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А Ф И Ш А

«Алеся» приглашает

Этой весной белорусским зрителям пред-
ставится уникальная возможность увидеть 

полноценное шоу Адриано Челентано в испол-
нении Маурицио Швайцера и его коллектива.

Великолепный итальянский музыкальный 
проект CELENTANO TRIBUTE SHOW – компиляция 
лучших хитов и перформансов легендарного Адри-
ано Челентано, пользующийся огромной популяр-
ностью у зрителей и собирающий аншлаги по всему 
миру: Франции, Италии, Великобритании и России.

Маурицио удалось воплотить амплуа мо-
лодого Челентано так, что сам Адриано оценил 
его постановку и в шутку сказал, что любит по-
смотреть на себя «молодого и беззаботного». 

Когда: 23 апреля
Где: Дворец Республики, г. Минск, 
пл. Октябрьская, 1

Легендарный итальянский 
певец и композитор, заво-
евавший сердца миллионов 

представительниц прекрасного пола 
своими лирическими балладами, 
Эрос Рамазотти отправляется в ми-
ровое турне в поддержку нового аль-
бома «Perfetto». В рамках турне со-
стоится 34 концерта в Европе, в том 
числе в России, Беларуси, Грузии и 
Азербайджане. Минчане смогут услы-
шать и увидеть шоу Эроса Рамазотти 
26 марта 2016 года в «Минск-Арене». 

Меня зовут Ник Вуйчич. Мне трид-
цать три года. Я родился без рук 
и ног, но не пеняю на судьбу. Я пу-

тешествую по миру, чтобы вдохновить 
миллионы людей. Я призываю всех воору-
житься верой, надеждой, любовью, сме-
лостью и преодолеть все препятствия, 
стоящие на пути исполнения мечтаний. 
Я расскажу о своём пути. Конечно, некото-
рые препятствия стояли только передо 
мной, но большая их часть знакома каждо-
му. Я хочу вдохновить вас на преодоление 
собственных проблем и трудностей. Хочу, 
чтобы вы нашли собственную цель жизни. 
Ваша жизнь должна быть прекрасной.

Ник Вуйчич

Минск-Арена
19:00
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Хрысціна ХІЛЬКО
Фота Надзеі БУЖАН

А С О Б А  Б С Ж

Горад хоць і невялікі, але жыц-
цё ў ім вірлівае. Нягледзячы 
на параўнальна вялікую адле-

гласць ад цэнтраў, тут не маркоцяц-
ца і не скардзяцца на закінутасць. 
Спраў цікавых і карысных штомесяц 
прапаноўваецца багата, а лідарам у 
правядзенні мерапрыемстваў высту-
пае раённае аб’яднанне ГА “Беларускі 
саюз жанчын” на чале са старшынёй 
Ліліяй Страчук. 

Узначаліць “пярвічку” БСЖ ёй 
пер шы раз прапанавалі ў 2006 год-
зе. Пасля невялікага перапынку зноў 
выбралі камандзірам “жаночага ба-
тальёна”. На сёння ў кобрынскай жа-
ночай суполцы каля тысячы ўдзель-
ніц, гэта адна з найбольш буйных 
“пярвічак” Брэстчыны.

“Пра нашых жанчын 
варта пiсаць кнiгi!”

Кобрын – невялікі гарадок на 

захадзе Палесся. У ім дзіўным 

чынам спалучаюцца даўніна 

і сучаснасць: вуліцы, па якіх 

сёння на хуткасці праносяцца 

шматлікія аўто, яшчэ памя-

таюць гулкае цоканне конных 

павозак і нават падзеі больш 

далёкіх стагоддзяў. 

25 гадоў
р а з а м
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Варта адзначыць актыўнасць 
кабрынчанак ва ўдзеле ў 
рэспублі канскім конкурсе 

“Жанчына го да”. Намінантамі яго ў 
свой час бы лі Валянціна Шугай, Тац-
цяна Дзе мі дзюк, Ала Сапяжынская. 
Летась у намі нацыі “За адраджэнне 
вёскі” пераможцай прызнана 
гаспадыня аграсядзібы 
“На Зарэчнай вуліцы” 
Ала Палікарпук. 
За актыўнасць, 
годную жыццё-
вую пазіцыю 
г р а м а т а й 
ГА “БСЖ” была 
ўзнагароджана 
і сама Лілія 
Страчук.

– Звычайна 
актыўным жанчы-
нам не трэба шукаць 
нагоды, каб сабрацца, – 
дзеліцца Лілія Аляксандраўна. – 
Нам цікава разам, таму штомесяц 
ладзім розныя мерапрыемствы. Заў-
сёды прыдумваем нешта адмысло-
вае, каб і для душы, і для сэрца было. 
Ёсць, вядома, і традыцыі, сярод якіх 
найперш варта назваць дабрачын-
ныя акцыі ў падтрымку дзяцей-
інвалідаў і дзяцей з абмежаванымі 
магчымасцямі. У навагоднія святы, 
напрыклад, устанавілі на пошце 
скрыню, за некалькі дзён яна была 
перапоўнена падарункамі. Цацкі, 
канцтавары, кніжкі – усё потым было 
з любоўю запакавана і перададзена ў 
сем’і. І ўсё гэта справа рук жаночых! 
Пра нашых беларускіх жанчын трэба 
кнігі пісаць, яны сапраўдныя гераіні – 
і на працы шчыруюць, і дома ў іх 
ладна ды прыгожа. Гэта адна з маіх 
мараў, прытым вартых увасаблення! 

– Звычайна ў правінцыйных 
гарадках скардзяцца на адсут-
насць культурнага жыцця. А ў 
вас?

– Не ведаю, як дзе, а ў нас не ся-
дзяць па сваіх вуглах, бо пайсці няма 
куды. У Кобрыне ёсць і канцэрты, і 
спектаклі, і выстаўкі. Акрамя куль-
турнага праменаду ёсць жа сяброўскія 
сустрэчы за кубачкам кавы ці гарба-
ты. Да нас у жаночую суполку БСЖ 
з задавальненнем завітваюць і ма-
ладыя жанчыны, і тыя, хто ўжо на 
пенсіі. Апошнім актыўнасці не зай-

маць, гледзячы на іх, разумееш, што 
ўзрост цікаваму жыццю не пераш-
кода. Галоўнае, як адчуваеш сябе ў 
душы.

Наша арганізацыя шмат увагі 
надае сельскім жанчынам. Зра зу-
мела, што ў іх працы ў разы больш, 
акрамя таго, ім да горада не заў-
сёды зручна дабірацца. Мы шу-
каем альтэрнатыўныя варыянты. 
Збіраемся ў сельскіх школах ці дамах 
культуры, ладзім там свае мерапры-
емствы. Жыццё паўсюдна можа быць 
насычаным і цікавым, галоўнае – 
не сядзець дома панура, не быць 
пасіўнымі. 

Часта па справах я вымушана 
бываць у Брэсце або Мінску: пра-
цую дырэктарам раённага Цэнтра 
экалагічнага выхавання дзяцей і 
моладзі. І калі раней я любіла шум-
ныя і вялікія гарады, то цяпер для 
мяне за шчасце вярнуцца ў свой такі 
ўтульны і вельмі зялёны Кобрын.

– Як вы размяркоўваеце свой 
дзень: столькі спраў – і ў вас на 
ўсё хапае часу?

– Я жанчына актыўная. Свабод-
най хвілінкі ў маім раскладзе сап-
раў ды не знайсці, не люблю сядзець 
склаўшы рукі. Пэўна, з-за майго 
імпэту, дынамічнасці мне і давя-
раюць кіраваць “пярвічкай” БСЖ. 
У маі–чэрвені адбудзецца чарговы 
справаздачна-выбарчы сход. Заста-

нуся я надалей на капітанскім маст-
ку кобрынскай ячэйкі ці не, пакуль 
не ведаю. У любым выпадку буду 
актыўным сябрам аб’яднання. 

На гэты год запланавана 
шмат важных для жанчын мера-
прыемстваў, з бліжэйшых – сустрэ-
ча з медыкамі і гутарка аб жаночым 
здароўі, аб папярэджанні ракавай 
хваробы малочнай залозы. Так-
сама я ўваходжу ў клуб дзелавых 
жанчын “Бона”. Мы неабыякавыя 
да выклікаў сучаснасці, актыўна 
працуем над праблемамі абароны 
правоў і інтарэсаў жанчын, дзяцей, 
сямейных каштоўнасцяў. Стараемся 
сфарміраваць у жанчын актыўную 
жыццёвую пазіцыю.

– Роля актывісткі не замінае 
выконваць “хатнія ролі”: га спа
дыні, жонкі, маці?

– Мой муж былы ваенны, цяпер 
выкладае ў школе дапрызыўную 
падрыхтоўку. Вядома ж, імкнуся, каб 
быў у хаце парадак, каб ежа была 
смачнай ды паўнавартаснай. На 
“агеньчык” часта суседзі завітваюць, 
мы з мужам – дружалюбныя людзі. 
Ну і вядома ж, часта гасцяць родныя – 
сын, нявестка, унукі. Цешуся, што яны 
побач жывуць, у Кобрыне. Працу па 
душы сабе знайшлі: сын працуе ў 
экалагічным цэнтры, нявестка выкла-
дае англійскую мову ў школе. Вялікая 
сям’я — вялікае шчасце.

Жыццё паўсюдна можа быць 
насычаным і цікавым, галоўнае – 

не сядзець дома панура
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Ксения КРАСОТА
Фото из личного архива 

Георгия КОЛДУНА

М У Ж Ч И Н А  М Е Ч Т Ы

Георгий КОЛДУН:
«Мне важны 
мои отношения 
с людьми»
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– Конечно, прежде всего нам 
интересно узнать подробнее о 
мюзикле «Алые паруса». Это 
для вас первый опыт подобной 
работы? Как вы можете оценить 
свой дебют?

– Мне не стыдно. Для первого 
раза у меня именно такое опреде-
ление. Если же оценивать участие в 
постановке в целом как дебют, а не 
вести речь только о первом выходе 
на сцену, то мне приятно осознавать, 
что за эти несколько месяцев мне 
удалось сделать значительные шаги 
вперёд в профессиональном смысле. 
Это только благодаря качественному 
музыкальному материалу и замеча-
тельному коллективу. 

– Что нового открыли лично 
для себя, участвуя в таком жан-
ре, как мюзикл?

– Прежде я, скажем так, отводил 
для себя условно на сцене один ква-
дратный метр. Мне этого было впол-
не достаточно, чтобы просто петь и 
чувствовать себя комфортно. В теа-
тральной истории это не проходит. 
Ты должен быть частью большого 
организма, а не сам по себе. Было не-
просто справляться с самим собой…

– Нет ли мысли написать са-
мому музыку для мюзикла и по-
ставить спектакль в Беларуси, 
например? 

– Думаю, для этого должно быть 
соответствующее образование и опре-
делённый склад ума. Иначе, боюсь, 
получится школьная самодеятель-
ность. Несмотря на то, что я пыта-
юсь писать музыку, я вполне трезво 
оцениваю свои силы. Пока о мюзикле 
говорить мне рано.

– Задействованы ли вы сей-
час ещё в какихлибо россий-
ских проектах? Может, плани-
руете переехать в Москву и про-
должать свою карьеру там? 

– Не могу сказать, что я когда-то 
рвался в Москву. В Беларуси меня 

Сегодня у нас в гостях Георгий Колдун – талантливый певец, телеведущий, актёр, 
умный и красивый мужчина, человек с прекрасным чувством юмора, который, 

между прочим, не чурается самоиронии! Для белорусского зрителя Георгий давно 
известная персона, а россияне познакомились с ним в 2013-м, когда артист 

пробовал себя в популярном телепроекте «Голос» Первого канала. 
А недавно Георгия Колдуна пригласили на главную роль – капитана Грея 

в мюзикле Максима Дунаевского «Алые паруса».

держат совсем другие вещи, не име-
ющие отношения к музыке. Как 
место работы и профессионального 
роста, Москва, несомненно, может 
дать гораздо больше, чем Беларусь. 
Но, исходя из музыки, которую я 
слушаю с детства, мне ближе всё-
таки европейская и американская 
музыкальные культуры. В данный 
момент в российских проектах я не 
задействован, но всё может быть. Ду-
маю, это просто вопрос времени, же-
лания и каких-то целенаправленных 
действий.

– В интервью вы нередко го-
ворили, что вы «неконкурсный 
человек». Почему всётаки ре-
шили попробовать себя в «Го-
лосе»? Какой вывод для себя 
сделали?

– Следите ли за ходом кон-
курса «Евровидение»? Как 
оцениваете песню белорус-
ского конкурсанта IVANa и 
российского представителя 
Сергея Лазарева? 

– Я предпочитаю смотреть 
конечный вариант шоу, а не под-
готовку к нему. Как-то традици-
онно это сопровождается непо-
нятными интригами и скандала-
ми, от которых радости я не по-
лучаю. Эта сторона жизни меня 
мало интересует. Творчество и 
искусство – это другое дело. 

Я не отношу себя к категории «вокальных 
спортсменов», не хочу с кем-то соревноваться 
и что-то доказывать.
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– А просто так решил. Получить 
какие-то новые ощущения. Сижу 
дома за компьютером, увидел рекла-
му «Голоса»: мол, остался один день 
до конца приёма заявок. Ну, думаю, 
всё равно за компьютером сижу, 
чего не подать? Больше никаких до-
полнительных действий... Странный 
вопрос – «Почему?». А почему бы и 
нет? А насчёт вывода... Надо проще 
относиться к подобным историям. Я 
не отношу себя к категории «вокаль-
ных спортсменов», не хочу с кем-то 
соревноваться и что-то доказывать. 
Мне интересно именно совершенство-
ваться в пении.

– Что для вас важно сегодня? 
Чем живёте помимо музыки?

– Мне важны мои отношения с 
людьми. Не со всеми, естественно. По 
сути, это важнейшая часть жизни. Но 
я не люблю вдаваться в подробности, 
потому что это слишком «личная» тер-
ритория. Это личная жизнь, родные 
люди и близкие друзья. Наверное, ко-
ротко это будет так: мне важна музыка 
и общение. Ну, и само собой, книги и 
путешествия. Классическая схема.

– Верите в судьбу? 
– Я верю в стечение обстоя-

тельств. И в то, что от нас это в боль-

шой степени зависит, где и как что 
произойдёт.

– Что вас больше всего пора-
довало на этой неделе? 

– Меня порадовала моя бабуш-
ка. Она заснула перед телевизором 
при просмотре очередного выпуска 
юмористической программы в стиле 
«Кривого зеркала». Я считаю, это по-
беда.

– Как следите за своей фи-
зической формой: диеты или 
спорт? 

– Всего понемножку и без фана-
тизма. Волейбол, тренажёрный зал, 
сон, стандартные или минимальные 
ограничения в питании. Ничего ново-
го. Дома есть напольные весы, если 
вижу, что вес меняется – принимаю 
меры, увеличиваю количество трени-
ровок и уменьшаю количество потре-
бляемых калорий. 

– Это интервью для рубрики 
«Мужчина мечты». А какая для 
вас «женщины мечты»?

– Тема для диссертации, а не ин-
тервью... Когда-нибудь – может, лет 
через 30-40 – спросите меня ещё раз. 
Может, если я доживу и ещё буду в 
здравом уме, что-то внятное, связное и 
конкретное смогу ответить. Наверное...

– Недавно у вас уже был акусти-
ческий концерт в Минске, а ранее 
и в Москве. Удалась ли задумка в 
плане такого формата? 

– Мне проще говорить о Мин-
ске. Здесь, конечно, выступать ме-
нее волнительно, и это не первый 
наш акустический концерт. Другое 
дело, что мы достаточно давно не 
делали таких полноформатных вы-
ступлений. В Минске мы исполнили 
21 композицию, в программу входи-
ли в основном свои песни, а также 
несколько каверов. Что касается 
формата, то он более домашний и 
уютный, чем электрические кон-
церты, поэтому задумали сделать 
его именно таким – «близким к зри-
телям». Как мне кажется, удалось. 
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Женщине важно понимать, когда ей лучше 
быть слабой, а когда - сильной.

– Какой своей черте харак-
тера с годами не перестаете 
удивляться?

– Сентиментальности. Меня 
очень сильно накрывает эмоция-
ми во время просмотра фильмов и 
прослушивания музыки. Поэтому 
предпочитаю «эмоционально за-
ряжённое» кино смотреть дома. 
Не знаю, что с этим делать. Но не 
думаю, что это плохо.

– Рядом с собой вы бы скорее 
предпочли слабую или сильную 
женщину? 

– Женщину, которая понимает, 
когда ей лучше быть слабой, а ког-
да – сильной.

– Ваша работа предполагает 
много переездов. Что берёте с 
собой в дорогу, чтобы скоротать 
время?

– Не так много, как вы думаете. 
Музыка, книги, кино. Если я еду один 
и за рулём, то в машине можно и пе-
нием позаниматься в дороге. Это нор-
мальное явление.

– Все помнят вас в телепро-
ектах канала ОНТ. Мы ещё вас 
увидим на ТВэкране, или вы 
окончательно покинули бело-

русское ТВ?
– Пока таких больших и ин-

тересных проектов, как «100 
миллионов» или «Один против 
всех», по определённым причи-
нам не планируется. Всё осталь-
ное возникает вполне спонтанно, 

поэтому спрогнозировать сложно. 
Надеюсь, буду больше появляться 

в музыкальных проектах. Сейчас 
в моих планах сольный концерт 
в Минске.

– Когда и где планируете кон-
церты в ближайшие месяцы? 

– Если всё сложится, весной в 
одном из концертных залов Минска 
сыграем программу с музыкантами. 
Появились кое-какие новые идеи и 
песни с момента последнего полно-
ценного большого концерта. Надеем-
ся их реализовать.

– И последний вопрос – ваши 
творческие планы?

– Не-е-е-е-ет!!! Только не этот во-
прос! (улыбается)

Интересно

Георгий и Дмитрий – два брата, таких родных и таких разных. У каждого 
из них бесспорный талант, оба пишут музыку и тексты, но каждый идёт 
своей дорогой. Несмотря на разницу в возрасте – Георгий старше Димы 
на восемь с половиной лет – братья очень дружны.
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С Т И Л Ь

Имиджмейкер, 
консультант по стилю

  Алёна САНЬКО

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

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

Вот и весна, на календаре – март. 
Значит, готовимся к новому 

сезону, который не обещает быть 
простым, а наоборот, намеренно 
сводит с ума модниц таким сног-
шибательным разнообразием. 

Вам не удастся просто так, с 
лёту, одной-двумя фразами назвать, 
что именно отличает сезон «Весна-
лето 2016». Сюрприз! Модно всё!!! 
Ведущие дизайнеры предлагают нам 
весьма гремучий коктейль – вырезы в 
самых неожиданных местах, гигант-
ские банты и оборки, цветные поло-
ски, цветочно-звериные принты, ки-
сти и цепи, архитектурные каблуки. 

А потому пришло время прове-
рить себя, свою фантазию и умение 
стильно одеваться. У вас только 
один вопрос: как во всём этом не по-
теряться и остаться самой собой? 
Думаю, самое верное – включать чув-
ство меры и юмора заодно. Почаще 
поглядывайте на себя в зеркало – как 
бы со стороны. И если всё же очень 
хочется перепробовать на себе всю 
эту красоту – дерзайте! Не стоит 
мучиться комплексами – просто по-
лучайте удовольствие. Весенний се-
зон, в конце концов, только раз в году!

Игра
с цветом 
и деталями
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О б з о р  т е н д е н ц и й

ОТМЕТЬ ЧАСТи
СВОЕГО ТЕЛА:
+ самые любимые

Я считаю очень важным знать все досто-
инства своей фигуры и лица. Эти знания 

помогают нам управлять впечатлением о себе, 
быть уверенными и любить себя.

Что бы не запутаться в разнообразии пред-
ложенных трендов сезона и включать их в свой 
образ правильно,предлагаю ответить для себя 
на вопрос:

Выберите и отметьте три свои самые люби-
мые части тела на картинке (схеме).

Определите, какой из трендов сезона будет 
обращать внимание именно на вашу любимую 
часть тела – и вперёд, к Весне и новым образам! 

Например:
Если у вас длинная красивая шея, то по-

чему бы не украсить её чокером; если вам нра-
вится форма ваших ног, то пусть их украсят 
самые яркие батильоны с аппликацией и ар-
хитектурным каблуком.

Вдохните в свой гардероб новую жизнь и 
пробуйте изменять что-то в привычном. Ме-
няйтесь к лучшему! 

Заказать мои услуги можно на сайте 
www.alenasanko.by

Чем нас встречает сезон «Вес-
на-лето 2016», так это, прежде 

всего, ярким оранжевым цветом, 
который всегда вызывает жизнера-
достное состояние и настроение. Но в 
этот раз подиумы мира подарили нам 
удивительное актуальное сочетание 
оранжевого с розовым. Чтобы в на-
ряде это не выглядело перегружен-
ным, выбирайте лаконичный крой: 
благодаря цветовому сочетанию вещь 
уже выразительна и самодостаточна. 

Оранжевое лето

Оборки

Давно мы 
их уже 

не видели! 
Оборки се-
годня долж-
ны быть не 
скромными 
маленькими 
р ю  ш а м и ,  а 
боль шими объ-
ёмными каска-
дами, струящи-
мися из шелковых 
и полупрозрачных 
материй. Хочется 
предупредить дам 
пышных форм, что 
оборки придают 
дополнительные 
сантиметры. А вот 
высокие субтильные 
девушки могут пора-
довать себя, созда-
вая романтические 
образы с множе-
ством играющих 
воланов.

Сетка

Своеобразный «привет 
из 90-х». Наряды с 

сеткой сегодня опять 
вышли на подиумы 
мира: сетка в виде 
аппликации, сетка 
как акцентная де-
таль. Но наиболее 
актуальны кофточки 
и платья, выполнен-
ные из сетки и одетые 
прямо на тело поверх 
нижнего белья. Естествен-
но, нужно понимать, что 
бельё должно быть в 
спортивном стиле, 
без кружева, и тру-
сики – не стринги, а 
шортики. 

Девиз сезона: чем 
больше бант, тем луч-
ше! Банты могут встре-

чаться абсолютно 
везде – на блузе, 
топах, брюках, 
юбках. Это самый 
главный аксессу-
ар – он создаёт 
нам настроение 
и праздник. По-
тому что бант – 
это всегда жен-
ственно, всегда 
кокетливо, всег-
да игриво.

Б а н т
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В этом сезоне 
дамы могут с пол-

ным правом обнажить те участки 
тела, что притягивают взоры муж-

чин. Это могут быть фигурные вырезы 
любых форм и в неожиданных местах 

Наиболее известное соблазнительное 
оформление горловины – вырез «Анже-
лика», но не менее интересны и другие 
варианты. А главное: если это привлека-

ет к вам внимание, значит, вы всегда 
будете помнить о расправленных 

плечах и улыбке на улице, что 
всегда только украшает 

женщину. 

Вы
р

ез
ы 

на
 плечах и ключицах

Цветная полоска

Полоска практиче-
ски всегда в моде. 

Но в этом сезоне пред-
лагается полоска 

очень ярких цве-
тов, то разбегаю-
щаяся, то плав-
но переходящая 
в волны – такой 
красивый яркий 

микс для солнеч-
ных тёплых дней.

А к с е с с у а р ы  д е л а ю т  в с ё !

Микс принтов

Дизайнеры предлагают нам 
сегодня смело компоно-

вать сложные сочетания прин-
тов (цветочный и звериный, гео-
метрический и цветочный) или 
брать единый принт по форме, 
но компоновать его на разные 
размеры (например, крупный и 
мелкий горох). Важно, однако 
помнить о правилах сложных 
миксов и не «переборщить».

Как бы много ни предлагалось различных 
решений в выборе модной одежды, но 

аксессуары по-прежнему «делают» образ. 
Подиумы мира подарили нам в этом плане 

много интересных идей.

Очки

Для весны и лета это неза-
менимый аксессуар. Очки в 

наступающем сезоне также предлагаются очень смелых 
решений и форм. Если вы выбираете круглые (в стиле 
Джона Леннона), то у них появляется верхняя акцентная 
деталь. Это может быть широкая перекладина, украшен-
ная принтом или ярким цветом самого материала. Оправа 
«кошачий глаз» становится также шире и по своей форме 
напоминает уже венецианскую карнавальную маску. Не-
замеченной в таких очках остаться невозможно. И надо 
понимать, что яркий аксессуар берёт на себя много внима-
ния, поэтому всё остальное должно «молчать». В данном 
случае всё сказали ваши очки!

Ботильоны

Они также весьма акцентные в этом сезоне. Прежде 
всего за счёт высокой шнуровки, которая подчерки-

вает силуэт красивой женской лодыжки. Но обязательно 
сегодня в ботильонах присутствует яркий декор – банты, 
аппликация, вышивка. И самое важное – устойчивый ар-
хитектурный каблук. Мы хорошо знаем обычные формы 
каблука – венский, кирпичик, шпилька, рюмочка, танкет-
ка. Сейчас на первый план выходит архитектурный с его 
вариациями форм. Такие ботильоны обязательно должны 
солировать в вашем наряде.
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Крупные серьги

Так же вы подбирае-
те и серьги. На пике 

моды сегодня – крупные 
кольца, серьги, стилизо-
ванные под бутоны роз 
и лепестки цветов. Такие 
серьги могут быть только 
главными в вашем наряде.

Диадема

Если вы думаете, что этот предмет выбирают к своему 
платью девушки, отправляясь на бал во дворец, то 

ошибаетесь! Сегодня нам предлагают в летних нарядах 
компоновать диадему с простыми будничными вещами: 
косуха, трикотажное платье, пуловер и даже футболка. 
Здесь важен контраст – нарядная деталь и обычная одеж-
да. Понятно, что ваша диадема не будет пестрить драго-
ценными камнями, но это – акцентное украшение вашего 
весенне-летнего образа.

