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Дорогие читатели и партнеры!

Недавно на одном из популярных дамских порталов нат-
кнулась на статью. Суть ее сводилась к тому, что после 10 лет 
совместной жизни муж и быт заели несчастную авторшу, по-
этому она решила начать жизнь заново, предварительно 
прихватив с собой из той, «старой» жизни детей, квартиру и 
прочее совместно нажитое имущество. В целом материал был 
похож на обычный «вброс», но меня заинтересовал не сюжет, 
а комментарии, которыми он сопровождался. За неполные 
полдня он набрал под тысячу гневных, злобных, отчаянных, 
а иногда и откровенно хамских откликов. В основном жен-
ских, конечно же... Портал-то женский! И что меня искренне 
удивило, большинство из них были направлены... не столько 
на поддержку героини, сколько на растаптывание и униже-

ние мужчин во всех возможных вариантах. «Обнаглели», «за-
жрались», «денег толком не приносят», «водители диванов», 
«презренные белорусские мужичонки» – в общем, образ-
ности эпитетов и описаний можно было только подивиться. 
Редкие рациональные голоса тонули в общем гуле недоволь-
ства. Накипело, стало быть! В сухом остатке выглядело так: 
мужчина должен «зарабатывать», «приносить», «помогать», 
«ухаживать», «баловать», «носить на руках», «молчать» и «тер-
петь» – только на том простом основании, что он мужчина. 
А он, сволочь этакая, почему-то отказывается делать это мол-
ча и с улыбкой радости на лице. 

Подобные потребительские воззрения в нашем обществе 
крепчают год от года. Стоит ли удивляться, что мужчины все 
активнее «отбрыкиваются» от этих наездов? И ситуацию это 
никак не улучшает, а ведет к расширению и углублению водо-
раздела между полами. Те счастливые пары, которым удалось 
понять, что взаимное недовольство ничего, кроме слез, злобы 
и морщин, не приносит, обычно держатся в стороне от таких 
баталий. Как правило, в этой паре – мудрая женщина, которая 
действительно любит своего мужчину. И понимает, что любовь 
имеет мало общего с чистой физиологией. Это – бескорыст-
ное служение другому, желание доставить ему радость и ви-
деть счастливым. Им, как и мне, кажется диким напоминать 
разгневанным комментаторам, что мужчина – тоже человек. 
Что у него есть душа, чувства, желания и мысли. Что у него мо-
жет болеть голова, от обилия финансовых и рабочих проблем 
иногда опускаются руки, а нервы тоже могут быть на пределе. 
Сейчас непросто, даже трудно жить. А пара искони была наце-
лена на то, чтобы помогать и поддерживать друг друга, делая 
жизнь хоть немного легче и проще. Я вижу, как в этой сложной 
ситуации, когда каждый рубль дается с большим трудом, а ко-
личество стрессов растет в геометрической прогрессии, мно-
гие мои знакомые мужчины стараются сохранить для семьи 
должный уровень быта и отдыха. Позволяют своим женам не 
работать, заниматься домом и детьми. На самом деле мужчина, 
точно так же, как и женщина, хочет жить в счастливой семье. 

Так давайте научимся быть благодарными нашим мужчинам 
за это стремление. Обнимать на прощание и при встрече, да-
рить уют, вкусно кормить, сопереживать и поддерживать в 
трудную минуту – словом, любить и уважать свою вторую по-
ловинку. Быть заботливой, доброй и ласковой – такое же есте-
ственное свойство женщины, как для мужчины – быть сильным 
плечом и защитником. С праздником вас, дорогие наши мужчи-
ны! Пусть вас окружают любящие и нежные женщины, дом бу-
дет надежной крепостью, а семья – средоточием уюта и покоя!

С уважением, главный редактор 
Ирена Бельская
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ВЫБОР – ЗА ЧИТАТЕЛЯМИ!
РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «ЧТО ПОЧЕМ» ПРОДОЛЖАЕТ КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ ТОВАР ГОДА И ПРИГЛАШАЕТ 
ЧИТАТЕЛЕЙ ВЫСКАЗАТЬ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ О ЛЮБИМОЙ ПРОДУКЦИИ.
Это позволит мотивировать производителей, будет способствовать поддержанию высокого уровня качества, раз-

витию технологической базы и улучшению дизайна продукции. Присылайте свои отзывы о лучшем производителе 
продовольственных и непродовольственных товаров, а также различных услуг, с указанием причины их предпо-
чтения. Обращаем внимание: в своих отзывах указывайте только белорусские предприятия. Ждем писем на адрес: 
г. Минск, пр-т Машерова, 25, офис 521, с пометкой «На конкурс». Также мнения можно высылать на электронный 
адрес: pochem@twice.by.

НИКОТИН ПРОТИВ ШИЗОФРЕНИИ
КУРЕНИЕ СНИЖАЕТ ПРОЯВЛЕНИЯ СИМПТОМАТИКИ ШИЗОФРЕНИИ.
Исследователи Колорадского университета сделали неожиданное открытие: выкуривание сигарет может умень-

шить проявление клинической картины шизофрении. Однако секрет заключается не только в воздействии никоти-
на. Немаловажное значение имеют генетические особенности каждого пациента. Поступление в организм никотина 
приводит к восполнению определенного дисбаланса, который обуславливается генетическими факторами. В докладе 
ученых отмечено, что лица с определенной вариацией генов при шизофрении чаще других имеют пристрастие к ни-
котину. По мнению клиницистов, для таких пациентов сигареты играют роль своеобразного лекарства.

ОПЕРАЦИИ БЕЗ ШРАМОВ 
НАЙДЕН СПОСОБ БОРЬБЫ С НЕЭСТЕТИЧНЫМИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫМИ ШРАМАМИ.
Сотрудники Университета Пенсильвании выяснили, как осуществлять полостные и пластические операции без по-

следующего образования рубцов на кожном покрове. В ходе экспериментов установлено, что избавиться от шрамов 
можно, преобразовав определенные клетки, находящиеся в ране, в жировые. Практически во всех случаях они теряют-
ся в период заживления и появления шрама, хотя в здоровой коже таких клеток довольно много. Специалисты провели 
регенерацию волосяных фолликулов. Через них проходят сигналы, благодаря которым восстанавливаются жировые 
клетки и повышается вероятность заживления раны без шрама.
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ПОДВОДНЫЙ РОБОТ
КИТАЙСКИЕ УЧЕНЫЕ ИЗОБРЕЛИ РОБОТА ДЛЯ ПОИСКА РЫБЫ.
Китайская компания PowerVision на международной выставке электроники представила подводного робота с 

эхолотом, который предназначен для поиска и приманивания рыбы. Для рыбалки обычно используется внеш-
ний эхолот, который передает данные на смартфон, но отображаемая информация не всегда полная, поэтому 
иногда применяются дополнительные технические устройства. Подводный робот оснащен камерой и эхолотом. 
Беспилотник не только показывает условное наличие рыбы и профиль дна, но и поддерживает трансляцию ви-
деопотока в хорошем разрешении. Дополнительно робот оборудован держателем для приманки и встроенной 
подсветкой. 

«ШАГАЛОВСКИЙ СБОРНИК»
В ИНТЕРНЕТЕ ВПЕРВЫЕ ОПУБЛИКОВАНА ПОЛНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ «ШАГАЛОВСКОГО СБОРНИКА».
В конце января в витебском Арт-центре Марка Шагала состоялась презентация четвертого выпуска 

«Шагаловского сборника», состоящего из докладов, представленных на Международных Шагаловских чтениях в 
Витебске, которые прошли в 2014–2015 годах. В них приняли участие десятки исследователей творчества худож-
ника из разных стран. Издание состоит из двух частей. В первой размещены материалы, посвященные биографии 
и творчеству Марка Шагала. Во второй – исследования об окружении художника и о Витебске начала XX века. На 
сайте музея представлена полная электронная версия сборника в pdf-формате.

«СВАДЕБНЫЙ САЛОН – 2017»
В ФЕВРАЛЕ ПРОЙДЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА «СВАДЕБНЫЙ САЛОН – 2017».
В Национальном выставочном центре «Белэкспо» 17–19 февраля будет проходить 16-я Международная вы-

ставка-ярмарка «Свадебный салон – 2017». Цель мероприятия – способствовать развитию рынка товаров и услуг 
в сфере организации свадебных и других торжеств, наиболее полно отразить предложения в данном секторе рын-
ке, предоставить возможность налаживания прямых контактов между поставщиками товаров. Выставка позна-
комит с современными трендами в сфере организации свадебных торжеств и продемонстрирует широкий спектр 
коммерческих предложений ведущих операторов индустрии праздника.



Когда они выходят на сцену, зал взрывается аплодисментами. Яркие костюмы, оригинальные номера, бешеная 
энергетика – с первых минут зажигательных композиций погружаешься в теплую атмосферу цыганского веселья. 
«Аллюр» завораживает, затрагивает тонкие струны души, заставляет сопереживать и восхищаться. Талант, 
профессионализм и искренность артистов позволяют коллективу на протяжении многих лет радовать 
поклонников. В феврале ведущая солистка цыганского шоу Наталья Горбачева отмечает юбилей. Сегодня 
творческая семья Натальи – гости «Что почем». Вместе с солисткой «Аллюра» планами с читателями делятся ее 
мама Людмила Михайловна Родионова – руководитель и идейный вдохновитель коллектива, а также сын Андрей.

 Наталья Горбачева:
                      «У меня есть все, чем я дорожу...»
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– Наталья, вскоре вы отметите краси-
вый юбилей – это своеобразный жиз-
ненный этап, когда можно подводить 
итоги и строить новые планы. Как на-
чался ваш путь в творчестве?

– Впервые я запела в восьмилетнем 
возрасте в хоре «Гостелерадио». Более 
серьезную закалку получила в ансамб-
ле «Гостица» «Белтелерадиокомпании». 
Пели акапельно, без музыкального со-
провождения, и это была очень хоро-
шая школа. Талантливые преподаватели 
смогли привить любовь к творчеству, 
которая сопровождает меня всю жизнь. 
Именно тогда все и началось. А потом 
была школьная музыкальная группа 
Black cat, которую создали мои друзья 
и пригласили меня в качестве солистки. 
Согласилась с удовольствием. В репер-
туаре были песни «Машины времени», 
я неплохо исполняла популярные ком-
позиции в женском варианте. У нас дей-
ствительно хорошо получалось, и, как 
закономерный результат популярности, 
поступило предложение выступить на 
школьной дискотеке. Как же я волно-
валась! Но первый публичный концерт 
прошел успешно – нас очень тепло при-
нимали и долго аплодировали, не отпу-
ская со сцены. Это было здорово! Я до 
сих пор с самыми теплыми чувствами 
вспоминаю те времена. После перво-
го успеха само собой пришло решение 
продолжить заниматься творчеством – 
петь и танцевать на сцене, но спустя 
некоторое время я отказалась от этой 
затеи и решила выбрать серьезную про-
фессию. Однако судьба распорядилась 
иначе.

– Что заставило вас изменить реше-
ние?

– Не знаю, как это назвать, – возмож-
но, случай или стечение обстоятельств. 
Я даже представить себе не могла, что 
буду петь в ресторане, но предстояло 



пройти и эту серьезную школу, которая 
очень многому научила. Хорошо пом-
ню удачную попытку трудоустройства и 
свое первое выступление. Сначала мне 
предложили выучить целый сборник 
песен, а вечером перезвонили и при-
гласили их исполнить. И начиная с того 
самого первого дня я проработала в 
ресторане 7 лет. За это время довелось 
поработать с разными коллективами – 
всегда с удовольствием принимала 
приглашения к творческому сотрудни-

честву – это помогало развиваться и 
совершенствоваться.

– А когда начался главный этап твор-
ческой карьеры?

– В период работы в ресторане по-
ступило предложение попробовать 
исполнить цыганские песни. Несмотря 
на то что я выступала на эстраде и пела 
исключительно эстрадные хиты, все но-
вое мне было интересно. Поэтому со-
гласилась практически без колебаний. 
Конечно, волновалась, ведь в данном 

случае важно было не просто испол-
нить, а передать и донести цыганские 
эмоции. Это очень непросто, когда не 
знаешь языка и смутно представляешь, 
о чем поешь. Первым слушателям мое 
выступление пришлось по душе. Это и 
стало началом нового творческого эта-
па. Для создания экспрессивных обра-
зов были пошиты цыганские костюмы и 
приобретены парики. У нас снова все 
получилось! И в данном направлении я 
продолжаю развиваться.



– В «Аллюре» вы работаете со дня ос-
нования коллектива?

– Я не просто работаю с первого дня, 
но и вдохновила свою творческую и 
очень талантливую маму на создание 
шоу «Аллюр». Увидев меня в цыганском 
образе, она тоже решила попробовать. 
Вероятно, все успешные проекты на-
чинаются с того, что кто-то не побоялся 
рискнуть. И вот уже 14 лет мы дарим 
наше творчество людям.

– Сложилась семейная династия?
– Не просто династия, а настоящая 

семейная диаспора. На одной сцене ра-
ботаем мы с мамой, мамин супруг – со-
лист, аранжировщик, гитарист Сергей 
Родионов, мой родной брат Павел 
Громов, мой дядя Алексей Барило, его 
дочь, моя двоюродная сестра и крест-
ница Алиса Барило. Вот такой семей-
ный подряд.

– Людмила Михайловна, вы реализо-
вали довольно смелую идею. На началь-
ном этапе верили в успех?

– А как же! Я всю свою жизнь посвяти-
ла сцене и считаю, что без веры нельзя 
браться за любые начинания. Верила 
в успех, в собственные силы и, конеч-
но же, в свою дочь. Вначале нас было 
трое: я, мой супруг и Наталья. Работали 
от души – никогда не пели под фоно-
грамму. Но какое же цыганское шоу 
без скрипки и зажигательных танцев? 
Так в «Аллюр» пришел бессменный на 
протяжении всей истории коллектива 
скрипач Александр Кульгун и были при-
глашены наши танцоры. Сначала пред-
ставляли цыганскую культуру, которую 
зрители очень хорошо воспринимали. 
Но хотелось развиваться дальше, кра-
сиво преподносить свое творчество и 
разнообразить репертуар. Придумали 
интересную программу: песни и танцы 
народов мира. Когда артисты выходят на 
сцену в костюмах разных народностей, 

зрители в восторге. Сегодня в нашей 
большой и дружной творческой семье 
работают 25 человек.

– Цыгане неизменно ассоциируются с 
лошадьми. Именно поэтому коллектив 
называется «Аллюр»?

– Хотелось, чтобы название было 
красивым и отражало суть нашей ос-
новной деятельности. Остановились 
именно на этом варианте. Правда, к 
ходу лошади оно не имеет никакого 
отношения. «Аллюр» – это аббревиа-

тура: ансамбль Людмилы Родионовой. 
Вот как красиво и правильно полу-
чилось. Сегодня появляются другие 
коллективы с одноименным названи-
ем, которые позиционируют себя как 
наши филиалы, – чем популярнее ар-
тист, тем больше у него подражателей. 
Хочу сказать, что в Беларуси есть един-
ственный «Аллюр» – в Молодежном 
театре эстрады. Никаких филиалов нет, 
не было и быть не может! Нас знают и 
любят. Признание зрителей – самая 



дорогая награда для любого артиста. 
По итогам народного голосования в 
минувшем году шоу «Аллюр» присуж-
дена престижная награда – диплом 
международного фестиваля-конкур-
са «Выбор года» за победу в номина-
ции «Цыганское шоу № 1». Кроме того, 
Наталья получила именную благодар-
ность Министерства культуры. А я, как 
идейный вдохновитель коллектива, на-

граждена нагрудным знаком за вклад в 
развитие культуры Беларуси. Это высо-
кая оценка творческих заслуг, и впредь 
мы будем стараться оправдать оказан-
ное доверие.

– Андрей, а ты не планируешь стать 
продолжателем творческой династии?

– Я всегда поддерживаю свою семью, 
но в профессиональном плане выбрал 
другой путь – хочу реализоваться в 

спорте. Всегда с удовольствием хожу 
на концерты и наблюдаю, как мама 
перевоплощается на сцене, вижу, как 
тепло принимает ее публика, сколько 
людей приходят посмотреть шоу. Это 
действительно греет душу. Но я пони-
маю, что на самом деле красивое яр-
кое выступление – результат большо-
го труда. Я горжусь своей творческой 
семьей, но предпочитаю наблюдать со 



стороны, без личного участия. У каждо-
го должен быть свой путь в жизни.

– Наталья, на сцене вы полностью 
вживаетесь в образ?

– Абсолютно. Я настолько проника-
юсь, что люди, которые хорошо меня 
знают, видят на сцене совершенно дру-
гого человека. В жизни я очень мягкая и 
порой сентиментальная, но когда выхо-
жу на сцену, забываю обо всем и полно-
стью отдаю себя зрителю. И когда вижу 
искреннюю ответную реакцию, спо-
собна даже горы свернуть! Я не просто 
выхожу и пою, я играю, танцую вместе 
с коллективом, импровизирую. Всегда 
рада общению со своим зрителем – это 
люди разных поколений. Знаю, что они 
меня очень любят, и искренне отвечаю 
взаимностью.

– А как воспринимают ваше творче-
ство носители цыганской культуры?

– Очень позитивно. На концерте, 
посвященном юбилею руководителя 
шоу «Аллюр» Людмилы Родионовой, 
который проходил во Дворце респу-
блики, присутствовал заместитель 
главы Белорусской цыганской диаспо-
ры Артур Гоманов. Он очень высоко 
оценил наше творчество и пожелал 
коллективу дальнейшего процветания. 
Цыгане часто принимают меня за свою, 
что особенно радует. Значит, я все де-
лаю правильно. Конечно, за годы обще-
ния с цыганской культурой многому 
научилась. Знаю, как поздороваться, 
попрощаться, пожелать здоровья, до-
бра и всех благ. Теперь я понимаю, о 
чем пою. Как-то после концерта меня 
догнала цыганка с криком «лаче дэвэс» 
(добрый день). Я обернулась и объ-
яснила, что я не цыганка, и увидела в 
глазах собеседницы недоумение, ко-
торое быстро сменилось восторгом и 
эмоциональным словесным потоком: 
«Ай, молодец, ай, умница, красавица, 



как же все понимаешь! Спасибо тебе!» 
Был еще один концерт на открытой 
площадке, когда во время нашего вы-
ступления пожилая цыганка собрала 
своих детей возле сцены, чтобы они 
танцевали вместе с нами. Потом они 
провожали коллектив и долго благо-
дарили за поддержку цыганской куль-
туры, которую мы несем зрителю. Это 
дорогого стоит.

– «Аллюр» хорошо известен за преде-
лами нашей республики. Расскажите, 
пожалуйста, о географии гастролей.

– Мы активно гастролируем, и 
«Аллюр» всегда очень тепло принима-
ют в разных странах. Сегодня у нас есть 
поклонники в России, Украине, Латвии, 
Израиле, на Канарских островах и, 
конечно, в родной Беларуси. Всегда 
с удовольствием принимаем пригла-
шение выступить даже в небольшом 
городке, где нас любят и ждут. Очень 
хочется показать что-то новое, удивить, 
порадовать. Мне часто говорят, что я 
интернациональная. Так и есть: мама – 
украинка, у папы польские корни, 
а сама родилась в Беларуси.

– Свой юбилей вы отметите на сцене?
– Да. Концерт пройдет в ДК МАЗа в 

день моего рождения – 21 февраля. 
Я не планировала отмечать юбилей с 
цыганским размахом, но наш концерт-
ный директор Алексей Федоренко 
и ближайшие соратники пожелали 
поздравить меня именно таким об-
разом – организовать концерт. Я им 
за это очень благодарна. Буду рада в 
свой праздник видеть в зале всех дру-
зей, знакомых, поклонников и близких 
мне людей. Готовлюсь к этому событию 
очень ответственно и открою читате-
лям маленький секрет: концерт будет 
не совсем обычным. Я исполню ком-
позиции, написанные для меня раз-
ными людьми. Прозвучат песни, кото-



рые очень любит публика: «Ромашки» 
Евгения Курасова, «Твоя гитара» Олега 
Елисеенкова на слова Александра 
Зотова, песня «Позови», автором кото-
рой является наш аранжировщик и ги-
тарист Сергей Родионов. Обязательно 
будут цыганские номера, танцы на-
родов мира. Представим на суд зри-
телей новые яркие постановки, кото-
рых наши поклонники еще не видели. 
Сейчас составляем программу, и я на-
деюсь, будет очень интересно.

– Поделитесь, пожалуйста, дальней-
шими планами.

– Сразу после концерта уедем на 
гастроли в Санкт-Петербург, где наш 
коллектив тоже очень любят и ждут. По 
возвращении из России позволим себе 
небольшую передышку – всей семьей 
отправимся на отдых. Я очень люблю 
море, солнце, теплый песок, но исклю-
чительно как декорацию – пассивный 
пляжный отдых не для нас. Мы много 
путешествуем, узнаем что-то новое и 

интересное, в любой стране знакомим-
ся с местными традициями. А после 
отдыха – с новыми силами за работу: 
концерты, гастроли, любимый зритель.

– Вы никогда не жалели о сделанном 
выборе?

– Нет. Ни разу. Более того, если бы 
люди могли выбирать собственную 
судьбу, я бы выбрала свою и снова 
прошла этот путь – все сложилось так, 
как должно было сложиться. Каждому 
человеку необходимо пройти опреде-



ленные этапы в жизни, испытать разные 
эмоции: счастье, обиды, разочарова-
ния. Наверное, благодаря этому я ста-
ла сильнее, состоялась как мама, как 
супруга, как артистка. Сегодня у меня 
есть все, чем я дорожу: любимая семья 
и работа, которая приносит удоволь-
ствие. Что еще надо человеку? Я со-
вершенно согласна с поэтом Назымом 
Хикметом: «Счастье – это когда утром 
тебе очень хочется идти на работу, а 
вечером очень хочется идти домой». 

Я благодарна судьбе за то, что у меня 
есть родные люди, которые всегда пой-
мут и поддержат, – те, кого я люблю, 
за кого молюсь, с кого беру пример. 
Я по-настоящему счастлива, а впереди 
еще столько возможностей! Бывают, 
конечно, минуты слабости, когда очень 
устаешь и возникает желание все бро-
сить. Но я понимаю, что не одна, рядом 
близкие, для которых «Аллюр» – зна-
чительная часть жизни, и отчетливо 
осознаю, что не вправе поддаваться 

настроению. Поэтому просто прошу у 
Бога здоровья, сил и вдохновения, что-
бы, как поется в цыганской песне, еще 
много-много раз порадовать своих по-
клонников.

– Что бы вы хотели пожелать нашим 
читателям?

– Искренне желаю всем самого глав-
ного – конечно же, здоровья. Чтобы все 
мы жили в мирной стране, а люди были 
добрыми, отзывчивыми и счастливыми, 
чтобы любили и были любимы!



КРАСОТА
\УХОД> \ОДЕЖДА> \АКСЕССУАРЫ> \УКРАШЕНИЯ>
\СТИЛЬ> \МОДА> \ШОПИНГ> \СОЛЯРИИ>
\СОВЕТЫ ЭКСПЕРТОВ> \ФИТНЕС>
\ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ> \ЦЕНЫ>



РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ
К сожалению, процессы старения 

предотвратить невозможно. Сначала 
появляются едва заметные морщин-
ки в уголках глаз, затем обозначаются 
носогубные складки, опускаются угол-
ки губ, нарушается четкость контура. 
Регулярный полноценный уход спосо-
бен лишь отдалить время появления 
очевидных признаков увядания кожи. 
Но хватит о грустном. Современная кос-
метология располагает серьезным ар-
сеналом в борьбе с преждевременным 
и естественным старением. Поэтому 
не стоит, глядя поутру в зеркало, со-
крушаться по поводу изменившей-
ся не в лучшую сторону внешности и 
портить себе настроение на весь день. 
Биоревитализация поможет в самые ко-
роткие сроки вернуть коже свежесть и 
молодость. 

Очень сухая или слишком жирная 
кожа? Появились заметные морщинки? 
От упругости остались лишь воспомина-

ния? Проявляются пигментные пятна? 
Мешки под глазами не способен скрыть 
самый дорогой корректор? Поздравить, 
собственно, не с чем – налицо очевид-
ные показания к проведению омолажи-
вающей процедуры. Для начала следует 
прекратить нытье и немедленно отпра-
виться на консультацию к опытному кос-
метологу. Без этого – никак.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Процедура биоревитализации предус-

матривает точечное введение под кожу 
в проблемных зонах препаратов гиа-
луроновой кислоты. Омолаживающие 
компоненты поставляются к месту 
действия с помощью инъекций или 
стимулирующего тока, ультразвука, 
лазера и других факторов. Кожа хоро-
шо увлажняется, стимулируется выра-
ботка коллагена и эластина, запуска-
ются естественные процессы синтеза 
гиалуроновой кислоты, улучшается 
структура эпидермиса. Иногда для 
того, чтобы снова почувствовать себя 
человеком, достаточно одной проце-
дуры, но чаще всего курс омоложения 
включает три сеанса биоревитализа-
ции. В некоторых случаях восстанов-
ление привлекательности занимает 
немного больше времени. Здесь все 
зависит от возраста пациента, состо-
яния кожи и индивидуальных особен-
ностей. 

16 )ОМОЛОЖЕНИЕ

Биоревитализация
В погоне за красотой представительницы 
прекрасной половины человечества часто 
прибегают к радикальным методам 
возвращения молодости. Между тем разгладить 
морщинки, восстановить упругость кожи, 
вернуть четко очерченный контур лица 
можно без подтяжек и операций. Инъекционная 
косметология сегодня на пике популярности. 
Биоревитализация – альтернативный способ 
омоложения, гарантирующий быстрый и 
устойчивый результат.



