе чакаць: «Ты чаго, з 
дуба звалілася?! Дзе фарба?! Кніжкай 
займаць месца ў пасылцы – гэта ж 
кашчунства!!!» 

Засмуцілася Галіна. І чым не 
дагадзіла? Што за справа – фар-
бу не паклала… Не ведала жанчы-
на, што фарба выкарыстоўваецца 
таксікаманамі для мэтаў зусім не 
мастацкіх. 

Але вянцом турэмнага эпісталяр-
нага жанру стала вось гэтае пас-
ланне, якое ледзь не перакрэсліла 
далейшыя спробы Галіны знайсці 
шчасце са зняволеным: «Жыццё за-
гартавала мяне, як сталь. Маю тузін 
судзімасцяў. У асноўным за крадзя-
жы і рабаўніцтвы і адна за супраціў 
работніку міліцыі. Злодзей з мяне 
шалапутны, што ні крадзеж – то новы 
тэрмін. А таму, як казаў А. Бэндар, 
перакваліфікуюся ва “ўпраўдомы” па 
сканчэнні гэтага тэрміну. Спадзяюся, 
ты дапаможаш з жылплошчай». 

Упартая жанчына працягвала 
спадзявацца на нешта. І аднойчы 
атрымала ліст, на які ёй адразу 
ж захацелася адка-
заць.

Упартая жанчына працягвала спадзявацца 
на нешта. І аднойчы атрымала ліст, на 

які ёй адразу ж захацелася адказаць

Пiсьмо нумар
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Аляксей 

Не хачу шукаць прыгожых 
фраз, — пісаў Аляксей. — 

Звяртаюся да вас ад чыстага сэр-
ца. Вельмі хачу, каб вы мне паверылі, 
таму што ёсць шмат жанчын, якія 
даверыліся і згадзіліся на такога 
кшталту перапіску, але ў выніку іх 
падманулі, выкарысталі только дзе-
ля матэрыяльных выгод (пасылкі, 
бандэролі). Я, Галя, матэрыяльна 
незалежны. Са слоў маіх цяперашніх 
“калег”, альфонсам быць зусім не 
блага. Толькі ў мяне і тут няма пра-
блем з такімі рэчамі, як займацца 
шавецтвам, сталярнічаць, таму на 
кавалак хлеба сабе зараблю. Чаму 
пішу вам? Я стаміўся ад адзіноты. 
Мне хочацца па выхадзе мець сям’ю, 
аддаць усе нерастрачаныя пачуцці 
каханаму чалавеку. Можа, вы і ёсць 
мая палавінка?» 

Ліст быў напісаны проста і стры-
мана, без памылак. Галя не затры-
малася з адказам, і ў хуткім часе 
прыйшоў другі ліст ад Аляксея, у якім 
ён падрабязна, не без пачуцця гумару, 
расказваў пра сябе: 

Сын ваеннаслужачага, Аляксей 
адзінаццаць гадоў правёў у Ня-

меччыне з бацькамі. Перад арміяй 
набыў спецыяльнасць вадзіцеля. 
Служыў у штабе дывізіі, вазіў 
«вялікія зоркі», як ён пісаў. Пасля 
арміі бацькі ўладкавалі яго ў пры-
ватную фірму, вось тады і пачало-
ся: пікнікі, вечарынкі, вясёлыя і 
шумныя кампаніі. З’явілася пачуц-
цё ўсёдазволенасці, якое і прывяло 
да сумнага фіналу: чатырох гадоў 
пазбаўлення волі. 

За лістом прыходзіў ліст, і Галіна 
сама не заўважыла, як стала чакаць 
гэтых канвертаў з характарным акру-
глым почыркам. Без іх яна ўжо не 
ўяўляла свайго жыцця. Тое ж пісаў 
пра сябе і Аляксей: 

«У тваіх лістах, любая, усё, пра 
што я мог дагэтуль толькі марыць. 
Мне здавалася, што такой жан-

чыны, як ты, не існуе. Ты цалкам 
змяніла шэрую атмасферу, у якой 
я жыву. Са мной ніколі нічога падоб-
нага не здаралася. Хочацца пісаць 
табе і пісаць…» 

І лісты ад Аляксея прыходзілі 
амаль штодзень, поўныя цяпла, 
удзячнасці і клопату. Як яны адроз-
ніваліся ад лістоў, што даводзілася 
Галі атрымліваць раней! Ды што 
там! Слоў такіх, якія пісаў Аляксей, 
чуць ні ад кога на працягу жыцця не 
даводзілася: 

«Які я шчаслівы (а не проста 
рады – заўваж), калі прыходжу 
з працы, а пад падушкай – твой 
ліст, каханая. Твой фотаздымак у 
рамцы ў мяне на тумбачцы, про-
ста перад вачыма, так што я за-
сынаю з табой, родная. Дзякуй за 
тое, што ты верыш мне. Я не магу 
выказаць у лісце той удзячнасці, 

«Прывітанне, Царэўна-жабка! 