Кисть

Их всё чаще можно 
увидеть на сумках, 

обуви. Это предмет, взятый 
из этнических мотивов. 

При вашем дви-
жении кисти 
волнующе ко-
лышутся, тем 
самым при-
влекая внима-
ние… напри-

мер, к бёдрам, 
если сумка с кистя-

ми висит на плече на 
длинном ремне. Не 
забывайте об этом!

Это каблуки необычной формы и 
самой разнообразной фактуры. 

Например, могут быть два конуса, 
соединённых в острой части, или ка-
блуки с отверстиями, с разнообразной 
декоративной отделкой, или имеющие 
иную фантазийную форму.

Пик модного лета – 
очень маленькие сумоч-

ки, в которые вмещается всего лишь пудре-
ница и губная помада. Это то, что можно назвать 

кошельком. Они абсолютно разные: кожаные, сетча-
тые, вышитые бисером, с кистями… Но самое для нас 

приятное – такие мини-сумочки дизайнеры предлагают 
носить вместе с сумкой-торбой или рюкзаком. В наш ско-
ростной век мы параллельно решаем несколько задач, 
поэтому за день нас ожидают разные встречи, а также 

фитнесс, бассейн и др. Именно красивые миниатюр-
ные сумочки этим летом подскажут нам, что их 

обладательница всегда в курсе новых 
модных тенденций и следует 

тренду моды.

М
ин

иа
тю

рные сумочки

Закрытая шея

Иначе новомодный тренд ещё называют «лебединая 
шея»: на фоне топа с большим круглым вырезом 

шею закрываем чокером, или широкими цепями, или 
кружевными лентами. И вот вы – фаворитка! Привлекая 
внимание к таинственной и волнующей зоне женской 
шеи и декольте, важно помнить о подтянутости и общем 
состоянии вашей кожи. 

Ус
то

йч
ив

ы
й 

а
р

хи
те

кт
ур

ны
й 

ка
бл

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

Стильный чек-лист
весны

Считаете, что универсальный 
и гармоничный гардероб – 

несбыточная мечта? Вовсе 
нет! Осуществить её поможет 

стильный чек-лист весны. 
«Школа Умного гардероба» всегда 
голосует за функциональность и 

минимизацию гардероба не в ущерб 
многоплановости образов. 

Зонт

Лодочки, лоферы, мокасины

Инвестируйте в собственную коллекцию эф-
фектной обуви: она помо-

жет произвести хорошее впечат-
ление независимо от того, как 
вы оденетесь – ярко или 
скромно.

Сумка

Если к весенне-летнему 
сезону вы подобрали 

яркую обувь, то сумочку вы-
бирайте лаконичную, в спо-
койных светлых тонах.

Брюки

Полушерстяные или из тонкой шерсти идеальны 
для весенней погоды. Их можно носить с жаке-

том, кардиганом, рубашкой твин-сетом.

Шёлковый платок

Шёлковый шарф или пла-
ток – стильный аксессуар, 

который своими красками создаёт 
весеннее настроение. Носите его 
на ручке сумочки, повязывайте 
на голову или преображайте с его 
помощью простую блузку или топ.

Юбка Строгие и одно-
временно жен-

ствен ные юбки-ка-
ран даш ос таются 
идеаль ным вариан том 
для базового гардеро-
ба. Если хотите внести 
в образ оригиналь-

ность  –делайте ставку 
на сочные цвета, прин-

ты, необычную фактуру.

Тренчкот

На роль верх-
ней одежды 

лучше всего подой-
дёт классический 
тренч. Он легко 
закомпануется и с 
резиновыми сапо-
гами, и с изящными 
лодочками. 

Жакет (блейзер)

Правильный жакет – альфа и оме-
га гардероба. Прилегающего си-

луэта из гладкой ткани вы будете носить 
изо дня в день.

Пуловер, кардиган, твин-сет

Дорогие версии из кашемира – осно-
ва стиля. Днём их можно сочетать 

с брюками, джинсами, юбкой-карандаш.

Блузы, топы

Блуза прямого покроя 
сочетается с чем угод-

но – от деловых костюмов 
до пышных юбок, дерзких 
джинсов или шорт.

Основа основ 
повседневного 

стиля – деним, который мож-
но дополнять элементами на свой 
вкус: обувью на плоской подошве, 
каблуками, блейзерами, жиле-

тами, шарфами, а кардиганы 
сделают образ ещё более 

расслабленным.

Д
ж

инсы

Такое платье 
га р м о н и ч н о 

комплектуется с водо-
лазкой, рубашкой, жа-

кетом, кардиганом, 
тренчем.

Платье

Выбирая зонт, мы выбираем не толь-
ко спасение от ненастной погоды, но 

и характер, детали и индивидуальность. 
Пусть он будет заметным. Принимать во 
внимание зонт – значит понимать, что 
вы добавляете к своему гардеробу ещё 
один тщательно подобранный аксессуар.
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Д е л о в о й  б л о к н о т

«Приглашаем
вас на семинар»…
Во все века и времена для 
женщины была важна 
её КРАСОТА. Используя 
всевозможные природные 
средства, она старалась 
подольше сохранить свою 
привлекательность. И 
сегодня именно на этом 
пытаются заработать не-
добросовестные произво-
дители и продавцы косме-
тики, приглашая на разного 
рода семинары, где усердно 
пытаются оформить покупку 
чудо-средств. 
Что необходимо знать в 
таком случае покупателю? 
Пояснения даёт Евгения 
ДАГИЛЬ, юрист ОО «Мин-
ское городское общество 
защиты потре-
бителей»: 

– Ситуация, когда низкое 
качество продукции пытаются 
компенсировать созданием мас-
штабной рекламы с привлечени-
ем популярных «звёзд» шоу-биз-
неса, уже канула в Лету. Сегодня 
уважающие себя артисты не за-
рабатывают подобным образом. 
И в повестке дня, прежде всего 
сетевого бизнеса, главным пун-
ктом появились семинары красо-
ты или мастер-классы с возмож-
ностью «попробовать на себе» 
новинки косметики. Приглашая 
дам, старательные менеджеры, 
не мудрствуя лукаво, бьют по 
самому больному каждой жен-
щины бальзаковского возраста: 
увядающая кожа, теряющая вла-
гу и упругость. И тут же обещают 
вечную молодость при условии 
использования новейшей плаце-
бо-продукции. 

Конечно, вряд ли встретишь 
женщину, которая не мечтала 
бы быть вечно молодой. Одна-
ко стоит помнить, что вечная 
молодость может быть только в 
сказках, а не в реальной жизни. 

Приходя на семинары кра-
соты, женщины подпадают 
под влияние опытного менед-
жера-психолога и при умелом 
воздействии не особо задумы-

ваются, соглашаясь приоб-
рести «чудо-средство». 

Только подписав до-
говор, придя домой 
и взглянув на сумму 
чека, они перестают 
верить в сказку. 

После осоз-
нания всей про-
блемы начинают 
искать выход из 
сложившейся ситу-

ации, требуют рас-
торжения договора. 

Но не тут-то было! 

Согласно перечню, утверж-
денному Советом Министров 
Республики Беларусь от 
14.06.2002 г. № 778, парфю-
мернокосметические това-
ры надлежащего качества не 
подлежат обмену и возврату. 

Следом возникает ещё 
один закономерный во-
прос: есть ли шанс вер-

нуть свои деньги? Шанс есть. В 
первую очередь потребителю не-
обходимо в письменной форме 
обратиться к продавцу с требо-
ванием о расторжении договора 
путём записи в «Книге замеча-
ний и предложений» либо отпра-
вить претензию (заявление) за-
казным письмом с уведомлением 
на юридический адрес продавца. 
Согласно Закону Республики Бе-
ларусь «Об обращении граждан» 
продавец обязан дать письмен-
ный ответ в течение 15 дней со 
дня получения претензии. Если 
вами не была нарушена целост-
ность товара, то в основном про-
давцы идут на уступки и удовлет-
воряют ваше требование. Если 
же продавец отказывает вам в 
требовании о расторжении до-
говора, обращайтесь к специали-
стам Общества защиты потреби-
телей за помощью в соблюдении 
ваших прав. 

Но самое важное правило 
покупателя – быть внима-

тельным при заключении раз-
личных договоров, смотреть без 
иллюзий на потребительские 
качества рекламируемых това-
ров и услуг, требуя не красивых 
историй, а сертификатов и доку-
ментов, подтверждающих итоги 
тестирования.

Важно
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певицы Влады

З А К У Л И С Ь Е

Признаюсь, выбор сцениче-
ского костюма – непростой 
вопрос для каждого арти-

ста. Но для любимых чита-
телей «Алеси» раскрою соб-
ственные принципы подбора 

концертного гардероба. 

Начну с того, что именно сейчас 
я как раз озадачена обновле-
нием своих концертных наря-

дов. Дело в том, что в Год культуры я 
собираюсь в большой тур по городам 
Беларуси. Причём это будут не совсем 
обычные концерты: вместе с радио-
станцией «Радиус FM» мы будем про-
водить специальные интерактивные 
шоу, а потом делать радиопрограм-
мы, посвящённые разным городам 
нашей страны. Мы будем общаться с 
местными жителями, находить инте-
ресные легенды и факты из истории 
и культуры, а потом рассказывать об 
этом всей Беларуси. Мои концерты 
станут продолжением экскурсии и 
общения со зрителями. 

Сценическое
п л а т ь е:
к а к и м  е м у  б ы т ь ? 

Так вот, возвращаясь к гардеро-
бу: как вы думаете, сколько раз 
можно успеть переодеться за 

время подобного шоу? Мне кажется, 
что раз пять поразить зрителя своим 
гардеробом артистка вполне сможет! 
Ну а в скорости переодевания на пред-
стоящих концертах мне помогут годы 
тренировок и верные подруги за кули-
сами, которые за минуту зашнуруют 
корсет, подпудрят носик, и вот – ты 
снова блистаешь на сцене, поражаешь 
зрителей. И ключевое слово здесь – 
поражаешь. Ведь были бы просто 
блузка да брюки, то можно было бы 
и на каждую песню в новом наряде 
на сцену выходить. НО! Я всегда под-
бирала себе концертные наряды, ис-
ходя из формулы: «На сцену наде-
ваешь то, в чём просто так на 
улицу не пойдёшь». Вот мой пер-
вый принцип в выборе сценической 
одежды. Необязательно это должны 
быть килограммы страз или киломе-
тры перьев. Это может быть яркий 
комбинезон с необыч-
ным сочетанием тка-

ней, или платье необыч-
ной конструкции. Если 
в такой одежде пойти с 
подругой выпить кофе в 
ближайшей кофейне, то 
да, наряд странный. А на 
сцене это интересно! 
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Мне нравит-
ся, если зрители 

мне говорят, что 
песню начали слушать 
только с середины, так 

как в начале выступле-
ния разглядывали 

мой наряд. 

Поп-музыка – это прежде всего 
шоу. Вот рок-музыкант, к при-
меру, может выйти на сцену в 

джинсах и майке. В поп-культуре же 
важна не только песня, но и необыч-
ный костюм, сложная хореография.

Вообще, к шоу я тяготела с са-
мых первых своих выступлений. Вы 
думаете, это на «Евровидении» при-
думали менять платье прямо на сце-
не?! Помню себя в 7 лет: не уходя со 
сцены, я умудрялась демонстриро-
вать зрителям сразу несколько наря-
дов. Конечно, тут нужно отдать дань 
конструкторским способностям моей 
мамы. Идея заключалась в том, что 

первую песню на концерте я пела в 
образе девчонки-первоклассницы – в 
школьном платье и белом переднике, 
а вторую – уже в новом образе. Секрет 
фокуса прост: на мне была только по-
ловина школьного платья, пристегну-
тая на кнопках ко второму наряду. И 
вот после первой песни, когда передо 
мной вырастал ведущий и озвучивал 
подводку, я лихо срывала свое полу-
платье, быстро передавала ведущему 
и появлялась перед зрителями в аб-
солютно новом наряде!

А в 17 лет я стала использовать на 
сцене образ амазонки. Кожаные костю-
мы с заклёпками, ультракороткий топ 
и мини-юбка, напоминающая набе-
дренную повязку... Мои костюмы были 
в разных интерпретациях: розовый, 
синий, белый, с плащом и с зубцами 
из молний. В ателье, где эти заклёпки 
устанавливались в неимоверных коли-
чествах, меня стали узнавать в лицо. 
И, наверное, если бы я попросила по-
ставить несколько клёпок на носовой 
платок, никто б и не удивился…

Помню, в моду стали входить са-
поги на платформе и на высоченных 
каблуках. К моему белому костюму 
позарез нужны были именно такие! 
Но вот незадача – в продаже оказа-
лись только зимние сапоги. Ох, как 
«тёпленько» было мне на сцене вы-
ступать минут 40, сопровождая пение 
активными танцами. «Процедура» на 
все 100%! 

А потом в моду вошла бахрома. Но 
мне же недостаточно нескольких эле-
ментов. Решено – делаем весь костюм 
в бахроме! Выбрали ткань – режем, 
шутка ли, на целый костюм нарезать! 
Вроде за день справились. Но тут не-

ожиданная неприятность: полоски 
бахромы рассыпаются на нитки. Ре-
шено – будем обжигать спичками, 
причем с двух сторон… Две бессонные 
ночи, пальцы горят, но мы (меня всег-
да поддерживали родители) полны 
энтузиазма. Это же эксклюзив, такого 
ни у кого нет! 

Вот, кстати, мой второй принцип в 
выборе сценической одежды: быть 
уверенной в том, что второго 
такого платья просто нет. 
Даже в страшном сне боюсь предста-
вить себе, что приду на вручение му-
зыкальной премии, а там коллега по 
цеху в таком же наряде J. Для меня 
как для певицы важно выглядеть экс-
клюзивно. Но «эксклюзивно» не оз-
начает наряд с последнего модного 
показа. Да, важно выглядеть красиво, 
женственно, достойно, но при этом 
не нелепо. Ведь в погоне за эпатаж-
ностью многие артисты становятся 
жертвой дизайнерских идей. 

И ещё небольшой секрет: даже 
самое модное платье из последней 
коллекции именитого дизайнера мо-
жет блёкло и неинтересно выглядеть 
на сцене. И пусть оно соответствует 
всем модным тенденциям и, возмож-
но, на юбилее любимой подруги вы 
бы затмили всех вокруг, но на сцене, к 
сожалению, есть опасность оказаться 
серой мышкой. 

Всем известна фраза, что модно 
то, что идёт именно тебе, выгодно 
подчёркивает твою фигуру, делает 
тебя женственной и т.д. Но в случае 
с выбором сценической одежды учи-
тывают, прежде всего, критерии «НЕ-
ОБЫЧНО» и «в ЕДИНСТВЕННОМ 
экземпляре»...

Важно выглядеть красиво, женственно, 
достойно, но при этом не нелепо.
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П Р О Е К Т Ы

Будучи дважды мамой, Юлия 
на себе прочувствовала, как 
быстро меняются день за днём 

новорожденные и как тают в чере-
де хлопот самые трогательные и не-
повторимые штрихи из жизни ма-
ленького человечка. Первая улыбка, 
первые потягушки, первое купание, 
первые игрушки… Конечно, можно 
просто «щёлкнуть» фотиком или на 
телефон, но это всего лишь снимок. 
А на память хочется иметь красивую 
фотографию! Четыре года назад 
Юлия Кухаренко купила свой первый 
профессиональный фотоаппарат и 
стала изучать правила и нюансы ху-
дожественной фотосъёмки детей, в 
том числе новорожденных.

фото
на память

– С интересом посещала занятия 
и мастер-классы известных фотогра-
фов, – рассказывает Юлия. – Про-
фессиональный опыт и практические 
знания очень важны, а когда ими 
щедро делятся, желание состояться 
в этой профессии возрастает много-
кратно.

– Я очень хочу показать людям, 
как вижу их, как чувствую детали и 
всегда надеюсь, что им понравит-
ся. По опыту знаю, что остановить 
время в нужном моменте и ракур-
се, посмотреть на себя со сторо-
ны – полезный эксперимент, кото-

рый из творческого превращается в 
психологический.   

Бесспорно, хорошие фотоаппа-
раты сегодня есть во многих семьях, 
но сделать красивые и глубокие 
по смыслу фотографии маленько-
го человечка – это не только про-
фессионализм или квалификация. 
На фотографиях Юлии Кухаренко 
всегда присутствует лучезарное на-
строение; малыши не просто ми-
лые и трогательные, они – настоя-
щий дар свыше, маленькие ангелы, 
ради которых хочется делать добро 
и созидать. Эта та красота, которая 
нас возвышает, пробуждает в душе 
прекрасное.

Елена ВАСИЛЬЕВА
Фото: студия Юлии КУХАРЕНКО

Первые

Первые дни жизни малыша 

всегда особенные, самые 

счастливые и радостные. 

Но обычно молодые 

родители поглощены новыми 

заботами и упускают время 

запечатлеть для семейной 

истории такие дорогие, 

памятные моменты. 
Фотограф Юлия КУХАРЕНКО



сакавік  2016 17

Оптимальным возрастом для 
проведения фотосессий но-
ворожденных Юлия считает 

6-14 дней, потому что после 3 недель 
жизни малышей уже, бывает, бес-
покоит животик, они чаще плачут 
или могут испытывать дискомфорт. 
А это существенно затрудняет съём-
ку, которая обычно длится 4-5 часов. 
Помимо всего, в первые дни жизни 
крохи хорошо спят и их можно по-
ложить в любых декорациях в жела-
емую позу. Естественно, что малыш 
должен быть сыт и здоров.

Подготовка к фотосету ведется 
заранее: выслушиваются пожела-
ния родителей, фотограф выявляет 
их вкусы и предпочтения, планирует 
сюжеты и обсуждает в подробностях 
будущее мероприятие. 

В своей фотостудии Юлия Ку-
харенко создала уютную атмосфе-
ру для творчества, также здесь есть 
отличные условия для проведения 
фотосессий новорожденных, семей-
ных фотоэтюдов молодых мам и пап. 
Однако чаще всего Юлия выезжает 
к клиентам на дом со своим рекви-
зитом: так для деток меньше беспо-
койства, особенно в неустойчивую 
осенне-зимнюю погоду. 

– У меня большая коллекция 
фактурных тканей, декоративных 
элементов и самых разных пред-
метов, которыми можно красиво 
оформить каждый кадр, – расска-
зывает Юлия. – Заранее мы вместе с 
родителями малыша смотрим инте-
рьеры и выбираем по фотографиям 
варианты предстоящей съёмки. Ан-
тураж для художественного снимка 
практически не повторяется и всегда 
интересный: это или шарф крупной 
вязки, или красивые пледы, или неж-
ные паутинки воздушной шали. Ино-
гда использую яркие аксессуары или 
мягкие игрушки. Я постоянно нахожу 
и приобретаю какие-то новые вещи. 
С большим удовольствием сотруд-
ничаю с мастерицей Анной Трофи-
мовой, именно она – автор изящных 
вязаных произведений искусства, ко-
торые так тонко передают удивитель-
ную атмосферу новорождённости, 
полную тепла и нежности. И всё это 
также заранее планируется, расписы-
вается, подбирается, фиксируется для 
того, чтобы ничто не отвлекало нас в 
момент фотосессии. 

Обычно рядом с малышом при-
сутствуют только самые родные 
люди. Но если предполагается уча-

Постановка кадра 
продумывается 
заранее, однако бывает, 
что и в процессе съёмки 
рождается неожиданное интересное решение. 

К 25-летнему юбилею ОО «Бело-
русский союз женщин» выпустил 
красочный календарь, посвя-
щённый детству и материнству. 
творческие работы молодого 
талантливого фотографа Юлии 
Кухаренко дополняют короткие 
литературные эссе Надежды 
Подрез. «Мы вдвоём подбира-
ли художественные элементы, 
цвета и фактуры будущих фо-
тографий, – делится Юлия. – а 
когда я закончила съёмки, 
стало понятно, что данный 
цикл идеален для календаря. 
Очень приятно, что проектом 
«Немаўляткі» заинтересо-
вались в Белорусском союзе 
женщин». 

стие старших сестрички-братика, 
вероятны неожиданные ситуации 
и фотограф должен быть готов к 
этому.

Привычными для фотографий 
грудничка являются пастельные тона. 
Юлия часто предлагает использовать 
яркие акценты: например, это может 

быть какая-то деталь одежды малы-
ша. Ведь в основном кроху фотогра-
фируют голенькой, а использование 
акцентных аксессуаров придаёт худо-
жественность снимку, выступает как 
элемент композиционного приёма. 
Много внимания на детских фото 
уделяется гармонии цвета. 

Детали
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– Юлия, у вас двое 
маленьких сыновей – 

расскажите, как про-
водите свободное 
время, чем увлека-
ется ваша семья?

– Знаете, как 
сейчас говорят: 

зашёл на страницу 
друга в «Фэйсбуке» – и уже в 
курсе всех событий. С моими 
мальчиками мне никогда не 
бывает скучно, мы любим 
путешествовать всей семьёй, 
проводить время в активных 
занятиях. И ещё любим жи-
вотных. И друг друга… За-
глядывайте на мои страницы 
в социальных сетях – там всё 
и увидите!

Коротко о главном

Как и всякий творческий человек, 
Юлия Кухаренко постоянно в 
поиске – новых идей, новых 

возможностей для самовыражения. 
В прошлом году вместе с подругой 
Надеждой Подрез, которая профес-
сионально занимается рекламой и 
маркетинговыми коммуникациями, 
осуществили авторский проект «Доч-
ки-матери». В основе его – сюжетные 
фотозарисовки молодых прекрасных 
мам и их маленьких дочек-принцесс. 
Игровые ситуации были поданы с 
юмором и в стихах к каждой картин-
ке. Сейчас идёт работа над мужским 
проектом «Наследники» – это будут 
серии портретов пап и сыновей, где 
в фотографиях проявятся моменты 
мужского общения, важнейшие чер-
ты и особенности мужского характе-
ра. Будет ли итогом выставка, девуш-
ки пока держат в секрете. Их прежний 
совместный проект «Немаўляткі» 
реализовался в формате календаря 
Белорусского союза женщин.

«Немаўляткі»

Калі дзеткам усяго некалькі дзён, 
так хочацца спыніцца і асэнса-

вана перажыць першыя моманты 
новага жыцця! Яны хутка ра-
стуць і змяняюцца. Мы зрабілі для 
немаўлятак атмасферу кожнага 
месяца года, намагаючыся з дапа-
могай колераў і фактуры раска-
заць пра тыповыя адценні кож-
най пары. У тэкстах збіраліся 
назіранні, нешта ўзгадвалася са 
свайго дзяцінства, дапаўнялася 
асацыяцыямі і складалася ў карот-
кія літаратурныя замалёўкі. 

Любоў да дзяцей – безумоўная, 
інстынктыўная, яскравая. Гэта іх 
ахова і падтрымка, самая першая і 
галоўная неабходнасць. Не шкадуючы 
ўвагі і пяшчоты, дорым ім свае сэрцы і 
ўсё лепшае, на што здольныя. Любіце 
і будзьце побач з пакуль маленькай і 
такой загадкавай нашай будучыняй!

Юлія Кухарэнка, Надзея Падрэз.

Мы любим путешествовать всей 
семьёй, проводить время в активных 
занятиях – с моими мальчиками мне 
никогда не бывает скучно.
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Д е л о в о й  б л о к н о т

Будем рады вас видеть!

Дизайнеры модной одежды 

и стилисты
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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 пси-
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 следую-
щие методы: психоанализ, символ-
драма, коучинг и визуализация.

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

Дорогие читательницы!
Мы продолжаем с вами дистанционный тренинг «Успешная-Я». Предыдущие пять 

занятий (а начинали мы в ноябре 2015 г.) были посвящены: познанию себя, вере в собствен-
ный успех, постановке целей и созданию плана на 2016 год, победоносным стратегиям 
достижения поставленных задач, контролю над собой и временем. Сегодняшняя встреча 
направлена на укрепление вашей мотивации к саморазвитию и успешности. Это занятие 
будет интересным для всех желающих личностно развиваться. 

А так как лучшая мотивация – это примеры жизнедеятельности других, мы 
уделим здесь внимание личностным качествам успешных людей. Для более бы-
строго продвижения к успеху приглашаю вас на свои авторские тренинги of-line, 
консультации – www.somvolwoman.by. И обязательно пишите мне на почту 
simvolwoman@gmail.com о своих достижениях на пути успеха.

Занятие шестое: «Мотивируй саморазвитие»

Обычно человек начинает работать 
над собой, своим развитием толь-
ко в состоянии депрессии, когда 

что-то тревожит, не получается так, как 
хотелось бы. Люди говорят: пока петух не 
клюнет. Но в результате такой реактивно-
сти многие выходят из «минуса» только в 
«ноль» и останавливаются, поэтому вскоре 
опять скатываются в «минус». Моя система 
и модели поведения успешных людей – это 
быть всё время в «плюсе». 

Как же мотивировать себя на по-
стоянное личностное развитие, на 
самореализацию? Возможно ли жить в 
постоянном процессе изменения? 

За 20 лет практики мне довелось кон-
сультировать и близко общаться с большим 
количеством руководителей, бизнесменов, 
политиков, спортсменов, мужчин и жен-
щин, которые непрерывно стремятся и 
достигают успеха. По моим наблюдениям, 
успешные люди именно в процессе само-
развития наработали и владеют целым ком-
плексом психологических навыков, привы-
чек, принципов, которые в конечном итоге 
стали их постоянными чертами характера. 