ЗАМЕТНЫЙ ЭФФЕКТ 
В результате биоревитализации кожа 

глубоко увлажняется, возвращаются 
упругость и эластичность, значитель-
но сокращаются морщины, заметно 
сужаются поры. Контур подтягивается, 
выравнивается цвет лица. Кожа при-
обретает здоровый ухоженный вид, 
бархатистость, выглядит свежей и сия-
ющей. Процедура обеспечивает насы-
щение кожи питательными вещества-
ми, стимулирует обменные процессы, 
избавляет от отеков и темных кругов 
под глазами. 

Биоревитализация позволяет не толь-
ко скрыть признаки старения, но и из-
бавиться от незначительных косметиче-
ских дефектов: шрамов, рубцов, следов 
угревой сыпи, сосудистых звездочек. 
Эффект заметен уже после первой про-
цедуры, а по окончании курса сохраня-
ется на длительный период – от 3 меся-
цев до полугода. 

ПОДГОТОВКА К ПРОЦЕДУРЕ
Чтобы добиться максимального эф-

фекта, следует правильно подготовить-
ся к ответственному моменту. Процесс 
займет не очень много времени. За 
3 дня до назначенного срока рекомен-
дуется отказаться от приема аспирина, 
обезболивающих препаратов и проти-
вовоспалительных средств. Делается 
это с целью предупредить кровотече-
ние в процессе процедуры, поскольку 
перечисленные лекарственные сред-
ства способствуют разжижению кро-
ви. Также в течение трех дней не стоит 
пользоваться декоративной космети-
кой. 

РЕАБИЛИТАЦИЯ
В норме покраснения от уколов кра-

соты могут сохраняться до трех суток и 
даже дольше. В течение двух суток после 

биоревитализации не рекомендуется 
дотрагиваться до обработанных участ-
ков кожи. На несколько дней придется 
отказаться от декоративной косметики. 
А вот о посещении солярия, бани, сау-
ны и длительном пребывании на солнце 
придется забыть не менее чем на две 
недели. В случае если уплотнения в ме-
стах введения препарата не проходят в 
течение недели, следует обратиться к 
специалисту. Возможно, таким образом 
проявляется аллергическая реакция.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Как и у любой косметической про-

цедуры, у биоревитализации есть про-
тивопоказания, которые могут грозить 
осложнениями. Не рекомендуется про-
водить омолаживающую процедуру 

во время беременности и в процессе 
грудного вскармливания. Нежелательно 
делать инъекции в период обострения 
хронических заболеваний, при повы-
шенной температуре тела и склон-
ности к герпетическим высыпаниям. 
Категорическим противопоказанием 
является наличие злокачественных опу-
холей. Дело в том, что гиалуроновая 
кислота стимулирует развитие опухоле-
вых клеток. Нельзя проводить биореви-
тализацию при аутоиммунных заболева-
ниях – организм может начать активно 
вырабатывать антитела к собственным 
клеткам. Индивидуальная непереноси-
мость гиалуроновой кислоты, что встре-
чается крайне редко, также является 
противопоказанием к проведению про-
цедуры биоревитализации.



ТИПЫ ЧАСОВ
Все женские часики условно под-

разделяются на несколько категорий. 
Начнем, пожалуй, с самых изысканных 
ювелирных часов. К типу Jewelry от-
носят аксессуары, выполненные из 
драгоценных металлов: белого и ро-
зового золота, серебра, платины. В 
отделке таких часов используют ин-
крустации из драгоценных камней. 
Ювелирные часы – это нечто большее, 
чем просто аксессуар. Этот предмет 
роскоши подчеркивает статус и стиль 
обладательницы. Отличный повод 
продемонстрировать дорогостоящие 
часики – званый вечер, торжественное 
мероприятие, специальный прием.

Для влюбленных в спорт и привер-
женцев активного образа жизни пред-
назначены Sport-модели. Такие часы, 
как правило, имеют усиленную защиту, 
водонепроницаемый корпус и отлича-
ются устойчивостью к ударам. Во мно-
гих моделях присутствуют различные 
приложения и функции: GPRS, шаго-
мер, расчет затраченных калорий, се-
кундомер, напоминание о тренировке, 

компас и т.д. С такими часами можно 
смело отправляться в бассейн, устра-
ивать марафонские забеги и ударять 
велопробегом по бездорожью.

Коллекции Fashion изготавливают  
именитые дизайнеры и известные 
модные дома: Cartier, Gucci, Chanel, 
Givenchy, Versace, Anne Klein, D&G и др. 
Особенность этих часов в том, что при 
создании моделей используют необыч-
ный декор, специальные материалы и 
оригинальную отделку. Разнообразие 
дизайнерских находок и широкий вы-
бор моделей позволят каждой женщи-
не найти свой особенный аксессуар.

Часы четвертого типа являются са-
мыми универсальными. Модель клас-
сических часов можно носить всегда, 
они уместны в рабочей обстановке, 
на деловой встрече и на вечеринке. 
Главные особенности часов Classic  – 
нейтральный цвет, циферблат пра-
вильной формы, простой кожаный 
ремешок или традиционный металли-
ческий браслет. Этот тип часов уме-
стен везде, поэтому в коллекции 
каждой модницы такая модель станет 

незаменимым и стильным дополнени-
ем к любому образу.

КАК НАЙТИ СВОИ ЧАСЫ?
В интернет-магазинах, рекламных ка-

талогах, универмагах и салонах часов 
представлено настолько широкое мно-
гообразие моделей, что порой кажется 
невозможным сделать выбор. В этом 
«нелегком деле» поможет следующий 
алгоритм. Задайте по очереди приве-
денные ниже вопросы и остановитесь 
на тех часиках, которые заняли лидиру-
ющее место в «рейтинге».

1. Какая модель актуальнее: механи-
ческая либо кварцевая? Арабские или 
римские цифры должны быть на цифер-
блате? Металлический браслет или ко-
жаный ремешок?

2. Часы приобретаются для ежеднев-
ного использования или «на выход»? 
Подходит ли аксессуар к вещам, с кото-
рыми планируется его носить?

3. Устраивают ли дизайн, набор функ-
ций, марка и производитель?

4. Комфортны ли вес и размер часов? 
Удобно ли они сидят на запястье? 
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С незапамятных времен наручные часы являлись 
исключительно женским аксессуаром. Что же 
изменилось за столетия? Совсем немногое – 
хронометры стали главным украшением деловых 
мужчин. А у представительниц прекрасной половины 
человечества по-прежнему «горят глаза» при виде 
элегантных часиков в красивой витрине. При этом 
о необходимости следить за временем дамы думают 
в последнюю очередь.

Точность леди 
или вежливость королев





ГИДРОКОЛОНОТЕРАПИЯ 
Тотальная чистка достаточно попу-

лярна. В процессе процедуры через 
кишечник пропускается около 20 ли-
тров жидкости с добавлением целеб-
ных трав. Согласно распространенному 
убеждению, такой раствор вымывает 
все, что накопилось в кишечнике за про-
должительное время. Действительно, 
бывают случаи, когда одномоментно 
можно сбросить несколько килограм-
мов за счет пищи, которая по разным 
причинам не хочет оставлять организм. 
В специализированных салонах и цен-
трах, предлагающих очистить кишечник, 
пациентов убеждают, что гидроколо-
нотерапия избавляет от шлаков, токси-
нов и множества различных болезней. 
Следовательно, улучшается не только 
самочувствие, но и состояние кожи. 
Подобным аргументам доверять не сто-

ит, потому что ученые еще в середине 
прошлого века опровергли гипотезу 
о кишечных токсинах, способных про-
никать сквозь стенки и отравлять орга-
низм. Кроме того, во время процедуры 
из прямой кишки вымываются все бак-
терии: и плохие, и хорошие. Поэтому 
после гидроколонотерапии необходи-
мо восстанавливать флору кишечника. 
Пользу такой чистки гастроэнтерологи 
не отрицают, но проводить ее рекомен-
дуется только по строго определенным 
показаниям. Порой приверженцы таких 
водных процедур заходят слишком да-
леко, приобретая в результате массу не-
приятностей, например, невозможность 
нормально питаться. Организм попро-
сту перестает воспринимать отдельные 
продукты. Если нет серьезных проблем 
со здоровьем, процедуру можно прово-
дить, но не более двух раз в год. 

ЛИМФОДРЕНАЖ
Модная процедура – это специаль-

ный массаж, который помогает в борьбе 
с целлюлитом. Он активизирует лимфа-
тическую систему и способствует очи-
щению тканей от продуктов жизнеде-
ятельности. В принципе, организм сам 
способен справиться с этой задачей, но 
при целлюлите микроциркуляция кро-
ви в зоне жировых отложений наруша-
ется, и лимфодренаж призван активизи-
ровать процесс. 

Чтобы не жалеть о напрасно потра-
ченном времени и «выброшенных» 
деньгах, следует выбрать надежный са-
лон. Если процедуру предлагают про-
вести по схеме «проходите – ложитесь», 
лучше бежать от таких специалистов. 
Сначала в обязательном порядке про-
водится компьютерная диагностика, 
с помощью которой определяются 
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Модные процедуры
Многие женщины большую часть своей зарплаты 
распределяют по косметическим салонам и 
абсолютно убеждены, что новомодные процедуры 
способны вернуть молодость. Благодаря их отчетам 
о проделанной работе другие женщины экономят 
деньги, нервы и здоровье. Ведь очень часто никто, 
кроме самих поклонниц модных процедур, не замечает 
существенных изменений их внешности. Но иногда 
результат действительно налицо. Давайте 
попробуем выяснить, кто прав: любительницы 
поэкспериментировать или неисправимые скептики 
во всем, что касается волшебных процедур.



процентное содержание жира в тканях 
и степень задержки жидкости. Даже 
если результаты диагностики позволя-
ют проводить лимфодренаж, врач при 
личной беседе обязан выяснить, нет ли 
у пациента заболеваний, при которых 
лимфодренаж следует применять очень 
аккуратно или вообще отказаться от вы-
полнения процедуры. Если противопо-
казаний нет, результат, несомненно, по-
радует и можно будет примерить самые 
откровенные наряды. 

Но есть один маленький нюанс: цел-
люлит снова напомнит о себе в лучшем 
случае через полгода, а в худшем – спу-
стя всего месяц. Чтобы не вернуться к 
тому, от чего была предпринята попытка 
навсегда избавиться, придется пора-
ботать над собой: заняться спортом и 
пересмотреть рацион. 

МЕЗОТЕРАПИЯ
Принцип процедуры основан на 

введении под кожу витаминных кок-
тейлей, микроэлементов и активных 
веществ. Несмотря на довольно высо-
кую стоимость, мезотерапия пользу-
ется популярностью. В медицинские 
центры и специализированные кли-
ники пациентов приводят избыточный 
вес, угревая сыпь, отеки и морщины 
на лице. Следует признать, что резуль-
тат действительно очевиден. После 
процедуры кожа явно подтягивается, 
приобретает здоровый вид, морщины 
разглаживаются. Правда, иногда появ-
ляются синяки, которые быстро про-
ходят. Специалисты утверждают, что 
подобная неприятность чаще подсте-
регает курильщиков и людей со слабы-
ми сосудами. Курс предполагает 5–10 
процедур, которые проводятся 1 раз 
в неделю. Через полгода придется по-
вторить или смириться с тем, что все 
возвращается на круги своя.

ОЗОНОТЕРАПИЯ 
Запах озона можно учуять, например, 

возле копировального аппарата. Все 
инструкции по его безопасной эксплу-
атации гласят, что ксерокс должен уста-
навливаться в хорошо проветриваемом 
помещении. Становится очевидным: 
озон – это зло. Но ведь особенный аро-
мат свежести после дождя тоже не что 
иное, как запах озона. На самом деле 
здесь важна мера. Ученые установили, 
что лучше успевают и дольше не устают 
те школьники, которые сидят в классах с 
озонированным воздухом, но при усло-
вии, что содержание озона не превышает 
предельно допустимую концентрацию. В 
противном случае появляются приступы 
кашля, головная боль, головокружение. 
Дело в том, что медицинские дозы зна-
чительно меньше токсичных и лечебный 
эффект основан на использовании озо-
на в небольших концентрациях. В этом 
случае газ выступает как сильный анти-
оксидант, замедляющий процесс старе-
ния. Именно поэтому озон используется 

в косметической медицине. Эффект, ко-
нечно, есть, но опять-таки временный. 

НЕ ВСЕ ТО НОВОЕ…
В косметические салоны познакомить-

ся с передовыми достижениями идут, как 
правило, люди продвинутые. И именно в 
силу своих прогрессивных взглядов они 
не могут представить, что модным изо-
бретениям не один десяток лет. Очищать 
кишечник начали еще в XIX веке, исполь-
зовать озон как лекарство – в начале 
прошлого столетия, а применять мезо-
терапию и лимфодренаж – более 70 лет 
назад. С тех пор эти процедуры перешли 
в разряд общеизвестных и востребован-
ных, но панацеей, как известно, не яв-
ляются. Однако если принято решение 
навсегда избавиться от целлюлита и за-
медлить процесс старения, перечислен-
ные процедуры очень даже помогут на 
начальном этапе. Закрепление эффек-
та – плод собственных усилий: регуляр-
ные занятия спортом, отказ от вредных 
привычек, правильное питание.



Приобретение подарка нередко 
превращается в настоящую проблему, 
и сделать правильный выбор бывает 
непросто. Ведь очень важно, чтобы 
дар понравился получателю и 
ненужную вещь не пришлось хранить 
в дальнем ящике или передаривать. 
Беспроигрышный вариант – 
порадовать виновника торжества, 
совместив приятное с полезным. 
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Подарки
для красоты

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ
Вопреки распространенному убеж-

дению, универсальные подарки все же 
существуют, несмотря на полярность 
вкусовых предпочтений разных людей. 
Любая женщина, независимо от возрас-
та, с благосклонностью примет роскош-
ный букет цветов, изящное ювелирное 
украшение или сертификат в престиж-
ный салон красоты. Представителям 
сильной половины можно преподнести 
элитный алкоголь, а в качестве достой-
ного мужского украшения – дорогие 
часы. Наверняка многих порадует золо-
той слиток – это практически беспро-
игрышный вариант. 

В ХОЗЯЙСТВЕ ПРИГОДИТСЯ
Следуя негласному правилу, на 

серь езные торжества принято дарить 
красивую посуду, бытовую технику, 

картины, комплекты столового и по-
стельного белья. Но здесь не все так 
просто. Достаточно высоки шансы 
одариваемого получить несколько 
соковыжималок, парочку одинаковых 
сервизов на 12 персон или составить 
набор из картин неизвестного худож-
ника. Красиво, конечно, и даже по-
лезно, но многовато.

КОСМЕТИКА В ПОДАРОК
Косметические средства – отлич-

ный подарок не только для женщин. 
Современные производители пред-
лагают линии ухаживающих средств, 
разработанных специально для муж-
чин. Чтобы сделать правильный выбор, 
достаточно знать возраст получателя 
подарка. Тип кожи не является опре-
деляющим фактором, поскольку сегод-
ня в продаже представлены универ-

сальные косметические препараты, 
которые подойдут абсолютно любому 
типу. Кроме того, отечественные изго-
товители производят косметические 
препараты на основе натуральных 
ингредиентов и гарантируют полную 
безо пасность и эффективность. Если 
все же одолевают сомнения, можно 
предпочесть средства для душа, ванны 
или бани. 

Косметика хорошо работает в каче-
стве корпоративного подарка. Лучший 
способ преподнести ее – оформить 
набор из средств, дополняющих друг 
друга. И выглядит презентабельно, и 
обязательно пригодится. Получив в 
дар несколько эстетичных баночек, 
тюбиков и флакончиков с одинаковым 
содержимым, никто наверняка не рас-
строится, ведь косметика имеет свой-
ство быстро заканчиваться. 



Подарки
для красоты
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Для многих приверженцев здорового образа жизни 
тяжелые и высокоинтенсивные тренировки не 
просто способ поддерживать тело в отличной 
форме, но и жизненное кредо. В спортивных 
магазинах, где представлены одежда, аксессуары, 
тренировочное оборудование и специальное 
снаряжение для любителей CrossFit, ассортимент 
разрастается не по дням, а по часам, как и интерес 
к этому виду физической подготовки.

СТРОЙНИТ ЛИ КРОССФИТ? 
CrossFit – слово английского проис-

хождения и не имеет русского аналога. 
Cross означает «перекрестный», «со-
вмещенный»; fit – о чем несложно до-
гадаться, переводится как «в отличной 
форме», «здоровый». 

Основоположником круговой фит-
нес-программы является калифорниец 
Грег Глассман, но, как говорится, все 
новое – это хорошо забытое старое. Во 
времена Древней Греции и Рима, где 
воспевались красота тела и мышечный 
рельеф, принципы силовых тренировок 
были аналогичны. Тысячи храбрых во-
инов «выросли» на становой тяге, под-
тягиваниях, упражнениях с гирями и 
собственным весом. 

Главная цель тренировок – уметь все, 
но понемногу. Это значит, что благо-
даря CrossFit выдающимся спринтером, 
бодибилдером или гимнастом вам не 
стать, но уровень гибкости, силы и ско-
рости вашего тела будет в разы выше 
среднестатистических показателей. 
Сло вом, вы станете едва ли не много-

борцем и вскоре гордо сможете произ-
нести: «Я могу все!»

С ЧЕГО НАЧАТЬ?
К тренировке стоит подготовиться 

в первую очередь морально. Будет тя-
жело. И придется попотеть. За троих. 
Программа CrossFit состоит из серии 
упражнений, развивающих координа-
цию, выносливость, мощь и гибкость. За 
отведенный промежуток времени нуж-
но постараться пройти максимальное 
количество кругов без перерывов на 
«ой, я больше не могу» и «я только по-
пить водички».

Перед блоком упражнений выпол-
няется интенсивная разминка, разо-
гревающая все тело. Главное отличие 
здесь – не просто «вспотеть» и увели-
чить частоту пульса, а тщательно прора-
ботать все группы мышц, которые будут 
задействованы в процессе занятий. 

Поэтому обычным бегом или прыж-
ками на скакалке здесь не обойтись. 
Разминка CrossFit выглядит примерно 
так: общая разминка и растяжка + прыж-

ки на скакалке/бег на месте + подтяги-
вания/отжимания на брусьях + упраж-
нения на пресс + упражнения для ног 
(приседания, шаги с выпадами и др.). 
Длительность разминки – от 10 до 20 
минут. 

ЧТО ТАКОЕ WOD?
Одна из самых частых аббревиатур, 

которую предстоит вам услышать, – 
WOD (англ. Workout of the Day), что 
означает «задание, программа дня». 
Комплексов WOD разработано вели-
кое множество. Один день – один WOD. 
Выполнив все упражнения, специали-
сты рекомендуют не нагружать орга-
низм дополнительно. Больше – не зна-
чит лучше. Перевыполнив программу, 
скорость снижения веса или увеличе-
ния роста мышечной массы не изменит-
ся, а вот проблемы со здоровьем можно 
заполучить легко. 

НЕ ПОРА ЛИ ПОДКРЕПИТЬСЯ? 
Система кроссфит включает в себя 

не только физические упражнения, но 

CrossFit: 
больше, чем фитнес



и определенную систему питания, ко-
торая поможет достичь превосходных 
результатов. Ведь если вы неправильно 
питаетесь, все усилия окажутся тщетны. 
Кроссфит требует жесткой дисципли-
ны как на тренировках, так и за столом. 
Никакого переедания, пропуска при-
емов пищи, употребления фастфуда и 
бесполезных вкусняшек. Вы можете со-
ставить свою персональную диету, от-
давая предпочтение тем или иным про-
дуктам, будь вы вегетарианец, любитель 
молочного или мясоед. Главное, чтобы 
расчет БЖУ в процентном соотношении 
выглядел так: 30 – 30 – 40. 

Примерное меню поклонников 
CrossFit может быть таким.
Завтрак. Чашка зеленого чая, ом-

лет из 6 белков с добавлением бекона, 
шпината, зелени и сыра, обжаренный на 
оливковом масле. 

Перед тренировкой. Коктейль из 
1 банана, 150 г молока, 1 ст. л. арахисо-
вой пасты. 

Обед. 150 г отварного коричневого 
риса, 150 г обжаренной курицы, порция 
свежих овощей с зеленью, заправлен-
ная растительным маслом. 

Ужин. Отличным вариантом ужина 
станет высокобелковый суп с чечеви-
цей и курицей. Такой прием пищи по-
может восстановить энергию без опас-
ности «нарастить бока». Кроме того, это 
очень вкусно. 

В ЛЮБОМ МЕСТЕ, 
В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ
Чтобы познакомиться с системой 

CrossFit, вовсе необязательно тратить 
свои кровные на спортивные залы и 
секции. Огромный плюс популярной 
тренировочной программы – универ-
сальность. Заниматься можно везде – 
как в помещении, так и на открытом 
воздухе, без какого-либо специального 

оборудования или дорогостоящих тре-
нажеров. 

ПРИМЕР САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
ТРЕНИРОВКИ 
Программа состоит из 4 упражнений, 

которые выполняются вкруговую, с 
максимальной интенсивностью и мини-
мальной «передышкой». Задача – совер-
шить наибольшее количество повторе-
ний за 30 минут. 

1. Интенсивный бег на месте или забег 
на дистанцию 200 метров.

2. 15 подъемов ног на турнике/из по-
ложения лежа.

3. 15 «бурпи». Это упражнение широко 
известно и используется на многих фит-
нес-тренировках. Детальное описание тех-
ники легко найти на просторах интернета.

4. 15 «взрывных» отжиманий. «Взрыв-
ные» отжимания выполняются, как 
обычные, с тем лишь отличием, что в 
самой низкой точке вы выталкиваете 
корпус тела так, чтобы ладони и носки 
ног оторвались от поверхности на не-
сколько сантиметров.

Ежедневно меняйте упражнения, с 
учетом того, чтобы прорабатывались 

все группы мышц. Выполняя трениров-
ку, не пейте много воды. Восстановить 
водный баланс лучше после заверше-
ния всего комплекса. И главное прави-
ло: даже если вас никто не контролиру-
ет – не жалейте себя! Только тренируясь 
на износ, вы достигнете результата. 

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!
Несмотря на высокую эффективность 

программы, негативные последствия 
все же имеют место. Если вы решили 
остановиться на этом виде тренировок, 
следует помнить, что кроссфит – моло-
дое направление, и зачастую тренер не 
обладает достаточными знаниями и опы-
том. Вы приходите в спортивный зал за 
здоровьем, а не за травмами. Тренировки 
не должны вызывать острых болей, про-
блем с суставами или позвоночником. 
Слушайте свое тело! Контролируйте, что-
бы тренировочная программа базирова-
лась на четырех принципах: непрерыв-
ность, интенсивность, баланс нагрузки и 
восстановления, постоянный прогресс. 
Эти четыре составляющие – верный 
ключ к здоровому телу и прекрасной фи-
зической форме. 
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Марлен Дитрих – первая женщина, которая поняла, 
насколько сексуально может выглядеть красотка 
в мужском костюме, и не побоялась это наглядно 
продемонстрировать, совершив революцию в мире моды. 
Шляпы-цилиндры, белые рубашки, строгие жакеты и брюки 
она смело сочетала со шпильками и красной губной помадой. 
Этот небрежный и одновременно элегантный образ 
вдохновляет дизайнеров многие годы. На мировых подиумах 
изящные длинноволосые нимфы облачены в строгие мужские 
костюмы. Экстравагантный образ воспринимается с 
интересом и выглядит притягательно. А как насчет 
повседневной жизни? Уместна ли «женско-мужская» мода в 
реальности?

Женственность 
в мужском костюме

Чаще всего потребность обзавестись 
классическим костюмом предопреде-
ляет положение в обществе. Учитель, 
офисный работник, руководитель фир-
мы или сотрудник банка обязаны со-
блюдать строгий деловой стиль – по-
лет фантазии жестко регламентирован 
уставом предприятия. Желание приоб-
рести костюм в мужском стиле может 
появиться и потому, что это удобный 
комплект, подходящий на все случаи 
жизни. Так или иначе, иметь в гардеро-
бе брутальные предметы одежды вовсе 
не означает выглядеть «по-пацански». 
Мужественность может быть сексуаль-
ной и женственной. Отправляемся за 
покупками вместе!

ВЕЧНАЯ КЛАССИКА
Классический комплект брюки + пид-

жак никогда не утратит своей актуаль-
ности. А строгий мужской крой всегда 

можно смягчить цветом и качеством ма-
териала. Отдайте предпочтение перси-
ковым, чайным, розовым, голубым, мен-
толовым, песочным оттенкам. Обратите 
внимание на структуру и узор ткани: 
твидовый костюм в некрупную клетку 
или полоску будет смотреться утончен-
но и элегантно.

Отличный вариант, на который со-
ветуют обратить внимание стилисты, – 
широкие брюки «гиперсайз» и корот-
кий приталенный жакет. Главный тренд 
наступившего года визуально удлиняет 
ноги и отлично смотрится на любом 
типе фигуры. К сету идеально подхо-
дят туфли на шпильке или на широком 
устойчивом каблуке. Если же вы предпо-
читаете танкетку или обувь на плоском 
ходу – тщательно подбирайте длину 
брюк. Модель должна практически со-
прикасаться с землей, полностью за-
крывая обувь.

СТРОГИЙ И УДЛИНЕННЫЙ
Стильный пиджак-френч ввела в моду 

неотразимая Коко Шанель еще в сере-
дине ХХ века, подарив модницам уни-
версальный предмет одежды, который 
можно комбинировать с разнообраз-
ными нарядами, каждый день придумы-
вая новые ультрастильные сочетания. 
Комплекты с удлиненными пиджаками 
смотрятся превосходно, независимо от 
сезона года и повода. Для работы и де-
ловых встреч такой пиджак отлично со-
четается с классическими брюками или 
строгим платьем-футляром. Для прогул-
ки или романтического свидания мож-
но отдать предпочтение стилю сasual: 
модная футболка + джинсы + сандалии. 
Надевая удлиненный пиджак, стоит сде-
лать акцент именно на этом предмете 
гардероба – остальные аксессуары и 
одежда должны быть выдержаны в спо-
койной цветовой гамме.