Вельмі рады, што мая страла 

трапіла ў цэль. Дзякуй, што адка-

зала на мой ліст. Адразу ж з’явіўся 

настрой, паляцеў да аблокаў, як 

хлапчук… Дасылаю табе фота, дзе 

я яшчэ ў абліччы маладога Цмока (бо 

нарадзіўся ў год Цмока). Цяпер гэты 

Цмок не такі гладкі, стаў больш зу-

баты, хітры і разумны».

... У тваіх лістах, любая, усё, пра што я мог 
дагэтуль толькі марыць. Мне здавалася, што 
такой жанчыны, як ты, не існуе...
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якой ты заслугоўваеш. Мне заста-
ецца толькі даказаць табе яе сваімі 
ўчынкамі. Калі мы, нарэшце, будзем 
разам, ты ў гэтым пераканаешся». 

Галіна напісала Аляксею пра 
свае ранейшыя няўдалыя спро-
бы эпісталярных стасункаў са зня-
воленымі. Імгненна прыйшоў адказ: 

«Як толькі гэтыя альфонсы-
прыстасаванцы ўмудраюцца за-
дурыць галаву жанчынам! Яны, як 
правіла, і атрымліваюць пасылкі і 
бандэролі ад дзяўчат. Я нават па-
думаць саромеюся пра тое, каб ты 
мне што-небудзь даслала. Мне хапае 
тваіх лістоў, дарагая, я радуюся ім, 
як дзіця». 

Жыццё Галіны змянілася. Ра-
ней яна жыла сумна і шэ-

ранька, хадзіла на нецікавую працу, 
праводзіла вечары ля тэлевізара 
або ў замужніх сябровак, а цяпер… 
Ледзь магла дачакацца, калі скон-
чыцца працоўны дзень і можна буд-
зе пабегчы на пошту, каб вярнуцца 
адтуль з чарговым лістом ад Аляк-
сея. Цяпер і час ляцеў хутчэй: па 
вечарах і ў выхадныя яна прыдум-
ляла для яго якія-небудзь вясёлыя 
гісторыі, выразала з газет забаўныя 
нататкі. Пра Аляксея нікому не рас-
казвала. Вось вызваліцца – тады. Не-
абавязкова, каб людзі ведалі пра яго 
мінулае. Відавочна ж, што за кратамі 
яе любы — выпадкова. Больш з ім та-
кое ніколі не паўторыцца. Так, ніколі. 
Кожны ліст адтуль пацвярджаў яе 
думкі: 

«Хадзіў на праверку ў 16.40, ішоў 
снег, а я думаў пра цябе. Уяўляў, як 
ты ідзеш з працы, а на тваіх вейках 
сняжынкі. Гледзячы на фотаздымак 
з дня нараджэння, я пабываў разам 
з табой за гэтым сталом, абдымаў 
цябе за плечы, адчуваў водар тваёй 
парфумы, тваё дыханне хвалявала 
мяне… Кацяня, калі будзеш пісаць 
адказ, капні на паперу сваёй парфу-
мы. Тут так востра адчуваеш пахі…

Дзяўчынка мая, я часта ўяўляю, 
як прыеду да цябе ўпершыню. Вядо-
ма, я не ведаю, як выглядае двор, сад, 
як “запросіць” мяне твой сабака. Але, 
здаецца, будзе вось так. Ты запросіш 
мяне прайсці ў хату, я спачатку 
адмоўлюся, а потым перастану 
хвалявацца і прайду. Мае першыя 
рухі будуць нязграбнымі, не зусім 
упэўненымі і мітуслівымі… А потым 
гэта міне. Усю нашу першую ноч мы 
прагаворым, і твая цёплая галоўка 
будзе ў мяне на плячы…»

Так прайшло адзінаццаць ме-
сяцаў. За гэты час Галіна атрымала 
129 лістоў ад Аляксея (кожны кан-
верт акуратна нумаравала). І вось ужо 
канец снежня. Перад Новым годам 
сканчаўся тэрмін зняволення.

Страчаныя ілюзіі

У прадчуванні сустрэчы Галіна 
хвалявалася: як жа ўсё будзе? 

Мяркуючы па лістах, не менш хва-
ляваўся і Аляксей: 

«Калі ты атрымаеш гэты 
ліст, любая, нам застанецца быць 
паасобку 33 дні. Мне страшна, за-
надта доўга мы ішлі да гэтага. 
Са здароўем у мяне добра, толькі 
пахудзеў, бо, як тут кажуць, “ганю” 
(то бок думаю) шмат. Канечне, як 
жа тут не “гнаць”, столькі новага 
і прыемнага наперадзе. У паняд-
зелак пайду фотаграфавацца на 
даведку аб вызваленні і архіўную 
справу. Ужо землякі падыходзяць, 
“забіваюць” конаўкі, лыжкі — каму 
што, карацей. Думкі мае за “калюч-
кай”, з табой…»