Попытаюсь охарактеризовать успешных 
людей, основываясь на общении с ними во 
время велнес-коучингов, где я, как пси-
хотерапевт и коуч в одном лице, вместе с 
клиентом разрабатываю или корректирую 
личную стратегию успеха. 
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Во-первых

Успешные люди способны аб-
страгироваться от негатива и 
справляться со стрессом. Они 

стараются не принимать близко к 
сердцу возникающие конфликты, 
рассматривают каждый из них как 
текущую разрешимую или, наобо-
рот, не решаемую задачу в рамках 
конкретного времени. Во-вторых, они 
хорошо умеют общаться, то есть до-
носить до окружающих свои мысли, 
потребности, претензии. Поэтому они 
редко обижаются, так как стараются 
прояснять ситуацию и расставить все 
точки. Кроме того, успешные люди 
имеют веру, не только в смысле ре-
лигиозности, они идут по жизни с 
ощущением предназначения, что 
являются частью чего-то большего: 
Вселенной, которая их всегда под-
держивает! 

И, конечно же, успешные люди во 
всем берут на себя ответственность, не 
позволяя обстоятельствам диктовать 
свою волю. В своих действиях они не 
реактивны, а всегда проактивны, жи-
вут по принципу, как поётся в песне 
Макаревича: «не стоит прогибаться 
под изменчивый мир, пусть лучше он 
прогнётся под нас».

В науке «психология успеха» на 
западе проведено много эмпириче-
ских исследований среди успешных 
людей в сфере бизнеса, в первую 
очередь, и выявлены личностные 
качества, помогающие человеку до-
стигать поставленных жизненных 
целей. Среди них главные:

 непоколебимая вера в себя;

 отсутствие страха перед пораже-
нием; способность преодолевать 
собственные страхи, находить в них 
способы совершенствования;

 уверенность в собственном процве-
тании и изобилии во Вселенной;

 изобретательность, креативность;

 настойчивость;

 хорошая интуиция как сочетание ло-
гики и собственного опыта;

 знание себя, своих сильных и слабых 
сторон;

  последовательность в мыслях, но 
гибкость в действиях;

 умение абстрагироваться от крити-
ки и брать на себя ответственность;

 коммуникабельность;

 благодарность Богу, Вселенной за то, 
что есть в их жизни.

Приведенные здесь качества 
являются не врожденными, 
а вырабатываются, формиру-

ются человеком в процессе личност-
ного развития. Что не мешает и вам 
взять их на вооружение и постепенно 
создавать в себе новые убеждения и 
правила поведения. Думаю, для само-
развития не существует препятствий, 
если вы хотите стать успешнее. Кста-
ти, почитайте биографии успешных 
людей: у большинства из них жизнен-
ные истории – это череда падений и 
подъёмов, испытаний, которые сде-
лали их лидерами и победителями. 
Поэтому не отчаивайтесь, а присту-
пайте к мотивированию своего лич-
ностного развития прямо сейчас. 

Для этого я предлагаю из приве-
дённого списка качеств выделить и 
отметить, во-первых, те черты, кото-
рые у вас уже присутствуют: пусть их 
будет 2-3, но это ваш реальный по-
тенциал. 

Выберите 2-4 черты, которые 
для вас не постоянны, прояв-
ляются редко, только в неко-

торых ситуациях, однако вы 
можете вспомнить свои 
ощущения и дости-
жения, когда вы ис-
пользовали данные 
черты характера. И 
это самый важный 
для вас ресурс на 
ближайшее вре-
мя. Запланируйте и 
старайтесь в течение 
нескольких недель ис-
пользовать их в большин-
стве ваших дел и действий, на-
пример, благодарить Вселенную, 
Бога за то хорошее, что уже ЕСТЬ 
в вашей жизни. 

И так постепенно берите из 
списка следующие 2-3 черты и 
«вырабатывайте» их в течение 
длительного времени, то есть ра-

ботайте над применением ка-
честв успешных людей в 

собственной жизни. 
Если вы будете 

планомерно и пло-
дотворно развивать 
себя в течение по-
лугода или года, вы 
очень удивитесь, 
когда незаметно 

для себя станете 
успешнее ДЕЙСТВО-

ВАТЬ на работе, в семье 
или в других значимых для 

вас жизненных сферах. Успехов 
вам в мотивировании себя или в 
саморазвитии, дорогие мои!

Во-вторых
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Упражнение
"Мотивируй своё 
духовное развитие"

Цель: проследить истоки своего ду-
ховного развития, открыть для себя 
доступ к источнику внутренней му-
дрости, начнёте лучше понимать про-
цесс собственного развития. 

Инструкция: каждый из нас об-
ладает внутренним знанием и вну-
тренней мудростью, связывающей 
нас с гармонией мироздания. Вос-
становите в памяти наиболее важные 
события вашего духовного пути. По-
думайте о том, как проходил ваш по-
иск истины и смысла человеческого 
существования. 

Обратившись назад, к истории сво-
ей жизни, вы можете снова вызвать 
в памяти те важные шаги и события, 
в которых находила выражение ваша 
духовная жизнь. Отмечайте наиболее 
значимые моменты вашего духовного 
развития. Это могут быть религиозные 
переживания; опыт приближения к 
истине в ходе ваших исследований; 
переживания, связанные с искусством 
или иными сферами жизни. Опишите 
их без каких-либо объяснений и ком-
ментариев или анализа. 

Записывайте эти воспоминания и прозрения в том порядке, в каком 
они приходят вам в голову, не заботясь о хронологии (15 минут).

Теперь расставьте все события и воспоминания в хронологическом 
порядке. Это поможет вам лучше понять ход вашего внутреннего 

развития. Запишите также, какие мысли возникли у вас по этому поводу. 

Улавливаете ли вы ритм вашего духовного роста и поворотные пункты 
вашего личностного развития? Удалось ли вам осознать своё пред-

назначение? Запишите свои инсайты.

Что вы хотели бы и могли развивать в себе сегодня? В будущем? За-
пишите.

Мотивация с точки зрения психологии – это наш мыслительный кон-
структ, комплекс установок, утверждений, которые отвечают на во-
прос: зачем мне это? Мотивация личностного развития всегда связана 
с позитивным ответом, а также с теми конкретными аргументами, 
которые человек выстраивает, объясняя себе самому причины и необ-
ходимость идти вперёд к успеху, реализовываться в жизни. 

1. ________________________ 

2. ________________________

3. ________________________

4. ________________________

5. ________________________

6. ________________________

7. ________________________

8. ________________________

9. ________________________

10. ________________________

1. ________________________ 

2. ________________________

3. ________________________

4. ________________________

5. ________________________

6. ________________________

7. ________________________

8. ________________________

9. ________________________

10. ________________________

1. ________________________ 

2. ________________________

3. ________________________

4. ________________________

5. ________________________

6. ________________________

7. ________________________

8. ________________________

9. ________________________

10. ________________________

1. ________________________ 

2. ________________________

3. ________________________

4. ________________________

5. ________________________

6. ________________________

7. ________________________

8. ________________________

9. ________________________

10. ________________________
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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

Советская женщина – кто 
она? За этим понятием 
стоит устойчивое 
представление об 
определённом типаже, 
облике, характере, профессии 
представительниц 
прекрасного пола. Комсомолки, 
спортсменки, делегатки, 
работницы и передовики 
производства – роскошные 
типажи «освобождённых» 
женщин первой половины 
ХХ века, которые не уступали 
мужчинам в «труде и 
обороне» и наравне с ними 
строили новую страну. 
Один из ярких образов этого 
периода, «маскулинность» 
новой советской женщины, 
миф об «истинном 
равноправии» воплотила 
белорусская художница 
Людмила Здановская 
в своей единственной 
работе, хранящейся в 
коллекции Национального 
художественного музея 
Республики Беларусь.

Венера Советская:
миф и реальность
«Я научила женщин 

говорить...»
Анна Ахматова

Людмила Здановская. «Выступление стахановки»
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Образ женщины c древнейших 
времен занимал чрезвычай-
но значимое место в мировой 

художественной культуре. Скульпту-
ра, живопись, графика и другие виды 
искусства многообразно отразили 
женскую красоту, тему материнства, 
загадочную женскую душу. Любящая 
жена, мать, хранительница семейного 
очага, муза, обольстительница – та-
кой «рисовалось» понимание образа 
прекрасной половины человечества  
художниками до ХХ века. 

ХХ же век с его многочисленными 
перипетиями и драматическими собы-
тиями вносит серьёзные коррективы в 
образ и облик женщины. Первая миро-
вая война, революции, индустриали-
зация, научно-технический прогресс 
оказали огромное влияние на воз-
никновение новых женских «ролей» в 

обществе. Один из наиболее популяр-
ных лозунгов новой эпохи – это лозунг 
эмансипации, освобождения женщи-
ны от различных аспектов частной 
жизни, от традиционных домашних 
обязанностей. Женщины начинают 
овладевать мужскими специально-
стями, завоёвывают избирательные 
права, принимают активное участие 
в военных действиях, доказывая тем 
самым равные с мужчинами права во 
всех сферах жизни.

Освобождение женщин было и од-
ной из главных задач советского об-
щества. Популярная фраза В. Ленина 
«каждая кухарка должна научиться 
управлять государством» ярко иллю-
стрирует стремление большевистской 
партии уничтожить функциональные 
различия между женщиной и мужчи-
ной, вовлечь прекрасную половину 

человечества в производственную, 
социальную и политическую жизнь. 
Для этого создаются ясли, детские 
сады, столовые. Простые женщины 
овладевают грамотностью, идут рабо-
тать на фабрики и заводы, становятся 
полноправными членами общества.

Естественно, изобразительное ис-
кусство шло в ногу с развитием исто- 
рического процесса и, круг женских 
персонажей расширился, художни-
ки начали отражать «маскулизацию» 
образа женщины. С полотен совет-
ских мастеров на зрителей стали смо-
треть героические лётчицы и женщи-
ны-комиссары, женщины-депутаты, 
ткачихи и трактористки. 

Романтический образ советской 
женщины-ударницы и одновре-
менно женщины-агитатора во-

плотила в своей работе «Выступление 
стахановки» белорусская художница 
Людмила Здановская. Надо сказать, 
что этот тип эмансипированной жен-
щины-товарища, пропагандиста, 
комсомолки, партийного работника 
стал одним из самых распространён-
ных с первых лет советской власти. 
Он, собственно, и воплощал идеаль-
ный образ «советской красавицы», 
столь далёкий от канонов красоты 
классического искусства.

В основе этого универсального 
типа – телесно совершенная женщина, 
взрослая, сильная и красивая. Она как 
бы выступает в мужской роли – удар-
ницы тяжёлого индустриального тру-
да, а потому лишена излишней жен-
ственности, изысканности, теплоты и 
душевности традиционного женского 
образа. Здесь нет места эротическому 
или эстетическому переживанию. 

Наоборот, чтобы подчеркнуть не-
человеческие способности и возмож-
ности представителей стахановского 
движения (а рабочие многократно 
превышали установленные нормы 
производства), Людмила Здановская, 
словно из мрамора, высекает фигуру 
своей героини, награждает её поис-
тине мужской статью. Гордо поднятая 
голова, уверенное лицо, устремлённый 
в «светлое будущее» взгляд стахановки 
усиливают ощущение от героини, как 
от человека энергичного и прямого, 
справедливого и бескомпромиссного. 
Внутренняя сила и убедительность по-
зволяют конкретизировать знамени-
тые поэтические строки Николая Тихо-
нова «гвозди бы делать из этих людей, 
в мире бы не было крепче гвоздей».

Можно предполагать, что моделью 
для «Выступления стахановки» стала 

Вплоть до конца XIX века женщины 
не могли и мечтать о том, чтобы стать 
профессиональными художниками.

Евгения Магарил (1902–1987) 
«Строители» (бумага / литография, 1968)
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сама автор. Однако, ввиду весьма ску-
пых сведений о творчестве и жизни 
Людмилы Здановской, утверждать, 
что это её автопортрет, вряд ли пра-
вильно. Скорее, перед нами классиче-
ский пример характерного типа, когда 
индивидуальные черты растворялись 
в усреднённых, шаблонных, становясь 
всё более и более анонимными. 

То же самое можно сказать и о сти-
листическом решении полотна, рож-
дённого риторикой «большого стиля». 
В качестве символического элемента 
используется «революционный» крас-
ный цвет — он буквально выдвигает но-
сительницу главной идеи, стахановку, 
которая изображена фронтально и 
обращается непосредственно к зрите-
лям. Красный цвет и в реальной жизни 
оставался модным цветом повседнев-
ной одежды: об этом свидетельствует 
красная косынка, завязанная у город-
ской женщины узлом сзади, у сель-
ской – под подбородком. Важнейшими 
атрибутами портрета становятся и на-
стольная лампа с зелёным абажуром, 
без сомнения, наиболее яркий символ 
советской эпохи, и скульптура вождя, 
без которой невозможно было предста-
вить учреждения и музейные коллек-
ции, центральные площади городов и 
других населённых пунктов. 

Таким образом, вырабатывается об-
щая манера, некий единый эстетиче-
ский канон, который складывается из 
определённого цветового и композици-
онного решений, набора тоталитарных 
атрибутов. Для этого стиля характерна 
монументальность композиции, торже-
ственность события (например, встречи 
с вождем, съезды ударников и колхоз-
ников, заседания Верховного Совета, 
демонстрации и массовые гуляния), 
репрезентативность и идеализация. 

«Выступление стахановки» – это 
в полном смысле программное про-
изведение, это синтез «лучшего», 
соединение всего со всем: нового 
героя и идейной насыщенности, ин-
дивидуальных черт и собирательного 
характера, женщины-объекта и жен-
щины-субъекта. 

Очень симптоматично, что этот 
каноничный женский образ создан не 
просто художником, но художником-
женщиной. И как бы скептически мы 
не относились к социалистическому 
прошлому нашей страны, к советской 
образности и стилистике, но именно 
это время позволило женщине вы-
рваться за пределы отведённых ей 
рамок, перестать быть только музой, 
натурщицей и вдохновительницей,  

превратиться в полноправного члена 
художественного сообщества. 

Вплоть до конца XIX века женщи-
ны не могли и мечтать о том, чтобы 
стать профессиональными художни-
ками. Им было запрещено посещать 
художественные студии, участвовать 
в конкурсах и, чего доброго, рисовать 
обнажённую натуру. Интригующий 
пример одного из таких запретов 
приводит Линда Нохлин в своем эссе 
«Почему не было великих женщин-
художниц?»: «Академики у Цоффани 
собрались в светлом зале перед двумя 
обнажёнными натурщиками: присут-
ствуют все уважаемые члены акаде-
мии, за одним достопримечательным 
исключением: единственная женщи-
на-академик, знаменитая Анжелика 
Кауфман, из соображений пристой-
ности присутствует здесь в виде свое-
го портрета, висящего на стене». 

В начале ХХ века ситуация из-
меняется кардинально и навсегда. 
Историю белорусского искусства 
первой половины ХХ века наравне с 
мужчинами создают такие женщины-
творцы, как Вера Ермолаева, Евгения 
Магарил, Пальмира Мрачковская, 
Елена Кабищер-Якерсон, Александра 
Голубкина. Изменения в социальной 
и правовой структуре общества по-
зволяют женщинам принимать ак-
тивное участие в художественной 
жизни, входить в состав различных 
художественных объединений. Лю-
бопытно, что в советское время наи-
более популярным «женским» искус-
ством оказывается такое «мужское» 
занятие, как скульптура. 

Женщина становится не только 
вдохновителем, но и талантливейшим 
творцом прекрасных произведений. И 
личность Людмилы Здановской яркий 
тому пример. Окончив Витебский худо-
жественный техникум в 1928 г., в начале 
1930-х она начинает возглавлять худо-
жественный отдел строительства Дома 
правительства, участвует в выставках. К 
сожалению, едва успев начаться, твор-
ческий и жизненный путь Людмилы 
Здановской оборвался. Художнице 
было всего лишь тридцать четыре года, 
когда её не стало. Предположительно, 
она погибла от рук немецко-фашист-
ских захватчиков в оккупированном 
Минске в 1942 году. Вероятно, образ 
сильной и бескомпромиссной стаха-
новки, смотрящей на нас с полотна ху-
дожницы, был не только результатом 
авторской рефлексии, но и жизненной 
позицией Людмилы Здановской. 

Екатерина ИЗОФАТОВА

Вера ермолаева (1893–1937) – ещё одна 
из трагических фигур в советском изобрази-
тельном искусстве первой половины ХХ века. 
Она получила образование в Европе: в светской 
школе в Париже и в гимназии в Лозанне. После 
Октябрьской революции в 1919 г. Наркомпрос 
направил Ермолаеву в Витебск преподавателем 
в Народное художественное училище, преоб-
разованное потом в Витебский художественно-
практический институт. В 1921 г., после ухода с 
должности Марка Шагала, она стала ректором 
этого института.

В Витебске под влиянием Малевича, кото-
рого она пригласила преподавать, Вера Михай-
ловна увлеклась беспредметным искусством. В 
1922 г. Ермолаева вернулась в Петроград, вела 
преподавательскую работу, оформляла книги и 
журналы. На квартире В. М. Ермолаевой про-
ходили творческие «вторники» художников. 
Именно это послужило поводом для ареста: в 
вину Ермолаевой вменялась «антисоветская 
деятельность, выражающаяся в пропаганде 
антисоветских идей и попытке организовать 
вокруг себя антисоветски настроенную интел-
лигенцию». 26  сентября 1937 года она была 
расстреляна.

Детали

Вера Ермолаева  
«Женский портрет» (1930-ые гг.)

Вера Ермолаева.
Обложка «Из бумаги без клея»; 1931
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В К У С  Ж И З Н И
У В Л Е Ч Е Н И Е
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В Ы Ш И В А Е М  К А Р Т И Н У

DMC  GAMMA

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

Китайская гравюра
«Цветущая магнолия»

Ю ЖИ (XVIII в.) 

Старинные гравюры Ю Жи выполнены 
в традиционном стиле Цзян. Художник был 
придворным живописцем, жил вместе с 
братом при дворце императора. До настоя-
щего времени дошло несколько гравюр, где 
красочно изображены цветы: орхидеи, пи-
оны, лилии, лотосы, хризантемы, персики, 
яблони, магнолии, цветки сливы, цветущие 
ветви, усеянные пчёлами. Согласно жанру, 
на ветвях деревьев – дрозды, иволги, во-
робьи, бабочки, кузнечики и другие птицы 
и насекомые.

Простые и элегантные композиции, яр-
кие цвета, аккуратные и деликатные компо-
зиции. Ю Жи считали «талантливым худож-
ником со своим оригинальным стилем».
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С П А Д Ч Ы Н А
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А вось яшчэ некалькі цікавых 
нашых беларускіх страў.

Бульбяная каша 
з грыбамі
 1 кг бульбы,
 3-4 яйкі,
 50 г масла,
 50 г смятаны
 2–3 сухарыкі,
 600–800 г свежых грыбоў,
 2–3 цыбуліны,
 100–150 г растоплена-
га масла або сала,
 соль на смак

Абабраць буль-
бу, зварыць, 

стаўчы, убіць па ад-
ным яйкі, за кож-
ным разам добра 
мяшаючы; уліць 
крыху растоплена-
га масла, смятану, 
дабавіць соль на смак, 
зноў усё размяшаць. 

Пачысціць, памыць і зва-
рыць грыбы. Пакрышыць іх салом-
кай, дабавіць дробна насечаную цы-
булю і абсмажыць на масле.

Узяць глыбокую патэльню або 
іншую форму, змазаць маслам 
і абсыпаць тоўчанымі сухарамі, 
выкласці ў яе паслойна бульбу і 
грыбы, пачынаючы бульбай і за-
канчваючы грыбамі, паліць яшчэ 
раз маслам і запячы ў духоўцы або 
ў печы трыццаць хвілін. Перад тым, 
як падаць да стала, паліць грыбным 
соусам.

Нядаўна ў маіх кулінарных падарожжах па Заходняй Беларусі ў 
мястэчку Зэльва я пазнаёмілася з Юрыем Качуком – аўтарам  

кулінарных кніг, прысвечаных беларускай кухні. Ён пачаставаў 
мяне стравай, якую любіў есці яго прадзед Казімір Ленец.

Кулінарныя старонкі
Ларысы Мятлеўскай

Свіныя языкі адварыць у салёнай 
вадзе да мяккасці. Асобна варацца 

свіныя вушы. Чаму асобна? Ды каб не 
змешваць смак гэтых двух прадуктаў. 
Калі свіныя языкі нашэпчуць вам, 
што вушы гатовыя, хутчэй даставайце 
іх на талерку. Не пераварылі? Храсткі 
мяккія? Выдатна! Хай вушы трохі ад-
пачнуць. Тым часам дробна насячыце 
і нават раздушыце некалькі зубкоў час-
наку. Пусціў сок? Добра. Цяпер самы 
час у кампанію да часнаку запрасіць 
молаты перац, сечанае зяленіва кропу 
і пятрушкі і добра нацерці імі вараныя 

і ўжо вычышчаныя ад калянай верхняй 
скуркі языкі. Абрэжце языкі па памерах 
вушэй і акуратна загарніце іх у вушы. 
Абмотваць ніткай атрыманыя рулецікі 
няма патрэбы. Укладзіце іх у глыбокую 
форму, шчыльна прыціснуўшы адзін 
да аднаго. Зверху накрыйце сподкам 
і пакладзіце гнёт. Цяпер нясіце страву 
на холад і пакіньце да поўнага астыван-
ня. Як, ужо астыла? Тады перавярніце 
форму на донца і нарэжце кавалачкамі, 
як каўбаску. З чым падаць да стала? Ды 
з жытнім хлебам і хрэнам! Смачна? 
А то ж!

Языкі ў вушах ад Тэафілі Ленец
 свіныя вушы, 
 свіныя языкі,
 часнок,
 чорны молаты перац, 
 соль, 
 зяленіва кропу і пятрушкі  
   па жаданні.
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 300 г мяса (бекон),
 300 г капуснага расолу,
 200 г адціснутай кіслай капусты, 
 2 морквіны, 
 4 зубкі часнаку,

 1 ст. лыжка тлушчу,
 0,5 ч лыжкі кмену,
 сумесь з каляндры, насення 
   кропу і лаўровага ліста,
 соль на смак.

Ж у р  –  с у п  д а ў г а л е ц ц я
Гэты спецыфічны від супу з даўніх часоў гатуюць паўсюдна 
на Беларусі. Амаль заўсёды ўжываецца гарачым, але, 
прыгатаваны з ягад, можа быць і халодным. Для журу 
неабходна спачатку падрыхтаваць вадкую працэджаную 
рошчыну з аўсянай ці жытняй мукі. Суадносіны цёплай 
гатаванай вады і мукі – 5:1. 

Жур на малацэ
 0,5 л журу,
 0,5 л малака або вяршкоў,
 250 г смятаны,
 250 г вады,
 1 ч лыжка кмену,
 соль на смак,
 зяленіва кропу.

Крыху падагрэць кмен на га-
рачай патэльні, усыпаць яго 

разам з соллю і насечаным кро-
пам у гарачае гатаванае малако. 
У ваду, якая кіпіць, уліць жур, 
пракіпяціць, змяшаць з гатава-
ным малаком і смятанай. Падаць 
з варанай бульбай, аблітай рас-
топленым салам.

Свініна ў капусным расоле

Кусок любовага* мяса цэлым ка-
валкам адварыць у капусным 

расоле з буйна надзёртай на тарцы 
морквай, дабавіць соль на смак, да-
стаць з чыгуна, крыху астудзіць, 
нацерці раздушаным часнаком, кме-
нам і прыправамі. Нагрэць бляху, 
распусціць на ёй тлушч, пакласці мяса 
і запякаць у печы або духоўцы каля 
сарака хвілін. Тым часам у расол, дзе 
варылася мяса, пакласці капусту і ва-
рыць без накрыўкі.

Пры падачы на стол спачатку на 
талерку пакласці капусту, а потым за-
печанае мяса.

*Любовае – нятлустае мяса, проразь 
у сале. Любавізна – сала з прораззю 
(бекон).

 100 г аўсянай ці жытняй мукі,  0,5 л цёплай гатаванай вады.

Наліць у муку вады, перамяшаць і паставіць у цёплае месца амаль на 
два дні. Калі вадкасць набудзе прыемны пах і стане кіславатай на 

смак, рошчыну трэба працадзіць праз сіта. Жур гатовы для прыгатавання 
розных першых страў.

Жур на свіной каўбасе
 200 г каўбасы або вэнджанай 
   грудзінкі,
 250 г агародніны 
   (морква, карані пятрушкі 
   і сельдэрэю, цыбуля),
 1,5 л вады, 
 1 зубок часнаку,
 соль на смак.

З каўбасы і агародніны зва-
рыць булён, працадзіць яго. 

Каўбасу нарэзаць невялікімі 
кавалкамі. Жур уліць у булён, 
даць закіпець, пасаліць, пакласці 
каўбасу, расцёрты з соллю часнок. 
Падаць з варанай бульбай або 
пшанічнымі блінамі.
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П а п у л я р н ы я  с т р а в ы  з  м я с а
Юц
 1 свіны, цялячы ці авечы 
   страўнік,
 250–300 г мяса 
   (той жывёлы, чый страўнік),
 100 г свінога сала,
 300 г грэцкіх круп,
 3 цыбуліны.

Страўнік вычысціць, памыць. 
Зварыць рассыпістую кашу. 

Мяса і сала нарэзаць невялікімі 
кубікамі, абсмажыць на патэльні 
разам з нашаткаванай цыбуляй 
да залацістай скарыначкі і пера-
мяшаць з кашай. Туга напхаць 
страўнік прыгатаванай начын-
кай, зашыць і запячы на блясе, 
нашмараванай салам. Запякаць 
у печы ці духоўцы з абодвух 
бакоў — па 20-30 хвілін з кож-
нага. У сярэдзіне запякання 
прапароць тоўстай іголкай, каб 
выпусціць лішнюю пару.