ЦЕНЫ НА УСЛУГИ ПАРИКМАХЕРОВ
Женская стрижка волос от 6 (60 000)
Мужская стрижка волос от 4 (40 000)
Стрижка горячими ножницами (длин.) от 23 (230 000)
Стрижка наголо от 2,5 (25 000)
Детская стрижка волос от 5,5 (55 000)
Окраска волос от 12,5 (125 000)
Прически от 11,5 (115 000)
Cмывка краски от 7 (70 000)
Укладка волос от 6 (60 000)
Мелирование от 11 (110 000)
Тонирование от 20 (200 000)
Колорирование от11 (110 000)
Химическая завивка от 12 (120 000)
Биозавивка от 27 (270 000)
Химическое выпрямление волос 24–70 (240 000–700 000)
Выпрямление волос 10–15 (100 000–150 000)
Процедуры против перхоти от 15 (150 000)
Процедуры против выпадения волос от 20 (200 000)
Лечение волос и кожи головы от 20 (200 000)
Элюминирование волос 50 (500 000)
Ламинирование волос 25 (250 000)
Наращивание волос (горячее) 180 (1 800 000)
Наращивание волос (ультразвуковое) от 150 (1 500 000)
  

ЦЕНЫ НА МАНИКЮРНЫЕ УСЛУГИ
Классический маникюр от 7 (70 000)
Французский маникюр от 8 (80 000)
Декоративный маникюр (за 1 ноготь) от 8,5 (85 000)
Покрытие лаком от 5 (50 000)
Гелевое наращивание ногтей на типсах  от 20 (200 000)
Гелевое наращивание на формах  от 30 (300 000)
Мини-коррекция гелевых ногтей  от 10 (100 000)
Коррекция гелевых ногтей  от 18 (180 000)
Педикюр (жен.) 20 (200 000)
Педикюр (муж.) 20 (200 000)
Окрашивание бровей и ресниц от 5 (50 000)

ЦЕНЫ НА УСЛУГИ ВИЗАЖИСТА
Дневной макияж от 20 (200 000)
Вечерний макияж от 25 (250 000)
Наращивание ресниц от 30 (300 000)
Придание формы бровям от 6 (60 000)

ЦЕНЫ НА ДЕПИЛЯЦИЮ*
Депиляция ног полностью 20 (200 000)
Депиляция ног до колена 12 (120 000)
Депиляция рук полностью 11,5 (115 000)
Депиляция рук до локтя 9 (90 000)
Депиляция зоны бикини 18,5 (185 000)
Депиляция зоны бикини мужчинам 22 (220 000)
Депиляция зоны подмышечных впадин 6,5 (65 000)
Депиляция щек 4 (40 000)
Депиляция верхней губы 4 (40 000)
Депиляция подбородка 4 (40 000)
Фотоэпиляция подмышек (один импульс) 2 (20 000)
Фотоэпиляция верхней губы (один импульс) 2,5 (25 000)
Фотоэпиляция ног (один импульс) 0,4 (4 000)
Фотоэпиляция голеней (один импульс) 0,4 (4 000)
Удаление воском волос на лице  5 (50 000)

ЦЕНЫ НА SPA-ПРОЦЕДУРЫ*
Обертывание листовой ламинарией
на все тело 35 (350 000)
Шоколадное обертывание на все тело 31,5 (315 000)
Обертывание с ламифарэном на все тело 25 (250 000)
Обертывание (глина, водоросли, мед, грязь)
на все тело 25 (250 000)
SPA-уход за руками 25 (250 000)
SPA-уход за ногами 25 (250 000)
SPA-программа для волос 35 (350 000)

УСЛУГИ / ЦЕНЫ

* Указаны средние цены по г. Минску

 / ЦЕНЫ на услуги в сфере красоты 
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МЕДИЦИНСКАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ

Консультация врача-косметолога 17,8 (178 000)
Комплекс процедур по лечению угревой болезни
(1 посещение) от 71,2 (712 000)
Комплекс процедур для профилактики
и лечения увядающей кожи (1 посещение) от 89 (890 000)
Комплекс процедур для лечения гиперпигментации кожи
(1 посещение) от 89 (890 000)
Электроэпиляция (до 5 минут) от 26,7 (267 000)
Физиотерапевтические процедуры (1 процедура) от 8,9 (89 000)
Криодеструкция доброкачественных новообразований
кожи жидким азотом (папилломы, бородавки, кондиломы,
контагиозный моллюск) от 46,7 (467 000)
Криодеструкция рубцов (1 см) от 17,8 (178 000)
Электрорадиокоагуляция доброкачественных
новообразований кожи (папилломы, бородавки,
кондиломы, контагиозный моллюск, родинки (за 1 мм) от 14,2 (142 000)
Электрорадиокоагуляция расширенных сосудов кожи
(1 кв. см) от 35,6 (356 000)
Поверхностный химический пилинг лица от 133,5 (1  335 000)
Срединный химический пилинг лица от 222,5 (2 225 000)
Мезотерапия от 213,6 (2 136  000)
Инъекционная коррекция статических морщин препаратами 
на основе гиалуроновой кислоты от 596,3 (5 963 000)
Инъекционная коррекция мимических морщин
препаратами ботулотоксина от 311,5 (3 115 000)
Коррекция локального гипергидроза (усиленной потливости)
препаратами ботулотоксина от 124,6 (1 246 000)
Фотоэпиляция (1 сеанс; в зависимости от зоны) от 106,8 (1 068 000)
Фотолечение возрастных изменений кожи (фотоомоложение) от 249,2 (2 492 000)
Фотолечение угревой болезни от 178 (1 780 000)
Фотокоагуляция расширенных сосудов от 106,8 (1 068 000)
Прокол мочек ушных раковин (пистолетом иглами-серьгами) от 33,82 (338 200)

ПЛАСТИЧЕСКАЯ ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ*

Консультация врача-хирурга (челюстно-лицевого хирурга) от 21,36 (213 600)
Консультация врача-онколога от 26,7 (267 000)
Подтяжка лица и шеи от 1673,2 (16 732 000)
Подтяжка верхних век от 1068 (10  680 000)
Подтяжка нижних век от 1121,4 (11 214 000)
Хирургическая коррекция формы и размеров носа от 3738 (37 380 000)
Хирургическая коррекция формы и размеров ушных раковин от 1602 (16  020 000)
Хирургическая коррекция формы и размера половых губ  от 1246 (12 460  000)
Хирургическая коррекция формы и размера подбородка
с остеотомией от 1068 (10  680 000)
Хирургическая коррекция формы и размера груди
эндопротезом (без стоимости протеза) от 2314 (23 140 000)
Уменьшение размеров груди
(редукционная маммопластика) от 2670 (26  700 000)
Хирургическая коррекция формы груди (мастопексия) от 2136 (21 360 000)
Пластика живота (абдоминопластика) от 2670 (26  700 000)
Хирургическое удаление доброкачественного
новообразования кожи от 267 (2  670 000)
Хирургическая коррекция рубцов от 1246 (12 460 000)
Липосакция (1 анатомическая зона) от 1068 (10  680 000)
Удаление доброкачественных новообразований кожи 
лазером (стоимость зависит от объема работы) от 445 (4 450 000)
Лазерная шлифовка кожи лица (стоимость зависит от зоны) от 534 (5 340 000)

* В цену включено: обезболивание, подготовка к операции, 
пребывание в палате, перевязки.

Обратите внимание: ряд учреждений предоставляют цены 
без учета услуг анестезиолога, пребывания в палате и других 
сопутствующих услуг. Уточняйте полную стоимость услуги!
Цены варьируются в зависимости от медицинского учреждения.
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ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ КРАСОТЫ

1 – эффективны противоцеллюлитные меры.
2 – визит в парикмахерскую лучше отложить. 
3 – можно позаботиться о красоте волос.
4 – подходящий день для ухода за ногтями. 
5 – показаны омолаживающие процедуры.
6 – нежелательно посещать парикмахера.
7 – рекомендована глубокая очистка кожи.
8 – день не подходит для смены имиджа.
9 – эффективно удаление нежелательных волос. 
10 – можно экспериментировать с образом.
11 – отложите визит в парикмахерскую.
12 – можно провести моделирующий массаж. 
13 – удачный день для маникюра и педикюра.
14 – не помешает сделать коррекцию бровей.
15 – хороший день для ухода за руками. 
16 – можно произвести окраску волос.
17 – день подходит для инъекций красоты. 
18 – стрижка надолго сохранит форму.
19 – наступает время для смены гардероба.
20 – полезны увлажняющие маски для лица.
21 – можно изменить прическу и цвет волос.
22 – показаны легкий пилинг и очищение кожи. 
23 – можно сделать ухаживающий маникюр. 
24 – день подходит для проведения депиляции.
25 – не помешает сделать коррекцию бровей. 
26 – можно отправиться в парикмахерскую.
27 – эффективна питательная маска для волос.
28 – рекомендованы аппаратные процедуры.
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В последний день февраля во всем мире отмечается 
День редких заболеваний. Обывателю зачастую 
кажется, что редкие или, как их называют медики, 
орфанные заболевания – это действительно некие 
уникальные недуги, свойственные единичным людям. 
Между тем в перечень редких заболеваний включены 
такие известные болезни, как ревматоидный артрит, 
болезнь Альцгеймера, фенилкетонурия и прочие 
хвори, которые вполне на слуху. И больных не так уж 
и мало – редкими заболеваниями страдают от 5 до 
10% населения, в зависимости от страны. Есть такие 
больные и в Беларуси. Более того, у нас существует 
организация, защищающая их интересы, и это само по 
себе свидетельствует о том, что редкие заболевания 
на самом деле вполне реальное и грозное явление, от 
которого страдают тысячи людей.

Редкий недуг: 
один на один с жизнью

Председатель Республиканского обще-
ственного объединения «Белорусская ор-
ганизация больных мукополисахаридозом 
и другими редкими генетическими забо-
леваниями» Тамара Матиевич знакома с 
редкими заболеваниями не понаслышке. 
Ее дочери, которой сегодня 35 лет, с пя-
тилетнего возраста поставлен диагноз му-
кополисахаридоз. И все эти годы Тамара 
Николаевна мужественно сражается за 
жизнь и здоровье своего ребенка. Она на-
ходит силы не только на дочь, но и на то, 
чтобы добиваться внимания государства и 
общества по отношению к больным ред-
кими заболеваниями. Конечно, ее взгляд 
на эту проблему наиболее объективен и 
глубок, ведь он исходит из опыта ее соб-
ственного и сотен родителей, столкнув-
шихся в жизни с этой бедой.

– Тамара Николаевна, давайте начнем с 
основ: какие именно заболевания счита-
ются редкими?

– По определению Всемирной орга-
низации здравоохранения, заболевание 
считается редким, если оно встречается 
реже, чем 1 случай на 2000 населения. 
Далеко не все такие недуги малоизвестны. 
Различают редкие и ультраредкие заболе-
вания. Например, есть ряд болезней, кото-
рыми страдает один человек из миллиона 
и меньше. Понятно, что чем реже встреча-
ется та или иная болезнь, тем больше про-
блем у пациентов. Это и незнание врачами 
таких заболеваний, и трудности в поста-
новке диагноза, и сложности в лечении, и 
вообще человеку непросто приспособить-
ся к жизни. Самое страшное, большинство 
подобных болезней, особенно если речь 

идет о генетических заболеваниях, очень 
тяжелые. Страдающие ими дети и взрос-
лые обычно не в состоянии себя обслужи-
вать и часто рано уходят из жизни.

– В перечне редких заболеваний можно 
увидеть болезни, которые вполне на слуху 
у большинства людей...

– Это так. Есть редкие заболевания, ко-
торые хорошо изучены. В ряду прочих они 
встречаются достаточно часто – 1 человек 
на 2000–3000 населения. Все слышали о 
таких болезнях, как фенилкетонурия, му-
ковисцидоз, гемофилия и др. Среди забо-
леваний негенетического происхождения 
можно отметить болезнь Альцгеймера, 
болезнь Паркинсона, редкие виды он-
кологии. Эти заболевания изучены до-
статочно хорошо, имеется хороший опыт 
диагностики, есть возможность быстро 
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поставить диагноз и начать лечение. Но 
если заболевание встречается ультраред-
ко (приведу в пример болезнь Тея–Сакса, 
которой в Беларуси страдает всего один 
ребенок), то здесь сложности у всех: и у 
пациентов, и у врачей. Ведь если таких 
больных немного, то медики чаще всего и 
не сталкивались на практике с проявлени-
ями недуга. Может быть, они когда-то что-
то читали или изучали, но очень непросто 
применить эти полузабытые теоретиче-
ские знания к реальной ситуации. У врача 
нет опыта ни в диагностике, ни в лечении. 
И в этом вся сложность.

– В каждой стране существует государ-
ственная позиция по отношению к ред-
ким заболеваниям. Как обстоят дела с этой 
проблемой в Беларуси?

– И здесь тоже есть сложности. 
Например, в соседней России официаль-
но утвержден перечень орфанных заболе-
ваний, лечение которых финансируется из 
бюджета. И если ребенку или взрослому 
ставится диагноз, то сразу закупаются не-

обходимые препараты. А у нас закона об 
орфанных болезнях нет. Следовательно, 
нет ни программы, ни финансирования, 
ни протоколов лечения. В рамках госу-
дарственной поддержки закупаются пре-
параты только для страдающих фенилке-
тонурией, гемофилией и муковисцидозом. 
Также закупается питание для больных 
при всех видах ацидурий и гомоцистину-
рий, проводится лечение несовершен-
ного остеогенеза и болезни Гаше. И то 
поддержка осуществляется только до до-
стижения пациентом 18-летнего возрас-
та, за исключением больных гемофилией. 
Кое-что делается для страдающих буллез-
ным эпидермолизом – также очень ред-
кое заболевание, у нас чуть больше 10 
больных на всю страну. А для остальных 
заболеваний – проблема! 

В каждом индивидуальном случае нуж-
но бесконечно ходить и просить, чтобы 
что-то приобрели, сделали, обратили 
внимание. Например, больных сахарным 
диабетом, которые всю жизнь нуждают-

ся в поддержке инсулином, государство 
бесплатно обеспечивает препаратами. 
Онкологические больные могут обслу-
живаться в специализированных центрах, 
для них разработаны специальные госу-
дарственные программы. А для больных 
редкими заболеваниями ничего не преду-
смотрено… Тем не менее в количествен-
ном соотношении таких людей немало. 
Подсчитано, что каждый 20-й человек в 
нашем обществе страдает тем или иным 
редким заболеванием, но, увы, такой под-
держки государства, как страдающие диа-
бетом или онкологией, они не получают и 
просто теряются в массе пациентов с бо-
лее распространенными заболеваниями... 
Хотя только генетических редких заболе-
ваний описано около 4 тысяч. 

– А какова позиция государства по отно-
шению к этой группе больных?

– В последнее время дело потихоньку 
сдвинулось с мертвой точки. Мы посто-
янно обсуждаем с Министерством здра-
воохранения эти вопросы, и в результате 



принимаются решения по тому или иному 
диагнозу. Но, конечно, все это происхо-
дит очень медленно. Хотелось бы, чтобы 
такие проблемы рассматривались более 
глобально, на уровне государственных 
программ, чтобы вопрос с редкими болез-
нями был закрыт раз и навсегда. Как мини-
мум, необходим утвержденный перечень 
тех болезней, которые на данный момент 
поддаются лечению. Чтобы больных таки-
ми заболеваниями начали лечить. 

– То есть на данный момент лечение им 
не предоставляется?

– Схемы лечения многих редких болез-
ней уже разработаны, существуют пре-

параты и методики, которые помогают 
людям улучшить качество жизни, но, к 
сожалению, все это очень дорого стоит. 
Разумеется, если производить лекарство 
для массового заболевания, например, 
аспирин или средство от гипертонии, то 
за счет объема продаж можно снизить его 
стоимость до приемлемого уровня. И то 
люди нередко жалуются на дороговизну. 
А здесь лекарство разрабатывается для 
сравнительно небольшой группы паци-
ентов. И все расходы на разработку и ис-
следования ложатся на страдающих неду-
гом. Поэтому без поддержки государства 
обойтись крайне сложно. 

Но дело ведь не только в позиции госу-
дарственных органов. Отношение обще-
ства к таким больным и в целом к редким 
заболеваниям очень неоднозначное. 
Многие говорят: «Зачем их лечить? Это же 
очень дорого. За эти деньги лучше купить, 
например, препарат для тысяч больных 
сахарным диабетом». А чем, интересно, 
отличается пациент с редким заболева-
нием от диабетика? Один не выживет без 
инсулина, а другой, страдающий, к приме-
ру, мукополисахаридозом, умрет без фер-
ментной терапии. И они умирают! В очень 
раннем возрасте – кто в 5 лет, кто в 10, кто 
в 20 – в зависимости от тяжести заболева-
ния. Имеет ли значение для матери боль-
ного ребенка, в глазах которого, несмотря 
на все страдания, светится желание жить, 
каким недугом он болен? 

– А существуют ли в Беларуси центры, 
институты или другие специализирован-
ные учреждения, куда можно обратиться 
за уточнением диагноза, за обеспечением 
наблюдения больному с редким заболева-
нием? Или приходится метаться от врача 
к врачу?

– Первичный диагноз ставится обычно 
педиатром или терапевтом. Здесь многое 
зависит от квалификации и отношения 
специалиста. Если попадается врач вни-
мательный и неравнодушный, который 
стремится найти причину нездоровья, 
то, разумеется, больной своевременно 
попадает к нужному специалисту. У нас 
в республике 5 областных генетических 
центров и один республиканский при 7-й 
клинике в Минске, где диагностируются 
генетические заболевания. Далее, если 
повезет с врачом, который не отмахнется 
от неизвестных ему симптомов, а будет до-
биваться истины, диагноз пациенту будет 
установлен достаточно быстро, и он нач-
нет получать необходимую медицинскую 
и социальную помощь. Но в любом случае 
придется походить по специалистам. Пока 



еще не все необходимые обследования 
можно провести в одном центре. Однако 
сдвиги в этом вопросе уже есть. Например, 
лет семь назад, до образования нашего об-
щества, больные таким заболеванием, как 
остеогенез, вообще нигде не лечились, но 
сегодня при Минской областной больни-
це открыли целый центр, где за пациен-
тами закреплен врач, который наблюдает 
за течением болезни и назначает соответ-
ствующее лечение. Кроме того, они прохо-
дят реабилитацию в Острошицком город-
ке. Начал принимать больных с редкими 
заболеваниями реабилитационный центр 
в Живицах Гомельской области – здесь 
лечат детей, у которых недуг провоцирует 

умственные отклонения. Очень важно, что 
теперь таких пациентов стали принимать 
на реабилитацию санатории – лет пять на-
зад больных редкими генетическими за-
болеваниями внесли в соответствующий 
перечень. А раньше им отказывали. 

– Какова ситуация с лекарствами? 
Можно ли их купить в Беларуси?

– Да мы не смогли бы купить лекарства 
даже при условии наличия в аптечной сети! 
У нас просто нет на это денег! Лечение до-
рогостоящее. Если бы я для своей дочери 
могла приобрести препарат, непременно 
сделала бы это, отказавшись от покупки 
самого необходимого. Но, увы, даже если 
мы перестанем есть и пить, то все равно 

не сможем купить лекарство. Препараты 
для симптоматического лечения продают-
ся за 10% стоимости, а детям с 4-й степе-
нью заболевания отпускаются бесплатно, 
то есть на общих условиях. Фактически 
те больные, лекарства для которых не за-
купаются государством, полноценного 
специфического лечения не получают. Но 
ни одна семья не сможет самостоятельно 
приобрести ни препараты и средства для 
специфического системного лечения, ни 
специальные материалы для ухода. Без 
помощи государства таким больным не 
выжить!

– А как обстоят дела с поддержкой боль-
ных орфанными заболеваниями в других 
странах?

– Редкие заболевания лечат с государ-
ственной поддержкой во всем мире, не 
только в высокоразвитых странах Европы 
и США, но и в Латинской Америке, Африке 
и Азии. Я знаю, что в России, Украине и 
Казахстане такого рода заболевания ле-
чатся за счет государственных средств. В 
этих странах существуют утвержденные 
перечни редких болезней, приняты спе-
циальные программы. Конечно, есть и 
свои сложности, но все же выживать та-
ким больным там легче. В Беларуси нам 
давно обещают начать лечить хотя бы де-
тей, страдающих мукополисахаридозами 
и другими заболеваниями. Но пока все 
остается на уровне разговоров. 

– Каков вклад вашей организации в ре-
шение проблем больных редкими болез-
нями?

– В минувшем ноябре мы отмечали 
6-летие. Хочу отметить, что даже в том 
скромном объеме, который мы можем 
осилить, наша деятельность дает серьез-
ный результат. А если будет больше ини-
циативных людей и активнее подключат-
ся профильные организации, вместе мы 
сможем достичь еще больше. О пробле-
мах нужно говорить – тогда они решают-



ся. Так, например, расширяется перечень 
препаратов для лечения буллезного эпи-
дермолиза, налажено лечение больных 
несовершенным остеогенезом, чего у нас 
раньше не было вообще. Все страдающие 
ацидуриями и гомоцистинуриями полу-
чают бесплатное питание, а оно очень 
дорогостоящее. Больные, нуждающиеся 
в зондовом питании, также получают его 
бесплатно. Хотелось бы, конечно, чтобы 
решения принимались быстрее, ведь 
многие пациенты не могут ждать! У них 
просто нет на это времени и запаса жиз-
ненных сил!

– Из нашей беседы я поняла, что у лю-
дей, страдающих редкими заболеваниями, 
проблема не только в отсутствии адекват-
ного лечения, но и в том, что им необходи-
мо обеспечивать ежедневную поддержку 
в быту...

– Да, это так, но сейчас стало немного 
проще. Государство обеспечивает роди-
телям детей, больных редкими недугами, 
возможность социальной передышки. 
Существуют центры, куда можно отдать 
ребенка на некоторое время, чтобы мама 
могла отдохнуть. Есть специально обучен-
ные приходящие няни, которые помогают 
в уходе за ребенком. Мама в это время мо-
жет отдохнуть, просто побыть в соседней 
комнате, поспать, переключиться с по-
вседневных хлопот. Речь не идет об уходе 
в отсутствие родителей – к сожалению, 
состояние многих детей таково, что в лю-
бой момент может понадобиться принять 
ответственное решение, что способна 
сделать только мама. Тем не менее воз-
можность немного облегчить себе жизнь 
все-таки есть. 

Больным, страдающим редкими заболе-
ваниями, государство выплачивает пен-
сию, а родителям больных детей – посо-
бие по уходу. Оно невелико, конечно, но 
все же поддержка. 

В то же время немного обидно, когда 

знаешь, какое внимание уделяется, напри-
мер, спинальным больным. Да, эти люди 
перенесли травму, вследствие чего отка-
зали ноги, но они могут позволить себе 
участвовать в параолимпийских играх, 
вести социальную жизнь, общество посте-
пенно расширяет границы безбарьерной 
среды для них. А те люди, которые страда-
ют редкими генетическими заболевани-
ями, практически не имеют здоровых си-
стем в организме. У них больные сердце, 
печень, органы пищеварения, зачастую 
они не могут ходить, не имеют возможно-

сти выйти из дома, потому что требуется 
постоянно поддерживать их жизнеобе-
спечение, например, у тех, кто находится 
на аппаратах для искусственной вентиля-
ции легких. Они не могут сходить в туалет, 
не могут сами поесть, обслужить себя. Есть 
ведь разница? Есть! А у нас уравниловка. 

Между тем многие мамы обижаются, 
когда я начинаю об этом говорить. Но ведь 
родители детей, больных сахарным диабе-
том, например, или детей с ослабленным 
зрением могут отдать ребенка в детский 
сад или школу, а сами выйти на работу или 



заняться какими-то своими делами. То есть и дети, и их родите-
ли могут вести сравнительно полноценную социальную жизнь. 
А наши дети зачастую проживают свои дни в стенах одной ком-
наты. И мамы не могут отлучиться от них ни на минуту, потому что 
таким больным нужен круглосуточный уход. При этом пособие 
по уходу за ребенком все получают одинаковое. Справедливо ли 
это? 

И правильно ли то, что назначением пенсий и пособий во всех 
случаях занимается одна и та же комиссия? Ведь чтобы понимать 
сущность проблемы больного редким заболеванием, нужно об 
этом заболевании знать, разбираться в его специфике. Зачастую 
члены комиссий не имеют об этом представления. Они смотрят 
на человека, видят, что он может ходить, ведет себя адекватно, – и 
совершенно не учитывают, что его болезнь требует особых усло-
вий существования и быта. Так, если человек очевидно «тянет» 
на 1-ю группу инвалидности, понимают это только те, кто непо-
средственно сталкивался с его заболеванием. А в комиссиях ру-
ководствуются зачастую внешними оценками – и получает такой 
больной 3-ю группу, которая в реальности совершенно не со-
ответствует его состоянию. И это тоже является проблемой для 
больных редкими заболеваниями. 

– В какой помощи нуждаются сегодня больные редкими за-
болеваниями – и от общества, и от государства?

– Конечно, многие семьи нуждаются в финансовой под-

держке. Не в том плане, что кто-то хочет свозить ребенка в са-
наторий – по таким поводам деньги никто собирать не будет. 
Иное дело, если речь идет об операциях или о необходимом 
курсе лечения. Как правило, эти расходы в одиночку вытянуть 
нереально. Есть, конечно, благотворительные фонды, кото-
рые много помогают и нашим больным, но если речь идет об 
очень больших суммах, свыше 200 тысяч евро, то даже им не 
под силу оказать такую помощь. К тому же фонды помогают 
только детям. 