Галіна ўзяла крэдыт, зрабіла ў 
хаце рамонт, купіла сабе новую шы-
коўную сукенку для сустрэчы Но-
вага года. Лісты ад Аляксея цяпер 
прыходзілі радзей. У яго новыя кло-
паты, думала Галя. Апошняе прыйш-
ло за тыдзень да вызвалення, у ім 
праглядваў відавочны страх перад 
пераменамі: 

«Засталося 6 дзён. Нават не ве-
рыцца – да таго адаптаваўся тут, 
такое дрэннае ўяўленне пра вонка-
вае жыццё. Сагравае душу толькі 
думка, што ёсць маці і ты. Я люблю 
вас! Думаю, вельмі шмат у новым 
жыцці будзе залежаць ад мяне. Па-
лохае мяне гэта. Сярод падобных 
да мяне ўсё было лёгка і проста, 
а кантраст таго жыцця і гэтага 
ўсур’ёз мяне турбуе. Кажуць, за 
чатыры гады маёй адсідкі ўсё там 
вельмі змянілася. Вось гэта і ёсць 
мае “галаўнякі” (галаўныя болі) на 
сённяшні дзень».

Зрэшты, Галіна «гнала» не менш. 
Якім выявіцца насамрэч яе за-

вочны каханы? Як пазнаёміць яго 
з бацькамі, сяброўкамі? І, самае 
галоўнае, як складуцца адносіны 
паміж ім і ёй? Амаль год яна жыла ў 
казцы – што далей? 

У дзень вызвалення Аляксея яна 
зрабіла прычоску. Надзела новую 
шыкоўную сукенку, накрыла на стол 
і села ля тэлефона – чакаць. Але 
Аляксей не пазваніў. Ні ў гэты дзень, 
ні ў наступныя… Акрамя болю, рас-
чаравання і крыўды, мазгі Галіны 
свідравала неадчэпнае пытанне: 
чаму? Адказ яна атрымала толькі 
праз паўгода. 

Неяк ліпеньскім днём знаё-
мая паштарка прынесла ёй ліст (ад 
абанентскай скрыні Галіна даўно 
адмовілася). Характарны акруглы 
почырк прымусіў згадаць вечары, 
калі яна бегма бегла з працы, каб 
паглыбіцца ў чытанне чарговага ліста 
ад Аляксея. Зрэшты, зваротны адрас 
на канверце быў такі ж, толькі нумар 
калоніі іншы. 

«Зноў я на зоне. Здрадзіў у пер-
шую чаргу сабе, падмануў і цябе, 
дарагая. Мне сорамна перад та-
бой. Я ўнутрана разладжаны, мяне 
трэба збіраць па блоках. Можа, я 
адчуваў – ува мне чагосьці не хапае, 
і спалохаўся, што расчарую цябе? 
Можа, проста не быў гатовы да 
жыцця па-за агароджай… пабаяўся 
пазбавіцца жаданай мары, якую мы, 
ліст за лістом, выбудоўвалі. Я ве-
даю, ты ніколі не даруеш мой свінскі 
ўчынак. І ўсё ж – даруй. Не хачу за-
гадваць, але ў хуткім часе абяцаюць 
амністыю…»

Далей Галіна чытаць не стала. 
Як і збіраць па блоках «раз-

ладжанага» Аляксея. Яна паставіла 
на канверце акуратны нумар «132» і 
схавала яго ў пакунак, разам з іншымі 
лістамі з зоны. 

59



60  

З О Р К і

«БАГ ІНЯ»

Гімнастыка – гэта грацыя, вытан-
чанасць, піруэты і палёты, мяккасць 

і выразнасць ліній. Гімнастыка – спорт 
індывідуальны і вельмі залежны ад харак-

тару спартсмена. Гімнастыка жорсткая, яна 
не любіць слабакоў і не даруе памылак: наўрад ці 

хто з гледачоў здагадваецца, якія «палёты» насамрэч 
адбываюцца ў жыцці гімнастаў. Яго вялікасць Вынік не 

дасягаецца без зацятасці і штодзённых высілкаў.

Дасье
Святлана БАГІНСКАЯ (Мінск, 9.02.1973) – сусветна вядомая беларуская 

гімнастка, 3-разовая чэмпіёнка Алімпійскіх гульняў, 5-разовая чэмпіёнка свету, 
шматразовая чэмпіёнка Еўропы. Абсалютная чэмпіёнка свету (1989). Абсалютная 
чэмпіёнка Еўропы (1989, 1990). Уладальніца Кубка свету ў вольных практыкаван-
нях (1990). Заслужаны майстар спорту СССР (1988).

Увайшла ў лік 8 гімнастак сусветнага спорту, якія ўдзельнічалі ў трох Алімпіядах 
(выступала за зборныя СССР, СНД і Беларусі). Уключана ў спіс міжнароднай «Залы 
славы гімнастыкі» (2005). Стыль выступленняў спартсменкі вылучаўся адметнай 
грацыяй і артыстызмам.
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Дзяцінства = гімнастыка

Святлана Багінская ад першых 
гадоў была вельмі непаседлівым 

дзіцем: як успамінала маці, «пала-
мала ў доме ўсё канапы, скачучы ды 
куляючыся». На сямейнай нарадзе 
было вырашана накіраваць бурлівую 
энергію ў спорт. Маці адвяла яе ў сек-
цыю фігурнага катання, аднак трэнер 
неўзабаве парэкамендавала перавесці 
дзяўчынку ў спартыўную гімнастыку. 
Гэта вельмі спадабалася Святланцы, 
якая ў двары з усіх канструкцый 
дзіцячай пляцоўкі выбірала турнікі 
і лабірынты-перакладзіны. 