Кажуць, што вантрабянка – родная «сястра» сальцісона. 
Рэцэпт прыгатавання гэтых страў амаль аднолькавы. Адроз-

ненне паміж імі толькі ў тым, што ў сальцісон зусім не кла-
дуць цыбулю і не абсмажваюць, а адварваюць трыбух.
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 500–600 г свіных вантробаў,
 250–300 г галавізны 
   або свежага сала,
 4 цыбуліны, 
 2 галоўкі часнаку,

 10–12 гарошын перцу,
 1 ст. лыжка каляндры,
 0,5 ст. лыжкі маярану,
 тоўстыя свіныя кішкі або 
   1 свіны страўнік.

Гусь печаная з яблыкамі і падліўкай па-літоўску.

З укормленай гусі зняць залішні тлушч, нацерці яе соллю і кменам звер-
ху і з сярэдзіны, начыніць дробнымі яблыкамі і пячы на памазанай 

тлушчам блясе, падсыпаўшы папярэдне жменю сечанай цыбулі і паліваючы 
спачатку булёнам, а потым сокам, які будзе выцякаць з гусі. Пры падачы 
абкласці спечанымі асобна яблыкамі, пакласці і тыя, што былі ўсярэдзіне. 
Соус заправіць лыжкай мукі. Моцна закіпяціць і абліць гусь; рэшту соусу 
падаць у соусніцы.

Замест яблыкаў гусь можна начыніць тушанай чырвонай 
капустай.

Свіныя вантробы – лёгкае, пячонку, 
ныркі, сэрца, селязёнку скласці ў 

гаршчок, заліць вадой і паставіць ва-
рыцца на 1,5 гадзіны. У другі гаршчок 
паставіць варыцца галавізну такса-
ма на 1,5 гадзіны. Затым вантробы і 
галавізну нарэзаць дробнымі кубікамі 
па 1 см. Дробна насячы цыбулю, час-
нок, буйна змалоць спецыі, дабавіць 
у вантробы, усё разам добра перамя-

шаць, пасаліць і нятуга напхаць гэ-
тай масай добра вычышчаны трыбух. 
Пасля гэтага пакласці яго на бляху, 
нашмараваную тлушчам, і запячы ў 
печы або духоўцы 15 хвілін пры тэм-
пературы прыкладна 200 градусаў. 
Запечаны страўнік вынесці ў закры-
тае халоднае месца, пакласці пад прэс 
і пакінуць на 1-2 дні. Ядуць з хлебам 
або варанай бульбай і саленнямі.

Вантрабянка

Гэты рэцэпт я запісала ў в. Любішына Чэрвеньскага раёна 
Мінскай вобласці ад Раісы Пятроўны Пенкрат.

 1 гусь,
 соль,
 0,5 ст. лыжкі кмену,

 2 цыбуліны,
 20 дробных і 10 вялікіх яблыкаў,
 1 ст. лыжка мукі.
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тем, кто склонен к лишнему весу и холестериновым от-
ложениям в сосудах. Действительно, негативное воздей-
ствие на организм жирных и пережаренных блюд, а также 
спиртного, можно уменьшить, включая кукурузу в меню 
в качестве гарниров, добавляя её в салаты, супы и т.д. 

Купить консервированную куку-
рузу можно в любое время года. 
Но чтобы покупка не разочаровала, 
продукт нужно уметь выбирать. Учи-
тывайте прежде всего дату изготовле-
ния. Если кукурузу консервировали не 
летом, а, например, зимой, то навер-

няка зерна сначала высушили, потом замочили, 
сварили и законсервировали. 

В состав готового продукта не должны входить допол-
нительные ингредиенты, а только вода, соль, сахар и сами 
зёрна (початки). 

В жестяной банке продукт хранится 2 года, 
а в банке из стекла -- до 3 лет. Цвет залив-
ки не должен быть прозрачным: о каче-
стве и вкусе говорит именно мутная жид-
кость. Запах заливки должен быть прият-
ным и сладким. Посторонние ароматы –  
признак порчи продукта. 

После вскрытия банки кукурузу 
обязательно следует перело-
жить из жестяной тары 
в стеклянную.  
Нежелательно 
её хранить 
в открытой 
посуде в  
холодильнике, 
она впитает  
посторонние запахи. 

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

В
аж

но

К улинарные возможности кукурузы разнообраны. 
Зрелые свежеубранные початки можно есть сразу, но 

обычно их употребляют в отварном виде. Для длительно-
го хранения початки замораживают. Консервированные 
зёрна кукурузы используют для приготовления салатов, 
первых и вторых блюд. Кукурузная мука крупного по-
мола идёт на приготовление каш, а тонкого — пудингов, 
вареников, оладий и другой выпечки. При добавлении ку-
курузной муки в торты и печенье эти изделия становятся 
более вкусными и рассыпчатыми. Из предварительно аро-
матизированных и раздробленных зёрен кукурузы изго-
тавливают кукурузные хлопья: готовый продукт питания, 
не требующий дополнительной кулинарной обработки. 
Их употребляют на гарнир, а также как самостоятельное 
блюдо вместе с соками, компотами, чаем, кофе, молоком 
и йогуртом.

При консервировании и кулинарной обработке 
кукуруза полезных свойств особенно не теряет. 
Польза кукурузы заключается в её химическом 
составе – даже после термической обработки по-
лезные вещества в ней полноценно сохраняются.
В состав кукурузы входит клетчатка, которая 
очищает кишечник;  магний, который особен-
но важен для сердечной мышцы; витамины 
группы В – хорошее антистрессовое средство 
для нервной системы; витамин Е, который 
предотвращает склероз и улучшает состояние 
кожи; минералы – калий, железо, цинк и др.  
При регулярном употреблении кукурузы 
снижается риск развития проблем с серд-
цем, онкологии. 
Кукурузе свойственна высокая пищевая и био-
логическая активность, поэтому она легко ус-
ваивается во время диет, при её участии можно 
значительно повысить активацию обменных про-
цессов. Диетологи любят рекомендовать кукурузу  

Кукурузу одинаково любят и взрослые, и дети, её 
популярность не угасает со временем. Эта уникальная 
культура попала к нам из Южной Америки ещё в 
XV веке, и сегодня она входит в тройку главнейших 
злаков планеты после пшеницы и риса. Давайте 
разберёмся, насколько консервированная 
отличается от свежей и действительно 
ли кукуруза так полезна и питательна, 
как вкусна? Экспертизу проводит 
Валентина ТЕРЕШКО, врач-гигиенист 
Минского областного центра гигиены, 
эпидемиологии и общественного здоровья.
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ц В Е Т Ы

В К У С  Ж И З Н И

Лолита АНИСОВЕц

Вам подарилиорхидею…
С точёной ножки богини любви Венеры, предававшейся сладостным 

утехам, однажды соскользнула туфелька. И превратилась в 
восхитительной красоты цветок – орхидею. Наверное, поэтому 

изящное растение считается символом сексуальности, а в древности 
орхидее даже приписывали особую колдовскую силу: говорят, из её 

лепестков и семян ворожеи готовили приворотное зелье.
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Во время весенних праздников 
многие женщины становятся 
обладательницами прекрасных 

орхидей. Но как ухаживать за экзоти-
ческим цветком, чтобы он чувствовал 
себя комфортно в городской квартире 
и зацвел повторно? Хочется сразу же 
успокоить напрасное волнение: ор-
хидея довольно скромна в своих за-
просах. Но знать особенности этого 
растения, конечно, надо.

Место жительства – западное окно

Для орхидеи очень важно правильное освещение. На 
солнечной стороне, под слишком яркими и интен-
сивными лучами, это растение «сгорит». Если осве-

щённость плохая, ему не хватит питания для нормального 
развития и цветения. 

Главный признак нехватки света: листья становятся 
тёмно-зелёными (вместо светлых, ярко-зелёных или крас-
новатых у здоровых растений). Об избытке освещённости 
говорят желтеющие листья, засыхающие кончики, появле-
ние бурых пятен.

Так что горшку с пышно цветущей красавицей-орхиде-
ей отведите место на западном или восточном окне. Если 
хотите поставить вазон в какое-то определенное место, но 
там, как назло, самое тёмное место в доме, стоит обеспечить 
дополнительную подсветку.

Самая приспособленная к жизни 
в квартире орхидея – фаленопсис.

Поливаем правильно

Большинство орхидей в природе 
растут вдали от воды,  поэто-
му их корни не выносят застоя 

влаги и воздействия растворённых в 
воде солей. Каждая разновидность 
орхидей нуждается в особых услови-
ях полива. Фаленопсису, например, 
постоянно необходим слегка влаж-
ный грунт.

Как часто поливать орхидею? Это 
зависит от температуры и влажности 
воздуха, интенсивности освещения, 
фазы сезонной вегетации и размера 
горшка. А в целом можно сказать: 
для орхидеи лучше пересыхание, не-
жели переувлажнение. На недостаток 
влаги они отреагируют сморщивши-
мися псевдобульбами и подвявшими 
листьями, а на переувлажнение – по-
желтевшими листьями и размокши-
ми, потемневшими, загнивающими-
ся корнями.

Усиленный полив орхидее ну-
жен только в фазе активного роста, 
выброса цветоноса и цветения. Со-
кращённый – в период покоя после 
цветения, а также зимой, когда про-
хладно и мало света.

Зимой орхидею по-
ливают реже, летом – 
чаще. Субстрат дол-
жен полностью 
п р о с ы х а т ь  в 
перерывах меж-
ду поливами. 
Можно перио-
дически опры-
скивать листья 
водой комнат-
ной температуры. 
Особенно это необ-
ходимо, если  вазон 
стоит возле радиаторов 
отопления. 

Процедуру рекомендуется прово-
дить утром или днём, чтобы растение 
успело высохнуть до ночи, когда тем-
пература понижается.

Орхидея – неженка, оптималь-
ной для неё считается тем-
пература + 20–+25 градусов. 

Популярные виды орхидей отлично 
чувствуют себя в квартире при днев-
ных температурах +18–+27 и ночных  
+13-+24 градусов. Разбежка темпера-
туры воздуха днем и ночью у боль-
шинства орхидей становится обяза-
тельным условием для цветения. 

Если квартира отапливается цен-
трализованно, надо придумать, как 
обеспечить орхидеям более прохлад-
ные ночи. Часто перенос горшка с ор-
хидеей, привыкшей к теплу, в более 
прохладное помещение подталкивает 
растение к выбросу нового цветоноса.

Влажность воздуха, благоприят-
ная для большинства орхидей, это 
60–80 %. Если в квартире воздух 
слишком сухой, выручат специаль-
ные поддоны с решётками (прода-
ются в садовых центрах). Или можно 
просто налить воды на дно подходя-
щей по размеру ёмкости, а сверху 
положить большой слой гравия или 
дренажных камешков. И на них ста-
вить горшок с орхидеей. Главное, 
чтобы дно горшка, а тем более корни 
растения, не касались воды.

Оптима льным 
считается такой ва-

риант полива: раз в неделю 
горшок с растением поставить в 

ёмкость с водой на час или интенсив-
но полить его тёплой водой из душа, 

чтобы грунт хорошо промок. 
После полива нужно дать жидкости 

стечь полностью (в обоих случаях), 
затем салфеткой промокнуть 

серединку растения, чтобы 
не появилась гниль. 

Важно

Тепло ль тебе, красавица?

Не забывайте при 
понижении температуры 

сокращать полив, а при 
повышении – увеличивать.
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Вместо земли – кора

Орхидея – эпифит, то есть в 
природе живёт на других 
растениях, чаще всего на 

деревьях. Поэтому и в квартире она 
должна находиться не в земле, а в спе-
циальном субстрате. Его можно ку-
пить в цветочном магазине, а можно 
приготовить самому. Найдите в лесу 
поваленную сосну, оторвите кусок 
коры, поломайте на куски и проки-
пятите их. Высушите, а через несколь-
ко дней прокипятите ещё раз, чтобы 
погибли все вредные насекомые. На-
режьте кору острым ножом на мелкие 
куски (1,5 – 2 см) и смешайте с высу-
шенным и измельчённым мхом сфаг-
нумом. Питательная смесь готова.

Горшок для орхидеи необходим 
прозрачный – он не нагревается на 
солнце, значит, не перегреются и кор-
ни растения. В горшке обязательно 

должны быть отверстия, ведь одно 
из главных условий здоровья орхи-
дей – хорошая вентиляция. Кроме 
того, в дырочки будет стекать вода, 
что предотвратит загнивание корней.

Основная задача горшка и суб-
страта для орхидеи – поддерживать 
растение в вертикальном положении, 
сохранять минимум влаги вокруг кор-
ней и легко пропускать к ним воздух. 
Поэтому на дно горшка, как и для лю-
бого другого растения, надо уложить 
дренаж (вполне годятся, например, 
обломки пенопласта размером 0,5 – 1 
см). Этим слоем надо заполнить чуть 
меньше четверти горшка. Затем надо 
засыпать приготовленный субстрат 
(он займёт ещё две четверти объёма), 
а потом водрузить орхидею, аккурат-
но расправляя корни, но ни в коем 
случае не придавливая их. Удобно 
расположите растение и досыпьте 
горшок оставшимся субстратом.

Подкормка – специальным 
удобрением

Ч т о -
бы растение за-

цвело, ему необходимы 
регулярные (примерно раз в 

две недели) подкормки. Следует 
купить специальное удобрение для 

орхидей и разводить его в пропор-
ции, указанной на упаковке. 

Нельзя пользоваться удобрени-
ями для других растений, они не 

принесут пользы. В период по-
коя и в холодное время года 

количество подкормок 
сокращают.

Если растению у вас понравится, орхидея 
будет радовать пышным цветением до шести 
месяцев в году. 

Когда пересаживать?

Пересадка понадобится орхидее 
примерно раз в 3 года. Когда 
зелёная часть растения начи-

нает выбираться за границы горшка 
в ширину (корни, выступающие выше 
поверхности горшка, не считаются), 
значит, орхидею пора пересаживать. 

К «переезду» можно приступать 
после того, как закончится цветение 
и растение немного отдохнёт, т.е. до 
или в самом начале периода нового 
роста.

Необходимо бережно вынуть ор-
хидею из горшка, чтобы не повре-
дить корни, освободить их от старо-
го грунта, чистыми ножницами или 
острым ножом отрезать все засохшие 
или сгнившие корни. На дно нового 
горшка уложить дренаж, насыпать 
немного свежего субстрата, аккурат-

но поместить орхидею, а потом до-
сыпать субстрат доверху. Он должен 
заполнить всё пространство между 
корнями, а верхушку, точку роста 
орхидеи, надо оставить открытой. 
Затем грунт увлажнить и поставить 
орхидею в притенённое место на не-
сколько дней. 
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Сустракаюцца двое сяброў. Адзін 
кажа:

– Ну ўсё, прапала мая машына!
– Чаму? У аварыю трапіў?
– Ды не, жонка атрымала правы!


– Як справы ў тваёй жонкі з 

кіраваннем машыны?
– Выдатна! Дарогі паступова па-

чынаюць весці туды, куды яна хоча 
ехаць!


– Што робіць у момант небяспекі 

жанчына за рулём?
– Яна за ім хаваецца...


– Мая жонка за рулём – як малан-

ка!
–  Так хутка ездзіць?
– Не, увесь час трапляе ў дрэвы!


Калі дзяўчына за рулём і ўключыла 

правы паваротнік, гэта яшчэ не зна-
чыць, што яна паедзе направа. Дар’я ЛАБАЖэВІЧ

С М А К  Ж Ы ц ц я
" А Л Е С я "  З А  Р У Л Ё М

Смех падаўжае
жыццё ...

У нашай пастаяннай рубры-
цы мы не раз казалі пра тое, 
што ў сучасным свеце жан-
чын за рулём становіцца ўсё 
больш. На такую   тэндэнцыю 
апошняга дзесяцігоддзя гра-
мадства рэагуе па-рознаму, 
а вось крытыку звычайна вы-
казваюць менавіта мужчыны. 
Яны складаюць пра нас міфы, 
афарызмы і анекдоты, якія 
часта могуць пакрыўдзіць 
тонкую жаночую натуру. 
Але, дарагія дамы, не варта 
забываць яшчэ адну вялікую 
ісціну, якую ўжо доўгі час 
паўтараюць псіхолагі – смя-
яцца з сябе вельмі карысна. 
Таму сёння, у першы вясновы 
месяц, давайце не забудзем 
змяніць на сваім аўтамабілі 
гуму і ўспомнім самыя смеш-
ныя анекдоты і ўстойлівыя 
фразы пра жанчын за рулём.

І робіць дарогу нашмат ярчэй


Жанчына-кіроўца пасля сутык-
нення з іншай машынай кажа:

– Гэта мая віна!
– Не, мадам, – галантна адказ-

вае кіроўца другой машыны, – гэта 
цалкам мая віна. Я бачыў, што 
за рулём вашай машыны 
жанчына, і лёгка мог бы 
пераехаць праз кювет 
і пачакаць, пакуль вы 
будзеце ехаць.


Дзяўчына наехала 

на пешахода. Ён кажа:
– Будзьце больш 

уважлівай, вы і ўчора 
мяне збілі!

– Прабачце, я вас не паз-
нала...


Дзяўчаты, будзьце гранічна 

ўважлівыя за рулём! Ведайце, што ў 
зводках здарэнняў утаіць узрост не 
ўдасца.


– Чаму 90% ава-

р ы й  у ч ы н я ю ц ь 
п’яныя кіроўцы?

– У такім ста-
не яны садзяць 
за руль сваіх 
жонак!


М а л а д а я 

дама купіла ма-
шыну. Ёй кажуць:

– Пастойце, міс, 
мы вам паставім свечкі.

– Дзякуй, я спадзяюся 
даехаць да цямна!
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Аліна БяЛОВА

С М А К  Ж Ы ц ц я
Д О М

Вогненныя знакі: дом – 
поўная чаша

Людзі, народжаныя 
пад знакам Аве-

на, Ільва або Страль-
ца ў інтэр’еры цэняць 
камфорт, утульнасць і 
стабільнасць. Дом для 

іх – не проста жыл-
лё, а адзін са спосабаў 

самавыяўлення. Калі вы 
належыце да аднаго з вогненных 
знакаў, то напэўна выбераце для сябе 
максімальна прасторнае жыллё з 
вокнамі на сонечны бок ды ўладкуеце 
яго па апошнім слове тэхнікі. 

Колеравая гама “вогненнага” 
інтэр’ера цалкам лагічная – цёплая. 
Найбольшая перавага аддаецца 
чырвонаму і шакаладнаму колерам. 
Мэблю лепш выбіраць з натураль-
нага дрэва, тканіны і аздабленне – 

па знаку задыяка

дыхтоўныя, з намёкам на раскошу. 
Прадстаўнікі стыхіі Агню лёгкія на 
пад’ём, любяць эксперыментаваць і 
не баяцца кардынальна мяняць сваё 
жыццё. Таму масіўная мэбля, якую 
цяжка ссунуць з месца, ім наўрад ці 
падыдзе, куды лепш сучасныя функ-
цыянальныя прадметы. Яшчэ адно 
табу для вогненнага інтэр’ера – ак-
варыум, бо вада з агнём, як вядома, 
не сябруе. А вось для каміна лепшую 
абстаноўку і не прыдумаеш! 

Авенам астролагі рэкаменду-
юць не перагружаць жыллё мэбляй, 
замест гэтага максімум увагі надаць 
асвятляльным прыборам. Ільвам – 
зрабіць стаўку на раскошны дыван або 
каштоўную карціну ў якасці асноўнага 
элемента дэкору, а Стральцам – 
стварыць калекцыю сувеніраў, пры-
везеных з далёкіх падарожжаў.   

Зямныя знакі: галоўнае – 
парадак

Людзі, якія адно-
сяц ца да зна-

к а ў  Ц я л ь ц а , 
Дзе вы або Ка зя
ро га, пры ўлад-
ка ванні інтэр’е ра 
часта праяў ляюць 
пер фекцыянізм: яны 
ўвесь час спрабуюць нешта 
падправіць і пе рарабіць, ператвара-
ючы працэс дэкарыравання жылля ў 
бясконцы. Дом для іх – гэта крэпасць: 
тут могуць быць толькі якасныя і пра-
вераныя матэрыялы, а на першым 
месцы заўсёды стаіць функцыяналізм. 

Колеравая гама “зямнога” інтэр’е-
ра стрыманая. Можна прымяняць 
усе адценні карычневага, шэры і зя-
лёны колеры. Мэбля – дыхтоўная, 
правільнай формы. Падзел на зоны  

Інтэр’ер
Астролагі пераконваюць, што інтэр’ерныя прыхільнасці людзей 
узнікаюць зусім не выпадкова. Безумоўна, характар і сацыяльны 

статус чалавека адыгрываюць сваю ролю, але галоўныя звычкі ўсё ж 
залежаць ад зорак!

 
 
 
 



сакавік  2016 37

выразны, малюнкі сіметрычныя. Для 
прадстаўнікоў стыхіі Зямлі вельмі 
важныя тактыльныя адчуванні. Таму 
мяккае пакрывала для ложка або 
шаўкавісты дыван пад нагамі стане 
прыемным дадаткам прызначанай 
для іх абстаноўкі. Ну і, вядо-
ма, не абысціся ў зямным 
інтэр’еры без пакаёвых 
раслін.   

Цяльцам зоркі 
раяць напоўніць 
дом прадметамі, 
зробленымі ўлас-
нымі рукамі; Дзе-
вам – выбіраць 
такую мэблю і ак-
сесуары, якія лёгка 
даглядаць і трымаць у 
чысціні; Казярогам – са-
браць добрую бібліятэку або ка-
лекцыю антыкварных рэчаў.

Паветраная стыхія: жыццё без межаў

Водная стыхія: 
абцякальныя формы

У інтэр’еры стыхія Ра
каў, Скарпіёнаў 

і Рыб праяўляецца, 
перш за ўсё, у плаўных, 
абцякальных формах і 
мяккім падзеле на функ-
цыянальныя зоны: на-
прыклад, замест выразнай 
перагародкі паміж кухняй і гасцёўняй 
прадстаўнікі стыхіі Вады аддадуць 
перавагу неназойліваму занаван-
ню з дапамогай розных падлогавых 
пакрыццяў, шырмаў або штор з нітак. 

Колеравая гама “воднага” інтэр’е-
ра – сінія, бэзавыя і мяккія зялёныя 
адценні. У такім інтэр’еры добра 
глядзяцца акварыумы, фантаны, 
карціны з выявай рэк і вадаспадаў, 
марскі дэкор у выглядзе ракавінак 
і каралаў, а таксама люстэркі, якія 
нагадваюць бліскучую роўнядзь 
вады. «Цякучасці» інтэр’еру даба-
вяць і гладкія бліскучыя тканіны: 
шоўк, атлас, шыфон. Не пашкод-
зяць тут і ноткі рамантызму. А вось 
сінтэтычным матэрыялам, гэтак жа 
як вострым вуглам і прамым лініям, 
тут не вельмі рады.

Ракам, згодна з парадамі астро-
лагаў, нядрэнна б дапоўніць інтэр’ер 
зручным крэслам-качалкай, у якім 
можна пасядзець у адзіноце і паг-
лыбіцца ў разважанні; палкім Скар
піёнам – надаць асаблівую ўвагу 
ўладкаванню спальні; ну а Рыбам – 
добра аформіць ванны пакой, бо  
гэтае невялікае памяшканне часта 
становіцца іх самым любімым кут-
ком у доме.

Блізняты, Шалі 
і  Вадалеі  ў 

інтэр’е ры больш 
за  ўсё  цэняць 
дынаміку і разна-
стайнасць. А яшчэ 

жыллё для іх павінна 
быць максімальна свет-

лым і прасторным. Ідэальна, 
калі гэта прыватны дом з вялікай ве-
рандай і прамым выхадам у двор.

Колеравая гама “паветранага” 
інтэр’ера складаецца з адценняў 
бэжавага, блакітнага, ружовага, са-
латавага, лімоннага колераў. Мэбля 
пераважная лёгкая, партатыўная, 
тэкстыль для вокнаў – максімальна 
празрысты. Цэнтральнае месца ў 
абстаноўцы адводзіцца гасцёўні з 

мяккай канапай і пуфамі, а  таксама 
кругламу абедзеннаму сталу, за якім 
можна сабраць вялікую дружную 
кампанію. Прадстаўнікі стыхіі Па-
ветра ахвочыя да цікавых гісторый 
і ў сваім доме таксама стараюцца 
ўжываць «інфармацыйны» дэкор: 
падборкі фотаздымкаў цікавых 
месцаў і падзей альбо рэчы, якія 
апавядаюць пра інтарэсы і схільнасці 
гаспадароў.

Блізнятам астролагі рэкаменду-
юць дапоўніць інтэр’ер найноўшай 
бытавой тэхнікай, асабліва дробнай 
кухоннай; Шалям – звярнуць увагу 
на люстэркі рознай формы і памеру, 
а Вадалеям – часцей эксперымента-
ваць з колеравай гамай і кантраснымі 
спалучэннямі. 



38  

В К У С  Ж И З Н И
С Т И Л Ь

Ксения КРАСОТА
Фото автора

Причёска
в греческом 
стиле 

Эта прическа не случайно пережила века и до-
шла до нас из глубин столетий. С её помощью 
создаются элегантные, романтичные и очень 
женственные образы – наверное, именно так 
выглядели богини Олимпа.
Существует множество вариаций причёсок 
в греческом стиле. Их можно выполнять на 
длинных волосах, волосах средней длины и даже 
на коротких с добавлением трессов. Причёска 
очень воздушная, лёгкая и в то же время наряд-
но-торжественная, она подходит для многих 
мероприятий, сочетается с разнообразными 
украшениями и одеждами, а самое главное – 
она украшает любую женщину!
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Наш консультант – стилист, победительница 
чемпионатов Европы и мира по парикмахерскому 
искусству, тренер и судья международного 
класса Анастасия яТКОВА:

Основой античных причёсок являются пряди, завитые в крутые 
локоны или в едва заметные волны и уложенные на голове са-
мыми разными способами. Одну из возможных причёсок  давайте 

научимся делать вместе.