Увы, для помощи взрослым больным не создано ни од-
ной благотворительной организации, а как тогда быть им? 
Состояние здоровья таких пациентов зачастую не позволя-
ет даже обеспечивать собственное существование. Поэтому 
здесь важен каждый рубль. Я всегда говорю: главное – не сум-
ма, а желание помочь. Рубль или два многие способны потра-
тить, совершенно не задумываясь. Но вы представьте: если в 
городе живут 100 тысяч жителей, и каждый поможет больно-
му хотя бы одним рублем, можно собрать огромную сумму, 
которая, возможно, спасет одну или несколько жизней. 

Второй момент: очень важно изменить отношение к таким 
больным. Нельзя относиться к людям, страдающим редким 
заболеванием, с пренебрежением. Да, генетические больные 
зачастую выглядят некрасиво. У них специфический внешний 
вид. Но разве это повод для брезгливости?! Не должны окру-
жающие искоса смотреть и показывать пальцами на больного 
ребенка! Он не заразный и не получил свое заболевание в ре-
зультате собственного негативного поведения, как наркома-
ны или алкоголики. Мы создаем организации по защите котов 
и собак. Нам жалко животных... Да, их тоже жаль. Но дети, кото-
рые непрестанно страдают – с младенчества до самой своей 
смерти, – разве не достойны жалости и участия на протяже-
нии своей зачастую короткой, но всегда мучительной жизни?! 
Человек не повинен в том, что он родился на свет таким. 

От этого никто не застрахован. Доказано, что все мы явля-
емся носителями больных генов. И проснуться они могут у 
любого человека в любом возрасте. Люди заболевают редки-
ми болезнями не только в детстве, но и в 20, и в 30, и в 40, и 
в 60 лет. И могут передать больной ген своим детям. Только 
столкнувшись с недугом в собственной жизни, человек на-
чинает понимать, что это такое. Каково это – сражаться с 
болезнью каждый день и час, не имея поддержки и помощи, 
встречая со стороны окружающих лишь презрение или рав-
нодушие? Все мы в группе риска. А потому должны учиться 
помощи и сочувствию. И тогда, если болезнь вдруг придет в 
ваш дом, вы не останетесь один на один со своей бедой.



СИМПТОМЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Первые признаки гриппа – першение 

и боль в горле, общая слабость, рези в 
глазах, болезненные ощущения в мыш-
цах и суставах, высокая температура, 
головная боль. Заболевание сопрово-
ждается лихорадкой, сухим кашлем, на-
сморком, нередко тошнотой и рвотой.

Грипп – не безобидная инфекция и 
коварна осложнениями, поэтому при 
появлении очевидных симптомов забо-
левания следует незамедлительно об-
ратиться к врачу и строго соблюдать все 
рекомендации.

ФАКТОРЫ РИСКА 
Вероятность заражения гриппом зна-

чительно увеличивают стрессы, депрес-
сивные состояния, неблагоприятные 
экологические условия. В группе ри-
ска – пожилые люди, дети, беременные 
женщины, люди с ослабленным иммуни-
тетом и хроническими заболеваниями, 
работники здравоохранения.

СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ
Средства, которое на 100% гарантиру-

ет защиту от гриппа, пока не существует. 
Однако можно принять меры, которые 
позволят существенно снизить риск за-
болевания. Самый простой способ – из-
бегать контакта с вирусом. Поскольку 
грипп передается воздушно-капельным 
путем, желательно не посещать места 
массового скопления людей, регуляр-
но промывать нос солевым раствором 
и смазывать оксолиновой мазью, чаще 
мыть руки и пользоваться влажными сал-
фетками или специальными дезинфици-
рующими средствами. 

Важно регулярно проветривать поме-
щение. Многие предпочитают в разгар 
эпидемии носить специальные маски 
или марлевые повязки. Подобная защита 
эффективна в помещении, а на улице, тем 
более в мороз, становится источником 
опасности для здоровья. 

Повысить сопротивляемость организ-
ма помогут аптечные настойки эхинацеи, 
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Болезнь 
месяца

По прогнозам медиков, во второй половине февраля 
начнет свирепствовать вирус гриппа. Возможно, 
благодаря массовой иммунизации эпидемии удастся 
избежать. Однако подготовиться к встрече с опасной 
инфекцией все же стоит. Делать прививку в феврале 
неэффективно – иммунитет попросту не успеет 
сформироваться. Противостоять гриппу в сезон 
болезни помогут надежные и проверенные способы 
профилактики и медикаментозного лечения. 



женьшеня, родиолы розовой, отвар шиповника. Полезны 
продукты, содержащие в большом количестве витамин С: 
цитрусовые, квашеная капуста, клюква, смородина, брок-
коли, болгарский перец. Желательно употреблять в пищу 
чеснок и лук – эти продукты содержат фитонциды, которые 
блокируют вирус. 

Для профилактики вируса полезны продукты пчеловод-
ства. Если нет аллергии, можно в умеренных количествах 
употреблять мед, пыльцу, прополис, которые являются мощ-
ными природными биостимуляторами и содержат массу по-
лезных веществ – витаминов, минералов, аминокислот. 

Профилактической цели послужат ягодные морсы, чай с 
малиновым вареньем, отвар ромашки. Горячие напитки по-
могут согреться, предотвратить обезвоживание организма, 
а также поспособствуют укреплению иммунитета. 

РАЦИОН И ОБРАЗ ЖИЗНИ
В период эпидемии следует правильно питаться. В меню 

обязательно должны быть молочные продукты и свежая 
рыба. В этих продуктах высокое содержание витамина D, 
необходимого для защиты организма от проникновения 
вируса гриппа. Рыбу можно выбирать любую, а из молоч-
ных продуктов желательно ввести в ежедневный рацион 
сливочное масло, молоко средней жирности, творог, ке-
фир и натуральные йогурты без наполнителей. 

В целом питание должно быть полноценным, чтобы ор-
ганизм получал достаточное количество белков, жиров, 
углеводов, а также других ценных веществ. От соблюдения 
низкокалорийной диеты в период эпидемии лучше отка-
заться. 

Немаловажную роль играет и образ жизни. Физическую 
активность никто не отменял: утренняя зарядка, пробежка, 
лыжная прогулка, катание на коньках. А вот от посещения 
бассейна, сауны или спортивного зала лучше отказаться 
по ряду причин. Во-первых, это места массового скопле-
ния людей, а во-вторых, организму в сезон эпидемиче-
ского подъема противопоказаны серьезные нагрузки и 
перепады температур. Режим дня должен быть щадящим: 
умеренная нагрузка, полноценный сон, желательно чаще 
бывать на свежем воздухе. Перенапрягаться в период эпи-
демии противопоказано, в случае интенсивных нагрузок 
организму просто не хватит сил для борьбы с вирусами. 

Важно избегать стрессов, в конце дня можно рассла-
биться в теплой ванне или провести домашний сеанс аро-
матерапии.
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ВИТАМИН К
Витамин К отвечает в первую очередь 

за свертываемость крови и название 
получил от первой буквы слова «коагу-
ляция», в переводе с латинского – «сгу-
щение» или «свертывание». Кроме того, 
играет важную роль в формировании 
и восстановлении костей, участвует в 
окислительных процессах и выступает 
как противоядие, ослабляющее дей-
ствие токсинов. Витамин К стимулирует 
выработку в печени ценного вещества 
крови протромбина. В случае нехватки 
в организме этого витамина наблюда-
ются длительные кровотечение даже из 
царапин. Вследствие потери капилляр-
ной крови кожа покрывается темными 
пятнами, а синяки очень болезненны и 
долго не проходят. Восполнить недо-
статок витамина К в организме помогут 
зеленые овощи, капуста, плоды шипов-
ника, сырые злаки, свиная печень, яйца.

ВИТАМИН N
Витамин N – мощный природный 

антиоксидант, способный бороться со 
свободными радикалами, разрушаю-
щими клетки организма. Он усиливает 
действие других антиоксидантов, по-
вышая тем самым иммунную функцию. 
Витамин N участвует в процессах пре-
вращения сахаров в энергию, снижает 
уровень холестерина в крови, прини-
мает участие в регуляции обмена бел-
ков, жиров и углеводов, увеличивает 
объем потребляемого клетками голов-
ного мозга кислорода. При дефиците 
витамина N в организме наблюдаются 
неврологические нарушения, возмож-
ны головокружения, неизбежны частые 
простуды и вирусные инфекции. В боль-
шом количестве витамин N содержится 
в молочных продуктах, неочищенном 
рисе, говядине, мясе птицы, в почках, 
зелени и капусте. 

ВИТАМИН U
Витамин U является производным 

незаменимой аминокислоты метио-
нина. В организме выполняет очень 
важные функции: нормализует секре-
цию пищеварительных желез, снижа-
ет агрессивность желудочного сока, 
сводит к минимуму риск развития яз-
венной болезни, участвует в жировом 
обмене, снижает восприимчивость к 
аллергенам, поддерживает жировой 
баланс кожи. 

При недостатке в организме вита-
мина U наблюдаются нарушения пи-
щеварения, кожа становится сухой, 
проявляются аллергические реак-
ции.

Витамин U содержится в любых рас-
тительных маслах, им богаты карто-
фель, свекла, томаты, сельдерей, пе-
трушка. Много витамина U в молоке, 
яйцах, сливочном масле, печени.

Со времени открытия витаминов об 
этих помощниках в поддержании здоровья 
известно практически все. Многие, не 
задумываясь, ответят, для чего организму 
нужны витамины А, С, D, Е или полезные 
представители группы В. Между тем в 
природе существуют не менее необходимые 
для здоровья, но несправедливо оставленные 
на втором плане витамины, например К, N 
и U. Попробуем разобраться, для чего они 
нужны и в каких продуктах содержатся. 

Редкие 
витамины



УСЛУГИ / ЦЕНЫ

ЗДОРОВЬЕ Коммерч. учреждения Гос. учреждения

СТОМАТОЛОГИЯ
Консультация стоматолога-терапевта 5–15 (50 000–150 000) 3,5 (35 000)
Лечение несложного кариеса от 30 (от 300 000) от 15 (150 000)
Лечение пульпита многоканального зуба 1 канал от 10 (100 000) 1 канал от 6 (60 000)
Консультация стоматолога-хирурга от 6 (60 000) 5 (50 000)
Консультация стоматолога-ортопеда от 6 (60 000) 5 (50 000)
Металлокерамическая коронка (1 единица) от 90 (900 000) 45 (450 000)
Снимок одного сегмента (зуба) 25 (25 000) 1,5 (15 000)
Панорамный снимок зубов 80–90 (80 000–90 000) от 2,5 (25 000)
Удаление зуба 30–45 (300 000–450 000) б/п
Фотоотбеливание зубов 120 (1 200 000) 1 зуб от 10 (100 000)

ЛАБОРАТОРИЯ
Общий анализ крови 5,8 (58 000) 3 (30 000)
Общий анализ мочи 3,5 (35 000) 3 (30 000)
Биохимический анализ крови от 12,9 (129 000) от 17,5 (175 000)
1 гормон 3,5–21,5 (35 000–215 000) 3,5 (35 000)
Мазок на флору гинеколога, уролога 5 (50 000) 1 (10 000)

КОНСУЛЬТАЦИИ И ПРОЦЕДУРЫ
Консультация врача-эндокринолога 20 (200 000) 10 (100 000)
Консультация врача-невролога 20–25 (200 000–250 000) 6 (60 000)
Консультация врача-гастроэнтеролога 22 (220 000) 6 (60 000)
Прием врача-аллерголога 20 (200 000) от 6 (60 000)
Консультация и обследование офтальмолога 20–34,5 (200 000–345 000) от 30 (300 000)
Прием врача-акушера-гинеколога 17,6 (176 000) 6 (60 000)
Консультация врача-дерматовенеролога 20 (200 000) от 30 (300 000)
Прием врача-кардиолога 22–25 (220 000–250 000) 7,2 (72 000)
ЭКГ 6,15–8,15 (61 500–81 500) 2,7 (27 000)
Прием врача-оториноларинголога 18,5 (185 000) 6 (60 000)
Консультация врача-проктолога 18 (180 000) 30–50 (300 000–500 000)
Консультация психотерапевта 22,5 (225 000) 6,6 (66 000)
Консультация врача-терапевта 20 (200 000) 6,7–7,2 (67 000–72 000)
Прием врача-уролога 20 (200 000) 7,2 (72 000)
Прием врача-хирурга 20 (200 000) 6 (60 000)
Маммограмма 16,7 (167 000) 8,64 (86 400)

/ ЦЕНЫ на медицинские услуги

8341 )
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КАЛЕНДАРЬ>
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ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ЗДОРОВЬЯ

1 – эффективно поддаются лечению воспаления.
2 – высок риск развития депрессивных состояний.
3 – необходимо следить за показателями давления. 
4 – подходящий день для посещения стоматолога. 
5 – нельзя исключить обострение лор-заболеваний.
6 – возможны сбои в работе всех систем организма. 
7 – под угрозой сердечно-сосудистая система.
8 – важно контролировать обменные процессы.
9 – период обострения психических заболеваний.
10 – хороший день для очищения организма.
11 – ослаблена работа печени и почек.
12 – можно проводить оперативное вмешательство.
13 – рекомендуется уделить внимание позвоночнику.
14 – существует опасность получения травмы.
15 – под угрозой опорно-двигательный аппарат. 
16 – возможны локальные головные боли. 
17 – можно отправляться на плановое обследование.
18 – может беспокоить желудочно-кишечный тракт.
19 – не лишним будет визит к офтальмологу.
20 – следует следить за работой сердца.
21 – могут обостриться нервные заболевания.
22 – увеличивается риск сложных переломов.
23 – важно уделить внимание сосудам.
24 – особенно уязвимы органы дыхания.
25 – не стоит перегружать нервную систему.
26 – могут обостриться хронические заболевания.
27 – хороший эффект от укрепляющих процедур. 
28 – на этот день можно планировать лечение зубов. 



НАША 
ЖИЗНЬ
\ПИТАНИЕ> \ПРАЗДНИКИ> \ПИТОМЕЦ> \СПОРТ>
\АВТОМОБИЛИ> \ОБРАЗОВАНИЕ> 
\КАРЬЕРА> \НАШИ ДЕТИ> \ДЕТСКИЙ УГОЛОК>
\РЕЦЕПТЫ> \ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ> \ЦЕНЫ>







46 )

Моя любимая семья

ФИНАНСОВАЯ 
ГРАМОТНОСТЬ

Герой классического советского фильма 
«Иван Васильевич меняет профессию» Жорж 
Милославский призывал граждан хранить деньги в 
сберегательной кассе. И сегодня банковские вклады 
(депозиты) не теряют своей актуальности! 
О сбережениях в целом, о том, что надо 
знать, размещая деньги на банковском вкладе, 
читателям «Что почем» рассказала главный 
специалист отдела финансовой грамотности 
Управления информации и общественных связей 
Национального банка Республики Беларусь 
Анжела Жилач.

– Для чего люди делают сбережения?
– Большинство сберегают деньги на слу-

чай непредвиденных обстоятельств, для 
обеспечения своих детей, накапливают на 
пенсию или просто, чтобы наслаждаться 
чувством финансовой независимости. Но 
не все делают сбережения. Большое влия-
ние на человека оказывают привычки, его 
психологические склонности. Некоторые 
люди просто не желают сберегать – тратят 
все заработанные деньги на покупки, не 
задумываясь о том, что наступит момент, 
когда деньги будут срочно нужны. В со-
ответствии с результатами исследований 
по финансовой грамотности, сбережения 
делают преимущественно пожилые люди: 
чем старше человек, тем больше он чув-
ствует необходимость сберегать денеж-
ные средства на случай непредвиденных 
расходов или болезни.

Сберегайте деньги 
правильно! 
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Как показывают те же исследования, 
большая часть белорусов придерживают-
ся стратегии «остаточного сбережения», 
то есть откладывают денежные средства, 
остающиеся после совершения всех не-
обходимых трат на ежедневные нужды. А 
между тем одно из главных правил сбе-
режений: «Заплати сначала себе». Оно не 
позволяет финансово грамотным людям 
превращать свои доходы исключительно 
в расходы. Важно, чтобы привычка сбе-
регать сформировалась независимо от 
размера доходов. Считается, что разумно 
откладывать 10% от получаемого дохо-
да каждый месяц, за год эта сумма станет 
вполне существенной. 

– Что такое банковский вклад и какие 
виды вкладов есть сегодня?

– Банковский вклад (депозит) – это 
денежные средства, переданные банку 
под проценты и на условиях возврата, 
определенных договором банковского 
вклада (депозита). Денежные средства 
принимаются во вклады (депозиты) бан-
ками, которые имеют лицензию на право 
привлечения денежных средств физиче-
ских и (или) юридических лиц во вклады 
(депозиты).

В соответствии с Декретом Президента 
Республики Беларусь от 11 ноября 
2015 г. № 7 «О привлечении денежных 
средств во вклады (депозиты)» с 12 ноя-
бря 2015 г. договоры срочного и услов-
ного банковского вклада (депозита) под-
разделяются на безотзывные и отзывные. 
Отличительной особенностью этих двух 
видов договоров являются условия до-
срочного возврата вклада (депозита).

При заключении отзывного договора 
предусматривается возможность до-
срочного возврата вклада (депозита) по 
инициативе вкладчика. При этом кон-
кретные сроки и условия возврата вкла-
да (депозита) прописываются в договоре 
между банком и вкладчиком.

Безотзывным договором досрочный 
возврат вклада (депозита) по инициа-
тиве вкладчика не предусматривается. 
Вернуть вклад (депозит) до истечения 
срока действия договора возможно 
только с согласия банка.

Банки страны предлагают достаточно 
широкий выбор видов вкладов (депо-
зитов) как в белорусских рублях, так и 

в иностранной валюте, с различными 
сроками и условиями хранения. 

– В какой валюте лучше хранить сбере-
жения и какие депозиты предлагают бан-
ки в настоящее время?

– Как гласит английская пословица: «Не 
кладите все яйца в одну корзину». Поэтому 
наиболее приемлемым вариантом будет 
распределение средств в определен-



ных долях между белорусскими рублями 
и иностранной валютой. Вклад в бело-
русских рублях может принести макси-
мальный доход, а в валюте – обезопасить 
сбережения от возможных потрясений в 
экономике. 

Еще один важный совет: сберегайте 
деньги в той валюте, в какой вы будете их 

тратить. Например, если вы накапливаете 
сбережения, чтобы оплатить обучение в 
каком-либо белорусском вузе, – храните 
деньги в национальной валюте, если со-
бираете деньги, чтобы провести отпуск в 
одной из европейских стран, – сберегайте 
деньги в евро.

Сегодня белорусские банки предла-
гают потенциальным вкладчикам самые 

разные условия, сроки размещения де-
нежных средств и проценты по данным 
депозитам. 

Так, по отзывным депозитам в бело-
русских рублях – ставки от 7 до 16%, в 
иностранной валюте – от 2,5 до 6% го-
довых (для доллара США, евро и рос-
сийского рубля). 

По безотзывным депозитам банки 
также предлагают различные варианты 
размещения денежных средств как в 
белорусских рублях – со ставкой от 12 
до 20%, так и в иностранной валюте – от 
2 до 9% (для доллара США, евро и рос-
сийского рубля соответственно).

Только сами вкладчики, изучив все 
предложения банков, смогут опреде-

литься с наиболее приемлемыми вари-
антами вложения собственных средств, 
выбрав конкретный банк и банковский 
вклад (депозит).

– Что такое капитализация процентов 
по вкладу? 

– Это прибавление начисленных про-
центов к основной сумме банковского 

вклада (депозита) и последующее на-
числение дохода уже на сумму вклада и 
сумму прибавленных к нему процентов. 
Капитализация процентов увеличивает 
общую сумму полученного дохода. Чаще 
всего встречается ежемесячная капи-
тализация процентов, но возможны и 
другие варианты: ежеквартальная, еже-
годная. 



– Как обеспечивается сохранность де-
нежных средств физических лиц, разме-
щенных на банковских вкладах (депози-
тах) в Республике Беларусь?

– В соответствии с Законом Республики 
Беларусь от 8 июля 2008 г. № 369-З «О га-
рантированном возмещении банков-
ских вкладов (депозитов) физических 
лиц» и Декретом Президента Республики 
Беларусь от 4 ноября 2008 г. № 22 «О га-
рантиях сохранности денежных средств 

физических лиц, размещенных на счетах 
и (или) в банковские вклады (депозиты)», 
государство гарантирует полную сохран-
ность вкладов (депозитов) населения, воз-
врат физическим лицам (резидентам и не-
резидентам) всей суммы вклада (депозита) 
по всем счетам, в валюте вклада (депози-
та), во всех банках страны.

В случае принятия Национальным бан-
ком решения об отзыве у банка лицензии 
на привлечение средств физических лиц в 

банковские вклады, Агентство по гаранти-
рованному возмещению банковских вкла-
дов физических лиц выплачивает физиче-
ском лицу возмещение в размере 100% от 
суммы вклада, независимо от количества 
вкладов у одного физического лица в 
конкретном банке. При этом для выплаты 
возмещения установлен месячный срок 
с даты принятия заявления физического 
лица, что в полной мере учитывает инте-
ресы вкладчика.

Если банк является кредитодателем 
физического лица, размер возмещения 
определяется исходя из разницы между 
суммой обязательств банка перед этим 
физическим лицом и суммой встречных 
требований банка к этому физическому 
лицу.

Если банк частично исполнил обяза-
тельства перед физическим лицом по воз-
врату банковского вклада, агентство вы-
плачивает возмещение оставшейся части 
этого вклада. 

– Какие вклады населения облагаются 
налогом?

– Сам вклад (деньги, которые принес 
клиент) налогообложению не подлежит. 
Налог уплачивается с процентных до-
ходов по вкладу, если фактический срок 
размещения денежных средств во вкла-
дах (депозитах) составил менее 1 года – 
в белорусских рублях, менее 2 лет – в 
иностранной валюте. Под фактическим 
сроком считается срок нахождения де-
нег на депозите с даты их внесения до 
даты снятия (возврата), то есть отража-
ется реальный срок, в течение которого 
деньги были на депозите.

В случае необходимости уплаты подо-
ходного налога с полученных процент-
ных доходов никаких дополнительных 
действий со стороны вкладчика не тре-
буется: банк сам рассчитывает сумму на-
лога и перечисляет ее в государствен-
ный бюджет.
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Моя любимая семья ТРАДИЦИИ

Каждый год в один и тот же день весь мир, не сговариваясь, 
разделяется на два лагеря. Первый – отчаянно влюбленные 
парочки, жаждущие шоколадных сердец, пылких признаний, 
романтических ужинов, плюшевых медведей и прочей 
сентиментальной атрибутики. Второй – лагерь 
презрительных скептиков, считающий эту дату культом 
коммерции, пропагандой «свободных отношений» 
и фальшивых ценностей. А может, не стоит быть столь 
категоричными? Лев Толстой говорил: «Любовь – это 
бесценный дар». Так пусть 14 февраля станет ярким 
напоминанием о самом прекрасном чувстве в нашей жизни, 
которое мы можем разделить с родными и близкими.

ДЕНЬ БЕЗ «ВАЛЕНТИНА»
Если вы пока не встретили свою вто-

рую половинку, это не повод грустить. 
Сегодня – подходящий день для того, 
чтобы открыться светлому чувству и вы-
разить любовь... себе! Вместо того чтобы 
злобно кусать губы, заглядываясь на влю-
бленные парочки, отправьтесь в театр 
на премьеру спектакля, побалуйте себя 
небольшим подарком, походом в SPA 
или совершите в этот день что-то такое, 
о чем давно мечтали, но постоянно от-
кладывали. Если все же не хочется про-
водить этот день в одиночестве – устрой-
те домашнюю вечеринку в кругу друзей! 
Легкие закуски, непринужденные разго-
воры и приятная музыка в душевной ком-
пании – что может быть лучше?

МИССИЯ ВЫПОЛНИМА
А можно выступить в роли ангела-

спасителя и помочь своим влюбленным 

друзьям провести незабываемый день. 
В этом мире все циклично, и положи-
тельная энергия, которой вы поделитесь, 
обязательно вернется! Присмотрите за 
соседским малышом, позволив моло-
дым родителям остаться наедине, или 
предложите свою помощь в организа-
ции сюрприза для девушки брата, парня 
лучшей подруги и т.д.

В КРУГУ СЕМЬИ И БЛИЗКИХ
Если вы человек семейный, не стоит 

игнорировать праздник, ссылаясь на 
усталость и нехватку времени. 14 фев-
раля – прекрасный повод показать ма-
лышам ценность семейных отношений 
и рассказать о силе любви. Приготовьте 
праздничный ужин, посмотрите вместе 
семейный альбом, вспоминая самые 
радостные моменты и веселые ситуа-
ции, поделитесь с детьми романтиче-
ской историей вашего знакомства. Не 

страшно чуть приукрасить героические 
поступки папы, которые он совершил, 
добиваясь руки и сердца принцессы-
мамы. Предложите малышам вместе 
смастерить открытку, нарисовать ри-
сунок ко Дню влюбленных или соз-
дать красивую коробочку, наполнив ее 
«сладкими словами». Собравшись в уют-
ном кругу, вместе запишите на заранее 
подготовленных сердечках теплые сло-
ва: «за что я люблю маму, папу», «5 самых 
лучших качеств брата», «за что я ценю 
мою семью», «почему мой малыш самый 
любимый» и т.д. В следующем году или в 
другой особенный день можно открыть 
«сладкую» коробочку, перечитать те-
плые пожелания и дополнить новыми.

ВЕЧЕР ДЛЯ ДВОИХ
Необязательно поддаваться всемир-

ному «шопинг-наваждению» и сметать с 
прилавков плюшевые сердечки и шоко-

День святого Валентина: 
любовь для всех!
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ладные конфеты в стремлении порадо-
вать свою вторую половинку.

Предлагаем хозяюшкам воспользо-
ваться простым алгоритмом «мужчи-
на – желудок – сердце». Ваш «Валентин», 
безусловно, оценит ужин при све-
чах за празднично накрытым столом. 
Приготовьте его самое любимое куша-
нье, выпейте немного вина или бокал 
шампанского.