Праўда, трэнера па гімнастыцы 
спачатку не ўразіла маленькая і ху-
дзенькая дзяўчынка. Але неспа дзя-
вана новенькая праявіла ўпарты 
ха рактар. Калі падчас заняткаў у яе 
нешта не атрымлівалася, дзіця старан-
на паўтарала гадзінамі манатонныя 
практыкаванні. «Працавала я ў спорт-
зале заўзята, – успамінала потым 
алімпійская чэмпіёнка, – мне скажуць 
тысячу вугалкоў зрабіць, а я зраблю 
1200! Здаецца, паміраю, але выкон-
ваю праз “не магу”. Ды хіба ёсць іншы 
шлях да спартыўных перамог, акрамя 
працы і жадання ўдасканалення?»

У 14 гадоў Святлана Багінская 
вый грала сваю першую ўзнагароду на 
дарослым спаборніцтве – бронзу су-
светнага першынства ў Ратэрдаме. На 
наступны год 15-гадовая спартсменка 
была ўключана ў алімпійскую збор-
ную СССР. Алімпіяда ў Сеуле прынес-
ла Святлане 4 медалі – залаты ў ка-
мандным турніры і апорным скачку, 
сярэбраны – у вольных практыкаван-
нях, бронзу – у абсалютным першын-
стве, дзе юная дэбютантка саступіла 
прызнаным фаварыткам Алене Шу-
шуновой і румынцы Даніэле Сіліваш. 

Пасля ашаламляльнага алімпій-
скага поспеху дзяўчына рап-

там заявіла родным і трэнеру, што 
пакідае спорт. Ёй зусім не падаба-
ецца штодзень гадзінамі займацца 
ў душнай спортзале – у 16 гадоў на-
туральна ўзнікае жаданне свабоды: 
сустракацца з сябрамі, хадзіць на 
дыскатэкі і ў кіно, проста бавіць час 
у кавярні. Святлана ж нават баялася 
згадзіцца на спатканне, бо хлопцы 
са здзіўленнем і смехам глядзелі на 
яе рукі, усе ў мазалях на далонях ад 
шматлікіх трэніровак… У гэты час 
вельмі мудра праявілі сябе бацькі 
Багінскай, якія запэўнівалі яе, што 
будуць заўсёды дапамагаць, чым бы 
іх дачка ні займалася. Але на самым 

бачным месцы ў кватэры паставілі 
медалі і кубкі, і Святлана не магла 
прайсці міма, не заўважыўшы іх, 
позірк заўсёды натыкаўся.

Праз паўгода Святлана вярнула-
ся да трэніровак: не змагла пайсці з 
гімнастыкі, не так лёгка было кінуць, 
як аказалася, любімы занятак. Жыць 
“па-іншаму” ёй ужо было сумна і 
нецікава. 

У трыумфальным 1990-м на еўра-
пейскім чэмпіянаце ў Афінах Свят-
лана Багінская ўстанавіла рэкорд, 
перамогшы ва ўсіх індывідуальных 
дысцыплінах першынства. На Алім-
піядзе-92 у Барселоне, выступаючы 
ў складзе аб’яднанай каманды СНД, 
выйграла сваё трэцяе золата.

Трэцяя Алімпіяда

Святлана Багінская, алімпійская 
чэм пі ёнка 1988 і 1992 га-

доў, ужо не збіралася больш 
удзельнічаць у Гуль-
нях. Яна выступала з 
паказальнымі нумарамі 
і трэніравала дзяцей у 
адным з гімнастычных 
клубаў США. Але Багі-
ня ўсё-такі адважыла-
ся яшчэ раз спусціцца 
з Алімпа на гім настычны 
памост, калі яе запрасілі 
выступіць за зборную Беларусі.

Хіба ў спорце хто бярэ ў разлік 
былыя заслугі? Хочаш медалёў – да-
казвай зноўку, што мацнейшы за ін-
шых. Святлана, рыхтуючыся да трэ-
цяй Алімпіяды, стала супрацоўнічаць 
з вядомым румынскім трэнерам 
па спартыўнай гімнастыцы Бела 
Каролі. Вяртацца ў такім узросце ёй 
было цяжка: нават не думала, што 
можна так «размагніціцца» без рэ-
гулярных трэніровак, на брусах не 
атрымлівалася нават зрабіць пад’ём 
разгібам, сілы ў руках не адчувала. 
Аднак гэта Багіню толькі моцна раз-
злавала! Святлана зноў стала пра-
цаваць заўзята ад раніцы да ночы, 
чым цешыла і здзіўляла Бела. Пры-
сутнасць вопытнага Каролі давала 
Святлане каласальную энергію: трэ-

нер мог проста стаяць, не кажучы ні 
слова, але хваля ўпэўненасці ад яго 
падахвочвала спартсменку. 