1Моем голову с шампунем и обя-
зательно – с бальзамом. Нано-
сим любое несмываемое защит-

ное средство на волосы.

Просушиваем волосы просто феном 
(тёплым воздухом) без брашинга до 
полного высыхания.

Делим всю массу волос на три зоны: 
затылочная (выделяем её от уха до 
уха через наивысшую точку голо-
вы) и две части височно-боковые 
(выделяем от желаемого пробора).

4

Подчёсываем корень 
и прикалываем трессы.

3

2
5

Накручиваем всю массу волос лен-
точной техникой на плойку 25 мм 
диаметра или на утюжок.

На заметку

Трессы (трэссы) — искусственные 
или натуральные пряди волос дли-
ной от 10 до 75 сантиметров, ис-

пользуемые парикмахерами 
для увеличения длины и 

объёма волос клиента, 
прикрепляемые спе-
циальными заколка-
ми или капсулами.

Начинаем с затылочной зоны. 
Горизонтальными проборами вы-
деляем слой волос внизу затылка, 
отступая от краевой линии роста 
волос 1,5-2 см.

6

Делим на несколько 
прядей и каждую из них 

легко растягиваем в изгибах. Фикси-
руем лаком.

7

8
Так раскладываем каждый слой: сни-
зу вверх.

9

Так же оформ-
ляем височно-
боковые зоны и 
закалываем их 
в затылочную 
массу волос.

10

Все разложенные кудри на затылке 
произвольно подкалываем в одну 
линию каскада.
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Ірына СІДАРОК  
Фота Аляксандра ШАБЛЮКА

С М А К  Ж Ы ц ц я
З Д А Р О ў Е

Жыццё можа быць напоўнена 
безвыніковым бегам навы-

перадкі са зморшчынамі, бараць-
бой з вагой і знішчэннем лішніх 
валасоў. А можа – штодзённымі 
працэдурамі догляду, своечасовай 
дыягностыкай і апярэджаннем пра-
блем са знешнім выглядам. Сучасныя 
распрацоўкі ў касметалагічнай галіне, якія 
шляхам комплекснай і своечасовай тэрапіі 
ўздзейнічаюць на арганізм звонку і знутры, здольныя да-
памагчы жанчыне стаць упэўненай і жаданай.

Міні-санаторый для цела

Неабавязкова адшукваць спецыялістаў па розных 
ўстановах, прымярацца да цэн, высвятляць спіс пра-

цэдур. Дыягностыку, кансультацыю і эстэтычнае лячэнне 
ўсяго цела сёння магчыма атрымаць у адным месцы. Ком-
плексна абследаваць і аздаравіць сябе можна, напрыклад, 
у Рэспубліканскім цэнтры медыцынскай рэабілітацыі і 
бальнеалячэння. Мясцовыя спецыялісты дапамогуць 
знішчыць узроставыя праблемы на твары, расслабіцца пад 
масажам, пазбавіцца ад зморшчын, аднавіць натуральны 
баланс арганізму, скінуць залішнюю вагу і, урэшце, про-
ста набыць цудоўны настрой і ззяючы выгляд. Можна 
атрымаць як аднаразовыя працэдуры, накшталт пілінгаў, 
масак або абгортванняў, так і комплексныя.

Чаго вартая хаця б тая ж SPA-капсула – сапраўдны 
міні-санаторый для цела, пра якую расказала Натал-
ля АФАНАСЕНКА, загадчыца фізіятэрапеўтыч 
нага аддзялення цэнтра бальнеа 
 лячэння:

– SPA-капсула – гэта ванна з мноствам розных 
аздараўленчых функцый. Дзякуючы адпаведным пры-
стасаванням чалавек можа ў адным месцы атрымаць 
вібра- і гідрамасаж, святло- і ароматэрапію, апынуцца 
ў паравой і інфрачырвонай саўне, прыняць душ Вішы. 
Уся працэдура ў капсуле займае прыкладна 40 хвілін.

Пасля SPA выдатна зрабіць абгортванні, якіх у Цэн-
тры мноства: шакаладнае, антыцэлюлітнае, вінаграднае і 
іншыя. Гэта яшчэ каля гадзіны “рэлаксу” і пахудзення пад 

коўдрай з падагрэвам. Спецыялісты раяць пачынаць 
або завяршаць комплекс працэдур са SPA і абгорт-

ваннем сухім аквамасажам, калі струмені вады 
ўзбадзёрваюць цела праз поліэтылен. Гэта 
таксама і хуткі спосаб пахудзення, і барацьба 
са стрэсам.

Прыродная прыгажосць
звонку i ўнутры
Кожная жанчына імкнецца быць прыгожай і 
загадкавай. Аднак набыць таямнічы і даглед-
жаны выгляд мы часта хочам імгненна. Пахуд-
зець за тыдзень да выезду на мора, “сцерці” 
зморшчыны напярэдадні вяселля сястры, 
пазбавіцца ад рабаціння за гадзіну да мера-
прыемства...  Толькі ў такія моманты 
і ўспамінаеш, што прыгажосць – 
гэта штодзённая крапатлівая 
праца над сабой.

Спецыялісты 
не рэкамендуюць за-

гараць у любым узросце, 
бо пасля сонечных ваннаў 

в ы п р а ц о ў к а  к а л а г е н а в ы х 
валокнаў, якія адказваюць за пруг-
касць скуры, зніжаецца ў некалькі 
разоў і падае ледзьве не да нуля. 

Мяркуецца, дарэчы, што 
неўзабаве ў моду зноў увойд-

зе арыстакратычная 
бледнасць.

Андрэй Страбко “чаруе” над тварам, 
ствараючы чарговую прыгажуню
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Касметычны камбайн для твару

З якога боку ні падыходзь да пытанняў прыгажосці, 
аднак “візітнай карткай” чалавека лічыцца твар. 

Менавіта яго выглядам заклапочана большасць люд-
зей. У Цэнтры медыцынскай рэабілітацыі і бальнеаля-
чэння твару таксама надаецца вялікая ўвага праз цэлы 
шэраг працэдур безаперацыйнай падцяжкі мяккіх тка-
нак і аднаўлення структуры скуры, якая звядае. Іншымі 
словамі, спецыялісты дапамогуць амаладзіць скуру, пры-
браць з твару “бруд” і зморшчынкі, надаць чалавеку свежы 
выгляд.

Скура на шыі і ў зоне дэкальтэ амаль такая ж далікатная, 
як і на твары, і патрабуе адпаведнага догляду. За адну 
працэдуру з дапамогай касметычнага камбайна “Старвак 
L 300” у цэнтры можна ператварыцца ў прыгажуню, калі 
назаўтра трэба тэрмінова “выйсці ў свет”.

– Гэта лімфабіянічны метад догляду скуры, 
які складаецца з некалькіх этапаў. Перш за ўсё – 
дэтаксікацыя, калі са скуры выводзяцца таксіны – вынікі 
жыццядзейнасці нашых клетак. Другі этап – ультра-
гукавы пілінг, які вычышчае з пор скуры арагавелыя 
кавалачкі эпітэлію і сальныя адкладанні. Трэці крок – 
непасрэдна сам лімфабіянічны метад з выкарыстан-
нем вібранасадак, што даюць двайны эфект. Гэта 
вібрамасаж скуры і мышцаў пад ёй і “ўбіванне” у скуру 
спецыяльнай касметыкі з дапамогай электрычнага току 
(зразумела, невялікай сілы). Чацвёрты этап – уздзе-
янне на скуру мяккім лазерам, што стымулюе працэс 
амаладжэння і рэгенерацыі. Пяты крок – нанясен-
не маскі, – расказаў Андрэй СТРАБКО, загадчык 
касметалагічнага кабінета цэнтра бальнеалячэн-

ня. – У выніку нават навобмацак скура становіцца мяк-
чэйшай і пачынае ззяць. Гэта працэдура выхаднога дня, 
якая дае цудоўны эфект хуткага аздараўлення і бляску.

Фотаамаладжэнне і вітамінны кактэйль 
для валасоў

Зразумела, што прыгажосць, атрыманая ў якасці 
хуткай дапамогі, доўга не пратрымаецца. Значна 

лепш сачыць за сваім абліччам пастаянна і прымаць 
працэдуры кожнага дня, якія таксама прапануе цэнтр. 
Гэта, напрыклад, ультрагукавая чыстка твару або уль-
трафонафарэз. Падчас апошняй працэдуры ўздзеянне 
ўльтрагукавых хваляў павялічвае пранікальнасць скуры, 
пад якую ўводзіцца сываратка. Гэта не ін’екцыя, касметыка 
наносіцца на твар.

Магчымае тут і фотаамаладжэнне скуры з дапамогай 
высокаінтэнсіўнага імпульснага святла з хвалямі пэўнага 
дыяпазону.

– Хвалі мяняюцца ў залежнасці ад мэты, якую мы 
пераследуем, – растлумачыў Андрэй Страбко. – Такім 
апаратным метадам можна лячыць акнэ або купероз 
(пашыраныя або размешчаныя блізка да паверхні ску-
ры сасуды) на твары. Магчымая і тэрапія пігментных 
плям. У прыватнасці тых, што сфарміраваліся падчас 
загарання праз тое, што некаторыя клеткі выдзяляюць 
больш пігменту.

Немалаважная для выгляду дэталь – валасы, якія мы 
намагаемся захаваць на галаве і знішчыць у іншых мес-
цах. Для стымуляцыі росту валасы ў цэнтры “частуюць” 
вітаміннымі кактэйлямі або робяць мезатэрапію для твару 
і валасістай часткі галавы – працэдуру, падчас якой клеткі 
насычаюцца азонам, што вырабляе спецыяльны апарат. 
Такім чынам паляпшаецца метабалізм і стымулюецца 
выпрацоўка рэчываў, якія клеткі павінны ствараць самі: 
гіялуронавай кіслаты і калагену. Лечаць тут і запаленне 
валасяных цыбулін, прадухіляючы выпадзенне валасоў.

Наведвальніца Цэнтра Святлана набыла падарункавы 
сертыфікат на падводны душ масаж

Працэдуры для твару розныя, 
карысныя і прыемныя
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З дапамогай фотаэпіляцыі ад валасоў, наадварот, 
пазбаўляюцца. У любым месцы тулава і ў любым узросце. 
Праз 5-7 працэдур, якія робяцца раз на 3-4 тыдні, вала-
сы не з’яўляюцца на апрацаваным участку да некалькіх 
месяцаў і нават могуць знікнуць назаўсёды, адзначаюць 
спецыялісты.

“Трохвугольнік маладосці” 
і “зморшчыны марыянетак”

З восені мінулага года касметалагічныя паслугі цэнтра 
пашырыліся і ўзмацніліся магчымасцямі кафедры 

Беларускай медыцынскай акадэміі паслядыпломнай 
адукацыі (БелМАПА). Па словах спецыялістаў, тут вы-
вучаюцца пытанні старэння і спосабы адцягнуць яго як 
мага далей з дапамогай аб’ёмнага мадэлявання твару, 
расслаблення мімічных зморшчын, увядзення пад скуру 
біярэвіталізантаў, пілінгаў і іншага.

– Першае, што выдае ўзрост чалавека на твары, – губы 
і “трохвугольнік маладосці”. У маладым узросце яго ас-
нова накіравана ўгору і складаецца са скул і падбародка, 
пад якімі няма нічога лішняга, – расказала Наталля 
КЛІМЯНКОВА, асістэнтка кафедры дэрматавенералогіі 
і касметалогіі. – З цягам часу трохвугольнік паварочва-
ецца асновай уніз. Каб зноў перавярнуць яго, патрэбна 
адзінкавая працэдура ўвядзення гіялуронавай кіслаты, 
пасля якой адразу відаць амаладжальны вынік. 
Гэта карысна не толькі пры барацьбе са 
старэннем, але і пры асіметрыі твару.

З цягам часу верхняя губа змянша-
ецца ў памерах і на ёй з’яўляюцца вер-
тыкальныя кісетныя зморшчыны. 
Апускаюцца куточкі губ, з’яўляюцца 
губа-падбародачныя складкі, якія 
яшчэ называюць “зморшчынамі ма-
рыянетак”. Асабліва гэта заўважна ў 
курцоў. Вярнуць пухласць губам і на-
ват павялічыць былы аб’ём таксама 
дапаможа гіялуронавая кіслата.

Ботулатаксін і трамбацыты 
пад скуру

Каб пазбавіцца ад дробных мімічных зморшчынак, 
трэба расслабіць мышцы, якія часта падсвядома на-

пружваюцца, што прыводзіць да заломаў скуры ў гэтых 
месцах. Робіцца гэта з дапамогай прэпарата на аснове 
ботулатаксіну тыпу А. Праз 4 дні пасля ін’екцыі мыш-
цы пачынаюць расслабляцца, а праз 2-3 тыдні знікаюць 
зморшчыны. Эфект трымаецца ад 3 да 9 месяцаў, у 
сярэднім – паўгода.

– Дазіроўка ботулатаксіну вельмі маленькая, ён 
уводзіцца лакальна і не трапляе ў кроў, – патлума-
чыла спецыялістка. – Твар застаецца не толькі мала-
дым, але і жывым. Знікае толькі падсвядомая мімічная 
актыўнасць, але твар не застывае. Калі спатрэбіцца 
праявіць эмоцыю, можна будзе і ўсміхнуцца, і нахму-
рыцца.

Нядаўна на кафедры з’явілася новая працэдура – 
увядзенне абагачанай трамбацытамі плазмы, якую 
атрымліваюць ад самога пацыента. Яго вянозную кроў 
цэнтрыфугуюць да плазмы, якая змяшчае трамбацы-
ты, што пры ўвядзенні пад скуру запускаюць працэс яе 

аднаўлення. Дзеля амаладжэння курс з 
трох працэдур на месяц трэба паўтараць 
адзін-два разы на год.

Пілінгі паверхневыя і глыбінныя

Ёсць працэдуры, якія ствараюць не толькі 
касметычны, але і лячэбны эфект. Напры-

клад, хімічныя пілінгі для твару, рук і зоны дэкальтэ, 
якія адрозніваюцца глыбінёй уздзеяння на скуру.

Паверхневы пілінг аказвае практычна няўлоўнае 
ўздзеянне. Яго вынік відаць не адразу, патрэбна курсавое 
прымяненне. Карысны для барацьбы з гіперпігментацыяй 
і акнэ, пры разацэі. Паверхнева-сярэдзінны пілінг заўваж-
ны хутчэй, але патрабуе рэабілітацыі ад 3 да 7 дзён. 
Глыбокі пілінг праводзіцца адзін-два разы ў жыцці чала-
века, праходзіць у стацыянары і дае эфект амаладжэння.

– Цудоўная лазерная працэдура – фракцыйны 
фотатэрмоліз абляцыйны (з увярэджваннем скуры) – 
прымяняецца для шліфоўкі рубцоў, расцяжак і іншых 
дэфектаў на скуры. Лепш карыстацца гэтым мета-
дам, паколькі скура пашкоджваецца лакальна і паміж 
участкамі застаюцца незакранутыя кавалкі, з якіх і 
аднаўляецца скура, – рэкамендуе Наталля Клімянкова.

Каб касметалагічны эфект, асабліва ад курсавых пра-
цэдур, быў заўважны не толькі спецыялісту, у цэнтры 
ёсць спецыяльныя прыборы, якія фіксуюць усе працэсы. 
Можна бачыць стандартнае фота чалавека, карцінку з рэ-
жымам пігментацыі яго скуры і здымак з кровазваротам. 
Такім чынам відаць вынік.

Першыя прык-
меты старэння звы-

чайна пачынаюцца ў 30-35 
гадоў. Чым раней пачынаць ба-

рацьбу з мімічнымі зморшчынамі, 
тым пазней з’явяцца зморш-
чыны статычныя, якія не за-
лежаць ад мімікі. З дапамогай 

ботулатаксіну змагацца з 
мімічнымі зморшчынамі 

можна і да 65 гадоў.

SPA-капсула – міні-санаторый для цела
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Мы всегда с особыми чувствами 
и нетерпением ждём прихода 
самой романтической поры года, 
мечтаем о котиках на вербе и 
серёжках на берёзе и ольхе. И вот 
уже день становится длиннее, 
и в воздухе пахнет весной, а мы 
почему-то не рады. Утром не-
возможно проснуться, на рабо-
те ходим разбитые, с трудом 
боремся с зевотой. От яркого 
весеннего солнца слезятся глаза. 
Шелушится кожа на лице... 
Весенний авитаминоз – как с ним 
бороться? Рассказывает врач-
гигиенист Валентина ТЕРЕШКО.

– Если быть до конца корректным, 
то, что мы обычно называем авита-
минозом, на самом деле таковым не 
является. Настоящий авитаминоз 
с медицинской точки зрения – это 
тяжёлое патологическое состояние, 
связанное с хронической нехваткой 
в организме витаминов. Сегодня мы 
сталкиваемся с гиповитаминозом – 
состоянием на грани болезни, свя-
занным с временным недостаточным 
поступлением витаминов и микро-
элементов. Именно это – причина 
весенней хандры и неприятностей с 
внешностью.

Казалось бы, при современном 
круглогодичном изобилии импорт-
ных фруктов, какой может быть 
гиповитаминоз? А ответ прост: все 
тропические и даже субтропические 

В К У С  Ж И З Н И
З Д О Р О В Ь Е

Весенний 
авитаминоз
фрукты уступают по содержанию 
фруктам из высоких широт (слиш-
ком быстро созревают). А весенние 
белорусские яблоки просто пустыш-
ки по количеству витаминов в срав-
нении с яблоками, только снятыми 
с ветки. И корнеплоды, даже 
такие полезные, как свёкла 
и морковь, теряют к весне 
больше половины своих 
витаминов.

Не отчаивайтесь: 
весенний гиповитами-
ноз – дело поправимое. 
Самый лучший витамин 
– тот, который попал к 
нам в организм естествен-
ным образом, то есть с пищей. 
Поэтому ваша задача – организо-
вать своё питание так, чтобы макси-
мально естественно компенсировать 
потребности организма в витаминах. 
А что невозможно получить с пищей, 
восполнить с помощью синтетиче-
ских витаминов из аптеки.

У наших предков бытовала по-
говорка: «весной есть не корешки, 
а вершки». Поэтому старайтесь не 
злоупотреблять картофелем (хотя 
в сыром виде картофель – кладезь 
витамина С), а налегайте на другие 
овощи. При покупке овощей необхо-
димо особо обращать внимание 
на их внешний вид: ничего 
подвявшего, подсохше-
го и сморщенного. 
Сухофрукты – хо-
рошее средство 
для борьбы с 
а в и т а м и -
нозом, но 
л у ч ш и е 

сухофрукты – с дачи или из дерев-
ни, а не заморские из магазина. Не 
забывайте про замороженные овощи 
и ягоды: быстрая заморозка способ-
ствует сохранению максимального 
количества полезных веществ. 

Кстати, если у вас в порядке 
с пищеварением, налегайте 

на квашеную капусту. Она 
не только сохраняет все 
витамины, которые со-
держатся в свежей, но 
даже больше, чем све-
жая, обогащена орга-

ническими кислотами. 
Это один из немногих 

продуктов с такими заме-
чательными свойствами. 

Овощи лучше готовить на пару. 
Если варить, то опускать в кипящую 
воду (так меньше разрушаются вита-
мины) и варить под крышкой. Мор-
ковь и свёклу предпочтительно ва-
рить в кожуре, картофель – запекать 
в «мундире» в духовке: так сохраня-
ется большее количество калия. По-
лезно налегать на зелень: петрушку, 
укроп, огуречную траву, сельдерей, 
кинзу и салаты со шпинатом.

Быстро восполнить по-
требности организма в 

витаминах только за 
счёт правильного пита-

ния невозможно. 
Чтобы эффек-

тивно бороть-
ся с гипови-
таминозом, 
необходимо 
применять 
п о л и в и -
т а м и н н ы е 

препараты.  

чтобы определить, действительно ли на-
шему организму не хватает витаминов, не 
обязательно делать сложные медицинские 
анализы. Основные признаки такие: сухость 
и шелушение кожи, трещинки в уголках губ, 
заеды, часто ломающиеся и слоящиеся 
ногти, угри и гнойнички. человек быстро 
утомляется, испытывает мышечную сла-
бость, вялость, бывает раздражительным, 
нередко испытывает депрессивные состоя-
ния. В тяжёлых случаях может проявляться 
даже плаксивость или, наоборот, повышен-
ная агрессивность. если вы отметили у себя 
какой-то из перечисленных признаков, тем 
более несколько, значит, есть проблемы с 
нехваткой витаминов в организме.

Кстати

Не рекоменду-
ется запекать картошку 

весной, особенно подвявшую. 
И ни в коем случае нельзя упо-

треблять в пищу сильно пророс-
ший и позеленевший картофель: 

образуется вещество солонин, 
вызывающее пищевое 

отравление.

Важно
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В К У С  Ж И З Н И
С Т И Л Ь

Наталья ЗАЛАМАй

Длина ногтей и форма маникюра

На пике популярности как ко-
роткие, так и средние ногти. 
Главное – сделать правильный 

выбор дизайна, который зависит от 
ширины ногтевой пластины и её струк-
туры, а также формы кистей рук. Длин-
ные ногти также имеют право быть. 

А вот над формой ногтей стоит 
задуматься. Показы последних мод 
говорят о склонности дизайнеров к 
закругленной форме ногтей, что под-
чёркивает основной тренд: в моде 
по-прежнему задаёт тон природная, 
естественная красота. 

Квадратная форма ногтей с за-
кругленными кончиками подходит к 
нейл-дизайну. Начала терять былую по-
пулярность миндалевидная форма, но 
многие всё равно возвращаются к ней.

ДИЗАЙН
НОГТЕЙ: 
тенденции весны-2016
С чем обычно ассоциируется приход весны? Конечно, с пробуждени-

ем природы! И заглавным мотивом для весеннего дизайна ногтей в 
этом году становится тема единения с природой. Имитация веточек 
вербы, листиков, птичек и всевозможных животных, манипуляции 
с цветом,  использование специального покрытия под натуральные 

камни и минералы – вот тенденции сезона.
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Выбирая маникюр, не сле-
дует забывать, что немаловажное 

значение имеет ухоженность рук. Ведь даже самый 
шикарный маникюр не будет выглядеть идеальным на ру-

ках, владелица которых игнорирует их состояние. В межсезонье 
преимущество отдавайте не увлажняющим, а питательным кре-

мам, в которых содержатся витамины, аминокислоты и минералы. 
Чтобы ногти росли здоровыми и красивыми, не забывайте о необходимости 

питания кутикулы. В этом случае также рекомендуется чаще использовать пре-
параты на основе натуральных компонентов и витаминов. Если ногти склонны к 

ломкости, тусклости и расслаиванию, советую иметь в вашей косметичке лечебные 
и восстанавливающие покрытия. 

Помимо профессиональных средств по уходу также позаботьтесь о рациональном 
питании. Для того, чтобы укрепить ногти, необходимо употреблять продукты, содер-

жащие селен, кремний, серу. Селен содержится в оливках, яйцах, водорослях, чесноке. 
Кремний можно найти в бананах, салате и петрушке, смородине, стручковой фасоли. Сера 

есть в сырах, яйцах и мясе, рыбе, горохе, стручковой фасоли, овсяной крупе.

Золотой цвет издавна являлся 
атрибутом роскоши. Оформле-
ние ногтей золотым френчем 

на ноготках смотрится современно и 
элегантно.

Цвета

Оригинальность снова в моде. Лю-
бителям классики идеально подхо-
дят белый и чёрный. Сочетание 
данных цветов является пиком ве-
сенней моды.

Серый 
цвет – не 
думайте, что это 
скучно! Правильное 
совмещение серого с от-
тенками других тонов, приме-
нение оригинальных рисунков и 
блёсток украсит не только ногти, 
но и акцентирует ваш гардероб.

Красно-фио-
летовые оттенки – 

это для женщин-вамп, 
притягивающих и манипу-

лирующих мужчинами. Цвет 
страсти каждый год в моде. 
Даже однотонное покрытие 

ногтей красным лаком бу-
дет привлекать взгляды 

проходящих. 

Бесцветное покры-
тие или полупро-
зрачный оттенок 
чаще всего выби-
рают молодень-
кие девушки. Он 
также идеально 
подходит для от-
дыха с друзьями 
на уик-эндах. В ка-
честве дополнения 
можно внести неболь-
шое количество страз.

Пастельные тона 
сохранят свою популяр-
ность, ведь яркий и броский 
маникюр подходит не каждому. 

Данный вариант очень красиво бу-
дет смотреться на коротких и 

средних ногтях. Форма ног-
тей большого значения не 
имеет, но ногтевое покры-
тие обязательно должно 
включать персиковые, 
бежевые или коралло-
вые оттенки. Для роман-

тического свидания – иде-
альный вариант! А чтобы 

сделать дизайн интереснее, 
рекомендую брать более яркие 

тона: жёлтый и бледно-зелёный.

Весной 2016 особенно актуаль-
на космическая тема. Данный 
маникюр рекомендован силь-

ным женщинам, не боящимся карди-
нально менять свой образ и вносить 
в него что-то новое. Общий образ 
должен полностью гармонировать 
с характером и стилем одежды его 
хозяйки. Космическая техника вы-
полнения маникюра предполагает 
использование различных оттенков 
синего и красного цвета. Кроме цвето-
вой гаммы в космическом маникюре 
может быть использовано небольшое 
количество блесток, которые создадут 
видимость звезд в глубоком космосе. 