Мужчинам тоже можно пофантазиро-
вать на тему романтической трапезы, но 
здесь главным козырем вечера выступит 
не блюдо, а место. Устройте мини-пик-
ник на крыше дома: укрывшись теплым 
пледом, с кружкой горячего шоколада 
в руках так приятно созерцать ночную 
панораму и считать звезды, позабыв обо 
всем на свете.

БАБУШКА РЯДЫШКОМ 
С ДЕДУШКОЙ
В круговороте дел мы порой забы-

ваем о самых дорогих членах своей 
семьи. Навестите бабушек и дедушек в 
этот день, подарите им нежные объятия 
и теплые слова. Это станет для них са-
мым лучшим сюрпризом. Если вы жела-
ете приобрести какой-нибудь сувенир, 
обратите внимание на теплые пледы, 
халаты или уютные домашние тапочки. 
Отличным вариантом подарка станут 
комнатные растения. Только не стоит 
выбирать экзотические сорта, пусть это 
будет какой-то универсальный цветок, 
уход за которым не требует специаль-
ных условий содержания.

ПРАЗДНИК С ЛЮБИМЫМИ 
ПОДРУГАМИ
14 февраля – отличный повод собрать 

всех своих подруг, с которыми не удава-
лось увидеться целую вечность, и устро-
ить девичник! Организуйте совместный 
просмотр веселой комедии за бокалом 

глинтвейна или дружеский кулинарный 
поединок, после которого все при-
готовленные закуски дегустируются, а 
победители награждаются подарками. 
Призы могут быть символическими, 
ведь главная награда – атмосфера вече-
ра, которая запомнится на долгие годы. 
Праздник дополнят инструментальная 
музыка, свечи, алые воздушные шары, 
гирлянды в форме сердец и, конечно 
же, сладкий десерт!

ПОЗДРАВИМ КОЛЛЕГ
В текущем году праздник выпадает на 

второй день рабочей недели – это за-
мечательный предлог, чтобы оторвать-
ся от повседневных забот и на минутку 
забыть об офисной рутине. Создайте 
праздничную почту, куда каждый из 

сотрудников «отправит» теплые слова 
и послания друг другу. Это могут быть 
пожелания или милые «предсказания»: 
«с завтрашнего дня ты станешь куми-
ром нашего босса», «твои дела пойдут 
в гору», «твоя самая заветная мечта 
исполнится через 46 дней». В обеден-
ный перерыв доставайте по очере-
ди записки и зачитывайте их вслух. 
Поддержать «празднично-валентин-
ное» настроение в течение всего дня 

помогут конфетки в виде сердечек, 
которыми можно угощать сотрудни-
ков или посетителей. Благодаря этому 
не только рабочий день пролетит бы-
стрее: весело проведенный праздник 
сплотит коллектив и улучшит отноше-
ния между сотрудниками.



СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМЫХ
В день небесного покровителя всех 

влюбленных конфеты, изготовленные в 
форме сердечек, станут отличным выбо-
ром от «Коммунарки». Восхитительный 
шоколад с сахарной помадкой, яркий 
вишнево-коньячный вкус никого не оста-
вят равнодушным. Такой тематический 
подарок порадует любимых, поможет без 
слов выразить собственные чувства и под-
черкнет серьезность намерений. Если не 
хватает решимости привлечь внимание 
объекта симпатии или все попытки зара-
нее обречены на провал, сладкие сердеч-
ки, преподнесенные в праздник любви и 
романтики, помогут разрешить ситуацию. 
Столь прозрачный намек абсолютно точ-
но не останется незамеченным.

ПОДАРОК ДЛЯ БЛИЗКИХ
Оригинальный набор конфет Ciocco-

latini в празднично оформленной упа-
ковке окажется желанным подарком не 
только для второй половинки. День свя-
того Валентина – прекрасный повод выра-
зить любовь и признательность дорогим 
людям. Вкусные шоколадные сердечки, 

несомненно, порадуют родителей, бабу-
шек, дедушек, многочисленных родствен-
ников и, конечно же, преданных друзей. 
Проведите праздничный вечер в теплой 
семейной атмосфере. Пусть сладкий по-
дарок от «Коммунарки» объединит семью 
и сделает общение приятным.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ДЛЯ БОССА
Сладкий сюрприз наверняка понра-

вится руководителю. Даже если строгий 
босс не рассчитывает на преданную 
любовь подчиненных. В данном случае 
полезный во всех смыслах подарок ни к 
чему не обяжет, просто будет воспринят 
как знак внимания и безмерного уваже-
ния. Превосходный вкус обязательно 
оценят по достоинству не только пред-
ставительницы прекрасной половины. 
Многие мужчины, независимо от воз-
раста, рода занятий и занимаемой долж-
ности, очень любят шоколад. 

СУВЕНИР ДЛЯ УЧИТЕЛЯ
Следуя нерушимой традиции, совре-

менные школьники 14 февраля обменива-
ются валентинками и поздравляют с этим 

замечательным праздником учителей. 
Наставникам молодого поколения обя-
зательно придется по вкусу «сердечный» 
подарок. Не исключено, что растроганный 
преподаватель сохранит заветную коро-
бочку, а может, и ее содержимое в каче-
стве сувенира – как теплое воспомина-
ние об учениках, сделавших подарок в 
знак благодарности за благородный труд. 

СЛАДКИЙ ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ
Нередко люди, которые еще не встре-

тили настоящую любовь, предпочитают 
проводить праздник в гордом одиноче-
стве, с нетерпением ожидая окончания 
романтического ажиотажа. Но почему 
бы не поддаться всеобщему настроению 
и не сделать подарок… себе любимым, 
чтобы в полной мере насладиться пре-
восходным вкусом Cioccolatini и пре-
даться мечтаниям? Шоколадные сер-
дечки с неповторимым вкусом коньяка 
и вишни непременно подарят романти-
ческое настроение. Ведь День святого 
Валентина – это праздник влюбленных, 
любимых и всех, кого еще ждет настоя-
щее искреннее чувство.

В День святого Валентина влюбленных разных стран 
объединяет единая традиция – дарить сувениры в 
форме сердца. Нередко этот праздник называют 
сладким, поскольку конфеты – классический и самый 
популярный подарок для любимых. В преддверии 
праздника любви и романтики кондитерская фабрика 
«Коммунарка» представила новинку – набор шоколадных 
конфет Cioccolatini, дизайн и вкус которых заслуживают 
самой высокой оценки.

Сердечный подарок  
от «Коммунарки»





КАК ИСПОРТИТЬ ПРАЗДНИК: 
ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ
Долой сентиментальное вступление. 

Тоже мне праздник! Мужчины только и 
делают, что ставят себя на первое место, 
считая, что именно они правят миром. 
Поэтому мы предлагаем этот день жест-
ко игнорировать. Тем более в прошлом 
году 8 марта он явился с корпоратива в 
три часа ночи. Без подарка. Да что там 
говорить?! Даже веточку мимозы забыл 
купить, объяснив это тем, что ночью все 
цветочные магазины закрыты.

Поэтому 23 февраля следует вер-
шить справедливость. Вам досталась 
антипригарная кастрюлька? Или в 
Международный женский день вы стали 
счастливой обладательницей тортика, в 
то время как пятый день блюли диету? 

Предлагаем потрясающие идеи сюр-
призов, которые, несомненно, помогут 
укрепить нелепую нить «подаркообме-
на».

Открытка! Вот чего не ожидает от вас 
коллега или босс. Папа и брат будут в 
восторге от такого поздравления, а де-
душка с дядей даже пустят слезу радо-
сти, получив сложенный вдвое кусочек 
картона, обсыпанный блестками. Если 
вы боитесь показаться скупой, выбери-
те открытку побольше. Не зная, куда ее 
потом деть, ваши мужчины, безусловно, 
надолго запомнят этот оригинальный 
и щедрый жест. А пожелания, написан-
ные внутри, будут перечитывать снова и 
снова.

Про носки, дезодорант и трусы вам 
и без нас известно. Но будьте ориги-

нальны, проявите фантазию! Отойдите 
от привычных стандартов в этот год 
и подарите своему мужчине галстук. 
Подойдут любые нелепые расцветки, 
смешные надписи, изображения Спанч 
Боба, семейки Симпсонов, Микки Мауса. 
А если ваш «защитник» прежде не носил 
костюмы – это даже к лучшему. 

Женщинам, которым не жалко вре-
мени на то, чтобы проявить свою 
оригинальность, рекомендуем обра-
титься в фотоателье и заказать печать 
вашей совместной фотографии на по-
душке/кружке/тарелке/календаре. 
Изображение стоит выбирать по прин-
ципу: «Ну и что, что он закрыл глаза или 
выглядит ужасно, – я на этом фото смо-
трюсь стройнее». Самой шедевральной 
идеей, которую, несомненно, оценит 
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Мужской день
День защитника Отечества отмечается на протяжении 
100 лет. По прошествии времени праздник сменил свою 
военизированную окраску, и сегодня в этот день мы 
поздравляем всех мужчин – от мала до велика. Это повод 
поблагодарить старшее поколение за мужество и отвагу, 
рассказать нашим отцам, мужьям и братьям, как мы 
ценим их заботу и поддержку, напомнить малышам о том, 
что они – будущие защитники и гордость страны. Какими 
бы сильными и храбрыми наши мужчины ни казались, 
каждый из них в глубине души ждет одобрения и восхищения 
со стороны слабого пола, ведь все, что они делают, – 
делается ради нас, женщин.



ваш мужчина, станет футболка с вашей 
физиономией на лицевой стороне. 
Брелоки, зажигалки, рамки для фото и 
другие памятные сувениры – еще один 
простой и верный способ испортить 
праздник. 

ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ? 
Если говорить серьезно, то выбор по-

дарка – это всегда сложно, особенно 
если нет возможности купить компью-
терную технику или новомодный гад-
жет, от которого будет в восторге любой. 
Чтобы не теряться в догадках, мы попро-
сили наших мужчин поделиться своими 
желаниями и размышлениями на тему 
23 Февраля. 

Игорь, 35 лет, юрист:
– Моя жена никогда не ошибается в 

подарках. Это не более чем знак внима-
ния. Главный дар для меня – ее любовь, 
забота, понимание и поддержка. 

Константин, 39 лет, ведущий ме-
роприятий:

– Моя профессия – ведущий. И для 
меня 23 Февраля – день, когда я погру-
жен в работу. Мой праздник – дарить 
праздник другим. Лучшим подарком для 
меня в этот день станут улыбки и ра-
дость гостей.

Валерий, 45 лет, архитектор:
– Мне кажется, удачный подарок на 

праздник – складной нож. Любовь к 
холодному оружию у нас в крови, ведь 
испокон веков мы являлись главными 
добытчиками и защитниками. 

Олег, 32 года, водитель:
– Конечно, всем нам хочется получить 

новый iPhone или планшет. Но будем ре-
алистами. Чехол на старый мобильный 
или просто отдых от домашних дел – за-

мечательный подарок. И никакой муж-
чина не расстроится, получив в каче-
стве презента хороший алкоголь. 

Антон, 43 года, художник-иллю-
стратор: 

– Я человек творческий, поэтому ма-
териальные подарки никогда не вос-
принимал с энтузиазмом. Для меня 
главное – оригинальность. Пару лет на-
зад моя подруга собственноручно при-
готовила для меня удивительный тортик 
в виде танка. И я до сих пор с теплотой 
вспоминаю эту чудо-сладость. 

Дмитрий, 29 лет, преподаватель 
танцев:

– Каждый подарок должен быть под 
стать дарящему: от бабушки я буду 
счастлив получить вязаный шарф, от 
мамы с удовольствием приму дезодо-
рант, одеколон и даже те самые леген-
дарные носки, о которых беспрестанно 

шутят. Если подарок готовит девушка – 
романтический ужин станет идеей выше 
всяких похвал. 

Антон, 46 лет, учитель: 
– Удачно дарить что-то связанное с 

мужским хобби. Билет на футбольный 
или хоккейный матч его любимой ко-
манды, рыболовные снасти и удочки, 
если он заядлый рыбак, банщику – но-
вые принадлежности для бани и т. д.

Алексей, фотограф, дизайнер,  
30 лет:

– Что нам дарить на 23 Февраля? 
Ничего! Настоящий мужчина не обидит-
ся, ведь необходимое он может приоб-
рести самостоятельно. Так что любо-
го символического подарка – глупой 
игрушки в виде водяного пистолета, 
рогатки, маленького набора Lego или 
машинки на радиоуправлении – будет 
более чем достаточно. 



ЛЕСТЬ НЕ ПРОЙДЕТ 
Мужчины всегда чувствуют фальшь и 

очень остро реагируют на нее. И если 
заподозрят в хвалебных словах непри-
крытую лесть или легкую издевку, обида 
как минимум и крупная ссора как макси-
мум неизбежны. Превозносить их досто-
инства следует со всей искренностью. 
Так что придется либо ждать повода, ко-
торый очень скоро представится, либо 
умело маскировать свое художествен-
ное преувеличение. Хвала для мужчи-
ны является признанием того, что он 
нравится даме. Охотникам по своей 
природе женские комплименты необхо-
димы, как призывное подрагивание по-
плавка рыбаку. Герой должен знать, что 
его усилия по привлечению внимания к 
собственной персоне не остались неза-
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Если мужчина совершает добрый или смелый 
поступок – не стоит сомневаться, он 
рассчитывает на аплодисменты. Бурные и 
продолжительные. Представители сильной 
половины любят похвалу и комплименты, 
хотя и не всегда готовы признаться в 
этом. Поэтому хвалить мужчин, которых 
хочется видеть рядом, – верная стратегия. 
Женщинам не так важно, соответствует ли 
комплимент действительности, а вот для 
мужчин это оценка их главных достоинств. 

Хвала  
мужчинам 



меченными. Это старая истина, прове-
ренная временем. 

ПРИЗНАНИЕ ПРЕВОСХОДСТВА
В большинстве своем мужчины стре-

мятся к превосходству во всех сферах 
жизни. И отношения с женщинами – не 
исключение. Поэтому когда дамы вос-
хищаются их умом, кавалеры слышат 
возглас поверженного противника и 
признание того, что они действительно 
умны. Представители сильного пола не 
считают оценку собственных интеллек-
туальных способностей щедрым ком-
плиментом. Чтобы сохранить хорошие 
отношения в паре или завоевать сим-
патию понравившегося принца, следу-
ет постоянно подтверждать мужскую 
уникальность, а также находчивость, 
внимательность, терпение и далее по 
списку. Герой должен с гордостью осоз-
нать, что он вне конкуренции. Похвала 
вообще способна направить его по-
ведение в нужное русло. Охотник в 
«Обыкновенном чуде» дал очень хо-
роший совет: «Если хочешь указать на 
ошибки, сначала похвали».

ЧТО ХВАЛИТЬ БУДЕМ
Опытным путем установлено, что муж-

чины не приходят в восторг от любой 
похвалы. Это милые леди никогда не 
устанут слушать про загадочную улыбку, 
изумрудные глаза и сногсшибательную 
фигуру. Мужчин подобные комплимен-
ты, как правило, оставляют равнодуш-
ными. Густые волосы и благородный 
профиль – заслуга природы и родите-
лей, и это, по мнению большинства муж-
чин, совсем не то, чем стоит гордиться. 
Правда, когда речь заходит о более 
интимных частях тела, железная логика 
сдает свои позиции. И это неудивитель-
но, ведь из любого правила есть исклю-
чения – представители обоих полов в 
равной мере хотят быть сексапильными. 
Но самый верный и беспроигрышный 
вариант – петь оды его пытливому уму, 
блестящим способностям, недюжинной 
физической силе и благородным по-
ступкам. 

КАК ПЕТЬ СТАНЕМ
Хороший комплимент звучит искрен-

не, эмоционально и не должен быть 
абстрактным. Например, если любимый 
приготовил вкусное блюдо, не стоит 
хвалить в его лице всю мужскую по-
ловину человечества как непревзой-
денных поваров. Лучше отметить его 
личный вклад в кулинарное искусство. 
Это очень просто, достаточно назвать 
наспех приготовленные макароны с 
кетчупом пастой карбонара. И звучит 
красиво, и подобная похвала припод-
нимет «повара» над действительно-
стью. Не стоит сомневаться в том, что 
самооценка мужчины вырастет прямо 
на глазах. Откроем секрет: им приятна 
публичная похвала. Но здесь главное не 
переусердствовать. Одна и та же репли-
ка, сказанная наедине и произнесенная 
в присутствии посторонних, может при-
вести мужчину в восторг или заставить 
густо покраснеть. 



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЛИМЕНТЫ
Комплимент-благодарность. Со-

вер шив поступок, мужчины рассчиты-
вают на благодарность, поэтому похва-
ла не станет для них неожиданностью. 
Если любимый подарил цветы или по-
чинил кран, ему гораздо приятнее полу-
чить восторженные отзывы о горячем 
сердце и золотых руках, чем услышать 
любые другие, даже самые проникно-
венные слова благодарности. Всегда по-
жалуйста! Тем более что женщины в дан-
ном случае могут преследовать свои 

корыстные интересы. Ведь, вознося по-
хвалу, они мотивируют мужчин в следу-
ющий раз поступать так же. Главное – не 
ограничиваться банальным «спасибо». 

Комплимент-любезность служит 
разменной монетой для поддержания 
хороших отношений со знакомыми 
мужчинами. С помощью таких компли-
ментов можно удержать целую армию 
верных почитателей и создать себе ре-
путацию обаятельной особы. А еще они 
отлично заполняют неловкие продол-
жительные паузы в разговоре.

Комплимент-флирт помогает на-
проситься на ответную любезность, 
выяснить отношение мужчины к себе, 
а также продемонстрировать заинте-
ресованность в более близком знаком-
стве. Данный тип комплиментов можно 
использовать для маскировки серьез-
ности своих чувств и намерений. Если 
откровенное признание «Я хочу за тебя 
замуж» способно до смерти напугать 
свободолюбивого ловеласа, то компли-
мент аналогичного содержания при-
тупит его бдительность. Разве можно 



подозревать девушку в неизменности 
намерений, если она всего-навсего ко-
кетливо говорит: «Я всегда хочу быть ря-
дом с тобой». 

Комплимент-шутка. Если не полу-
чается подобрать нужные слова, точно 
характеризующие мужчину, или дама 
боится показаться заискивающей, мож-
но просто остроумно пошутить. При 
этом практически исключен риск быть 
неправильно понятой. Общеизвестно, 
что у большинства мужчин весьма хоро-
шо развито чувство юмора. 

НАБЛЮДАЕМ РЕАКЦИЮ
Реакция мужчин на похвалу и ще-

дрые комплименты может быть разной. 
Если он молчит или делает вид, что не 
услышал восторженную оценку своих 
достоинств, скорее всего, герой по-
просту не знает, как реагировать, – его 
терзают сомнения. Какие? Самое рас-
пространенное: а вдруг это всего лишь 
дань вежливости, ирония или кокет-
ство? Но многим мужчинам сомнения 
в собственной исключительности не 
свойственны. Веселые и находчивые в 
подобной ситуации на всякий случай 
отшучиваются. Логика проста: если ком-
плимент был сказан всерьез, похвала 
принимается, а если нет – сказанное 
не воспринято всерьез. В любом случае 
не стоит повторять хвалебные слова. 
Просто в процессе беседы обязательно 
нужно продемонстрировать открытость 
и искренность. А вот в конце разговора 
можно сделать еще один комплимент 
или повторить уже сказанный, немного 
изменив формулировку. 

Если же награжденный комплиментом 
мужчина начинает преуменьшать свои 
заслуги и объяснять, что на его месте так 
поступил бы каждый, можно с полной 
уверенностью утверждать, что похвала 
попала в точку. Он будет ждать продол-

жения и всячески провоцировать сде-
лавшую комплимент женщину на своего 
рода спор. Делается это с единственной 
целью: подробнее узнать о собственных 
добродетелях. 

Милые дамы, от нас ведь не убудет. 
Пусть порадуются, тем более что празд-
ник наших любимых защитников не за го-
рами. Случается, что мужчины резко пре-
секают поток комплиментов. Увы… они 
не всегда нам верят. Более того, могут 
легко заподозрить во лжи, издевке, лести 
или попытке подкупа. Единственный и 
верный способ побороть манию – выска-
зать такой же комплимент в адрес обще-
го знакомого. Если мужчина соглашается 
с каждым словом, причем с чувством глу-
бокого морального удовлетворения, – 
он самодостаточен. Но это вовсе не оз-
начает, что тщеславные и амбициозные 
мужчины не нуждаются в комплиментах. 
Похвала нужна им как воздух.

ПОХВАЛА ПО ПРАВИЛАМ
Хвалить мужчину надо правильно, 

и правила эти совершенно простые. 
Например, если он здорово водит ма-
шину и любит ездить на скорости, нель-
зя говорить, что он водит, как Шумахер. 
Скорее всего, объект восхищения, об-
ладающий навыками скоростного во-
ждения, обидится. Ведь оригинал всег-
да лучше. А вот если сообщить, что он 
справляется с управлением лучше из-
вестного немецкого гонщика, – совсем 
другое дело. 

Не запрещено делать комплименты 
и мужской одежде, но опять же пра-
вильно. Не стоит говорить, какой на 
нем шикарный костюм, – это компли-
мент не мужчине, а его костюму. А вот 
сказать, что выглядит он стильно или 
солидно, – значит, подчеркнуть его до-
стоинства.



Продукция кондитерской фабрики 
«Спартак» уверенно удерживает ли-
дерские позиции на потребительском 
рынке. Под известным брендом выпу-
скаются карамель, конфеты, шоколад, 
печенье, вафельные изделия, торты и 
пирожные. Однако широкий и востре-
бованный ассортимент – не повод по-
чивать на лаврах. «Спартак» постоянно 
приумножает многообразие продук-
ции, предлагая новые оттенки любимых 
вкусов. Даже в классической рецептуре 
всегда есть место для эксперимента. 
Подтверждение тому – многочисленные 
награды профессиональных конкурсов, 
где продукцию оценивают самые неза-
висимые эксперты – потребители. 

В минувшем году вафельные изделия 
«Спартака» дважды удостоились заслу-
женной награды. На международном 
фестивале-конкурсе «Выбор года» в 
Беларуси предприятию присвоено по-
четное звание № 1 в категории «Вафли». 
Не менее важное достижение – диплом 

за первое место на конкурсе «Народная 
марка» по итогам народного голосо-
вания. Вафли, выпускаемые на пред-
приятии, действительно заслуживают 
особого внимания. Наряду с традици-
онными «Лимонными», «Ананасными», 
«Черноморскими» «Спартак» пред-
лагает попробовать новый вкус 
«Белорусских» вафель с различными на-
чинками: молочно-шоколадной, кремо-
вой, со вкусом сгущенного молока. 

В номинации «Набор шоколадных 
конфет» кондитерская фабрика награж-
дена республиканской премией раз-
вития потребительского рынка «Лидер 
года». Самой высокой оценки удо-
стоился подарочный набор Impresso. 
Наборы Impresso изготовлены из нату-
рального высококачественного шоко-
лада с добавлением цельного фундука 
и дробленых орехов. Подарочный на-
бор – настоящий шедевр дизайнерско-
го искусства в стиле строгой классики. 
Сладкий подарок станет отличным вы-

бором к предстоящим праздникам – 
Дню святого Валентина и Дню защит-
ника Отечества. Восхитительный вкус 
ассорти порадует самых искушенных 
любителей шоколада. Настоящим сюр-
призом станут сладкие подарки ручной 

Кондитерская фабрика «Спартак» поздравляет 
с Днем святого Валентина всех влюбленных и тех, 
у кого большое светлое чувство еще впереди! Будьте 
всегда любимы, желанны и счастливы! День святого 
Валентина – прекрасный повод порадовать своих 
любимых сладким сюрпризом. Многим придутся 
по вкусу восхитительные шоколадные конфеты 
кондитерской фабрики «Спартак». Красиво 
оформленный набор станет отличным подарком 
ко Дню всех влюбленных. 

Кондитерская фабрика «Спартак»: 
сладкое удовольствие

Лучший продукт по мнению наших читателей



работы – оригинальный букет, корзина 
с цветами, сундучок или мешочек с мо-
нетами, шоколадная чашка и денежное 
дерево. 

По мнению читателей нашего жур-
нала, лучший продукт кондитерской 
фабрики «Спартак» – горький шоколад 
с трюфельной начинкой, который по 
вкусовым качествам лидирует в линей-
ке шоколада Impresso. 

Ольга Михайловна, пенсионерка: 
«Я очень люблю шоколад «Импрессо» с 
трюфельной начинкой. С удовольстви-
ем наслаждаюсь удивительным вкусом. 
Сладости этой серии использую для 
приготовления десертов, получает-
ся потрясающе вкусно. Иногда делаю 
сладкие подарки друзьям и любимым 
людям. Оказывается, не так уж и слож-
но поднять настроение себе и близким. 
Настоятельно рекомендую попробо-
вать еще горький шоколад «Импрессо» 
с пралине, с кофейной начинкой и микс 
темного и белого шоколада. Не пожале-
ете!»

Олег, бизнесмен: «Принято считать, 
что мужчины равнодушны к шоколаду. 
Это может быть правдой, если они ни-
когда не пробовали «Импрессо». У меня 

с этого шоколада начинается каждое 
утро, люблю его с кофе. Если не успе-
ваю позавтракать или забываю прихва-
тить плитку на работу – день прошел 
зря. Правда, очень рекомендую попро-
бовать». 

Ирина, студентка: «Я жить не могу 
без шоколада. Конечно же, предпо-
читаю наш, белорусский. Это лучший в 
мире шоколад. Всегда пробую новинки, 
но остаюсь верна именно «Импрессо» в 
такой яркой красивой обертке – крас-
ненькой. Он помогает мне всегда оста-
ваться в хорошем настроении. Это боль-
ше, чем просто шоколад. Обязательно 
попробуйте!»