Маральна складана было Святлане 
пагадзіцца з неабходнасцю «качаць» 
мышцы: гэтага не любіць ніхто з 
гімнастак. Але без моцных мускулаў 
дарослай жанчыне не дамагчыся до-
брай фізічнай формы. СМІ адразу ж 
адзначылі, што «цяпер Багіня ўжо 
зусім не тая балерына, якой была 
калісьці, у яе выпінаюць рэльефы 
мышцаў». Аднак менавіта дзякуючы 
гэтаму яшчэ тры гады потым Багінская 
свае паказальныя выступленні завяр-

Грацыёзную абаяльную гімнастку з захапленнем 
прымалі гледачы, ёй гучна апладзіравалі трыбуны 
«Ба-гі-ня! Ба-гі-ня!» Так і зацвердзілася сярод 
аматараў гімнастыкі – Багіня, што ўскосна ўзнікла 
ад прозвішча Святланы і адначасова падкрэслівала 
прыгажосць і вытанчанасць юнай беларускі.

“Пачуццё страху? 
Калі валодаеш тэхнікай, 

страху не ведаеш. Я заўсёды 
адчуваю сваё цела ў паветры – 

якое б практыкаванне я ні рабіла, 
заўсёды ўяўляю, куды буду пры-
зямляцца. Гэтая прыродная 

пачуццё каардынацыі, і гэта 
мяне ратавала і ратуе да 

гэтага часу”.

З першых вуснаў
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шала падвойным сальта ў дыяганалі, 
пры гэтым усміхаючыся і не губляючы 
рытму дыхання. 

Перад трэцяй Алімпіядай пад рых-
тоўчы перыяд быў праведзены паспя-
хова: 23-гадовая спартсменка (ветэ-
ранка па мерках гімнастыкі!) узяла 
серабро у абсалютным першынстве 
чэмпіяната Еўропы-96 у Бірмінгеме. 
Аднак у Атланце Святлана Багінская 
засталася без медалёў. Праўда, 5-е мес-
ца ў апорным скачку выклікала да яе 
ўсеагульную павагу.

Рэкламны артыкул

Пасля Алімпіяды-92 Святлану 
запрасілі ў турнэ па Амеры-

цы. Разам з іншымі гімнастамі СНД 
яна выступала ў паказальным шоу 
і зарабляла нядрэнныя грошы. Але 
неўзабаве Багіні прапанавалі праца-
ваць самастойна з ганарарам у дзве 
тысячы долараў США за выступ. 
Гэта былі вялікія грошы. Прыгажуня 
Багінская падабалася публіцы, білеты 
на яе шоу добра прадаваліся: гледачоў 
прываблівала тое, што гімнастка вы-
конвала свае алімпійскія праграмы, 
не зніжаючы іх складанасці.

Следам паступілі яшчэ дзве ці-
кавыя прапановы – папрацаваць трэ-
нерам з дзецьмі ў летнім спартыўным 
гімнастычным лагеры і рэклама-
ваць гімнастычныя купальнікі. Так 
міжволі Святлана Багінская стала ў 
Амерыцы чалавекам пры справе.

Калі праз паўгода яе менеджар 
запытаў, да якой ступені яна хоча 
быць занятая працай, Святлана здзі-
вілася. Менеджар патлумачыў, што 
спартыўная слава хуткаплынная: яш-
чэ крыху часу, і яе імя будзе «гучаць» 
ужо зусім не так, як цяпер, пасля зола-
та Алімпіяды. І прапанаваў за ўласныя 
грошы размясціць невялікі артыкул 
у часопісе, які распаўсюджваецца ў 
гімнастычных клубах ЗША.

ных кубкаў і вымпел «Найлепшай 
спартсменцы СССР». Нягледзячы на 
трыумфальныя дасягненні, Святла-
на Багінская не стала трэнерам, хоць 
магчымасцяў мець уласную школу 
ў яе было шмат. Яна як ніхто іншы 
разумее: каб выгадаваць спартсмена 
сусветнага класа, спатрэбіцца 10-
15 гадоў жыцця трэнера. І ўпартай 
працы дзіцяці. Яна памятае сваё 
дзяцінства і ведае, што калі да яе 
падыдзе дзяўчынка і скажа, што 
«стамілася, баляць рукі і хочацца да 
сябровак», яна пэўна ж адпусціць яе 
адпачываць. Ну і які яна пасля гэтага 
трэнер?

Багінская займаецца як кансуль-
тант з Нацыянальнай зборнай ЗША 
па гімнастыцы, і гэта яе цалкам за-
давальняе. Часам яна дапамагае асоб-
ным спартсменам з харэаграфіяй, 
ставіць ім праграмы. Трэніраваць на 
пастаяннай аснове Багінская адмаў-
ляецца: на зборах давядзецца быць 
290 дзён на год, а ў яе сёння на пер-
шым месцы – сям’я.