Интересно

В особенно важные или празд-
ничные дни выбирайте необычный 
маникюр. Это может быть песча-
ный маникюр, 3D-маникюр, литьё 
и жидкие камни, икорный 
маникюр, бархатный пе-
сок – все эти украше-
ния ногтей безум-
но интересны. 
Смелее, вам 
понравит-
ся!
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В К У С  Ж И З Н И
М О я  К У Х Н я

Елизавета МЕЛИХОВА 
Фото Иоланты ВАШКЕВИЧ

правильныйзавтрак
Ваш

Каким должен быть пра-

вильный завтрак? Лёг-

ким и быстрым? Или же 

сытным и плотным? Мы 

думаем, главное, чтобы он 

был полноценным и вкус-

ным. Ведь завтрак – это 

самый важный приём пищи, 

которым нельзя пренебре-

гать. Он может подарить 

заряд бодрости и хорошего 

настроения на весь день!

Сочные роллы с омлетом 
и овощами

Время приготовления: 15 минут
Порции: 2 

И н г р е д и е н т ы: 
 1/4 красного перца
 1/4 желтого перца
 3 яйца
 1 ст. л. растительного масла
 тонкий лаваш
 листья салата

П р и г о т о в л е н и е:

Перец нарезать тонкими полоска-
ми, тушить на растительном мас-

ле 7 минут.
Яйца взбить венчиком, добавить 

столовую ложку воды, соль и перец 
по вкусу. 

Разделить готовый омлет на 2 рав-
ные части. На лаваш выложить ом-
лет, перец и листья салата. Аккуратно 
свернуть в трубочку и разрезать по-
перек на небольшие кусочки. 
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Хрустящий сэндвич со шпинатом и яйцом
Время приготовления: 15 минут

Порции: 2
И н г р е д и е н т ы : 
 2 кусочка хлеба для тостов
 2 перепелиных яйца
 2 стакана свежего шпината
 1 зубчик чеснока

 2-3 ст.л. сливочного или творож-
ного сыра
 1/4 стакана сыра твёрдых сортов
 соль, перец

П р и г о т о в л е н и е :

Хлеб посушить в тостере или ду-
ховке.
Листья шпината промыть, обре-

зать хвостики и потушить на среднем 
огне несколько минут. Готовый шпи-
нат порубить ножом и смешать с чес-

ноком и сливочным сыром. Добавить 
¼ ст. тёртого сыра.

Выложить готовую массу на то-
сты, в серединку аккуратно разбить 
перепелиное яйцо.

Выпекать сэндвичи в разогретой 
до 2000 градусов духовке 7-10 минут.

Шоколадные панкейки 
И н г р е д и е н т ы: 

Быстрые маффины 
с яблоком и корицей

Время приготовления: 25 минут
Порции: 8 штук

И н г р е д и е н т ы: 
 140 г муки
 ¾ ч. л. разрыхлителя
 ¼ ч. л. соды
 ½ ч. л. соли
 ½ ч. л. корицы
 ¼ ч. л. мускатного ореха
 ¼ ч. л. молотого имбиря
 70 г коричневого сахара
 30 г сливочного масла
 1 яйцо
 115 мл молока
 1 ч. л. лимонного сока
 1 яблоко

П р и г о т о в л е н и е:

Смешать муку, разрыхлитель, 
соду, соль, специи и сахар.

Растопить сливочное масло на 
среднем огне до потемнения.

В отдельной миске соединить 
молоко, лимонный сок, яйцо и рас-
топленное масло.  

Яблоко очистить от кожуры и на-
тереть на терке.

Добавить жидкие ингредиенты 
к сухим. Положить в готовую массу 
яблоки и аккуратно вымесить сили-
коновой лопаткой до однородного 
состояния.

Разогреть духовку до 170°. Чайной 
ложкой выложить тесто в формочки 
для кексов. Выпекать 10-12 минут.

Время приготовления: 30 минут
Порции: 10-15 штук

 170 г муки
 2 ч. л. разрыхлителя
 3 ст. л. какао-порошка
 50 г. сахара
 1/4 ч.л. соли

 45 г сливочного масла
 1 ч. л. экстракта 
ванили
 1 яйцо
 300 мл молока

П р и г о т о в л е н и е:

Сливочное масло растопить на 
среднем огне. 

Просеять вместе муку, какао, раз-
рыхлитель, добавить сахар и соль. 

В отдельной миске смешать расто-
пленное сливочное масло, молоко, ва-
ниль и яйцо. Добавить жидкие ингре-
диенты к сухим. Хорошо перемешать.

Разогреть сковороду на среднем 
огне, немного смазать её сливочным 
маслом. Выкладывать тесто на сково-
роду порциями (по одному черпачку на 
порцию). Обжаривать блинчик с одной 
стороны, пока на поверхности теста не 
появятся пузырьки. Затем перевернуть 
и обжаривать на второй стороне. 
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Так красиво называют первый 
весенний месяц. Когда-то, дав-
ным-давно, новый год начинал-
ся именно с марта. Весна – это 
пора пробуждения, обновления. 
Самое время навести порядок 
в доме и в душе, прислушаться 
к своим желаниям и наполнить 
жизнь радостью.

«Утро

Подумайте о том, 
что вам хотелось 
бы попробовать 

(совершенно не важно, 
сколько вам лет, 8 или 
80). И постарайтесь во-
плотить в жизнь свои 
маленькие мечты! На-

пример, купить поли-
мерную глину, или 
акварельные краски 
(можно просто ро-
нять капли на влаж-
ную бумагу и удив-

ляться, какие чудные  
на ней расцветают 

цветы), или яркие 
нитки, или ткань… 
Читать книги для 
души, написать 

стихи или 

Преобразить жизнь

Для того, чтобы освободить ме-
ста для новой энергии, нуж-
но избавиться от лишнего. 

Например, перебрать вещи в доме и 
решить, что оставить, что отдать тем, 
кто в этом действительно нуждается, 
а что и выбросить. 

Очень модный нынче японский 
эксперт по наведению порядка Мари 
Кондо говорит, что правильная убор-
ка способна изменить и преобразить 
не только окружающее пространство, 
но и саму жизнь. Мари разработала 
авторский метод избавления от 
ненужных вещей и организации 
пространства: «Суть моего метода 
заключается в том, чтобы 
беспристрастно взглянуть 
на своё добро и решить, 
что из всего накоплен-
ного за многие годы дей-
ствительно важно». 

Кондо рекомендует 
взять каждую вещь в руки 
и почувствовать, излуча-
ет ли она радость. Если 
нет, то поблагодарить её 
за службу, попрощаться 
и отпустить. Наташа Хамутовская.

Фото автора

В К У С  Ж И З Н И
МА ЛЕНЬКИЕ РАДОСТИ

весны»
Наполнять душу радостью

рассказ, изменить цвет волос, запи-
саться на танцы живота, освоить ис-
кусство сервировки стола, пойти на 
курсы итальянского языка, завести 
собственный блог, снять дачу на вы-
ходные, поехать в лес и послушать, о 
чём шепчутся берёзы… 
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Записывать радости

У каждого сезона – своя красота. 
Но в нашем суматошном мире 
подумаешь, например, о том, 

что здорово побродить по лужам, как 
в детстве, понаблюдать, как распуска-
ются почки на деревьях, почувство-
вать аромат весны, пойти в парк, сесть 
на скамью и послушать песни птиц, 
поискать подснежники, улыбнуться 
крокусам, освежить интерьер – да и 
забудешь, забегавшись. 

Вот поэтому я завела волшеб-
ный блокнот, в который записываю 
всё, что хотелось бы сде-
лать мне лично, или с 
друзьями, или всей 
семьей: весной, 
летом, осенью, 
зимой. Такие ме-
лочи (которые на 
самом деле вовсе 
не мелочи) помо-
гают ощутить вкус 
жизни, сделать её 
ярче и счастливее.

Пробуждать творчество

Очень рекомендую простое, но 
невероятно увлекательное 
занятие: поиграть с вещами 

в доме, придумать обычным предме-
там разные применения. Например, 
превратить кувшин для компота или 

сахарницу в вазу для первых весен-
них цветов, а баночки из-под 

детского питания – в под-
свечники. Я отмыла от 

этикеток три (а это уже 
композиция) крохот-
ные бутылочки из-под 
сока и зимой ставила 
в них  еловые лапки, 
а весной чудесно смо-

трятся «котики», веточ-
ки с нежными зелёными 

листочками и, конечно, 
тюльпаны. 

Садить сад

Самое время – сеять семена. Го-
ворят, что это занятие напол-
няет женщину силой и кра-

сотой. Можно даже на подоконнике 
или балконе вырастить свой садик, 
который будет радовать глаз и при-
носить пользу. 

У меня на окне поселились розма-
рин, тимьян (он же старый добрый ча-
брец), мята, мелисса, душица, лавр, 
лаванда. Мой ароматный (и практич-
ный) крошечный сад аппетитно бла-
гоухает, очищает воздух и напитывает 
витаминами пищу. 

Этой весной мечтаю посадить огу-
речную траву. Во-первых, она богата 
ценными веществами и хороша как 
сочная добавка в салат, во-вторых, 
любопытно попробовать засахарить 
её синие цветочки и украсить ими де-
серт или напитки. 

Можно обернуть 
банку или бутылку круже-

вом, яркой тканью или бума-
гой, повязать ленточку. Это заня-
тие дарит вторую жизнь вещам, 

тренирует воображение, раз-
вивает фантазию и прино-

сит столько удоволь-
ствия!

Прошлой весной я впервые 
взяла в руки пастель: рисун-
ки получились очень детски-

ми и примитивными, но маленький 
сын им невероятно радовался. Это 
очень-очень важно – дарить радости 
своей душе.

А может, попробую 
вырастить чай – 
друзья привезли в 
подарок из Китая 
диковинные зёрнышки.

Такие мелочи 
помогают ощутить 
вкус жизни
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С М А К  Ж Ы ц ц я
З Д А Р О ў Е

Аліна БяЛОВА

Выкарыстоўвайце 
зубную нітку хаця б 
раз на дзень 

Без агляду, проста па вашай ус-
мешцы стаматолаг можа да-
кладна сказаць, ці карыстаеце-

ся вы зубной ніткай. І даведаецца ён 
гэта не па часцінках ежы ў зубах, а па 
колеры дзяснаў (паколькі яны запа-
ляюцца, калі не вычышчаць рэшткі 
ежы). Таму карыстайцеся зубной 
ніткай хаця б раз на дзень.

Адзін хворы зуб можа даставіць 
праблемы ўсяму арганізму

Зламаўся зуб і пасля гэтага не баліць? «Пакуль не буду спяшацца 
да доктара», – вырашаеце вы і не маеце рацыі. Вельмі хут-
ка вы можаце займець пульпіт, які пры неспрыяльным збегу 

акалічнасцяў прывядзе да распаўсюджвання інфекцыі праз насавыя 
пазухі па ўсім арганізме. Маленькая трэшчына прывядзе да вялікіх 

праблем. Такое здараецца рэдка, але дзе гарантыя, што гэта не ваш 
выпадак?

Не расцягвай-
це піццё кавы 

на паўгадзіны

Кава з цукрам, якую вы 
цэдзіце маленькімі глыт-
камі на працягу доўгага 

часу, разбурае эмаль яшчэ мацней, 
чым кавалак торта, які вы ясце 
пяць хвілін. Выйсце? Кава без 

цукру або кубак кавы, выпіты 
ў адзін прысест. І 

пачысціць зубы.

парад
стаматолагаў
Скарыстайцеся імі, каб захаваць зубы здаровымі.

1

2 Не перашчыруйце 
з адбельваннем

Прыхільнасць да адбельвання 
зубоў у хатніх умовах можа 
прывесці да патанчэння эмалі. 

Палоскі для адбельвання рэкаменду-
ецца выкарыстоўваць не часцей, чым 
раз на месяц, а зубную пасту або хар-
човую соду не часцей, чым раз 
на тыдзень. На працягу 48 
гадзін пасля такога адбель-
вання не варта піць каву, 
курыць і ўжываць у ежу 
прадукты і напоі, якія мо-
гуць фарбаваць эмаль. Каб 
адбяліць зубы натуральным 
спосабам, ешце садавіну з вы-
сокай кіслотнасцю: ананасы, яблыкі, 
грушы, клубніцы.

1 Хворыя зубы 
перашкаджаюць 
зачаццю 

Мужчыны і  жанчыны, 
якія пакутуюць ад перы-
ядантыту, могуць мець 

складанасці з зачаццем. Так-так, 
хранічнае запаленне можа зніжаць 
рэпрадуктыўную здольнасць. Калі 
ж зацяжараць удалося, то існуе 
высокая рызыка нараджэння 
дзіцяці раней тэрміну або з вагой, 
ніжэйшай за норму. А перыядан-
тыт у мужчыны таксама небяспеч-
ны, спытаеце вы? На жаль, так, бо 
захворванне ўплывае на якасць 
спермы. 

3

4

5
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Для дзяцей 
нармальна кратаць 
 свае малочныя зубы

Гэта аблягчае змену малочных 
зубоў, калі яны пачынаюць 
хістацца. Зубы мяняюцца ва 

ўзросце ад 7 да 10 гадоў. 
Навучыце дзяцей мыць рукі пе-

рад тым, як лезці сабе ў рот, каб пра-
верыць, ці на месцы зуб. Раскажыце 
малому, як правільна дапамагаць 
сваім зубам: пахістаць зуб з боку ў 
бок і паспрабаваць пракруціць ва-
кол сваёй восі. Такую працэдуру 
варта паўтараць кожны раз пры 
абмацванні зуба, які хістаецца, і ад-
нойчы ён бязбольна выйдзе.

6

Непрыемны пах 
з рота

Калі вы штодня чысціце зубы, 
язык і палошчаце рот, калі вы 
пры гэтым не курыце і не ясце 

цыбулю і часнок, калі ў вас няма 
дзірак, у якіх захрасае ежа, гінгівіту 
або сухасці ў роце, то неадкладна 
звярніцеся да стаматолага!

А калі стаматолаг не знайшоў 
праблем па сваёй частцы, то вам 
варта пайсці на прыём да тэрапеўта, 
паколькі непрыемны пах можа быць 
сімптомам некаторых хранічных хва-
роб – сінусіту, праблем са страўнікава-
кішачным трактам і іншых. Маскі-
роўка паху спрэямі і жавальнай 
гум кай толькі замаскіруе сімптом, але 
не вылечыць прычыну.

Неэстэтычнае жоўтае адценне зубной эмалі – з гэтай пра-
блемай сутыкаўся кожны з нас. І зусім не значыць, што га-

спадар пацямнелых зубоў – заўзяты курэц. Да ненатураль-
нага колеру эмалі часта прыводзіць ужыванне прадуктаў з 

вялікай колькасцю пігменту. 

Спіс прадуктаў-«фарбавальнікаў»:

Ц і к а в а  в е д а ц ь

Кава
Гэты духмяны на-
пой многім дапама-
гае прачнуцца, уз-

бадзёрыцца. Некалькі 
кубкаў на дзень – практычна стан-
дарт офіснага супрацоўніка. Але 
таніны, якія змяшчаюцца ў каве ў 
вялікай канцэнтрацыі, негатыўна 
ўплываюць на зубную эмаль. Зубы 
цямнеюць, і змагацца з гэтым касме-
тычным дэфектам вельмі складана.

Чай
Дзейнічае на белас-
нежную ўсмешку не 
лепш, чым кава. Тыя ж 
таніны пакідаюць карыч-
невы налёт; ён праяўляецца нават ад 
слабаафарбаванай зялёнай гарбаты.

Газіроўка
Ш т у ч н ы я  ф а р б а -
вальнікі пранікаюць у 
эмаль, «падточаную» 

цукрам і ортафосфарнай 
кіслатой з напою. Зубы не толькі 
горш выглядаюць – яны становяцца 
лёгкай мішэнню для карыесу.

Соусы
Таматны соус змяш-
чае вялікую колькасць 
кіслаты – яна і аслабляе 
эмаль, і «запячатвае» 
ў ёй пігмент. У зоне «каляровай 
рызыкі» таксама кіслыя і кісла-
вострыя цёмныя соусы: у іх саставе 
прысутнічае воцат і лімонны сок, 
якія разбураюць, а заадно і 
афарбоўваюць паверх-
ню зубоў.

Небяспечныя 
з гэтага пункту 
гледжання і со-
усы, у саставе 
якіх ёсць кары – 
вядомая кухарам 
ярка-жоўтая пры-
права.

Яркая гародніна 
і садавіна
Ажына, буракі, чарніцы, 
буякі, журавіны, цёмны 

вінаград, а таксама сокі 
з іх змяшчаюць вялікую колькасць 
кіслот і фарбавальных малекул, якія 
літаральна прыліпаюць да зубоў. У 
той жа час і белая, і бясколерная 
садавіна з вялікай кіслотнасцю 
(белы вінаград, лімон) таксама мо-
гуць утвараць на эмалі плямы.

Чырвонае віно
Куфель французска-
га паўсалодкага адбі-
ваецца на ўсмешцы 
дзякуючы хромагенам і 
дубільным рэчывам.

Шакалад
Цёмныя плямы на зу-
бах пасля шакаладкі 
з’яў ля юцца з-за вялікай 

колькасці ў ёй какава-бабоў.

Змагаемся 
з «плямістасцю»

У першую чаргу афарбоўваюцца 
зубныя налёт і камень. У такім 

выпадку наступствы дрэннай чысткі 
зубоў у нейкай ступені абарочваюц-
ца на вашу карысць. Варта проста 
больш старанна аднесціся да гігіены 
поласці рота, а калі сітуацыя запуш-
чаная – звярнуцца да стаматолага 
для прафесійнай чысткі.

Каб ежа не фарба-
вала зубы, пасля кожнага 

перакусу палашчыце рот ва-
дой – вадкасць прадухіляе «пры-

клейванне» фарбавальніку да эмалі.
Напоі-«фарбавальнікі» варта 

піць праз саломінку: так кан-
такт з зубной эмаллю будзе 

мінімальным

Важна
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В К У С  Ж И З Н И
С Е М Ь я

Мария МОРОЗ

с т р а т е г и я
выживания

Треугольник «муж – жена – све-
кровь» классический и некото-
рыми психологами безоговорочно 
определяется как равнобедренный, 
потому что всегда у мужчины – 
настоящего семьянина, трепетно 
заботящегося о своей семье, – 
есть нежно любимая им мама. 
Но если мужчины предпочитают 
собственные переживания по по-
воду перипетий взаимоотношений 
с тёщами облекать в смешные и не 
очень анекдоты, то две любящие и 
любимые женщины одного мужчи-
ны вполне способны превратить 
его жизнь в настоящее поле боя. 

А там, где идёт борьба за власть 
над помыслами и поступками 
Любимого Мужчины, нет пра-

вил и всегда очень опасно. Но побе-
дителей тоже не бывает, потому что 
в подобной войне между близкими 
людьми все обречены.

Самая сложная «разновидность» 
свекровей – так называемые энерге-
тические вампиры. Как правило, это 
очень эгоистичные, односторонне 
мыслящие и притом весьма агрессив-
ные создания. Для них есть только 
одна правильная точка зрения – их 
собственная, которую они будут на-
вязывать чрезвычайно настырно. Они  
самые умные, они всегда правы, они 
многое видели и всё знают, а осталь-
ные – просто тьфу на них! (Но при этом 
обязательно растереть… Жена сына в 
этой очереди очень часто первая…)

Если с другими генотипами све-
крови обычно можно вести диалог 
и в конечном итоге наладить более-
менее гармоничные взаимоотноше-
ния, то здесь шансы практически 
равны нулю. Психологи советуют 
единственно правильный вариант 
поведения: не позволить назначить 
именно вас «врагом №1». Потому 
что, даже осознавая временами все 
недостатки своей матери, страдая от 
её глупости и противного бабского ха-
рактера, жадности и предрассудков, 
ваш муж всё равно будет продолжать 
её любить. И это, в общем-то, пра-
вильно – ведь нормальному человеку 
свойственно желание любить маму, 
какой бы она ни была. В противном 
случае, без этой любви к родителям 
внутри нас, разрушается гармония 
собственного «Я».

Невестка:

В з а и м о о т н о -
шения со свекро-

вью  – это наш обя-
зательный жизненный 

урок. И большинство из нас 
тоже со временем станут 

свекровями. Возможно, «меге-
ра-свекровь» пришла в вашу 
жизнь, чтобы вы могли на соб-
ственном примере понять 

и прочувствовать, какие 
страдания привносит в 

жизнь других людей ваша 
эгоистично-агрессив-

ная позиция.

Кстати
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Так что, если вам нужен счаст-
ливый супруг, не ругайтесь со 
свекровью! Принципиально. 

Учитывая её психологию, её жизнен-
ные установки, с которыми она живёт 
5-й или 6-й десяток лет, не тратьте 
свои силы и время на её перевоспи-
тание. Переубедить не удастся! В то 
же время свекрови было бы очень 
удобно назначить вас причиной всех 
конфликтов и бед. Любые трудности 
во взаимоотношениях со взрослым 
сыном – а они при таком раскладе и 
«несахарном» характере мамы неиз-
бежны – она будет спихивать имен-
но на невестку как организатора всех 
проблем. Не предоставляйте ей такой 
возможности.

Мы не можем отменить при-
ход непогоды в межсезонье, 
но мы не боремся с дождём, 

а защищаемся от него зонтами и ка-
пюшонами. Также и со свекровью: не 
надо с ней бороться – найдите «зон-
тик», вариант собственной защиты. 
Она приходит в ваш дом как к себе, 
без уведомлений и приглашений, в 
любое время суток и безо всякой при-
чины? Стоит один раз просто не от-
крыть дверь, отключив все телефоны. 
Потому что у вас болит голова и вы 
не хотите ни с кем общаться. Ей не 
нравится, как вы готовите? Попро-
буйте угощать её пельменями. По-
купными. Мужу в это время спокойно 
предложите свои котлетки и салати-
ки. Очень быстро гастрономический 
«флирт» сходит на нет. 

Ну а главное 
правило вы помните? 

Никогда не влезать во 
взаимоотношения мамы и 
сына, т.е. вашей свекрови 

и вашего мужа. Как бы 
вам этого не хоте-

лось.

Правило первое нами дав-
но выучено: никогда не стоит 
говорить плохо своему мужу о его 
родителях и близких родственниках 
(чтобы вы на самом деле о них ни ду-
мали). Даже когда они ругаются между 
собой, вы просто «в сторонке». Конеч-
но, как жена вы терпеливо выслушиваете 
мужа и искренне сочувствуете ему, но при 
этом хитро (=умело) избегаете оценочных 
категорий. Мама и сын (сын и отец, брат 
и сестра, брат и брат) обязательно по-
мирятся, а вот вам плохие слова, даже 
если вы сказали их, чтобы поддержать 
своего мужа, всё равно припомнятся 
позже с другим акцентом: ты плохо 
относишься к моим родным…

Правило второе: строго придер-
живаться в отношениях со свекровью 
спокойного нейтралитета. Чем раньше 
и быстрее вы поймете, что ничто 
в мире не способно изменить 
эту женщину, которая во-
лею судьбы является са-
мым родным человеком 
для вашего мужа, тем 
быстрее осознаете: лич-
но вам невыполнимая 
миссия «сделать лучше» 
свою свекровь не нужна. 

Если вы хоть однажды 
не выдержите и позвоните 
ей с претензиями, ответите на её 
колкости язвительно (на её же манер), 
отзовётесь на её провокации, значит, 
вы ступили на тропу войны. Однако, 

счастливо кружась в белом платье в 
свадебном вальсе с любимым мужчи-
ной, разве вы собирались на войну? 

Правильно, нет. Вот и не надо 
воевать! 

Всё-таки эта пожилая 
женщина, вся сотканная 
из глупостей и недо-
статков, тем не менее 
вырастила достойного 
парня, который стал 
для вас верным другом 

и сексуальным пар-
тнёром, с которым 

вы создали семью, 
и вы ответили ему 

«да» без принуждения, вы 
сами выбрали именно его в 
мужья из сотен других.

Если вы хотите видеть своего супруга 
счастливым, не ругайтесь с его мамой, 
т.е. вашей свекровью!

Если своих внуков она 
любит ровно настолько, на-
сколько это ей удобно, радуйтесь 
даже такой ситуации. Потому что все 
малыши хотят иметь бабушек! Не вы-
сказывайте своё негодование о подар-
ках в виде плюшевых китайских мон-
стров и синтетических костюмчиков. 
Их можно потом передарить, отдать 
даром… А для вас лучше, мило улыб-
нувшись, попросить в следующий раз 
одарить любимых внуков деньгами и 
правом самостоятельного выбора. 

Если вы сможете установить ней-
тралитет, это поможет сохранить 
всем нервы, а главное, станет вашей 
победой над собой, высвободит ваши 
внутренние ресурсы на другие, по-
лезные свершения во имя любимого 
мужа и семьи.

Правило третье: вооружитесь 
снисходительной улыбкой и ни за 
что не отвечайте на её колкости от-
кровенной агрессией. А на замеча-
ния, которые «вторая мама» специ-
ально повторяет вам по четыре раза 
– в надежде вывести вас из равно-
весия, реагируйте односложными и 
не располагающими к дискуссиям 
фразами типа «спасибо», «да, я буду 
иметь в виду», «я подумаю», «мы это 
обсудим с мужем» и т.д. 

Ваша схема в отношениях со 
свекровью простая и понятная: она 
вам не соперница, она вам не ровня, 
она вам не враг, она вам не подруга. 
По сути, лично вам она никто. Она 
– мама вашего мужа, которую вы 

любить не обязаны, но должны 
уважать по факту её суще-

ствования. Однако не на-
столько, чтобы она дик-
товала, как вам строить 
вашу жизнь. Подобная 
философия поможет вам 
достойно пережить визи-

ты «второй мамы» и пе-
рестать дергаться от 

её звонков.
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СяМЕйНАЕ ЧЫТАННЕ

А л е н а  М А С Л А

Мяне
завуць

Малюнкі Крысціны Пержуковай

У невялікай сажалцы апалонікаў 
ажно кішыць. Неўзабаве яны 

адгадуюць лапкі, скінуць хвосцікі і 
стануць жабкамі.