В процессе разработки новых ви-
дов продукции сотрудники «Спартака» 
ориентированы в первую очередь на 
качество и обязательно учитывают по-
желания потенциальных потребителей. 
И результат закономерен: кондитер-
ские изделия отвечают истинным жела-
ниям любителей сладостей. Кроме того, 
на предприятии созданы комфортные 

условия для продуктивной работы. 
По итогам конкурса, организованного 
группой компаний «Лидер», кондитер-
ская фабрика «Спартак» – победитель 
конкурса «Лучший работодатель года» в 
отраслевой номинации «Кондитерская 
промышленность» и лучшее предпри-
ятие по созданию привлекательных ус-
ловий труда.
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Молодые и даже опытные супруги не 
всегда оказываются готовы к семейным 
трудностям. Да и трудности в каждой 
семье – свои. Но вопрос воспитания 
подрастающего малыша наверняка актуален 
для всех родителей. Понять супруга и 
воспитать ребенка: разногласия между 
родителями в таком тонком вопросе далеко 
не редкость. И хорошо, если супруги умеют 
договариваться. Но чаще можно наблюдать 
противоположную ситуацию. 

Родительский 
тандем

Разногласия по поводу воспитания 
ребенка – это норма, ведь у каждого из 
родителей свое видение этого вопро-
са. Главное в супружеской борьбе – не 
навредить ребенку. Все воспитывают-
ся в разных семьях, каждый является 
носителем неповторимых семейных 
традиций, устоев, правил, которые и 
заставляют родителей спорить между 
собой в тонком вопросе воспитания. 
Одни считают, что ребенка следует 
воспитывать, принимая за основу ме-
тоды собственных родителей. Другие 
же, наоборот, категорически не при-
емлют советы бабушек и дедушек и 
обращаются к опыту специалистов. 
Нередко молодые пары отрицают 
общепринятые модели воспитания и 
выстраивают собственные. Каждый 
человек индивидуален, имеет опреде-
ленное мировоззрение и сложившие-



ся черты характера. И именно характер 
играет не последнюю роль в формиро-
вании взглядов на воспитание детей. 
Поэтому нередко воспитанием детей 
занимаются строгая, требовательная 
мама и лояльный, покладистый папа, 
или наоборот. 

Но чтобы правильно воспитать ре-
бенка и вырастить из него хорошего 
человека, непременно следует объ-
единиться. 

Если родителям не удается выра-
ботать единую методику воспитания, 
помогут правила, которые, при их не-
укоснительном соблюдении, по мне-
нию специалистов, гарантируют поло-
жительный результат.

• Не стоит накапливать разногласия 
и противоречия, возникающие в связи 
с разными подходами к воспитанию 
ребенка. Все, что один из родителей 
считает неверным, следует обсуждать 
сразу, а не откладывать до лучших 
времен. При этом важно донести до 
оппонента собственное мнение. Не 
стоит отказываться от своей позиции 
во избежание выяснения отношений. 
Подобная жертва не разрешит, а толь-
ко усугубит ситуацию.

• «Переговоры» со второй половин-
кой важно проводить в спокойном 
эмоциональном состоянии, иначе по-
пытки договориться заранее обрече-
ны на провал.

• Ребенок не должен слышать спо-
ров родителей, мнения которых по-
лярно расходятся в вопросах воспита-
ния. Тем самым можно разрушить веру 
ребенка в то, что мама и папа – одна 
команда. Малыш подсознательно или 
вполне осознанно будет тянуться к 
более лояльному родителю. В такой 
ситуации родителям следует поддер-
жать друг друга, чтобы ребенок усвоил, 
что его наказали за проступок и что в 

следующий раз его ожидает такой же 
исход.

• Недопустимо руководствоваться 
советами «со стороны», важно вырабо-
тать свою стратегию и принципиально 
следовать ей. Друзья семьи и ближай-
шие родственники могут лишь усугу-
бить сложившуюся ситуацию. Только 
родители отвечают за своего ребенка, 
только на их плечах лежит забота о 
его умственном, физическом, эстети-
ческом и нравственном воспитании. 
Если посторонняя помощь все-таки 
требуется, пусть это будет грамотный 
специалист – психолог или семейный 
психотерапевт. Поможет также и спе-
циальная литература по педагогике 
или детской психологии.

Воспитание детей не должно превра-
щаться в борьбу интересов. Родителям 
нужно все делать слаженно, ведь чем 

старше становится ребенок, тем слож-
нее справляться с ним. Это и кризис 
трехлетнего возраста – детское непо-
слушание, и ситуация, когда ребенок 
вырывает свою руку из родительской и 
убегает на улице либо устраивает исте-
рики в отделе игрушек. Далее, как пра-
вило, – отказ от выполнения домашних 
обязанностей, переходный возраст… 
Некоторые задачи порой кажутся не-
разрешимыми. 

Поэтому родителям важно вовремя 
договориться и вместе пройти все сту-
пеньки в воспитании ребенка. Ведь это 
достаточно серьезный отрезок жизни. 
Следует правильно определить при-
оритеты, решить, что важнее: показать 
своим детям пример гармоничной, 
дружной семьи или пойти на поводу 
собственных амбиций и бояться усту-
пить.



ШКОЛА – НОВЫЙ И ВАЖНЫЙ ЭТАП 
В ЖИЗНИ РЕБЕНКА
Школьный коллектив на одиннадцать 

лет становится неотъемлемой частью 
жизни ребенка. В классе появляются 
новые друзья, возникают первые сим-
патии, происходят интересные собы-
тия. Пережить придется многое: тесную 
дружбу, выяснение отношений, период 
переоценки ценностей и, конечно, пер-
вую любовь.

КЛАСС КАК ЕДИНЫЙ ОРГАНИЗМ
На выбор школы, учителя, направлен-

ности класса родители еще как-то могут 
повлиять, указав при подаче документов 
собственные пожелания. Но состав клас-
са формируется, как правило, админи-
страцией школы. С 1 сентября ребенок 
становится частью коллектива, где каж-
дый со временем займет свою нишу. И 

здорово, когда с самого начала все скла-
дывается правильно: дети дружат, обща-
ются на равных, устанавливается тесный 
психологический контакт с учителем. 
Можно с облегчением вздохнуть и пора-
доваться за своего ребенка.

НЕДРУЖНЫЙ КЛАСС: 
ПОЧЕМУ ТАК БЫВАЕТ И ЧТО ДЕЛАТЬ?
Причины разобщенности детей раз-

ные: смена учителя, объединение с дру-
гим классом в силу сокращения количе-
ства учащихся, нежелание родителей и 
детей участвовать в жизни класса и шко-
лы, отказ педагогов работать в направ-
лении сплочения детского коллектива. 
Что же делать, чтобы понятие «недруж-
ный класс» не коснулось коллектива, где 
учится ваш ребенок? Мы спросили об 
этом педагогов, психологов и небезраз-
личных родителей.

• «В классе всегда должно быть 
общее дело!»
Надежда Николаевна, учитель млад-

ших классов с тридцатилетним педаго-
гическим стажем, именно так ответила 
на вопрос. Общее дело должно быть на 
всех этапах обучения. Сбор макулатуры, 
подготовка к празднику, конкурсу или 
рисование классной стенгазеты. В про-
цесс должны вовлекаться все, без исклю-
чения. 

Главное заинтересованное лицо в объ-
единении класса – учитель. Ведь от об-
становки в коллективе в значительной 
степени зависит успеваемость учащих-
ся. Если присутствует бесконечное вы-
яснение отношений между учениками: 
кто сильнее, богаче, умнее и красивее, – 
страдает процесс обучения. В классе, где 
много общих дел, всегда будут дружба и 
взаимопонимание. Ученики – это не про-

Недружный 
класс: 

что с этим делать?
С самого рождения ребенок пребывает 
в определенном социуме. Сначала это 
самые близкие люди: мама, папа, братья и 
сестры, бабушки и дедушки. Затем – группа 
в садике, а спустя несколько лет – класс 
в школе. И чем сплоченнее коллектив, 
в котором находится ребенок, тем 
комфортнее и спокойнее ему, тем больше 
он может раскрыться и реализовать свои 
способности. 

ПРОБЛЕМА
Моя любимая семья 64 )



сто соседи по парте. Задача учителя – сделать их если не друзь-
ями, то хотя бы добрыми товарищами.

• Психолог и классный руководитель обязаны тесно 
сотрудничать
Практикующий школьный психолог Мария рассказала нам 

свое видение проблемы недружного класса. Психолог и класс-
ный руководитель должны работать в тесной взаимосвязи. 
Любые вопросы, конфликты, недопонимание между учащимися 
в классе необходимо контролировать, пытаться урегулировать 
и больше не допускать. Причем все должно быть максимально 
корректно и в интересах детей. Необходимо отслеживать, кто 
в детском коллективе занимает лидерские позиции, а кто изо-
лирован. Так называемый метод социометрии полезно исполь-
зовать раз в четверть. Часто лидеры формируют в классе свои 
группы, порой дело может доходить до открытых конфликтов. 
Если учитель будет владеть ситуацией, многих неприятностей 
можно избежать. Существует и множество других, более слож-
ных, углубленных методик работы с детьми. Психологическая 
служба в школе призвана помогать педагогам, ученикам и ро-
дителям стать коллективом. 

• Быть активным родителем – модно и престижно!
Такой девиз выбрали для себя многодетные родители 

Светлана и Павел. В их семье воспитываются трое школь-

ников. У каждого ребенка – свой класс, свой коллектив. Но 
Светлана и Павел всегда стараются быть в курсе всех событий 
школьной жизни детей. «Речь ведь идет не только о том, чтобы 
состоять в родительском комитете, покупать подарки к Новому 
году и мыть окна в классе, – говорит Светлана. – Есть еще масса 
дел, где необходимо родительское участие: экскурсии, походы, 
посещение театра, спортивные праздники, тематические вече-
ра. Знаете, иногда так раздражает позиция родителей, которые 
спрашивают, какую сумму надо сдать на экскурсию или в театр, 
и считают свою миссию выполненной. Каждый ребенок ждет 
от родителей максимального участия в своей жизни, чувствует 
себя спокойнее и увереннее, если мама и папа рядом с ним. 
Хорошо, если родители одноклассников общаются между со-
бой, потому что дети вместе учатся, а не потому, что у Маши 
папа занимает высокую должность».

Таким образом, выслушав мнение тех, кто, так или иначе, име-
ет отношение к детскому коллективу и к школе, мы видим, что 
успех в формировании дружного класса зависит в одинаковой 
степени от всех заинтересованных сторон. Учитель, школьный 
психолог и родители должны работать в команде, а конечная 
цель такой деятельности – дружный и сплоченный класс.

ООО «БМ КАПИТАЛ» УНП 191684748
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В последние годы стало модным воспитывать 
детей, предоставляя им максимальную 
свободу. Родители ссылаются на опыт 
Европы, приводят в пример мифическую 
японскую систему воспитания, в которой до 
6 лет детям дозволяется все. Но зачастую 
результаты такого воспитания ставят 
в тупик: дети вырастают не раскрепощенными 
и свободными, а попросту разнузданными, 
неуправляемыми и невоспитанными. Что мы 
делаем не так? И где найти грань между свободой 
и вседозволенностью?

ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ ЯПОНИЯ?
Известная пословица «До шести лет – 

царь, до пятнадцати – раб» на самом 
деле родилась в кавказских регионах 
еще в XVIII веке. Именно по такому прин-
ципу воспитывали настоящих джигитов. 
Смысл пословицы далеко не такой «сво-
бодный», как может показаться, но об 
этом немного позже. В самой же Японии 
про такую систему наверняка даже не 
слышали. Данный подход в японском 
обществе не применим. До сих пор 
эта высокоразвитая страна отличается 
крайне патриархальным укладом бытия 
и строгой иерархией социальной сто-
роны жизни. Вы всерьез верите, что в 
стране, где регламентируется «глубина» 
поклона в зависимости от социально-
го статуса, возможна полная свобода в 

По ту сторону 
свободы



По ту сторону 
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воспитании, пусть даже в раннем воз-
расте? 

Японские принципы семейного вос-
питания достаточно строги и нацелены 
на формирование в сознании подрас-
тающего поколения исключительного 
пиетета к старшим и трудолюбия. То же 
самое можно сказать и о воспитании 
в других азиатских регионах: дети, ко-
нечно, могут свободно играть и развле-
каться, но при малейшей опасности их 
быстро и без лишнего шума удаляют от 
источника беспокойства. Бывая в вос-
точных странах в качестве туристов, 
мы часто видим агрессивную, дерзкую, 
невоспитанную и наглую малышню – 
но они не всегда так себя ведут. В этой 
местности мы – чужаки, и здесь неглас-
но поддерживается исторически сло-
жившееся отношение к пришлым. 

Внутри общины свобода детей огра-
ничена – вспомните суровых восточных 
мужчин и рассудите здраво: потерпят 
ли они разнузданное поведение от-
прысков? Обеспечение тишины и покоя 
главы семейства входит в задачу мате-
ри – восточные женщины мастерски 
справляются с ней, молча, но настой-
чиво уводя детей, строго внушая им не-
обходимость соблюдать определенную 
дистанцию. Так что царь царем, а пове-
денческие рамки у этих детей очерчены 
вполне четко. И это правильно, ведь лю-
бая свобода предполагает ту или иную 
степень ответственности. Причем зави-
симость эта прямо пропорциональна: 
чем больше свободы, тем больше от-
ветственности. Именно такой принцип 
заложен в основе «свободного» евро-
пейского воспитания. Только на ранней 
стадии развития малыша ответствен-
ность всецело возлагается на его роди-
телей. Ребенок должен быть свободным, 
но при этом никоим образом не нару-
шать границы других людей: и взрослых, 

и детей. Представляете, как нужно по-
стараться родителям, чтобы соблюсти 
все эти границы и вместе с тем уважить 
личную свободу детей?! Хотя на самом 
деле это совсем не сложно. Почему? 
Потому что ребенок учится на примере 
окружения. 

ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ
Наверняка многие из вас слышали 

такую фразу: «Ребенок воспитывается 
не словами, а примером». Совершенно 
верно: дети копируют именно модель 
поведения, а не воспроизводят словес-
ные наставления. 

Теперь давайте разберемся, что про-
исходит в мире маленького человека, 
пока он еще «царь» и нуждается якобы 
в полной свободе действий. Фактически 
у ребенка формируется основа будуще-
го мировоззрения. Он учится отличать 
хорошее от плохого, определяет до-
пустимые способы взаимодействия с 
окружающим миром – привыкает жить в 
обществе. И ориентиры при этом долж-

ны быть весьма четкими. Вот почему 
полезны старые сказки, которые в до-
ступной форме разъясняют, что хорошо, 
а что плохо, кто положительный герой, 
а кто – отрицательный. Оттенки придут 
позже – для начала надо научиться раз-
личать основные цвета. 

И главная задача родителей – помочь 
ребенку постичь несложную науку в 
раннем возрасте. Расплывчатая фило-
софия в стиле «понимаешь, не все так 
однозначно» детьми воспринимается 
плохо. Подобный подход придумали 
взрослые с целью оправдать собствен-
ные моральные колебания. Ребенку 
надо четко объяснять, что хорошо, а что 
плохо. Пытаться избежать этих оценок и 
пользоваться обтекаемыми, неопреде-
ленными словами, как это стало модным 
в последнее время, – значит, лишить ре-
бенка четкой нравственной опоры. 

Помимо четко сформулированных 
определений, обязательно должен при-
сутствовать положительный пример 
для подражания – модель поведения в 



обществе. Ребенок наблюдает, делает 
выводы и принимает именно тот об-
разец, который ему предлагают. И если 
маленький человек видит в семье, в 
своем микромире безоговорочное под-
чинение отцу, уважительное отношение 
к деду и брату, но при этом замечает, 
что к маме и сестре отношение снис-
ходительно-презрительное, – будьте 
уверены, что именно такую модель он 
и понесет дальше по жизни. И никакие 
доводы папы и деда о том, что маму 
нужно уважать и слушаться, ребенок 
просто не воспримет. Бессмысленно 
учить малыша складывать свои вещи и 
поддерживать порядок, если в комнате 
родителей царит хаос. Немного проще, 
хотя тоже нелегко, объяснить ребенку, 
почему нельзя бросать мусор на троту-
ар и плевать под ноги, если многие по-
ступают именно так. Проще будет, если 
в вашей семье так делать не принято. 
Понадобятся время и усилия, чтобы объ-

яснить, что 7-й айфон – не единственная 
модель телефона для подростка, в то 
время как весь класс ходит именно с 
такими гаджетами. Но все усилия будут 
не напрасны в том случае, если вы сами 
твердо уверены в том, что говорите. 
Ребенок почувствует фальшь и не будет 
верить вашим словам. 

А теперь представьте себе послед-
ствия неограниченной свободы для 
ребенка в обществе, где моральные 
устои зыбки, а сами родители нечетко 
понимают, что хорошо, а что плохо? Они 
очевидны: мы имеем возможность на-
блюдать истерящих деток и стоящих ря-
дом родителей с растерянными лицами 
и опущенными в прямом и переносном 
смысле руками. Последствия свободно-
го воспитания проявляются не только 
в дурном поведении и отсутствии хо-
роших манер, но и в расшатанной, не-
устойчивой психике. Свобода ребенка 
должна ограничиваться ответственно-
стью взрослых за его будущее. Только 
свобода, умноженная на ответствен-
ность, воспитывает стабильную, разви-
тую личность с правильной самооцен-
кой и должным самоконтролем.

ЧЕТКИЕ ОРИЕНТИРЫ
Что же делать, где искать волшебную 

формулу, которая поможет вырастить 
свободного, умного, ответственного и 
развитого ребенка? Ответ заключается в 
самом вопросе: предоставлять свободу, 
тренировать ум, приучать к ответствен-
ности и не мешать самостоятельному 
развитию. А это значит, что ваш сын или 
дочь должны набить свои шишки, по-
пробовать свободу на вкус без ущерба 
для себя и окружающих, ощутить ответ-
ственность за собственный выбор. 

Великолепный детский психолог, 
умнейший и тонкий человек Юлия 
Гиппенрейтер придумала несложную 

цветовую схему, позволяющую соз-
дать для вашего ребенка именно та-
кие границы, которые не будут мешать 
развиваться и в то же время научат 
ответственности, а также станут опо-
рой для формирования нравственных 
ориентиров. Четыре цвета определяют 
варианты свободы деятельности малы-
ша: от полной свободы до категориче-
ского запрета. Разумеется, ориентиры 
эти довольно условны и так или иначе 
связаны с принятыми в семье мораль-
но-этическими принципами и идеалами 
воспитания. Но, опираясь на эту схему, 
несложно создать свою. Итак…

• Границы зеленого цвета очерчива-
ют ту сферу вопросов, ответы на которые 
ребенок может и должен искать само-
стоятельно. Какое платье надеть в садик, 
кого пригласить на свой день рождения, 
как провести выходной день и какой 
спектакль посмотреть в театре. Таких 
зон может быть множество, и родители 
вправе определить их самостоятельно, 
не забывая при этом о здравом смыс-
ле. Действуя в «зеленой» зоне, ребенок 
учится выбирать, совершать поступки и 
оценивать последствия своих ошибок, 
идти на риск и познавать неизвестное – 
иными словами, получает благодатные 
возможности для развития.

• Границы желтого цвета определя-
ют сферы, которые доступны ребенку на 
определенных условиях, с некоторыми 
ограничениями. Это может касаться, на-
пример, количества сладостей, возмож-
ности поиграть в компьютерные игры, 
времени, проведенного на детской пло-
щадке или в детском центре, стоимости 
желанной вещи и т.п. Исключительно 
важная зона, так как именно в ней ребе-
нок учится самоконтролю и оценке от-
даленных последствий своих действий. 
Например, много сладостей – лишний вес, 
больной желудок и испорченные зубы. 



• Границы оранжевого цвета опре-
деляют редкие исключения из пра-
вил – это та зона, где ребенок учится 
мудрости, постепенно осознавая ши-
роту и разнообразие жизни. Сложно 
свести бытие к набору шаблонов – бы-
вают случаи, когда от правил можно и 
даже нужно отступать. И это лишь под-
черкнет важность момента, ради кото-
рого правило нарушено, и важность 
самих правил. Например, встретить 
Новый год вместе с семьей – это важно, 
ценно, но бывает лишь раз в году. Или 
пропустить ужин, потому что нужно по-
ехать с мамой встретить отца из коман-
дировки. 

• Красный цвет ограничивает те 
зоны, вступать в которые нельзя ни при 
каких обстоятельствах. И всяческие по-
пытки сделать это должны жестко пре-
секаться. У каждой семьи свои мораль-
ные устои, здесь невозможно что-либо 
советовать. Но наверняка к таким зо-
нам можно отнести действия, опасные 
для жизни и здоровья. Или выбрать в 
качестве ориентира 10 библейских за-
поведей. Нельзя брать чужое – значит, 
нельзя с самого рождения и вплоть до 
того возраста, когда родители уже не в 
состоянии контролировать жизнь ре-

бенка. Нельзя причинять вред другому 
человеку – столь же принципиальный 
подход без оговорок на несмышле-
ность и «вырастет – поймет».

Вообще книги Юлии Борисовны – 
кладезь мудрых и простых советов, 
следуя которым несложно стать... нет, 
не идеальным родителем, но «доста-
точно хорошей» мамой. Или отцом. 
Такое определение дал известный пси-
холог Дональд Винникот, который счи-
тал, что в стремлении стать идеальной 
и безупречной многие матери теряют 
те самые границы, которые помогают 
им сохранять собственную личность 
и формировать личность ребенка. Его 
книги достойны самого пристального 
внимания тех, кто действительно хочет 
понять своих детей и себя – как роди-
теля и как человека. Ведь дети – наше 
продолжение, но не наша собствен-
ность. А продолжение, как известно, 
может сильно отличаться от первона-
чального источника, причем как в хо-
рошую, так и в дурную сторону. И имен-
но мы как личности с определенным 
уровнем развития, а уж потом как ро-
дители формируем тот знак, плюс или 
минус, с которым вырастут впослед-
ствии наши дети. 

ПОЛЕЗНО ДЛЯ ПАП И МАМ
• Юлия Гиппенрейтер «Общаться 

с ребенком. Как?»
• Дональд Вудс Винникот «Раз-

говор с родителями»
• Адель Фабер, Элейн Мазлиш 

«Как говорить, чтобы дети слушали, 
и как слушать, чтобы дети говорили»

• Януш Корчак «Как любить ребенка»
• Анатолий Некрасов «Мате рин-

ская любовь»
• Ирина Млодик «Книга для неиде-

альных родителей, или Жизнь на за-
данную тему»

• Людмила Перельштейн «Ос-
торожно, дети! или Пособие для ро-
дителей, способных удивляться»



ОТ САМЫХ ИСТОКОВ
Сегодня сложно сказать однозначно, 

почему детей с незапамятных времен 
пеленали. Мы озвучим самые популяр-
ные версии, каждая из которых имеет 
право называться основной. Но, скорее 
всего, в данном случае налицо совокуп-
ность факторов. 

Сегодня производители детской 
одежды предлагают большой выбор 
ползунков и распашонок для ново-
рожденных. Разумеется, раньше о 
таком многообразии молодые роди-
тели могли лишь мечтать, поэтому 
приходилось довольствоваться не-
сколькими кусками мягкой материи. 
Кроме того, наши бабушки понятия не 
имели об отпуске по уходу за ребен-
ком и, едва разрешившись от бреме-

ни, приступали к выполнению прямых 
женских обязанностей. Приходилось 
ухаживать за хозяйством, содержать 
в порядке дом, управляться в поле, 
да еще и трудодни зарабатывать. 
Постоянная занятость мам и пап дик-
товала необходимость плотно заво-
рачивать ребенка, чтобы он не мог 
двигаться и причинить себе неприят-
ности в отсутствие родителей. 

Не исключено, что, пеленая ребенка, 
для него стремились создать привыч-
ную атмосферу, к которой новорожден-
ный малыш привык в период внутри-
утробного развития. Немаловажный 
современный аргумент в пользу пеле-
нок – простота ухода, поскольку стирка 
детской одежды – процесс более слож-
ный и занимает больше времени.
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Традиция пеленания детей зародилась 
достаточно давно и, несмотря на большой 
выбор памперсов, значительно облегчающих 
жизнь мамам малышей, существует до 
наших дней. Медики по-разному оценивают 
подобный подход в обращении с младенцем. 
Существует немало как плюсов пеленания, 
так и минусов. 

Пеленание: 
за и против



ДОСТОИНСТВА ПЕЛЕНАНИЯ
Пеленание малыша имеет неоспори-

мые преимущества. Туго завернутый ре-
бенок лишен возможности размахивать 
ручками, поэтому не может испугаться 
собственных движений. Используя пе-
ленки, можно до достижения ребенком 
определенного возраста обходиться 
без детской одежды. Часто не только 
неопытные, но и достаточно опытные 
родители пеленают младенцев с целью 

избежать возможных проблем с фор-
мированием скелета ребенка. Страхи 
пап и мам в данном случае абсолютно 
необоснованны. Отказ от пеленания 
не приводит к сколиозу, дисплазии и 
другим возможным неприятностям. 
Ошибочность подобных суждений под-
тверждают специалисты и опыт совре-
менных родителей, которые отказались 
от пеленок в пользу памперсов. 

НЕДОСТАТКИ ПЕЛЕНАНИЯ
Далеко не всем младенцам нравится 

процесс пеленания, нередко даже бе-
режные и аккуратные прикосновения 
в процессе пеленания могут вызывать 
истерику. Если частая смена пеленок 
провоцирует бурную реакцию малы-
ша, родителям стоит задуматься над 
правильностью собственных дей-
ствий. Нервная система новорожден-
ного до конца не сформирована и луч-
ше не подвергать ее дополнительным 
нагрузкам. Вместе с тем пеленки – не 
самый подходящий вариант для жар-
кой погоды. На нежной коже малыша 
могут появиться опрелости. Пожалуй, 
это все неприятности, которыми чре-
вато пеленание, но только при усло-
вии правильного подхода. 