Дэталі

Як гэта ні дзіўна, у Беларусі 
выпускалі піва з выявай 

алімпійскай чэмпіёнкі на этыкет-
цы. Святлана Багінская і па сёння 
зразумець не можа, як звязаны 
паміж сабой гімнастыка і піва...

Багіня раззлавалася: ёй, тройчы 
алімпійскай чэмпіёнцы, плаціць гро-
шы, каб пра яе напісалі ў спартыўным 
часопісе? Старонка тэксту з маленькім 
фотаздымкам каштавала 500 долараў. 
“Хочаш чагосьці атрымаць у жыцці, 

прыкладзі спачатку намаганні 
сам”, – коратка рэзюмаваў ме-
неджар... Калі артыкул выйшаў, 
абрынуўся літаральна шквал 
самых разнастайных прапаноў: 

прыехаць на адкрыццё залы, 
правесці прыватныя ўрокі, 

выступіць на семінары, папрацаваць 
у журы і інш. Яна аказалася занятая 
працай на два гады наперад! Гэта быў 
вельмі павучальны эпізод.

Сёння Святлана Багінская жыве 
і працуе ў ЗША (але мае беларускі 
пашпарт), яе сям’я абаснавалася ў 
Х’юстане. Яна паспяховая бізнес-
лэдзі: мае ўласную анлайн-краму па 
продажы гімнастычнай экіпіроўкі, 
займаецца арганізацыяй і правя-
дзеннем міжнародных гімнастычных 
лагераў, а таксама разам з мужам 
трымае сетку піцэрый.

На першым месцы – сям’я

Будучага мужа Святлана сустрэ-
ла літаральна каля дзвярэй 

сваёй кватэры – яна арандавала ў 
Х’юстане апартаменты, а Уільям жыў 
з сябрам у пакоі насупраць. Уільям 
адразу прыкмеціў усмешлівую пры-
гажуню і запрасіў яе на вечарынку. 
Аднак дзяўчына, якую ахапіла хва-
ляванне (“Гэта Ён!”), неспадзявана 
шмат танцавала з іншымі хлопцамі. 
Сусед пакрыўдзіўся і пайшоў дадому. 
Раніцай Святлана прыйшла прасіць 
прабачэння. Дыялог наладзіўся, і 
праз тры месяцы маладыя людзі 
пажаніліся. Уільям і Святлана разам 
ужо больш як 17 гадоў, у іх падраста-
юць двое дзяцей.

Багінская доўгі час не прыязджа-
ла да родных у Беларусь: пасля на-
раджэння дачкі Ані яна стала баяцца 
лятаць самалётам, нават невялікая 
турбулентнасць выклікала паніку 
і моцныя галаўныя болі. І толькі 
нядаўна пры падтрымцы мужа Свят-
лана адважылася на шматгадзіннае 
падарожжа самалётам праз акіян. У 
Мінску жывуць яе маці, брат і пля-
меннікі.

Славутая гімнастка таксама наве-
дала НАК Беларусі, перадала ў якасці 
падарунка адзін са сваіх перамож-

Падчас фотасесіі: Святлана села за штурвал 
выключна дзеля мастацтва.
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Авен
21 сакавіка – 20 красавіка

Няпросты, але ў той жа час плённы 
месяц. Вашы разумовыя якасці дазволяць 
вырашаць самыя складаныя вытворчыя 
задачы. Аднак гэта можа пагоршыць 
становішча ў сям’і: дамачадцы наўрад 
ці пазітыўна ўспрымуць ваша імкненне 
ўсюды навесці свой парадак і жыць толькі 
па вашых правілах. Таму менавіта вам 
давядзецца прыкласці намаганні для таго, 
каб вярнуць хатняй атмасферы былую 
гармонію.

Леў 
23 ліпеня – 23 жніўня

Зоркі раяць без сумненняў пла-
наваць новыя праекты. Вы можаце 
афор міць прадпрымальніцтва, пайсці 
вучыцца на новую спецыяльнасць або 
купіць абанемент у трэнажорную залу. 
Усё гэта прынясе пазітыўныя змены 
ў ваша жыццё і падарыць шмат яркіх 
уражанняў. Дарэчы, у гэтым месяцы 
вы можаце ўзяць «гарачую» пуцёўку. 
Адправіцца ў падарожжа пажадана не 
аднаму, а з сям’ёй або блізкімі сябрамі. У 
паездцы чакаюцца цікавыя знаёмствы.

Стралец 
23 лістапада –21 снежня

Нягледзячы на складанасць 
перыяду, вы зможаце дабіцца сваіх 
мэт выключна дзякуючы ўласным 
намаганням. Вам удасца максімальна 
праявіць свае лепшыя якасці і пры гэтым 
не панесці маральных і матэрыяльных 
страт. У гэтыя дні карысна заняцца 
самаадукацыяй і ўдасканальваннем ужо 
набытых навыкаў. Студэнты-Стральцы 
будуць здольныя да ўспрымання 
вялікіх аб’ёмаў інфармацыі і лёгкага 
яе прымянення на практыцы.