Гэтага чакае – не дачакаецца 
і апалонік Апалон. Так яго назва-
ла адна з дарослых жаб. Яны часта 
наведваліся да сажалкі – паглядзець, 
як расце маладняк.

– Вось гэты – самы спрытны. І 
самы вялікі! – штораз захоплена ка-
зала жаба. – Якая дасканалая форма 
галавы! А хвост! Сапраўдны Апалон!

Пра Апалона, бога прыгажосці, 
жаба даведалася, калі лавіла камароў 
пад вокнамі мастацкай вучэльні і па-
чула лекцыю па гісторыі старажыт-
най Грэцыі. Ад той пары яна шукала 
нагоды паказаць сваю адукаванасць.

Так апалонік атрымаў мянушку і 
перакананне, што быць вялікім – не-
сумненнае шчасце.

Аднойчы ўначы Апалону не спа-
лася. Ён плаваў пры святле месяца і 
разважаў, ці можа ён стаць не жаб-
кай, а, напрыклад, вялікім грозным 
кракадзілам. 

Раптам нечая галава нахілілася да 
вады і засапла.

– Красулю не забралі з поля! – 
перапалохаўся Апалон і што духу 
сігануў на глыбіню.

Каровы апалонікі баяліся. Яна 
пасвілася непадалёк, і аднойчы так 
рыкнула над вадой, што ў апалонікаў 
ледзь заўчасна не паадвальваліся 
хвосцікі. Тым разам абышлося, але 
раптам Красуля надумала выж лук-
ціць у сажалцы ваду? 

Апалон назіраў за істотай.
Калі гэта Красуля, куды падзеліся 

яе рогі? Чаму не відаць вушэй? 
Набраўшыся адвагі, апалонік 

пачаў паціху падымацца наверх. 
Вочы істоты зіхацелі, адбіваючы 

святло месяца, і Апалону было 
страшна так, што хвост млеў. Аднак 
цікаўнасць была мацнейшай – і ён 
выткнуўся з вады.

– Ты хто? – уздыхнула істота, і ў 
яе голасе апалонік пачуў захапленне.

– Я – Апалон! – апалонік выкаціў 
колам грудзі і наструніў, каб удаваць 
большым, хвост. – Мяне кожны ве-
дае! А ты хто? Такой аграмадзіны я 
тут раней не бачыў!

З вачэй істоты выкаціліся і ўпалі 
ў ваду дзве вялізныя слязіны.
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–Твая праўда! – сумна прамовіла 
яна. – Я – аграмадзіна.

– Не плач! – перапалохаўся Апа-
лон. – А то сажалка выйдзе з берагоў!

Істота цяжка ўздыхнула, але ад-
вярнулася, і цяпер яе слёзы падалі 
на зямлю.

Апалонік назіраў за незнаёмкай.
– Даруй, – падаў ён голас, – ты ча-

сам не апалонік? Ты вельмі падобная 
да нас, толькі вялікая! Я мару стаць 
такой, як ты!

– Такой, як я? – здзівілася істота. 
– Ну так! Я – маленькі апалонік, 

але хачу вырасці такім, як ты!
Істота перастала плакаць.
– Навошта расці вялікім? Ты такі 

ладны! Гэта я б хацела быць такой, як 
ты! Ды, на жаль, я не апалонік!

– Але ж і не карова? – разгубіўся 
збіты з тропу Апалон.

– Я – Лахнеска, – узрушыла-
ся незнаёмка, – а зусім не карова! 
Праўда, адна рыбіна ў возеры Лох-
Нес дражніць мяне так! Праз яе я і 
з дому ўцякла!

– А як выгля-
дае тая рыбіна? – 
зацікавіўся апа-
лонік.

– Касцістая 
і танюткая, як 
пруток!

–  Д ы к 
яна зай здро-
сціць! Ты – 

пры гожая! Та-
кіх больш няма!

Л а х н е с к а 
недаверліва гляд-

зела на Апалона.
Апалонік не мог 

ачомацца ад здзіўлення. 
Такая вялікая, такая го-

жая – і зусім не разумее свайго 
шчасця! Яму закарцела зрабіць для 
новай знаёмай штосьці добрае.

– Я! Стану! Супержабам! Дастану! 
Табе! З неба! Зорку! Каб ты ведала, 
што самая прыгожая! 

Лахнеска засмяялася.
– А давай сябраваць! – прапана-

вала яна. – Ты марыш пра вялікае, 
мяне захапляе маленькае – нам будзе 
цікава разам!

Так Лахнеска і Апалон пасяб-
равалі.

Лахнеска расказала Апалону пра 
возера Лох-Нес, дзе жывуць апошнія 
на Зямлі дыназаўры. Яны мусяць ха-
вацца ад чужых вачэй, бо не толькі 
касцістая рыбіна не любіць іх. Людзі, 
якія амаль нічога не ведаюць пра іх 
род, называюць лахнесак пачварамі!

– А ў чым нашая віна? Гіганты і 
карлікі ёсць нават сярод зорак! Усе – 
розныя! – сказала Лахнеска. 

Сябры сцішыліся, думаючы пра 
разнастайнасць свету.

Раптам у небе пакацілася зорка. 
Трэба было паспець загадаць жадан-
не! 

“Хачу стаць прынцэсай!” – паду-
мала Лахнеска.

“Хачу стаць рыцарам, каб бараніць 
яе!” – загадаў Апалон.

Пашчасціла сябрам! Гэтая зорка 
выконвала жаданні адразу. Тут жа 
Лахнеска ператварылася ў вытанча-
ную прынцэсу, Апалон – у годнага 
рыцара. 

Нібы ў эльфаў, у іх выраслі крыл-
цы. Сябры лёталі ў небе і смяяліся так 
звонка, што было чуваць і над сажал-
кай, і над возерам Лох-Нес.

А як пачало днець, яны спусціліся 
на зямлю і зноў сталі такімі, якімі 
былі. Толькі цяпер апалонік ані 
кроплі не сумняваўся, што вырасце 
вялікім і дастане зорку з неба.

Лахнеска ж абгледзела сябе з усіх 
бакоў і здзівілася: як яна не бачыла 
раней, што ў яе грацыёзная шыя, 
вялікія вочы і гладзенькая скура? “Не 
такая ўжо я і пачвара”, – прыйшло 
ёй у галаву, і Лахнеска раздумала ха-
вацца. Яна ўсміхнулася і сказала ўсім:

– Прывітанне! Мяне завуць Лах-
неска! 

– Крум-крум-крум! – ухвалілі да-
рослыя жабы.

– Му-у-у! – рыкнула ўражаная 
Красуля і аддала гаспадыні ў два разы 
больш малака, чым звычайна.

Паднялося сонца. Яно зырка 
свяціла і сагравала ўсіх: і маленькіх, 
і вялікіх.
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АПАВяД АННЕ

На вітрыне крамы стаялі туфлікі. 
Ох, якія ж прыгожыя яны 

былі! Ярка-чырвоныя, на высокіх 
абцасіках, з тонкімі, амаль бязважкімі 
раменьчыкамі і  залацістымі 
спражкамі… Не туфлікі, а мара! 

Паліна кожны дзень хадзіла міма 
крамы на працу, і кожны раз, як за-
чараваная, спынялася насупраць 
вітрыны, каб палюбавацца на гэтыя 
туфлікі. Спачатку яна глядзела на 
сваё адлюстраванне ў крыштальна 
чыстым шкле, прыбірала валасы, 
раскіданыя ветрам або спырснутыя 
дажджом, распраўляла складачкі на 
старым плашчы, а пасля пераводзіла 
позірк за шкло, дзе на шырокім поды-
уме, захутаным, як у воблака, у белы 
шоўк, стаялі туфлі – і вабілі, і прасілі: 
“Купі нас!”, і абяцалі: “З намі ты ста-
неш сапраўднай прынцэсай!”

Алёна Беланожка

МОДНЫЯ 
ТУФЛIК I

Нічога ў жыцці Паліна не жадала 
так моцна, як стаць іх уладальніцай. 
Але туфлі каштавалі проста бас на-
слоўна: як чатыры Поліны заробкі за 
месяц! Паліна разумела, што наўрад 
ці зможа зрабіць сабе такі шыкоўны 
падарунак. Паміж ёй і туфлікамі было 
толькі тонкае шкло – самы надзей-
ны, самы непераадольны бар’ер. 
Так бывае, калі глядзіш прыгожую 
кінастужку і вельмі хочаш стаць не 
проста назіральніцай, а галоўнай 
гераіняй, але, на жаль, трапіць у 
фільм праз экран немагчыма…

Дзяўчына адводзіла позірк ад 
туфляў, горка ўздыхала і праходзіла 
міма.

Аднойчы, сонечнай красавіцкай 
раніцай, калі нябёсы былі асабліва 
сінія, а птушкі – незвычайна са-
лодкагалосыя, Паліна чарговы раз 

спынілася перад вітрынай. І раптам 
дзверы крамы распахнуліся! Малады 
прадавец, адзеты “з іголачкі”, дружа-
любна сказаў:

– Добрай раніцы! Уваходзьце, калі 
ласка! 

І невядома, ці то вясновае сонца 
надала ёй смеласці, ці то прадавец 
зачараваў сваімі сінімі, як красавіцкае 
неба, вачамі, але Паліна адважыла-
ся. Яна пераступіла парог крамы – і 
трапіла ў Каралеўства Моды!

Манекены застылі ў самых няз-
ручных для чалавека позах, прапа-
нуючы пакупнікам апошнія навінкі 
модных брэндаў. Яркія блузоны, 
паўсядзённыя касцюмы, карункавыя 
сукенкі “на выхад”, шалікі, што каш-
туюць, як камп’ютар, пальчаткі кош-
там з тэлевізар, наручныя гадзіннічкі 
цаною ў аўтамабіль… 
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Паліна застыла на месцы, зачара-
ваная раскошай. Яна не ведала, як сябе 
паводзіць: ці можна ў гэтай краме да 
чаго-небудзь дакранацца, ці будзе гэта 
бясплатна? Прадавец заўважыў, што 
дзяўчына збянтэжылася, і вырашыў 
узяць ініцыятыву ў свае рукі.

– Можа быць, вы жадаеце што-
небудзь прымераць? – ласкава спы-
таўся ён.

“Як жа можна адмовіць чалаве-
ку? Ён так стараецца!”, – падумала 
Паліна і папрасіла для прымеркі 
тыя самыя чырвоныя туфлікі. Пра-
давец вокамгненна зняў іх з вітрыны 
і паставіў перад дзяўчынай. Паліна 
асцярожна зацягнула раменьчыкі, 
паднялася, прайшлася перад лю-
стэркам...

Туфлі мякка аблягалі ступні. Па-
лі на выглядала ў іх, як прынцэса. 
Прын цэса у старэнькім плашчыку і 
таннай шэрай спаднічцы.

– Яны вам вельмі пасуюць! – за-
хапіўся прадавец. – Магчыма, яны 
чакалі менавіта вас! 

– Магчыма… – прашаптала дзяў-
чына. 

– Бярыце, не задумвайцеся! Дарэ-
чы, новы абутак здольны мяняць лёс!

– У шчаслівы бок? – з надзеяй 
спыталася Поля.

– Такія туфлі – вядома ж, у шча-
слівы! – запэўніў прадавец.

Паліна паверыла яму, бо, як і ўсе 
людзі, мела патрэбу верыць у цу-
ды. Дзяўчына цвёрда вырашыла, 
што абавязкова набудзе гэтыя шча-
слівыя туфлі, каб яны кардынальна 
перамянілі яе жыццё. 

Паліна знайшла яшчэ адну працу 
і пачала эканоміць на ўсім. Ця-

пер яна не хадзіла ў кіно па нядзелях, 
перастала сакатаць з сяброўкамі па 
мабільным тэлефоне, села на жор-
сткую дыету і стала стройнай, як та-
поля. Калі надышоў час асвяжыць 
колер валасоў, Поля зрабіла гэта не 
ў цырульні, а дома – і атрымалася 
зусім не дрэнна!

Па раніцах дзяўчына абува ла 
старэнькія туфлі, якія насіла ўжо чац-
вёрты год, і з кожным разам жадан-
не пазбавіцца ад іх толькі расло. Яны 
былі скураныя, добра зробленыя, і, 
напэўна, вытрымалі б яшчэ адзін-
два сезоны… калі б не сцілкі. Сцілкі 
пачарнелі і месцамі працёрліся. 
Насіць такі абутак стала проста со-
рамна. 

“Абнаўлю сцілкі – і яшчэ пабегаю, 

а там і новыя туфлі куплю!” – паду-
мала Паліна.

Дзяўчына здымала пакой на пя-
тым паверсе, пад самым дахам, а на 
першым паверсе, паміж харчовай 
крамай і аптэкай, знаходзіўся ра-
монт абутку. Суседкі вельмі хвалілі 
тутэйшага майстра, бо часта заходзілі 
да яго памяняць зашпількі, перабіць 
заклёпкі, паставіць новыя набойкі 
на абцасы або проста перачакаць 
дождж. “Малады, але рукі – зала-
тыя!” – казалі яны ў захапленні. 

Паліна дачакалася су бо ты і 
завітала да майстра з “зала тымі” 
рукамі.

Майстар узяў Поліны туфлі, пак-
руціў іх і сказаў:

– Зробім!
– Толькі мне трэба хутка, 

калі гэта магчыма! Яны ў 
мяне ў адзіным экземпля-
ры, – папрасіла Паліна.

– Значыць, зробім хут-
ка! – абна дзеіў майстар. – 
Прыходзьце заўтра.

– Але заўтра нядзеля? – 
здзівілася Паліна.

– У мяне многа заказаў. 
Няма калі адпачываць! – 
адказаў майстар. 

Назаўтра раніцай 
Поля зноў спу-

сцілася ўніз. Май-
стар паставіў перад 
ёй туфлі. Яны пахлі 
клеем і выглядалі 
п а м а л а д з е л ы м і : 
свежыя, чысцюткія 
скураныя сцілкі 
ўдых нулі ў іх новае 
жыццё. Заставала-
ся толькі падмазаць 
насы і пяткі крэмам – 
і можна было насіць 
туфлі без усялякага сораму!

– Ад вас пахне кавай, – 
сказаў май стар.

– Хочаце, я і вам згатую? – 
прапанавала Поля.

– Не адмоўлюся.
– Тады чакайце!
Поля пабегла наверх, а праз 

пятнаццаць хвілін вярнулася з 
тэрмасам і бутэрбродамі. Май-
стар высыпаў на столік жменю 
шакаладных цукерак.

Паліна і хлопец пілі каву, 
раз маўлялі і смяяліся. У 
яго былі рудыя валасы, 
добрае пачуццё гума-

ру і асляпляльная ўсмешка. Калі 
ж дзяўчына паднялася да сябе з 
туфлямі і тэрмасам, яна ўспомніла, 
што не спыталася ў майстра, як таго 
завуць. Успомніла – але вяртацца не 
стала.

Прайшоў тыдзень. Паліна атры-
мала заробак, паклала грошы ў 

куфэрачак і радасна пацёрла шчокі. 
Яшчэ месяц-другі – і шчаслівыя 
туфлі будуць яе! Калегі па працы за-
калоцяцца ад зайздрасці, а ўсе муж-
чыны захочуць пацалаваць пекныя 
ножкі, абутыя ў сапраўдны шэдэўр 
абутко вай вытворчасці! Цяпер жа 
трэба было праверыць, ці на месцы 

аб’ект яе мар.
Поля неадкладна пабегла 

наве даць шчаслівыя туфлі. 
Але на знаё май вітрыне 
стаялі незнаёмыя, брыд кія, 
як жабіны лапкі, зялёныя 
пантофлі! Усхваляваная, 

дзяўчына зазірнула ў краму. 
– А дзе… дзе чырвоныя 

туфлікі з вітрыны? – спытала 
яна ў сінявокага прадаўца.

– Прыехала новая ка-
лекцыя! Ва шы любімыя 
туфлі цяпер стаяць во-
ось там! – прадавец 
паказаў у далёкі кут, 
дзе на самай ніжняй 
паліцы пад шыльдач-
кай “Зніжкі!” чырванелі 
запаветныя туфлікі.

М о д н і ц ы ,  ш т о 
апраналіся ў гэтай краме, 

не звярталі ўвагі на абу-
так з – падумаць толькі! – 

леташняй калекцыі, таму 
шчаслівыя туфлі 

патаннелі,  і  іх 
перасялілі з па-
чэснага месца ў 
самае непрэзен-
табельнае. 

Паліна пры-
мерала туфлікі і 

пакруцілася пе-
рад  люстэркам. 
Яны патаннелі, але 

не страцілі сваёй 
прывабнасці! Поля па-

ранейшаму выглядала ў іх, як 
прынцэса. Але ў дзяўчыны ўсё 
роўна не хапала грошай, каб на-

быць іх зараз.
– Я зайду… заўтра. Можа 

быць, паслязаўтра! – ска-
зала Паліна пра даўцу, 
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абула старыя туфлі, звыкла пацягну-
ла раменьчыкі, каб зап лікнуць іх…

Раптам левы раменьчык глуха 
пстрыкнуў, і спражка засталася ў 
Полінай руцэ. Паліна вохнула, раз-
улася, схапіла свае туфлі і як была – 
басіком – пабегла па цёплым тратуа-
ры ў рамонт абутку.

Майстар паглядзеў на туфлі, пас-
ля – на дзяўчыну.

– Зробім! – сказаў ён.
– Толькі ж… 
– …толькі вам трэба хутка. Пагу-

ляйце гадзінку-другую.
Поля паднялася да сябе, а калі 

спусцілася па туфлі, то не пазнала іх: 
майстар памяняў раменьчыкі, павесіў 
на іх новыя бліскучыя спражкі – 
туфлі былі як новыя!

Паліна разлічылася, абулася і за-
думалася. 

– Пра што вы думаеце? – спытаўся 
майстар. – Можа, я змагу вам дапа-
магчы?

– Наўрад ці, – адказала Поля. 
– А вы скажыце, не саромцеся!
– Ну ладна. Шчыра кажучы, мне 

па трэбны грошы, – прызналася 
Паліна.

– І гэта тое, што прымушае вас су-
маваць? Божухна, колькі ж вам трэба?

Дзяўчына назвала суму, што ёй не 
хапала, каб набыць шчаслівыя туфлі.

– І ўсяго? Я, вядома, не мільянер, 
але…

Майстар знік у падсобцы, а пасля 
вярнуўся, трымаючы грошы.

– Вазьміце! 
– Я не магу іх узяць! – падскочыла 

Поля.
– Вы жывяце наверсе, я вас добра 

ведаю. Вернеце, як толькі зможаце. 
Без працэнтаў, без паручыцеляў. Вы-
гадная прапанова!

Паліна крыху павагалася і сказа-
ла:

– Добра. Я вярну іх у наступным 
месяцы.

– Можаце не спяшацца! – усміх-
нуўся майстар.

Поля не бегла – яна ляцела! Сэр-
ца салодка сціскалася ў прадчу-

ванні: яе мара вось-вось збудзецца!
Але пры ўваходзе ў краму дзяў-

чына сутыкнулася са сваёй сяброўкай. 
Сяброўка трымала ў руках пакунак і 
свяцілася ад шчасця. 

– Поля, толькі паглядзі, што я 
сабе купіла! – ускрыкнула яна. – 
Была ў тваіх краях і знайшла гэту 
цудоўную краму!

Паліна зазірнула ў каробку. Там 
ляжалі тыя самыя шчаслівыя туфлі – 
чырвоныя, на высокіх абцасах, з за-
лацістымі спражкамі…

– Вельмі прыгожыя! Проста ча-
роў ныя, – прашаптала Паліна. – 
Віншую цябе.

– Каб ты ведала, колькі яны каш-
туюць! Але ж іх прадавалі са зніжкай! 
Мне неверагодна пашчасціла!

“Я ведаю”, – падумала Паліна, і на 
яе вочы нагарнуліся слёзы.

– Ладна, мне трэба бегчы! У мяне 
сёння рамантычная сустрэча! У няд-
зелю пойдзем у кіно?

– Так. Абавязкова, – сказала 
Поля.

Сяброўка падхапіла каробку 
і паш пацыравала ўніз па вуліцы. 
Шчаслівыя туфлі, што мяняюць лёс, 
знайшлі сваю ўладальніцу.

Паліна спусцілася з 
прыступак і пайш-

ла дадому. Але не па-
спела яна зрабіць 

некалькі крокаў, як левы абцас 
трапіў у шчарбатую шчыліну паміж 
тратуарнымі пліткамі, хруснуў – ды 
там і застаўся.

Паліна разулася, выцягнула аб-
цас з тратуара і знаёмай дарогай 
накіравалася ў абутковую майстэрню.

– Дзякуй вам. Вазьміце вашы гро-
шы, – сказала яна майстру.

– Не спатрэбіліся? – здзівіўся ён.
– Не паспела… – адказала Паліна, 

паклала на столік туфель са злама-
ным абцасам – і расплакалася.

Тут майстар дастаў з-пад стала 
пару туфляў. Скураных, на высокіх 
абцасах, з залацістымі спражкамі. 
Толькі не чырвоных, а белых, як 
ландышы.

– Вось, – сказаў ён. – Я пашыў іх 
для вас.

– Для мяне? – усхліпнула Паліна. 
– Так, – кіўнуў майстар. – Бярыце! 

Гэта падарунак.
Паліна збянтэжылася:
– Як мне аддзячыць вам?
– Павячэрайце са мной сёння, 

у рэ ста ране. Я здыму фартух, апра-
ну гарнітур… Я буду варты вашай 
прыгажосці! І, калі ласка, ніколі не 
плачце.

– Добра, – Паліна ўсміхнулася 
і паглядзела на свае старыя 

туфлі.
Падумаць толькі! 

Яна насіла іх чаты-
ры гады і не ведала, 
што менавіта яны 
былі чароўным 
талісманам, які 
прыносіць шчас-
це.
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Ч Ы Т А Е М  Р А З А М

Мінск, 
Выдавецкі дом 
"Звязда"

Набыць кнігі 
можна 

па адрасе:
г. Мінск,

вул. Захарава, 19.

Тэл.: 288-12-94,
 284-79-65.

Т. Н. Сулимова

Послушайте что!

Помните, какое мороженое было в СССР? А какие страшилки рассказы-
вали по ночам друг другу дети в пионерском лагере? А зачем женщины 
моют голову шампунем для конской гривы? А где жить хорошо? И все 

ли трактористы — супермены, а писатели — бездельники? Как с нормальным 
мужчиной познакомиться? И зачем? И что делать, если хочется плакать? По-
чему гулящая женщина в произведениях искусства — героиня, а в жизни… 
Знаете, что я об этом думаю? Послушайте что!

В. А. Елфимов

Со смехом о политике 
и не только

Новая книга писателя и политолога Ва-
дима Елфимова – сборник эссе, которые 
вот уже более пяти лет неделя за неделей 

появляются в его авторской колонке «7 дней 
мировой политики от Вадима Елфимова». А по 
сути — это точный и немного шаржевый портрет 
нашего времени. Или политики во времени. И 
брендовое «от…» – как знак особенности и ка-
чества –появилось вовсе не случайно.

Всегда отличный подарок!

ВД «Звязда»
п р а п а н у е

Подарочный сертификат: 
о р и г и н а л ь н о ,  м о д н о ,  у д о б н о !

Ищете идеальный подарок для близкого 
человека или коллеги? И не знаете, что 
выбрать? Подарочный сертификат от 

«Универмага Беларусь» – это прекрасное ре-
шение данной проблемы.

Угадать с подарком бывает совсем непросто, 
даже если Вам кажется, что Вы очень хорошо 
знаете человека. Да и сами виновники торже-
ства нередко скрывают свои истинные поже-
лания. Подарочный сертификат – это подарок, 
благодаря которому каждый сможет приобрести 
себе действительно ту вещь, о которой мечтает, 
или в которой больше всего нуждается на дан-
ный момент.
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З О Р К І

«Яна была з’явай
непаўторнай...»

«Памятаецца, нехта з калег 
параіў паслухаць спявачку, 
канцэрт якой павінен быў 
адбыцца неўзабаве. Мой 
сябар казаў пра спявачку 
так захоплена, што гэта 
прымусіла мяне тэрмінова 
паклапаціцца пра білет... І па 
сёння адчуваю тое хваляван-
не, якое ахапіла мяне і ўсю 
залу, калі пачула пранікнёнае 
выкананне народных песень 
Ірмай Яўнзем. Яна сапраўды 
была з’явай непаўторнай. 
За маё доўгае жыццё я бачы-
ла і чула шмат прыгожага, 
і адным з гэтых цудоўных 
пачуццяў, што дорыць лю-
дзям сапраўдны талент, 
былі спевы Ірмы Яўнзем».