Обычно во время пребывания в род-
доме для новоиспеченных мамочек 
проводится мастер-класс по основам 
пеленания. Полученные навыки помо-
гает закреплять и совершенствовать 
приходящая медсестра, которая обя-
зательно навещает малыша на дому в 
первые месяцы жизни. Очень важно 
проводить пеленание правильно и 
последовательно. В противном слу-
чае действительно могут возникнуть 
серьезные проблемы. Чаще всего не-
правильное пеленание провоцирует 
искривление позвоночника или раз-
витие рахита.



***
СТЕКЛЯННЫЙ ДОМИК НА ОКНЕ

С ПРОЗРАЧНОЮ ВОДОЙ,
С КАМНЯМИ И ПЕСКОМ НА ДНЕ

И С РЫБКОЙ ЗОЛОТОЙ.

(АКВАРИУМ)

***
ЗАПОРОШИЛА ДОРОЖКИ,
РАЗУКРАСИЛА ОКОШКИ.

РАДОСТЬ ДЕТЯМ ПОДАРИЛА
И НА САНКАХ ПРОКАТИЛА.

(ЗИМА)

Детский
лепет  

Дефекты речи в детском возрасте – явление 
довольно частое. Именно поэтому у многих 
родителей неправильное произношение отдельных 
слов собственным ребенком вызывает улыбку. 
Между тем ситуация может быть не совсем 
безобидной. Если двухлетний малыш смешно 
шепелявит или забавно картавит, причины для 
беспокойства нет, но если ребенок в три года 
молчит или говорит односложно, а в пятилетнем 
возрасте не выговаривает определенные звуки – 
это серьезный повод бить тревогу.
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ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ
Если в раннем возрасте не помогать 

ребенку осваивать правильное произ-
ношение, нельзя исключить возможность 
недоразвития речи. Зачастую молчание 
малыша связано с недостатком времени 
у родителей или отсутствием желания за-
ниматься с ним. Но причины могут быть и 
более серьезными: поражение слуха, вну-
триутробное кислородное голодание, ро-
довая травма, задержка общего развития. 
Нередко дети молчат в силу наследствен-
ных факторов. Если кто-то из родителей 
заговорил с задержкой, значит, и ребенок 
начнет осваивать речь несколько позже 
своих ровесников. Причиной неправиль-
ного произношения отдельных звуков мо-
гут быть нарушения строения артикуляци-
онного аппарата. 

Нередко дефекты речи у детей формиру-
ются по вине взрослых. Малыши начинают 
говорить на языке окружения, поэтому са-
мая распространенная ошибка при обще-
нии с ними – сюсюканье. Разговаривая с 

ребенком, ни в коем случае нельзя иска-
жать слова – все звуки следует произно-
сить четко и внятно. В противном случае 
существует риск не только задержать, но 
и нарушить речевое развитие. Иногда ро-
дители пытаются по жестам угадывать и 
исполнять желания ребенка, избавляя ма-
лыша от необходимости учиться говорить.

ПОМОЩЬ И ЛЕЧЕНИЕ
Достоверно причину задержки или на-

рушений речевого развития у малыша 
может установить только специалист. 
Поэтому при возникновении первых же 
подозрений на наличие проблем с про-
изношением необходимо обратиться к 
логопеду, который с помощью простых 
тестов установит, насколько обоснованно 
беспокойство. В случае, когда опасения 
небезосновательны, придется пройти 
обязательный осмотр у невролога и лор-
врача. Нередко решить проблему помога-
ют регулярные занятия с логопедом. 

Если малыш абсолютно здоров, роди-

телям просто посоветуют немного подо-
ждать. Но это вовсе не означает, что мож-
но обойтись без постоянного общения с 
ребенком. Любой специалист посоветует 
правильную тактику: общаться с малышом 
в игровой форме, проговаривая каждую 
ситуацию. Любое слово должно иметь 
конкретную привязку. Можно показывать 
и называть предметы, читать ритмичные 
стихи и скороговорки. Не стоит забывать, 
что развитие речи у детей тесно связано 
с мелкой моторикой пальцев. Ребенку 
можно предложить разные предметы – 
чем разнообразнее, тем лучше. Подойдут 
кубики, пирамидки, машинки, силиконо-
вые и резиновые мячики. В первые два 
года жизни не рекомендуется предлагать 
малышу электронные игрушки, поскольку 
в данном случае ребенок будет не актив-
ным участником игры, а сторонним наблю-
дателем. Развивающий коврик – далеко не 
бесполезное изобретение, он способен 
помочь ребенку освоить отдельные слова 
и связать их с обозначаемыми понятиями. 



***
ПОСЛЕ БРАТА ЯНВАРЯ

СЛУЖИТЬ ОЧЕРЕДЬ МОЯ.
ПОМОГАЮТ МНЕ ДВА ДРУГА:
СНЕЖНАЯ МЕТЕЛЬ И ВЬЮГА.

(ФЕВРАЛЬ)
***ТИХО, ЧТОБ НИКТО НЕ СЛЫШАЛ,В ОЗЕРЕ ИЗ НОРКИ ВЫШЕЛ,ПОВЕРНУЛСЯ, А ПОТОМЗАШАГАЛ ВПЕРЕД ХВОСТОМ. 

(РАК)

***
СТЕКЛЯННЫЙ ДОМИК НА ОКНЕ

С ПРОЗРАЧНОЮ ВОДОЙ,
С КАМНЯМИ И ПЕСКОМ НА ДНЕ

И С РЫБКОЙ ЗОЛОТОЙ.

(АКВАРИУМ)

***

ПОЛЮБУЙСЯ, ПОСМОТРИ:

ПОЛЮС СЕВЕРНЫЙ ВНУТРИ,

ТАМ СВЕРКАЕТ 
СНЕГ И ЛЕД

,

ТАМ САМА ЗИМА ЖИВЕТ.

НАВСЕГДА НАМ ЭТУ ЗИМУ

ПРИВЕЗЛИ И
З МАГАЗИНА.

(ХОЛОДИЛЬНИК)

***
 КТО УМЕЕТ УМЫВАТЬСЯ 

 БЕЗ ВОДИЧКИ - ЯЗЫКОМ?
 И МЯУКАТЬ, И ЛАСКАТЬСЯ,
 И ГОНЯТЬСЯ ЗА КЛУБКОМ?

(КОТ)
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***
ЗАПОРОШИЛА ДОРОЖКИ,
РАЗУКРАСИЛА ОКОШКИ.

РАДОСТЬ ДЕТЯМ ПОДАРИЛА
И НА САНКАХ ПРОКАТИЛА.

(ЗИМА)

Детский
лепет  
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Сканворд взят с сайта www.eruditskan.ru



Моя любимая семья 75 )СКАНВОРД

Сканворд взят с сайта www.eruditskan.ru Сканворд взят с сайта www.eruditskan.ru



76 )

Моя любимая семья 76 )ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

Женская измена: 
трагедия любви

Первый вопрос, который возникает при слове 
«измена»: почему? Почему женщина изменила? 
В нашем обществе доминирует установка, что 
изменяют только аморальные или неудовлет-
воренные женщины, причем неудовлетворенной 
быть тоже чуть ли не аморально. Возможно, 
звучит парадоксально, но фактически все жен-
щины, которые рассказывали о своей измене, при-
чиной называли… любовь или месть. Психолог 
и консультант портала DiVA.BY Надежда 
Навроцкая, основываясь на опыте работы с кли-
ентками, анализирует причины женской измены.

ЛЮБОВЬ ВСЕМУ ПРИЧИНОЙ
Давно известный факт, что у женщин 

преобладает эмоциональная, чувствен-
ная сфера. Когда женщина оценивает 
свое состояние как «любовь», часто она 
начинает в корне перестраивать всю 
свою жизнь. Ее поступки становятся не-
понятными и нелепыми с точки зрения 
окружающих. Сколько было историй, 
когда мужчина становился заложником 
служебного романа только потому, что 
для него это было очередное увлечение, 
а его любовница начинала паковать че-
моданы и знакомить с ним детей.

Впрочем, зачастую для того, чтобы 
женщина почувствовала влюбленность, 
многого не надо. Достаточно элемен-
тарного внимания, нежности и заботы. 
Чего-чего, а этого со стороны мужчины 
в конфетно-букетный период хоть отбав-
ляй. Женщина, испытывающая в повсед-
невной жизни дефицит эмоциональных 
переживаний, легко идет навстречу воз-

можности эти эмоции испытать. Однако 
нередко эмоциональное состояние, ха-
рактерное для влюбленности, начинает 
доминировать над всеми остальными 
психическими процессами. Если к этому 
состоянию добавляется чувство вины 
перед настоящим партнером – сознание 
сужается до проблемы выбора партне-
ра. И поскольку эмоции преобладают, 
рассуждать рационально женщина спо-
собна далеко не всегда.

Именно поэтому женщины восприни-
мают повышенный эмоциональный тон 
как «любовь» и снимают для себя те са-
мые «моральные» ограничения. Ведь по 
любви – можно! Тем более что и планы 
далеко идущие, хоть любовник об этом 
порой вовсе не догадывается…

ИЗМЕНА КАК МЕСТЬ
Второй повод, который встречался в 

моей практике, – женская месть. В осно-
ве такой измены – тоже эмоции. Эмоции 

сильные, разрушительные, часто сдер-
живаемые долгое время.

К сожалению, измена из мести разру-
шительна в первую очередь для самой 
женщины. Как ни странно, но все равно 
появляется чувство вины, к которому за-
частую примешивается еще и чувство 
отвращения к самой себе. Несмотря на 
то что план мести обычно долго вына-
шивается, связь, основанная на желании 
отомстить, как правило, довольно спон-
танна. Как говорят женщины: «так сложи-
лись обстоятельства» – вечеринка, кор-
поратив, случайная встреча со старым 
знакомым… Проблема в том, что вле-
чение к другому партнеру обычно тоже 
появляется спонтанно и так же быстро 
угасает. Из-за накопленной агрессии 
фактически не удается получить рас-
слабления и удовольствия, что зачастую 
отмечает и партнер. В итоге самооценка 
еще больше страдает. Что же ждет «ото-
мстившую» женщину?
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ПОСЛЕДСТВИЯ
Наверняка существует масса историй 

со счастливым концом, и психологи не 
знают об их массовости только потому, 
что счастливые женщины в психотера-
пии не нуждаются. Наверняка…

Психологи же сталкиваются с другой 
стороной: женщина после собственной 
измены порой страдает ничуть не мень-
ше обманутого мужа. А порой и больше, 
если муж не успел узнать о произошед-
шем.

Если женщина паковала чемоданы, 
планируя новое счастье с новым пар-
тнером, то ее ждет как минимум три 
психологические травмы: разочаро-
вание в любовнике, в планы которого 
смена супруги вовсе не входила, чув-
ство вины перед мужем и необходи-
мость восстанавливать улетучившиеся 
чувства к супругу, а также удар по само-
оценке. Иногда подобная ситуация при-
водит к распаду семьи, войне за детей, 
в глазах которых женщину выставляют 
предательницей, борьбе за любовника 
и прочим военным действиям. 

Нередко, если муж узнает об изме-
не и семья сохраняется, – мстить на-
чинает уже супруг. А мужская месть не 
менее изощренная, чем женская. Муж 
превращается в тирана-преследова-
теля, а жена – в бессловесную жертву. 
Приятного опять же мало.

МЕСТЬ ИЛИ ЛЮБОВЬ?
Если измена произошла с целью ото-

мстить благоверному, то, как я уже пи-
сала выше, это разрушает в первую оче-
редь саму женщину. 

И фактически женщина чувствует, что 
изменила себе. Ведь, по сути, она сама 
против измены и пострадала от такого 
же поведения мужа. Она чувствует себя 
опустошенной, порой – униженной, 

злость же только усиливается. А избав-
ление от желания отомстить так и не 
приходит.

В качестве эпилога хочется приве-
сти одну замечательную цитату: «Те, 
кто верен в любви, постигают ее ба-
нальную сущность. И только те люди, 
которые изменяют, познают траге-
дию любви».



Зеленый кофе многие по незнанию 
выделяют в отдельный сорт. На самом 
деле все гораздо проще – это свежие, 
не обжаренные и не прошедшие другую 
термическую обработку зерна обыч-
ного кофе. Бразильцы, которые точно 
знают толк в традиционном напитке, 
предпочитают употреблять в качестве 
тонизирующего средства именно зеле-
ный молотый кофе. Непревзойденным 
ценителям бодрящего напитка наверня-
ка известно, что настоящий качествен-
ный продукт, который впоследствии не 
обжаривается, выращивается на эколо-
гически чистой почве, подкармливается 
натуральными удобрениями и не обра-
батывается вредными химикатами. 

Неоценимая польза зеленого кофе за-
ключается не только в экологичности, 
но и в богатом составе бобов. Плоды 
кофейных деревьев, которые не под-
вергаются термической обработке, в 
большом количестве содержат мине-
ральные соли, витамины, белки, кофей-
ное масло, аминокислоты, сахарозу и 
множество полезных веществ. Еще один 

аргумент в пользу зеленого кофе – на-
личие природного алкалоида кофеина 
в виде двойной соли. В обжаренных 
бобах содержание кофеина значитель-
но выше. Еще один ценный компонент 
зеленого кофе – танин, препятствующий 
воздействию на организм негативных 
внешних и внутренних факторов и сти-
мулирующий мозговую деятельность. 

В ПОМОЩЬ ХУДЕЮЩИМ
Зеленый кофе часто применяют как 

надежное оружие в борьбе с лишним 
весом. И это действительно работает. 
Дело в том, что в необжаренных зер-
нах содержится хлорогеновая кислота. 
Продуцируемый растениями натураль-
ный антиоксидант способствует сниже-
нию уровня сахара в крови, уменьшая 
потребность в глюкозе. В результате 
нормализации сахарообмена снижает-
ся аппетит, и избыточные килограммы 
постепенно уходят. Кроме того, напи-
ток, приготовленный из необжаренных 
зерен, содержит натуральные антиок-
сиданты, стимулирующие расщепление 
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Зеленый кофе в последнее время очень 
популярен. О его непревзойденных 
полезных свойствах слагаются легенды. 
Чудодейственный экстракт зеленых зерен 
содержится в лекарственных средствах и 
биологически активных добавках к пище. 
Чем же отличается не совсем привычный 
для большинства любителей ароматного 
напитка зеленый кофе от традиционного 
черного? Попробуем разобраться. 

Зеленый кофе



жировых клеток. Регулярное употребление сырых кофей-
ных бобов способствует стабильной потере веса. 

НА ВКУС И ЦВЕТ 
Зеленый кофе, в зависимости от выбора продукта (в зер-

нах, молотый или сублимированный) и способа приготовле-
ния, будет отличаться по вкусу и аромату. Конечно, полезный 
напиток из необжаренных зерен не привлекает изысканным 
бархатистым вкусом и восхитительным ароматом, к которым 
многие из нас привыкли. Эти качества бобы приобретают в 
процессе обжарки. Свежесваренный зеленый кофе имеет 
травянисто-терпкий запах и вяжущий кисловатый вкус, на-
поминающий тропический фрукт. Настоящие гурманы при-
знают его несколько необычным, но вместе с тем весьма 
привлекательным. Чаще всего зеленый кофе употреб ляют 
не для наслаждения вкусом, а для ощутимой пользы. 

КОФЕ В КОСМЕТОЛОГИИ
Молотый зеленый кофе – отличное средство для устране-

ния эффекта «апельсиновой корки». Его можно применять в 
виде обертываний или использовать в качестве массажного 
средства. Масло, получаемое из зеленых зерен, повышает за-
щитные функции кожи, обладает увлажняющим и восстанав-
ливающим действием. Регулярное применение кофейного 
масла в составе масок или в чистом виде обеспечивает за-
метный омолаживающий эффект. Зеленый кофе благотворно 
влияет и на состояние волос, независимо от типа: укрепляет 
корни, стимулирует рост, придает мягкость и шелковистость. 
Для достижения ощутимого эффекта заваренный и проце-
женный кофе наносится на чистые волосы дважды в неделю.

ГДЕ КУПИТЬ?
Приобрести зеленый кофе в обычном продовольствен-

ном магазине вряд ли получится. В крупном супермаркете, 
возможно, повезет больше. Купить необжаренные зерна се-
годня предлагают специализированные магазины и отделы, 
а также поставщики здорового питания и многочисленные 
интернет-сайты. Диапазон цен примерно одинаковый, но 
качество может существенно отличаться. Чтобы покупка не 
разочаровала, следует отдать предпочтение надежным и 
проверенным продавцам. Качество проверить очень легко: 
зерна, не подвергавшиеся термической обработке, должны 
быть бледно-оливкового цвета с терпким приятным запахом 
и упругие на ощупь. На отборном продукте нет пятен, пле-
сени и повреждений.
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Каша – горячая, пышная, ароматная – самая 
лучшая зимняя еда! Веками она составляла 
основу стола славян, да и сейчас многие семьи 
выбирают каши в качестве полезной, сытной и, 
что немаловажно, недорогой еды. Но правильно 
варить хорошую кашу умеет далеко не каждая 
хозяйка. Это связано не только с ускорением 
ритма жизни, но и с активным проникновением 
западной культуры на наши кухни. Мюсли, 
хлопья и прочие блюда быстрого приготовления 
заменили кашу на завтрак, а картофель 
фри и овощные смеси из пакетов стали 
альтернативой полноценному гарниру. Чем же 
полезны каши и как правильно их приготовить?

ВОТ ЗДОРОВО!
Говорить о пользе каши – значит 

заново открывать Америку. Все по-
ложительные свойства этого блюда 
основаны на том, что оно готовится 
из цельного зерна, в котором сохра-
няются все полезные вещества – от 
витаминов до клетчатки и микроэле-
ментов. Цельнозерновые продукты 
ценятся за высокое содержание вита-
минов группы В. Перечень их полез-
ных свойств займет минимум страни-
цу, но главные – участие в обменных 
процессах, регуляция деятельности 
нервных клеток, влияние на процессы 
кроветворения и повышение имму-

нитета. В кашах высокое содержание 
медленных углеводов, которые явля-
ются источником энергии и надолго 
обеспечивают чувство сытости, а так-
же – как ни удивительно это звучит – 
способствуют расщеплению жиров 
и ускоряют обмен веществ. Обилие 
клетчатки в кашах помогает оптими-
зировать работу кишечника, а полез-
ная слизь обволакивает и успокаива-
ет желудок. 

Список полезных свойств мож-
но продолжать, но уже совершенно 
ясно, что наши предки не ошибались, 
включая кашу в перечень главных 
блюд своего рациона. Важность и цен-

ность каш подчеркивается их обрядо-
вым значением: до сих пор на празд-
ничном обеде по случаю совершения 
таинства крещения соблюдается об-
ряд деления крестильной «бабкиной 
каши», символизирующей продол-
жение рода, а провожают человека в 
последний путь кутьей – блюдом из 
пшеницы или риса с изюмом и медом. 
Кстати, долгое время каша заменяла 
хлеб – в ресторанах национальной 
кухни нередко подают гречневую или 
другую кашу к супам и вторым блюдам. 

Однако ценные свойства каш сохра-
няются лишь в том случае, если свари-
ли их правильно.

Каша – 
радость наша!



ИСКУССТВО КАШЕВАРА
Известный кулинар Вильям По-

хлебкин считал приготовление каши 
настоящим искусством и особо под-
черкивал значимость специализации 
кашевара. В числе секретов правиль-
ной каши он отмечал качество воды, 
на которой готовится блюдо. Почему 
это так важно? Потому что для каши, 
как и для супа, вода является актив-
ным ингредиентом: впитываясь в зер-
но и позволяя ему разбухнуть, вода 
составляет примерно 1/2 часть блюда. 
Именно поэтому популяризатор ку-
линарии Похлебкин рекомендует как 

минимум вскипятить воду перед тем, 
как засыпать в нее крупу, а в идеале 
использовать очищенную или специ-
ально подготовленную воду. Жесткая 
вода способна уменьшить ароматность 
каши, а зерно, как губка, впитывает 
вредные химические элементы, содер-
жащиеся в ней. 

Еще один секрет, который поможет 
зерну обрести идеальную кондицию, – 
добавить в самом начале приготовле-
ния столовую ложки растительного или 
сливочного масла. Хороший способ 
довести кашу до практически идеаль-
ного состояния при отсутствии каче-

ственной воды – сварить ее до полуго-
товности, затем слить воду и добавить 
горячее молоко. Можно варить кашу в 
водно-молочной смеси в пропорции 
1:1. Однако такой способ не годится 
для приготовления слизистых каш вро-
де овсяной, так как молоко уменьшает 
количество выделяемой крупой по-
лезной слизи. Еще один очень важный 
момент – правильный расчет объема 
воды для каждой каши. 

И в заключение отметим важность 
этапа «дохождения» каши, когда ка-
стрюля уже снята с огня, но находит-
ся в тепле. В традиционной русской 
кухне кашу оставляли в печи, а в наши 
дни можно воспользоваться теплой 
духовкой или прибегнуть к помощи 
пледа, в который укутывается кастрю-
ля. Уделить этому этапу необходимо не 
меньше 15 минут – вот тогда ваша каша 
может по праву считаться идеальной. 

РИСОВАЯ, ОВСЯНАЯ, ГРЕЧНЕВАЯ...
Популярная нынче теория правиль-

ного питания говорит о том, что самы-
ми полезными продуктами являются те, 
которые выросли в родной местности. 
Именно поэтому для нас, белорусов, 
более полезными будут овсяная, греч-
невая, пшеничная и ячневая каши, а вот 
популярный рис лучше оставить азиа-
там, по крайней мере для ежедневного 
употребления. С другой стороны, мно-
гие диетологи не столь категоричны, 
считая, что у каждой каши есть свои до-
стоинства и недостатки. И знать о них 
современному человеку, часто страда-
ющему от различных недугов пищева-
рения и аллергий, просто необходимо. 
Итак, чем особенна...

• Овсяная каша. Знаменитое «ов-
сянка, сэр!» свидетельствует о том, что 
уже несколько столетий назад именно 



эта каша была традиционным блюдом 
для завтрака в Англии. Впрочем, и в 
других странах не брезговали кашей из 
овса – недорогого и полезного злака, 
который сегодня считается идеальным 
блюдом для красоты, молодости и здо-
рового желудка. Это сравнительно низ-
кокалорийный продукт, обладающий 
мягким обволакивающим действием, 
а также содержащий высокое количе-
ство клетчатки и витамина Е. 

Следует заметить, что овсянку в чи-
стом виде, из цельного зерна, сегод-
ня варят нечасто. Даже знаменитый в 
прошлом геркулес стали употреблять 
реже, поскольку появились тонко плю-
щенные овсяные хлопья, позволяющие 
состряпать кашу за пару минут, что 

очень на руку вечно спешащим людям. 
К тому же утрачен и навык приготов-
ления овсянки из цельного зерна – у 
неопытной хозяйки она с большой до-
лей вероятности получится жесткой и 
горькой. Между тем тот же Похлебкин 
убежден, что кашу из мелкодробленой 
овсянки и хлопьев можно готовить 
только детям. Взрослому же человеку 
необходимо варить кашу хотя бы из 
геркулеса, а в идеале – из цельного ов-
сяного зерна. 

В последнем случае она должна быть 
рассыпчатой, для чего зерно необхо-
димо сразу залить крутым кипятком 
в соотношении 200 г крупы на 300 мл 
воды, плотно закрыть крышкой, ва-
рить на сильном огне в течение 3 ми-

нут, затем уменьшить огонь вполовину 
и варить еще 7 минут, в конце огонь 
уменьшить до минимума и поварить 
еще 2 минуты. После этого кашу сле-
дует укутать и дать дойти до полной 
готовности те же 12 минут, что она ва-
рилась. Получается крутая, плотная, 
сытная каша, в которой «есть что же-
вать». Такая каша годится и на гарнир, 
и в качестве самостоятельного блюда, 
например, для завтрака. 

Особо следует отметить тот факт, что 
овсянка в процессе варки выпускает 
целебную для желудка слизь. Однако 
происходит это только при варке в 
воде. Залив крупу или хлопья молоком, 
вы сводите количество полезной слизи 
к минимуму. Поэтому начинать варить 
овсянку следует только в чистой воде, 
а ближе к концу приготовления можно 
добавить немного горячего молока. 

Калорийность овсяной каши на 
воде – 88 ккал; на молоке – 102 ккал 
на 100 г.

• Гречневая каша. Считается безу-
пречным диетическим продуктом, не в 
последнюю очередь благодаря низко-
му содержанию крахмала и большому 
количеству микроэлементов. Она наи-
более проста в приготовлении – все 
потому, что ее зернышки имеют хоро-
шее защитное покрытие и не выделяют 
слизь. Однако и в ее приготовлении 
есть свои хитрости. 

Очень важно соотношение воды и 
крупы. Для гречневой каши воды долж-
но быть ровно вдвое больше ядрицы. 
Крупу следует залить кипятком, плотно 
закрыть крышкой. Варить гречку сле-
дует сначала на сильном огне, через 
5 минут уменьшить его до умеренного 
и в конце приготовления ослабить до 
минимума, чтобы испарились остатки 
воды. Похлебкин указывает, что каша 



варится в первую очередь паром, а по-
тому добавление воды и постоянные 
помешивания только портят блюдо. 
Вывод: крышку при варке гречневой и 
любой другой каши следует держать 
плотно закрытой. 

Калорийность гречневой каши  – 
90 ккал на 100 г.

• Рисовая каша. Будучи основой 
питания в азиатских странах, рис на-
считывает множество сортов, каждый 
из которых имеет свои особенности в 
приготовлении. Самым благородным 
и диетическим считается рис басма-
ти – тонкий, слабо разваривающийся, 
содержащий наименьшее количество 
крахмала. Он идеально подойдет для 
рассыпчатых каш. Такими же харак-
теристиками обладает и рис жасмин. 
А вот если в планах сварить вязкую 
молочную кашу, то лучше выбрать кру-
глозерный рис типа краснодарского. 
Из бурого риса, пригодного для диети-
ческого питания, также получается рас-
сыпчатая каша – благодаря оболочке, 
которая задерживает крахмал внутри 
зерна и не дает блюду обрести харак-
терную рисовую клейкость. 