Рыбы 
19 лютага – 20 сакавіка

Прадстаўнікі гэтага знака задыяка 
правядуць сакавік у міры і згодзе са 
знешнім і сваім унутраным светам. 
Вы будзеце імкнуцца да паляпшэння 
адносін з блізкімі людзьмі, калегамі, 
кіраўніцтвам і не будзеце адчуваць 
пры гэтым якіх-небудзь нязручнасцяў. 
Імпульсіўныя і эмацыянальныя Рыбы 
крыху прыцішаць свой запал і змогуць 
жыць у гармоніі з навакольнымі 
людзьмі. У другой палове месяца 
вам выпадзе цудоўная магчымасць 
адправіцца ў далёкую вандроўку і ўзяць 
з сабой блізкага чалавека. 

Рак 
22 чэрвеня – 22 ліпеня

Мноства прыемных падзей чакае вас 
у сакавіку. Калі вы сапраўды стаміліся 
чакаць сюрпрызаў, то ў гэтым месяцы 
лёс шчодра імі ўзнагародзіць. Веснавы 
перыяд магічным чынам падзейнічае 
на прыроджанага рамантыка Рака. 
Вы паверыце ў цуд, і ён абавязкова з 
вамі адбудзецца. Асабліва калі гэта 
сапраўднае і доўгачаканае каханне. 
Будзьце больш настойлівымі ў прыняцці 
рашэнняў, тады ваша асабістае жыццё 
стане гарманічным і паўнавартасным.

Скарпіён 
24 кастрычніка – 22 лістапада

Зоркі прадказваюць вам разборкі 
сямейнага характару, і пры разумным 
падыходзе менавіта вы станеце ключом 
да вырашэння складанай сітуацыі. 
Аднак не варта пераацэньваць сваю 
ролю ў сям’і і дэманстраваць перавагу 
над больш слабымі членамі. Такое 
становішча спраў пагоршыць і без таго 
праблематычныя ўзаемаадносіны. 
Вам неабходна штодня гутарыць з 
дамачадцамі і быць у курсе ўсіх іх 
жыццёвых перыпетый.

Казярог 
22 снежня – 20 студзеня

Для Казярогаў сакавік абяцае 
стаць фантастычным – рызыкуйце, 
смела сейце свае ідэі, прапановы. Калі 
праявіце ініцыятыву, то і вынікі будуць 
уражальнымі. Не замыкайцеся ў сабе і 
шукайце станоўчае ва ўсім. Задавайце 
пытанні, якія вас даўно цікавяць, 
шукайце пункты судакранання, 
абмяркоўвайце планы на будучыню. 
Старайцеся кіраваць сваім настроем 
і не станавіцца ахвярай мімалётных 
захапленняў.

Цялец
21 красавіка – 21 мая

Вам давядзецца стрымліваць свае 
парывы, паколькі любыя сваркі і роз-
на галоссі будуць мець негатыўныя на-
ступствы. Цяльцам лепш выступіць у 
ролі міра творцаў або, у крайнім выпадку, 
заняць нейтральную пазіцыю – гэта 
дазволіць пазбегнуць як матэрыяльных, 
так і маральных страт. Будзе лепш, калі 
вы крыху знізіце планку ў сваіх амбіцыях, 
паколькі яны не прынясуць асаблівай 
карысці ў гэтыя дні.

Дзева 
24 жніўня – 23 верасня

У сакавіку вам не давядзецца су-
маваць – асабістае жыццё будзе кі-
пець. Аднак, нягледзячы на гарма-
нічнае размяшчэнне планет, Дзевы 
бу дуць адчуваць рознага роду ўзру-
шэнні падчас зносін з каханым чала-
векам, што сведчыць аб недахопе 
жар сці, а значыць, настаў час унесці 
свежы струмень пачуццяў у зносіны. 
Неабавязкова эксперыментаваць 
супраць уласнай волі, можна папросту 
разнастаіць вольны час.

Вадалей
21 студзеня – 18 лютага

Вы можаце разлічваць на 
спрыяльны псіхалагічны клімат 
і творчую атмасферу на працы. 
Верагодна паспяховае завяршэнне 
аднаго з прафесійных заданняў або 
праектаў. Вашы намаганні будуць па 
заслугах узнагароджаны. Гэты месяц 
спрыяе наладжванню новых дзелавых 
кантактаў. Любыя перамовы скончацца 
на вашу карысць, а падпісаныя 
дагаворы будуць паспяховымі. Аднак 
зоркі перасцерагаюць вас ад залішняй 
даверлівасці. Старанна правярайце ўсю 
інфармацыю, якая да вас паступае. 