Фаіна Ранеўская, 
народная артыстка СССР

Алена цяРэНцЬЕВА

«Беларуская латышка»

У палон да таленту Ірмы Яўнзем 
траплялі ўсе, хто хоць аднойчы 
пачуў яе. Рэпертуар у спявачкі 

быў досыць рознабаковы – старадаўнія 
рамансы, оперныя творы, але най-
перш слухачоў краналі душэўныя на-
родныя песні, якія Ірма выконвала 
заўсёды з асаблівымі інтанацыямі, 
імкнучыся адлюстраваць думкі і 
псіхалагічны стан песеннага героя. 
Гэтую яе манеру ахарактарызавалі як 
«тэатр спяваючага акцёра». Сучаснікі 
называлі яе «фантастычная Ірма», а 
яна сябе – «беларуская латышка».
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«Яна была з’явай
непаўторнай...» Дасье

ЯЎНЗеМ Ірма Пятроўна (1897–1975) – 
камерная спявачка (мецца-сапрана). 
Першая сярод беларускіх выканаўцаў 
атрымала званне «Заслужаная артыстка 
БССР» (1935). Народная артыстка РСФСР 
(1957). У 1967 г. ўзнагароджана ордэнам 
Працоўнага чырвонага Сцяга.
Упершыню на тэрыторыі СССР народныя 
песні загучалі ў прафесійным выкананні 
ў канцэртных залах, на радыё і на 
грамафонных пласцінках менавіта 
дзякуючы Ірме Яўнзем. Дакументальна 
пацверджана, што ў рэпертуары 
І.П.  Яўнзем было больш за 5 тысяч 
песень на 64 (!) мовах і дыялектах; у 
актыўным канцэртным рэпертуары  – 
каля 500 твораў. Гэта заўсёды была 
народная песня ў яе аўтэнтычным 
варыянце.
З 1950 г. Ірма Пятроўна Яўнзем 
выкладала ў Маскоўскай музычнай 
школе імя М. Іпалітава-Іванова, яе 
вучнямі былі Вольга Варанец, аляксандр 
Стрэльчанка, Жанна Бічэўская, Вольга 
Шутава. 
Ёю падрыхтаваны да выдання зборнік 
«Рэвалюцыйныя песні народаў» 
(1931) і аўтарскія мемуары «чалавек 
ідзе за песняй» (1968). аб выдатнай 
выканаўцы народных песень, вучонай-
фалькларыстцы, лінгвістцы і педагогу на 
кінастудыі «Беларусьфільм» зняты фільм 
«Сустрэча, якая вызначыла лёс» (1985).

Яна нарадзілася ў Мінску, куды 
збеглі з Латвіі дзеля сямейна-
га месца жыхарства яе бацькі 

Пётр Іванавіч і Эвеліна Мартынаўна. 
Шлюб іх з пункту гледжання радні ня-
весты быў відавочным мезальянсам. 
Хлопец з беднай сям’і плытагонаў 
адважыўся прасіць рукі адукаванай 
і заможнай дзяўчыны, якая служы-
ла гувернанткай у багатых князёў 
Барклай-дэ-Толі. Згоды бацькі няве-
сты не далі, і закаханым прыйшлося 
бегчы з Рыгі ў Мінск. Аднак, насупе-
рак усяму, сям’я Яўнзем атрымалася 
моцнай і шчаслівай. У іх нарадзіліся 
чатыры дачкі, кожнай з якіх бацькі 
пастараліся даць добрую адукацыю.

Старэйшую, Ірму, пасля закан-
чэння ў 1914 г. прэстыжнай жано-
чай Марыінскай гімназіі Мінска 
(дзе, дарэчы, яна вучылася разам са 
Стэфаніяй Станютай) бацька адправіў 
«удасканальвацца ў спевах і музы-
цы» ў Пецярбург: родныя заўважылі 
яе талент. Ірма паспяхова паступіла 
ў кансерваторыю на аддзяленне ва-
калу і фартэпіяна. Узначальваў пры-
ёмную камісію тым разам вядомы 
рускі кампазітар, прафесар музыкі 
Аляксандр Глазуноў, які адразу ж 
прадказаў для дзяўчыны поспех у 
прафесіі і вызначыў яе прызванне – 
камерныя спевы. 

Аднак лёс распарадзіўся інакш. 
У ліку педагогаў Пецярбургскай 
кансерваторыі працаваў выдатны му-
зыкант і дырыжор Язэпс Віталс, адзін 
з заснавальнікаў кампазітарскай шко-
лы Латвіі, вучань Рымскага-Корсакава. 
Віталс выкладаў курс музычнай тэорыі 
і гармоніі. Даведаўшыся, што Ірма – 
латышка, ён прапанаваў ёй наведваць 
харавы гурток латышскага зямляцтва, 
дзе дзяўчына ўпершыню сутыкнулася 
з шматгалоссем народных напеваў, і 
песні гэтыя яе моцна ўразілі.

Хто ведае, як далей склаўся б лёс 
Ірмы, калі б не рэвалюцыйныя вятры 
перамен. Летам 1917 года дзяўчына 
прыехала на канікулы да бацькоў у 
Мінск, але вярнуцца ў кансерваторыю 
больш ёй не было наканавана. Падчас 
грамадзянскай вайны Ірма выступала 
ў складзе камерных тэатраў мініяцюр. 
Затым прайшла атэстацыю ў Саюзе 
работнікаў мастацтваў (РАБІС) і пачала 
самастойную канцэртную дзейнасць. 

Пачатак аказаўся складаным. 
Яе выступы адбываліся зусім не ва 
ўрачыстых канцэртных залах, а ў 
душных рабочых клубах, дзе было 
мала прыхільнікаў класікі, куды 
ніхто не прыходзіў у вячэрніх уборах. 

Зразумела, што ў галодныя 1920-я 
людзі найперш былі заклапочаныя 
асабістым выжываннем, пошукам 
ежы для сваіх сем’яў. Хвалявала 
бясхлебіца і саму маладую спявачку. 

Ірма Пятроўна пісала ў сваім 
дзённіку: «Харчовая праблема ў 
нейкай меры паспрыяла выбару 
майго творчага амплуа... Адной-
чы разам з сёстрамі я адправілася 
па беларускіх вёсках выменьваць 
адзенне і іншыя рэчы на   прадукты. А 
прывезла адтуль... песні. Гэта было 
сапраўды багацце – прыкладна каля 
100 беларускіх народных песень. Ся-
род іх такія шэдэўры, як «Песня па-
стуха» і «Калыхалачка».

Частку сабраных песень Ірма раз-
вучыла і заспявала на сваіх канцэртах 
разам з опернымі арыямі і рамансамі. 
Так ўпершыню беларуская народ-
ная песня, якая гучала раней толькі 
на вясковых гуляннях, выйшла на 
прафесійную сцэну, з’явілася на ра-
дыё і на грамафонных запісах.

Урад Беларусі высока ацаніў гэтую 
працу Ірмы Яўнзем: у 1923 годзе яна 
стала ганаровай артысткай Белару-
скага дзяржаўнага тэатра (аддзел на-
родных песень), і гэтае званне было 
раўназначнае ўведзенаму пяць гадоў 
пазней званню заслужанага арты-
ста Беларускай ССР. Акрамя таго, 
Наркамадукацыі БССР камандзіраваў 
Ірму Яўнзем ў Маскву для выкла-
дання ў Беларускім тэатральным 
інстытуце. У 1925 годзе, пасля за-
канчэння камандзіроўкі, Яўнзем 
застаецца ў сталіцы, яна становіцца 
салісткай Маскоўскай філармоніі на 
доўгія гады (да 1967 г.).

У пошуках песень

Пасля пераезду ў Маскву Ірма 
Яўнзем здзяйсняе шмат па-
ездак з канцэртамі ў розныя 

раёны СССР і нават іншыя краіны. 
У 1926 г. праходзяць яе гастролі ў 
Кітаі (Харбін), Карэі, Японіі (Аса-
ка, Токіа). У 1927 г. яе накіравалі на 
Міжнародную музычную выстаўку ў 
Франкфурт-на-Майне. У прынцыпе, 
яна магла ўжо тады замяніць цэлую 
дэлегацыю, бо спявала песні многіх 
народаў СССР. У Германіі Яўнзем 
чакаў сапраўды бенефіс: усхвален-
не прэсы і непадробнае захапленне 
публікі, шматлікія запрашэнні дзе-
ля новых выступленняў – толькі ў 
Берліне яна дала сем канцэртаў! 

У этнаграфічных і канцэртных 
паездках да Ірмы Яўнзем прыйшла 
слава. Вось старонкі з яе дзённіка:

«Харбін. 2 сакавіка 1926 года.
Божа! Няўжо ўсё гэта не сон?! 

Усе гэтыя артыкулы ў газетах, 
пра мяне – ва ўсіх часопісах! Знаўцы 
тут кажуць, што ніхто яшчэ не меў 
такога поспеху, як я. Нават вершы 
прысвячаюць… І сапраўды, робіцца 
нешта няўяўнае. На апошнім кан-
цэрце былі выклікі без канца, публіка 
сыходзіць не думала... Сапраўды як у 
сне... Мне прапаноўваюць кантрак-
ты на канцэрты ў Заходнюю Еўропу 
і Амерыку». 
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Дэталі

Ірма Пятроўна была 

запрошана ў якасці члена 

журы на IV Усесаюзны кон-

курс артыстаў эстрады (1970), 

дзе яна падтрымала зусім малады 

фальклорны калектыў – ансамбль 

«Песняры».

Дарэчы

Ні да Ірмы Яўнзем, ні пасля яе 
ніхто не спрабаваў так старанна і 
грунтоўна працаваць з народнай песняй.

Поспех, аднак, не 
закружыў ёй га-
лаву. Яна была 

ўся ў творчасці, яна шу-
кала і здолела знайсці 
залатую сярэдзіну па-
між традыцыямі народ-
най песні і традыцыямі 
выканання камернай музыкі. 
У 1930-я гады ў Ленінградзе, пры 
Акадэміі навук, існаваў этнаграфічны 
аддзел, спецыялісты якога займаліся 
даследаваннем і збіраннем песеннага 
фальклору. Ведаючы цікавасць Ірмы 
Яўнзем да народнай песні, яе запра-
шаюць удзельнічаць у экспедыцыі 
па Сярэдняй Азіі і Казахстане (1934–
1935 гг.). Вядома ж, яна едзе з вялікай 
радасцю. 

Галоўным прынцыпам для Ірмы 
Яўнзем была аўтэнтычнасць народ-
най песні. Яна ніколі не спявала песні 
ў перакладах. Яна імкнулася ўлавіць 
самае важнае ў інтанацыйнай, 
рытмічнай адметнасці музычнай 
культуры кожнага народа. Спе-
цыяльна дзеля гэтага яна ехала ў 
этнаграфічныя экспедыцыі. Спа-
чатку Ірма Пятроўна запісвала 
пачутыя спевы на ноты, потым - 
выкарыстоўваючы фанограф. Пра 
тое, як адбываўся збор песень у экс-
педыцыях, Ірма Яўнзем расказвала ў 
сваім дзённіку (паездка ў Бурацію):

«У вёсцы, куды мы прыехалі, 
на вялікім двары сабралася ча-
лавек пятнаццаць манголаў. 
Разглядвалі яны мяне з прыкметнай 
цікавасцю і відавочным недаверам. 
Я павіталася з кожным з іх за руку, 
спытала імёны. Сярод іх знайшоўся 
адзін мангол, які добра гаварыў па-
руску... Так я знайшла пераклад-
чыка. Па маёй просьбе ён расказаў 

сваім сябрам пра тое, 
што савецкія музы-

канты і спевакі цікавяцца 
народнымі песнямі і што я спецы-
яльна прыехала, каб пачуць іх спевы. 
Таксама я расказала, што ўжо на-
ведвала іншыя рэспублікі і вобласці, 
што магу для іх цяпер сыграць песні, 
якія там запісала. Мае спевы былі 
праслуханы з надзвычайнай увагай.

Увогуле, мелодыі я запамінаю 
даволі хутка: упершыню слухаючы 
песню, прыблізна накідваю напеў 
на нотны ліст, затым ціхенька 
напяваю услед за спеваком, і мой 
запіс набывае дакладнасць. Вам не 
перадаць тое задавальненне, той 
радасны бляск у вачах мангольскіх 
таварышаў, калі мне ўдавалася 
правільна напець нядаўна паказа-
ныя імі мелодыі... Яны былі вельмі 
шчаслівыя, што творчасць 
іх народа цікавая вучо-
ным і ўсёй краіне 
ў цэлым”.

Рэпертуар Ірма Пятроўна 
падбірала для сябе ўдумліва. 
Далёка не ўсе з запісаных ёй 

песень выконвала са сцэны. Вось 
што з гэтай нагоды пісала сама спя-
вачка: «Для таго, каб адважыцца 
на выкананне песні якой-небудзь 
нацыянальнасці, мала ведаць словы 
і мелодыю. Народная песня бага-
тая такімі нюансамі, якія далёка не 
заўсёды можна зафіксіраваць нотнымі 
знакамі. Таму падчас экспедыцый на 
месцах я старанна вывучаю мову, 
асабліва атрыманне гуку, уласцівае 
кожнай з народнасцяў. Гэтак жа 
ўпарта зважаю на характэрнасць 
тэмбру і манеру падачы мелодый. У 
выніку я зжываюся з мелодыяй, мне 

вельмі важна, каб, выконваючы пес-
ню перад тымі, хто толькі што мне яе 
“падараваў”, пераканацца – яны за-
даволеныя. Я не спяваю песень таго 
народа, якога сама не чула, бо так не 
спасцігнуць нешта важнае, адметнае, 
характэрнае ці ўласцівае толькі гэта-
му народу... Я стараюся душой адчуць 
гэтае “нешта” і спрабую ўнесці потым 
яго ў песню, дадаць ёй фанетычную 
характэрнасць, каб песня не страціла 
свайго сапраўднага водару...”

Ні да Ірмы Яўнзем, ні пасля яе 
ніхто не спрабаваў так старанна і 
грунтоўна працаваць з народнай пес-
няй. Безумоўна, гэтая спявачка стала 
адным з сімвалаў рамантычнай пары 
рэвалюцыйнага інтэрнацыяналізму. 
Аднак да самых галоўных культурных 
страт савецкіх гадоў варта аднесці тое, 
што Ірма Пятроўна Яўнзем не змагла 
стварыць сваёй паўнавартаснай школы.

У гады Вялікай айчыннай вайны Ірма 
Яўнзем выступала з канцэртамі на 
фронце і ў тыле. «Я вярнулася на ты-
дзень з Калінінскага фронту, – пісала 
Ірма Пятроўна ў сваім дзённіку. – Па-
ездка была цяжкая, маразы дасягалі 
мінус 37–40 градусаў ... Бываюць дні 
ў нас, калі было па 7–8 выступаў у роз-
ных месцах...» У 1944 г. стала першай 
выканаўцай вядомай ваеннай песні 

«У лесе прыфрантавым » (му-
зыка М. Блантара, вер-

шы М. Ісакоўскага).
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Авен
21 сакавіка – 20 красавіка

Калі вам штосьці не падабаецца, 
то зусім не абавязкова гэта трываць: 
вы – гаспадыня свайго жыцця, і за ўсе 
падзеі, што ў ім адбываюцца, адказныя 
таксама вы. Магчыма, вас штосьці 
даўно непакоіць, але вы ўсё адкладваеце 
на пасля вырашэнне праблемы і 
спадзеяцеся, што яна вырашыцца сама. 
Красавік – самы час, каб узяць сітуацыю 
пад свой кантроль.

Леў 
23 ліпеня – 23 жніўня

Вы будзеце нервавацца з любой 
нагоды. Вы нават не зможаце кантра-

ляваць свой эмацыянальны стан, таму 
што пагоніцеся за ўсім і адразу. Ільву 
пажадана ўціхамірыць свой запал 
і разумна падыходзіць да ўзніклых 
праблем. Тады вы зможаце лягчэй 
перажыць тыя непрыемнасці, якія паў-
стануць у жыцці. Вы будзеце залішне 
адчувальнымі не толькі на працы, але 
і дома. Калі з'явіцца шанц павысіць 
кваліфікацыю, то хапайцеся за яго.

Стралец 
23 лістапада –21 снежня

Досвед – найлепшы настаўнік! 
Вы павінны часцей згадваць гэтае 
выказванне. Старайцеся менш спра-
чацца з навакольнымі, каб не нажыць 
сабе непрыяцеляў. Канфлікты магчы-
мыя, але вам не трэба прымаць у іх 
удзелу. Зоркі раяць усур'ёз заняцца 
асабістым бізнесам. Зразумела, адра зу 
ж вы не зможаце падняцца да вы шы-
няў, але неўзабаве вашы планы рэа-
лізуюцца і фінансавае становішча стане 
стабільным. 

Рыбы 
19 лютага – 20 сакавіка

Ваша залішняя шчырасць толькі 
нашкодзіць вам. Будзьце максімальна 
ўважлівымі ў зносінах з людзьмі, каб 
потым не шкадаваць аб тым, што 
сказана ці зроблена. Сярод вашага 
асяроддзя ёсць асобы, якія спрабуюць 
вывесці вас з раўнавагі. На працы 
таксама варта быць нешматслоўнымі. 
Больш займайцеся тым, што даручыў 
вам начальнік. Зоркі раяць Рыбам 
прыглядацца нават да тых, каго вы 
лічыце вернымі сябрамі.

Рак 
22 чэрвеня – 22 ліпеня

Вам настойліва рэкамендуецца 
не таптацца на адным месцы, а рэзка 
змяніць кірунак дзейнасці. Тым больш 
што месяц ідэальна падыходзіць для 
новых здзяйсненняў. Поспех будзе 
спадарожнічаць вам ва ўсім, чым бы 
вы не заняліся. Асабліва калі гэта 
справа, пра якую вы даўно марылі. 
Запомніце адно -- рызыка і авантура 
вам нашкодзяць. Не замыкайцеся ў 
сабе, а больш кантактуйце, знаёмцеся і 
сустракайцеся з цікавымі людзьмі.

Скарпіён 
24 кастрычніка – 22 лістапада

Не забывайце пра сваё добрае 
пачуццё гумару. Паколькі менавіта яно 
дапаможа вам у складаныя моманты не 
ўпасці духам і рухацца наперад. Зоркі 
абяцаюць яркія дасягненні ў любой 
сферы жыцця. Праўда, у фінансавым 
плане могуць узнікнуць некаторыя 
цяжкасці. Вам давядзецца тэрмінова 
вярнуць старыя пазыкі. Магчыма, у 
красавіку Скарпіён завяжа не толькі 
выгаднае дзелавое супрацоўніцтва, але 
і прыгожы любоўны раман.

Казярог 
22 снежня – 20 студзеня

Вас чакаюць любоўныя прыгоды. 
Яны дазволяць вам развеяцца і 
адцягнуцца ад руціны. Вам не варта 
быць занадта раўнівай і агрэсіўнай у 
дачыненні да новага каханага, інакш 
распачаты прыгожы раман хутка 
скончыцца, што наўрад ці вас парадуе. 
Сямейныя Казярогі таксама сумаваць 
не будуць, таму што наладзяць разам 
з сужэнцам мноства займальных 
мерапрыемстваў. Галоўнае, каб вы ўсё 
рабілі ўдваіх і не расставаліся надоўга.

Цялец
21 красавіка – 21 мая

У гэты перыяд вы атрымаеце мора 
яркіх уражанняў і акуняцеся ў чараду 
непрадказальных падзей. Калі вы 
будзеце актыўнай і таварыскай, то лёгка 
ператворыце сваё жыццё ў святочны 
феерверк. Магчыма, што вы адправіцеся 
ў далёкую паездку, дзе не толькі 
цудоўна адпачняце, але і атрымаеце 
мноства цікавай інфармацыі. Чакаецца 
падарожжа ў краіну, у якой вы заўсёды 
марылі пабываць. 

Дзева 
24 жніўня – 23 верасня

Вам варта зменшыць свае "апеты-
ты" і быць менш амбіцыйнымі ў калек-
тыве. Калі ў вас ёсць канкрэтныя мэ-
ты, то не бойцеся іх рэалізоўваць. У 
кра савіку магчыма з'яўленне зай з-
дро снікаў, якія будуць усяляк пераш-
каджаць вам у дасягненні поспеху. 
Зоркі прадказваюць Дзевам сур'ёзны 
канфлікт з кампаньёнамі. На кон будзе 
пастаўлена нерухомасць і іншыя буйныя 
набыткі. Пажадана вам першымі пайсці 
на прымірэнне з партнёрамі. 

Вадалей
21 студзеня – 18 лютага

Зоркі не раяць вам цалкам спа-
дзявацца на Яго вялікасць Выпадак. 
Пры мяняйце разумны па ды ход да 
ўсяго, з чым сутыкняцеся ў гэ тым 
месяцы. Імклівыя рашэнні і імпуль-
сіўныя дзеянні не прывядуць вас да 
добрых вынікаў. У пачатку месяца 
намячаецца некаторае зацішша ў 
справах і асабістым жыцці. Але ўжо ў 
другой палове будзе шмат прыемных 
вестак і знаёмстваў.

Блізняты 
22 мая – 21 чэрвеня

У красавіку Блізняты расставяць 
прыярытэты і цалкам зменяць кола 
зносін. Зоркі прадказваюць вам змены 
ў жыцці, якія акажуць уплыў на ўсе 
сферы – прафесійную, асабістую і 
грамадскую. Нарэшце вы зразумееце, хто 
для вас – надзейны сябар, а з кім наогул 
больш не варта мець стасункаў. Адзінокія 
прадстаўнікі гэтага знака, магчыма, 
сустрэнуць сваю другую палавінку, у 
якую закахаюцца моцна і шчыра.

Шалі
24 верасня – 23 кастрычніка

Вы пазнаёміцеся з цікавымі і 
ўплывовымі асобамі. Дзякуючы 
гэтым сустрэчам ваша самаацэнка 
павысіцца, а погляды на навакольны 
свет у корані зменяцца. Шалям 
усміхнецца ўдача на прафесійнай 
ніве, што натхніць іх на грандыёзныя 
здзяйсненні. Аднак для таго, каб заняць 
высокі пост, вам давядзецца шмат 
папрацаваць.
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Цитата

 Весной частота дыхания человека на треть выше, чем 
осенью.

 21 марта – день весеннего равноденствия. В этот день 
на Земле наступает астрономическая весна.

 Английские учёные подтвердили, что весной дети 
растут в три раза быстрее.

 Мнение, что весной люди влюбляются чаще, оши-
бочное. Просто весной человек находится в состоянии 
легкой эйфории от расцвета и пробуждения в природе. 
А гормоны и возросшая сексуальность здесь ни при чём. 
Они одинаковы во все времена года.
 Учёные не поленились вычислить, с какой скоростью дви-
жется весна: оказывается, 50 км в сутки. Определить это им 
удалось по наблюдениям за соцветием отдельных растений.
 Первый день весны в Южном полушарии – это первый 
день осени в Северном полушарии. 
 В Женеве уже два века существует традиция специ-
альным указом объявлять наступление весны тогда, когда 
распускается первый листок на «официальном каштане», 
растущем под окнами здания кантонального правитель-
ства. По статистике, чаще всего весна объявлялась в мар-
те, хотя нередко и раньше, а в 2002 году каштан и вовсе 
распустился 29 декабря. Самым парадоксальным годом 
был 2006-й: сначала весну объявили в марте, а затем ещё 
раз в октябре, так как дерево неожиданно зацвело снова.
 А вот наши предки в этом вопросе доверяли кукушке. 
Считалось, что весна пришла тогда, когда из леса начинает 
раздаваться «ку-ку».

«Не ищите 
причину,

ищите 
средство»

Генри Форд

По горизонтали: 1. Сорт краснокочанной капусты. 5. Простое название 
маленькой птички. 8. Опера итальянского композитора Д.Верди. 9.  Го-
сударство в Африке. 10. Одна поездка для привоза или отвоза груза. 
11. Неподвижность сустава. 14. Объявление тревоги с колокольни. 17. По-
ложение, принимаемое на веру за непреложную истину. 20. Немецкие 
сказочники, братья, авторы сказки "Золушка". 22. Роман российского пи-
сателя Ефремова "... Афинская". 23. "Вечнозелёная" валюта по-народному. 
24. " ... туманное, ... седое" (романс). 25. Горная ледниковая долина. 
26. Столбообразное тело в жерле вулкана. 28. У какого африканского госу-
дарства столица Киншаса? 29. Инспекция дебетов-кредитов. 30. У какого 
американского штата столица Колумбус? 33. Лист бумаги с печатным за-
головком. 36. Южное дерево рода слив. 38. Минерал, названный по име-
ни древнескандинавского бога. 39. Элемент в парном фигурном катании. 
40. Дерево, родственное тополю. 41. Домашнее животное – помесь ослицы 
и жеребца. 42. Казачий атаман, покоритель Сибири, герой народных песен.

По вертикали: 1. Купейное средство передвижения. 2. Арабский струн-
ный смычковый инструмент. 3. Участник кружка по изучению природы. 
4. Американский киноактёр, получивший "Оскар", в фильме "Повесть о 
Луи Пастере". 5. Железнодорожный состав. 6. Гора, у подножия которой 
расположен "Артек". 7. То же, что манильская пенька. 12. Направление дви-
жения корабля. 13. Видимый край диска Солнца. 15. Название парламента 
в Исландии. 16. Трагедия итальянского драматурга Витторио Альфьери 
"... и Клеопатра". 18. "Бомбардировка" пулями. 19. Страстный любитель 
музыки. 20. Узкая быстроходная гребная шлюпка с острым носом. 21. Один 
из вождей якобинцев, врач. 27. Закрытый кузов легкового автомобиля с 
двумя дверьми. 28. Сезон – крестьянину торжествовать. 30. Шест для 
управления нартами. 31. Пробел между буквами и словами в типограф-
ском наборе. 32. "Бегство" капитала за рубеж. 33. Участь посуды в крупном 
скандале. 34. Азербайджанский портвейн. 35. Порция мяса, съеденная 
собакой, убитой попом. 37. Зерно, казнённое жерновами.

По горизонтали: 1. Вертю. 5. Птаха. 8. Набукко. 9. Габон. 10. Ездка. 11. 
Анкилоз. 14. Набат. 17. Догма. 20. Гримм. 22. Таис. 23. Бакс. 24. Утро. 25. Трог. 26. 
Некк. 28. Заир. 29. Аудит. 30. Огайо. 33. Бланк. 36. Ткемали. 38. Торит. 39. Тодес. 
40. Осокорь. 41. Лошак. 42. Ермак.

По вертикали: 1. Вагон. 2. Ребаб. 3. Юннат. 4. Муни. 5. Поезд. 6. Аюдаг. 7. 
Абака. 12. Курс. 13. Лимб. 15. Альтинг. 16. Антоний. 18. Обстрел. 19. Меломан. 20. 
Гичка. 21. Марат. 27. Купе. 28. Зима. 30. Остол. 31. Апрош. 32. Отток. 33. Битье. 
34. Агдам. 35. Кусок. 37. Мука.
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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!