Блізняты 
22 мая – 21 чэрвеня

Не варта брацца за справы, якія 
вам загадзя не пад сілу, але з’яўляюцца 
вельмі важнымі для кампаніі, у якой 
вы працуеце. Потым будзе бескарысна 
апраўдвацца і казаць, што вы ўсё 
абавязкова выправіце. Вас проста 
не зразумеюць. Сакавік цудоўна 
падыдзе для таго, каб заняцца хатнімі 
справамі. Зоркі рэкамендуюць выкінуць 
непатрэбны хлам, памяняць мэблю або 
зрабіць рамонт.

Шалі
24 верасня – 23 кастрычніка

Месяц прынясе вам нябачаны поспех 
у супрацьлеглага полу. Ці варта лішні 
раз казаць пра тое, што сакавік будзе 
ўсіх зводзіць з розуму? Варта. А раптам 
за зіму вы пра гэта забыліся? Пачатак 
вясны рамантычны і небяспечны. Але 
сярод першых раўчукоў і сакавіцкіх 
вятроў паспрабуйце не губляць галавы 
і не ўшчамляць чужых інтарэсаў. 
Не захапляйцеся і не рызыкуйце, 
трымайцеся за таго, каго кахаеце. Ваша 
інтуіцыя абвострыцца. Вы будзеце з 
лёгкасцю чытаць знакі, якія ідуць з 
навакольнага асяроддзя.
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по горизонтали: 5. Буксир для баржи в одну человече-
скую силу. 6. От неё краснеет винегрет. 9. Тишь да ..., да божья 
благодать. 11. Очередная плата за вещь, купленную в рассроч-
ку. 12. Воинственный японец. 15. Большой глиняный сосуд. 
16. Одна поездка для привоза  или отвоза груза. 17. Громкий вдох 
сквозь слёзы. 18. Богатое и торжественное угощение. 20. "На ... 
ворона взгромоздясь, позавтракать было совсем уж собралась" 
(И. Крылов)  22. Высокий столик, на который  в церкви кладут 
иконы, книги. 24. Приступ, решительная атака укреплённой по-
зиции. 25. Какое положение в боксе не может длиться больше 
десяти секунд? 27. Итальянцы среди пельменей. 29. След дви-
жущегося объекта на экране монитора. 30. Полевое укрепление 
для круговой обороны. 31. Лес, имеющий свойство под Новый 
год. 32. Соединение химического элемента с кислородом.

по вертикали: 1. Варево имени супермодного журнала. 
2. Закусочная, где народ в тюбетейках. 3. Лень по отношению 
к прогрессу. 4. Просторная рубашка. 7. Шерстяная забава для 
котенка. 8. Часть, подразделение армии. 10. Специалист, рабо-
тающий на верфи. 13. Искусство плетения из нитей. 14. Плоское 
круглое изделие из печёного теста. 19. Учитель и воспитатель, 
руководитель. 21. И ветровое, и увеличительное. 23. Женская 
распашная одежда. 25. Сладкая настойка на ягодах, фруктах. 
26. Соус для французского гурмана. 28. Нож плуга, подрезающий 
пласт земли.

О Т В Е Т Ы

по горизонтали: 5. Бурлак. 6. Свёкла. 9. Гладь. 11. Взнос. 
12. Самурай. 15. Корчага. 16. Ездка. 17. Всхлип. 18. Пир. 
20. Ель. 22. Аналой. 24. Штурм. 25. Нокдаун. 27. Равиоли. 
29. Шлейф. 30. Редут. 31. Ельник. 32. Окисел.

по вертикали: 1. Бурда. 2. Чайхана. 3. Двигатель. 4. Блуза. 
7. Клубок. 8. Войско. 10. Судосборщик. 13. Макраме. 14. Ле-
пёшка. 19. Наставник. 21. Стекло. 23. Кунтуш. 25. Наливка. 
26. Айоли. 28. Лемех.
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Дети говорят
Сын Марк (3 года) услышал в разговоре 

фразу «делай выводы». Перед сном прошу 
Марка собрать игрушки:

– Марик, собери игрушки, и пойдём 
спать!

– Мама, я не хочу спать!
– И что теперь?
– Делай выводы!

Сын уснул на диване, папа решил пере-
ложить его в кроватку.

Взял осторожно на руки, а сынуля 
сквозь сон:

– Положи, где взял.
***Бабушка:

– Вот, Женечка, тебе уже 3 года испол-
нилось. Проси маму с папой, чтобы купили 
тебе братика или сестричку.

Женя:
– Зачем деньги тратить? Мама у нас ещё 

молодая, она и родить может.
***

Ребёнку года 3, едут с мамой в автобусе. 
Стоящий рядом дедушка начинает с дитём 
беседу:

– И куда же это мы едем с мамой?
– К дедуське. 
– И что же вы там с дедушкой будете 

делать?
– Водочку квасить! 
Немая сцена... Громкий смех мамы. 

Пришлось всем вокруг стоящим объяс-
нять, что они едут всего-навсего красить 
лодочку к дедушке.

Два дня в 
твоей жизни 

самые важные: 
день, когда ты 
родился и день, 
когда понял, зачем.

Марк Твен

Цитата
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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 а т о г р а ф:
Кацярына СуСлАвА,
« T e d d y  S t u d i o »