Правила приготовления риса иден-
тичны правилам приготовления овся-
ной крупы. Но если вы хотите получить 
вязкую молочную кашу, то к приведен-
ному алгоритму следует добавить не-
большой этап варки риса на молоке: по 
истечении 12 минут после начала при-
готовления влейте в кастрюлю кипя-
щее молоко и подержите кашу на огне 
еще 2–3 минуты, затем оставьте дохо-
дить. Чего однозначно не стоит делать, 
так это промывать рис, вымачивать его, 
обдавать холодной водой после при-
готовления. Все эти манипуляции не-
обратимо портят вкус риса и были при-
думаны, чтобы получить рассыпчатую 

кашу из вязких дешевых сортов крупы с 
высоким содержанием крахмала. Стоит 
ли переводить продукт, если есть мно-
жество сортов качественной крупы для 
получения отменного блюда без лиш-
них ухищрений?

Калорийность рисовой каши на 
воде  – 88 ккал, молочной рисовой 
каши – 105 ккал на 100 г.

• Пшенная каша. К этой крупе из-
давна сложилось скептическое отно-
шение – она традиционно считается 
малоценной, дешевой, «петушиной» 
едой. Кормить петухов и цыплят пше-
ном действительно выгодно – ведь этот 
злак является одним из самых калорий-
ных, к тому же содержит наибольший 
среди известных в нашей кухне круп 
процент жира. Пшенку нежелательно 

употреблять людям с пониженной кис-
лотностью желудка и гипофункцией 
щитовидной железы. Вместе с тем пше-
но – рекордсмен по содержанию калия, 
а этот микроэлемент известен своим 
положительным влиянием на сердеч-
но-сосудистую систему. Поэтому время 
от времени варить пшено на завтрак 
или ужин очень даже полезно. 

Традиционный способ приготовле-
ния пшенной каши предполагает тща-
тельное промывание крупы, поскольку 
даже современные производственные 
технологии не способны избавить ее от 
загрязнений. Чтобы получить вкусную 
кашу, пшено рекомендуется варить до 
полуготовности в большом количестве 
воды, которую затем следует слить, до-
бавить стакан горячего молока и до-
вести кашу до готовности – пока не 



загустеет. Отличными заправками к 
пшенной каше являются тушеная тыква 
и сало, обжаренное с луком. 

Калорийность пшенной каши на 
воде – 102 ккал, на молоке – 125 ккал 
на 100 г.

• Перловая каша. Так называемая 
суворовская каша, известная еще в 
царской России, сегодня воспринима-
ется как элемент бюджетного и армей-
ского стола. Перловку готовят крайне 
редко, обвиняя в плохой усвояемости и 

бедном питательном составе. Это абсо-
лютное заблуждение – ячменное зерно 
является весьма ценным продуктом, со-
держащим, помимо традиционных для 
всех круп витаминов группы В, фосфор, 
цинк, железо, калий и микроэлемент 
лизин, продлевающий молодость кле-
ток. Неправы и те, кто считает перловку 
грубой пищей, – сильно разваренная, 
она образует большое количество сли-
зи, исключительно полезной для людей 
с заболеваниями желудочно-кишечно-
го тракта. 

Другой вопрос, что вкусно приго-
товить перловую кашу действительно 
непросто. Эту крупу ни в коем случае 
нельзя варить на сильном огне, в про-
тивном случае зерна станут твердыми и 
невкусными. Перловую кашу нужно то-
мить и обязательно доводить до готов-
ности в горячей духовке либо укутав в 
одеяло. Старый русский рецепт «пухо-
вой» перловки содержит интересный 
прием: хорошо разваренную горячую 
кашу протирают через грубое сито или 
дуршлаг, добавляют немного молока 



с протертым творогом и взбивают. На 
основе измельченной перловой кру-
пы – сечки – готовят старинное блюдо 
коливо: для этого хорошо разваренную 
сечку соединяют с запаренным маком и 
небольшим количеством варенья, а по-
сле дают дойти в теплом месте. 

Калорийность перловой каши  – 
102 ккал на 100 г.

• Манная каша. В последние годы 
ценность манки значительно снизи-
лась – ее ругают за «пустые» калории 
и высокое содержание глютена, спо-
собного якобы нанести вред нежному 

детскому кишечнику. Действительно, 
современным детям, выросшим в ус-
ловиях повышенного воздействия ал-
лергенов и уже с рождения имеющим 
ослабленный организм, манная каша 
при определенных условиях может 
повредить. Однако следует знать, что 
манка – уникальный продукт, обладаю-
щий фантастическим обволакивающим 
свойством и «умеющий» выводить из 
кишечника слизь, шлаки и токсины. Это 
легкоусвояемый и очищающий про-
дукт, особенно полезный взрослым в 
период реабилитации после болезней 
или операций. 

Однако манку нужно уметь пра-
вильно варить. Особенно важно со-
блюдать правильные пропорции: 
300 мл крупы на 1 литр молока, а так-
же алгоритм приготовления. Манку 
следует насыпать «россыпью», лучше 
всего это делать через сито, после 
чего, поварив 1–2 минуты, кашу нужно 
укутать и дать дойти под пледом или 
в теплом месте. Именно в этом случае 
получится каша с различимыми кру-
пинками, правильной консистенции и 
с хорошим вкусом, а не клейкая раз-
мазня. 

Калорийность манной каши на 
молоке – 98 ккал на 100 г.

• Кукурузная каша. Не совсем тра-
диционное для нас блюдо, которое 
очень популярно в странах европей-
ского юга и Латинской Америки. Так, 
в Молдавии из высушенного и из-
мельченного кукурузного зерна варят 
мамалыгу, а для Италии характерна 
местная «манка» из кукурузной муки, 
называемая полентой. 

Кукурузная крупа полезна благо-
даря высокому содержанию белка 
и железа, она хорошо усваивается и 
довольно питательна. Считается, что 
каша из нее хорошо влияет на пи-
щеварительный тракт, способствует 
укреплению иммунитета и выводит из 
организма шлаки. 

Варится кукурузная каша пример-
но так же, как и манная, с той лишь 
разницей, что вместо молока обычно 
используют воду. Кукурузные каши – 
и мамалыгу, и поленту – чаще всего 
едят солеными или с соответствующи-
ми добавками: мясом, птицей, икрой, 
слабосоленой рыбой. 

Калорийность кукурузной каши – 
90 ккал на 100 г.
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Многие женщины умеют печь пироги, 
поддерживать порядок, вязать носки и 
вышивать крестиком – вести домашнее 
хозяйство. Умеют, но не любят и не 
хотят. Получив свой первый диплом и 
устроившись на работу, противницы 
рутинной работы отчетливо 
понимают, зачем мужчины придумали 
так много разных профессий. Они просто 
нашли себе прекрасный повод каждый 
день уходить по делам и не заниматься 
домашним хозяйством.

В начале прошлого века такая догад-
ка посетила много прелестных женских 
головок – и, как следствие, родилось 
движение феминисток. Ясное же дело: 
танцевать в балете, что-то продавать, 
добывать алмазы и даже моделировать 
подводные лодки гораздо занятнее, чем 
мыть посуду и полы. Причем за алмазы 
еще и зарплату платят, а домашнее хо-
зяйство не первый век держится ис-
ключительно на женском энтузиазме. 
В общем, к середине прошлого века 
женщины почти поголовно вышли на 
работу, и домохозяйства в большинстве 
своем пришли в упадок. Мужчины по-
возмущались, конечно, понаписали книг 
и статей про истинное женское призва-
ние, а потом – делать нечего – сами взя-
лись за утюги и пылесосы. Со временем 
научились готовить или, по крайней 
мере, разогревать суп в микроволнов-
ке – и жизнь постепенно наладилась. 
Но не тут-то было. Женщины – народ ко-
варный и непостоянный: канувшие в не-

бытие домохозяйки вдруг стали возрож-
даться как класс. Согласитесь, странно: 
с чего бы молодая женщина сознатель-
но выбирала себе занятие, которое не 
предусматривает социальные гарантии: 
нормированный рабочий день, опла-
чиваемый отпуск, законные выходные. 
А еще не предусмотрены бонусы в виде 
полного социального пакета, карьерно-
го роста и пенсионных выплат. Но если 
хорошо подумать, всему найдется логи-
ческое объяснение.

ПРИЗВАНИЕ
Многих представительниц лучшей 

половины человечества хлебом не 
корми – только дай придумывать веб-
сайты, возможно, чья-то соседка ге-
ниальный педагог, я вот статьи пишу. 
А кто-то не менее увлеченно будет 
стирать невидимую пыль с узорчатых 
этажерок и неутомимо торговаться с 
продавцами на рынке. Конечно, выти-
рать пыль и печь блины можно для со-

Одна дома



вершенно посторонних людей и за до-
вольно приличную зарплату – тогда это 
называется «помощница по хозяйству». 
А когда делаешь ту же работу для своих 
близких и любимых совершенно бес-
корыстно, тогда это называется «зани-
маться любимым делом». И именно это 
занятие нередко считается едва ли не 
главным счастьем в жизни. И если дом 

и семья действительно стали таким лю-
бимым делом, можно считать, что жен-
щине крупно повезло. Особенно, если 
любимый супруг обеспечивает матери-
альную базу для развития таланта до-
мохозяйки. 

Кстати, в подобных семьях мужская 
карьера, как правило, развивается 
стремительнее, чем в «равноправных» 

семейных союзах. Вероятно, сраба-
тывают два важных психологических 
фактора: во-первых, единственный 
кормилец в семье чувствует себя от-
ветственным за всех сразу и потому 
проявляет больше настойчивости в по-
строении карьеры и добывании денег. 
А во-вторых, мужчина, полностью осво-
божденный от домашних забот, получа-



ет возможность думать о работе посто-
янно и превращается в убежденного 
трудоголика. Сложно сказать, хорошо 
это или плохо, но глава семьи полу-
чает в результате все причитающиеся 
бонусы. В общем, если женщина домо-
хозяйка по призванию, то очень велики 
шансы, что к серебряной свадьбе она 
будет хозяйствовать и хозяйничать не в 
хрущевской «однушке», а в роскошном 
загородном особнячке.

ПРЕСТИЖ
Здорово не работать, но при этом 

одеваться в дорогих бутиках, стричь-
ся в лучших салонах и пользоваться 
услугами ведущих стилистов, а еще 

отдыхать на фешенебельных курортах 
и поддерживать форму в солидных 
фитнес-центрах. Это не просто при-
ятно, но и очень престижно. Подобный 
образ жизни характеризует женщину 
как «дорогую штучку». В основе по-
хвального стремления выйти замуж за 
миллионера лежит не что иное, как же-
лание самоутвердиться, а иногда еще 
и стремление сохранить привычный 
уровень жизни. Сделав карьеру, напри-
мер, в модельном бизнесе и привыкнув 
к высоким гонорарам, не хочется воз-
вращаться с небес на землю – как-то 
обидно и неправильно. Век модели, как 
известно, короток. Если повезет, мож-
но переквалифицироваться в актрисы, 

получить престижное образование и 
зарабатывать на жизнь, как простые 
смертные женщины. А можно выйти за-
муж и получить статус домохозяйки и 
супруги обеспеченного человека.

«Домохозяйка» в данном случае – ско-
рее формальное юридическое опреде-
ление. Хозяйством занимаются специ-
ально обученные люди, правильнее было 
бы сказать «хозяйка салона». Замужество 
для нее – обязательная ступенька в ка-
рьерной лестнице, и чтобы попасть на 
эту ступеньку и удержаться на ней, при-
ходится перманентно работать… Над 
собой. Предстоит регулярно шлифовать 
внешность и манеры, повышать интел-
лектуальный уровень, расширять круго-
зор. Для мужа ухоженная умница также 
вопрос престижа и показатель статуса. 
Ему необязательно знать подробности о 
смертельной борьбе красавицы-супруги 
с целлюлитом, коварными морщинками 
и лишним весом. Важна сама возмож-
ность продемонстрировать результат на 
публике.

ЛЕНЬ
Банальная лень очень часто маски-

руется под традиционные ценности. 
Если бы у девушки, только что полу-
чившей диплом или аттестат о сред-
нем образовании, не было мужа, воз-
можно, она поискала бы и, конечно, 
нашла себе работу, сделала карьеру 
и никогда в жизни не рассуждала бы 
о глубинной мудрости домостроя. 
Но пока есть некто, не позволяющий 
умереть с голоду, любая домохозяйка 
найдет себе тысячу оправданий: рабо-
ту можно получить лишь по блату, нет 
возможности устроиться по специ-
альности, никуда не берут без опыта, 
не принимают с маленькими детьми. 
К тому же муж любит, чтобы дома его 
ждали и встречали горячим ужином. 



Детям нужна мать, а не приходящая 
тетенька, и так далее. В конце концов, 
есть супруг, который по факту обя-
зан, – пусть содержит! 

Все мы в определенной степени ле-
нивы, но каждый по-своему: кому-то 
лень бегать на интервью с целью трудо-
устройства, кому-то – проходить началь-
ные этапы служебного роста, а кому-то 
лень вообще что-либо делать. И если 
девушка принадлежит к последнему 
типу, с чего бы ей особенно блистать на 
домашнем поприще?.. Она, как и многие 
из нас, ненавидит мытье полов, боится 
пылесоса, моет окна не чаще двух раз в 
год и готовит из полуфабрикатов. Только 
сбежать ей от всего этого некуда: работы 
нет, в спортзал ходить некогда, незачем 
и лень. Изредка заглянет к соседке, не-
много чаще – в магазин и очень часто – 
в недра голубого экрана. Там, на экране, 
у Кармелиты и Луиса жизнь сложилась 
гораздо удачнее, в ней столько событий 
и роковых перемен! Обиднее всего, что 
в народном представлении образ до-
мохозяйки связан именно с этими вечно 
недовольными, обиженными и ничем не 
интересующимися домоседками. 

ПОСЛЕДСТВИЯ
Мужчины любят порядок и уют в 

доме, а девушки любят мужчин. Иногда 
очень сильно, настолько, что готовы, 
как Пенелопа, сидеть у окна в ожида-
нии своего Одиссея и бесконечно ткать 
покрывало. При этом они свято верят, 
что нашли свое истинное женское при-
звание. А если молодой муж произно-
сит что-нибудь высокопарное вроде: 
«Я мужчина! Я могу прокормить семью!» 
или «Поддерживать огонь в очаге – это 
тоже работа! Истинная женская работа», 
молодая жена легко может в это пове-
рить и остаться дома. Чаще всего такой 
вариант превращения в домохозяйку 

возможен, если девушка очень молода 
и не может противопоставить веских 
аргументов в защиту собственной проф-
ориентации. Скорее всего, она и сама 
еще не до конца разобралась, что же ей 
нужно в жизни. А если муж проявляет 
излишнюю настойчивость и нервоз-
ность в вопросах разделения труда – 
это тревожный сигнал. Не исключено, 
что его интересуют не столько запах 
пирогов и блеск паркета, сколько статус 
единственного добытчика в семье. Как 
известно, кто платит, тот и заказывает. 
При таком раскладе недалеко и до до-
машней тирании. Многие молодые не-
опытные девушки считают проявление 
жертвенности верной приметой любви 
и часто сами портят себе жизнь. 

Каковы бы ни были мотивы домохо-
зяйствования, женщина вряд ли со-

гласилась бы на эту роль, если бы не 
ощущала себя за любимым, как за ка-
менной стеной. Немногие на началь-
ном этапе задумываются: что будет, 
когда эта стена рухнет? Строя карьеру 
домохозяйки, женщина не вправе рас-
считывать на выходное пособие в слу-
чае увольнения, поэтому некоторые 
нюансы стоит основательно продумать 
и заранее предусмотреть возможные 
последствия. Отечественное законода-
тельство предусматривает алименты де-
тям, но не бывшим женам. Так что если 
экс-супруг отказывает бывшей домохо-
зяйке в содержании, лучшее, что можно 
предпринять, – срочно искать работу. 
Предусмотрены, конечно, случаи, когда 
можно потребовать выплаты алиментов 
на себя, но для этого нужно иметь очень 
веские основания. 
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После новогодних праздников и веселья снова 
наступают скучные будни. И в последний 
месяц зимы у многих наблюдаются упадок 
сил и равнодушие к жизни. Короткие 
дни и длинные ночи делают свое черное 
дело – одолевают апатия и лень. Вкусные 
пирожные и ароматный кофе помогают, но 
ненадолго. Что же делать, как избавиться от 
зимней хандры и вернуть себе энергию? Все 
настолько просто, что может оказаться 
совсем не лень.

Нет зимней 
спячке! 

ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ
Почему возникает хандра и ничто не 

радует? Прежде всего, организму не 
хватает витаминов группы В, а также Е, 
С и D. Именно эти витамины помогают 
справиться с напряжением, усталостью, 
депрессией и раздражением. Кроме 
того, сказывается недостаток солнеч-
ного света. Пасмурная погода не только 
ухудшает настроение, но и способству-
ет выработке гормона мелатонина, ко-
торый отвечает за сон и провоцирует 
пассивное состояние. Чем больше его в 
организме, тем сильнее желание спать 
и нежелание проявлять активность. 
Вырабатывается мелатонин в темноте, 
а зимой мало солнца и дни короче. В 
совокупности перечисленные факторы 
приводят к ухудшению настроения, же-
ланию спать и не двигаться. К февралю 
состояние ухудшается. Ведь в начале хо-

лодного сезона в организме еще сохра-
няется запас витаминов, а в конце зимы 
он иссякает.

Симптомы сезонного 
расстройства:
•	 проблемы	со	сном:	бессонница,	ча-

стые пробуждения;
•	 чувство	 беспомощности,	 грусти,	

безнадежности;
•	 повышенный	аппетит	или	его	отсут-

ствие;
•	 недостаток	энергии,	апатия;
•	 потеря	интереса	к	любым	видам	ак-

тивности;
•	 неспособность	сконцентрироваться;
•	 преобладание	негативных	мыслей.

Если вы наблюдаете у себя один или 
несколько подобных симптомов, следу-
ет срочно бороться с этим состоянием.

БОРЕМСЯ С ЗИМНЕЙ ХАНДРОЙ 
Прежде всего, следует пересмотреть 

меню. Белки, жиры, углеводы, другие 
полезные вещества обязательно долж-
ны быть в рационе в достаточном ко-
личестве. Необходимо восполнять за-
пас витаминов. Источники витаминов 
группы В – цельзерновой хлеб, овсянка, 
яичный желток, капуста в любом виде, 
сыр, абрикосы, шпинат. Витамином D бо-
гаты рыба, сливочное масло, молоко, пе-
чень трески, яйца. В шиповнике, свежих 
фруктах и овощах содержится много 
витамина С. В орехах, зеленых листовых 
овощах, брокколи, злаковых культурах, 
семечках и растительном масле много 
витамина Е.

В зимний период в меню должно 
быть больше фруктов и овощей, жирная 
рыба, бобы и яйца. А бананы, авокадо, 
кинза и макароны из твердых сортов 



пшеницы повышают уровень серотони-
на – гормон радости. Поэтому эти про-
дукты тоже следует включить в меню.

Помимо правильного питания, необ-
ходим полноценный сон, не менее 7–8 
часов в сутки. За это время организм 
восстановит силы. Желательно соблю-
дать режим – просыпаться и отходить 
ко сну в определенное время.

Солнечный свет очень важен для 
выработки серотонина, а значит, для 
улучшения настроения. Поэтому, как 
только выдается солнечный денек, не-
обходимо больше находиться на улице. 
Тем более что свежий воздух бодрит, 
снимает усталость, раздражение и апа-
тию. Неспешная прогулка существенно 
поможет в борьбе с хандрой. А вот при 
искусственном освещении полезный 
гормон не вырабатывается.

Обязательно должна присутствовать 
двигательная активность. Даже если не 
хочется, придется заставить себя встать 
с дивана. Чем заняться? Коньки, лыжи и 
санки – это классика. Но можно сделать 
зарядку, потанцевать, начать бегать по 
утрам, посещать спортзал, заняться пи-
латесом или йогой. Подойдет любой вид 
физической нагрузки.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ 
Что еще можно сделать? Вот несколь-

ко интересных способов справиться с 
сезонной хандрой:
•	 внесите	в	жизнь	разнообразие	и	но-

визну;
•	 окружите	 себя	 яркими	 цветами	 и	

приятными запахами;
•	 делайте	 то,	 что	 приносит	 удоволь-

ствие.
Апатия только усилится, если в жизни 

преобладает рутина. Работа – школа – 
дом – все это постоянные и однообраз-
ные действия. А надо найти то, что по-
может изменить обстановку, например, 

можно посещать общественные места и 
культурные мероприятия. Театры, кино, 
магазины, выставки – все это отвлека-
ет от повседневности и дает пищу для 
размышлений. Хотите освоить новое 
хобби? Сейчас самое время. Канзаши, 
вязание, танцы, фигурное катание… – 
можно начинать осваивать незамедли-
тельно. А может быть, дом нуждается в 
генеральной уборке? Включите музы-
ку – и вперед! Вместе с ненужным хла-
мом уйдет и хандра.

Зимой не хватает ярких красок. 
Поэтому стоит окружить себя имен-
но сочными и насыщенными цветами. 
Новая одежда, яркая картина, диван-
ные подушки оптимистичных цветов – 
все это поможет сделать жизнь ярче. 
А еще очень полезно вдыхать хвойные 
и цитрусовые ароматы – они бодрят, 

держат в тонусе и улучшают настрое-
ние. Например, апельсины и мандарины 
прекрасно справятся с задачей – они 
имеют жизнеутверждающий цвет и под-
ходящий аромат. Подойдут ароматиче-
ские свечи и лампы.

Не стоит соблюдать диету или от-
правляться на фитнес через силу. 
Занимайтесь тем, что действительно 
нравится. Общайтесь с друзьями, балуй-
те себя шоколадом, катайтесь на конь-
ках, читайте книги, смотрите старые 
любимые фильмы – все это поможет 
улучшить настроение и пережить по-
следний зимний месяц без хандры.

А еще старайтесь чаще выезжать за 
город или гулять в парке. Красота при-
роды обязательно улучшит настроение, 
и после таких прогулок вы почувствуе-
те, что апатии не место в вашей жизни.
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ЛУННЫЙ СОННИК

1 – хорошие сны – к радости, плохие лучше сразу забыть. 
2 – пустые сны, которым не стоит придавать значения.
3 – сны проверяют внутренние силы человека.
4 – сновидения предупреждают об опасности.
5 – сны указывают на затруднения в делах. 
6 – сон сбудется, если никому о нем не рассказывать.
7 – сны несут полезную в реальной жизни информацию.
8 – сновидения указывают на нереализованные возможности.
9 – сны раскрывают назревший внутренний конфликт. 
10 – ночные видения несут правдивую информацию.
11 – если сон запомнился, обязательно исполнится.
12 – сон указывает правильное направление движения.
13 – сны не имеют серьезного значения.
14 – тяжелый сон указывает на внутренний дисбаланс.
15 – сон исполнится в ближайшие три дня.
16 – сны предупреждают о возможной опасности.
17 – сны предвещают скорые перемены в жизни. 
18 – сон раскрывает проблемы подсознания.
19 – сновидения несут буквальный смысл. 
20 – сон подсказывает решение важных проблем. 
21 – сны могут сбыться в течение суток.
22 – не имеет смысла толковать сны.
23 – сны обманчивы и противоположны действительности.
24 – сон определяет задачи на ближайшее будущее.
25 – день вещих снов, важно правильно их истолковать.
26 – сны указывают на тайные пристрастия.
27 – ночные видения несут интуитивные знания.
28 – сны раскрывают реальную суть вещей.
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И снова здравствуйте, мои дорогие путешественники 
и искатели приключений! Сегодня мы вместе с вами 
отправимся в тур-вояж по Цейлону. В этой стране 
я прожила несколько месяцев: побывала и в самых 
известных туристических местах, и в не очень 
популярных, проехала сотни миль на скутере и тысячи 
километров на поезде, познакомилась с местными 
жителями и их привычками, отведала экзотические 
блюда и фрукты, взобралась на самую высокую 
точку острова, понаблюдала за подводным миром 
Индийского океана, покормила диких животных... Спешу 
поделиться впечатлениями на страницах нашего 
журнала. 

Кто только не похозяйничал на тер-
ритории страны за ее 100-тысячелет-
нюю историю! Сингальские принцы и 
тамильские короли, португальцы и гол-
ландцы, китайцы и даже британцы, при-
соединившие в 1815 году город Канди к 
королевской колонии. Остров Цейлон 
обрел независимость лишь 69 лет на-
зад – и сегодня гордо носит название 
Демократическая Социалистическая 
Республика Шри-Ланка. 

КЛИМАТ
Это место уникально тем, что климат 

в разных регионах практически не от-
личается, и разница температур в тече-
ние года едва превышает пять градусов. 
На побережье Индийского океана вам 
всегда будет тепло и уютно, ведь воз-
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Шри-Ланка: 
Цейлон. Чай. Слоны

дух прогревается до 30 градусов со 
знаком плюс, а вода – до +27…29 °C. 
Идеальным временем для отдыха счи-
тается декабрь. В этот период световой 
день длится почти 12 часов, на небе не 
видно ни облачка, количество выпада-
ющих осадков минимально, а бонусом 
служат золотистый пляж и море, словно 
парное молоко. 

ШРИ-ПАДА
Но погреть косточки на раскаленном 

песке мы всегда успеем. Сначала – при-
ключения. Самая знаковая точка не 
только среди туристов, но и среди ло-
кального населения – гора Шри-Пада. 
Это священное место по количеству по-
сещений обходит даже Иерусалим, объ-
единяя воедино сразу четыре религии. 
Буддисты верят, что сам Будда освятил 
вершину горы, индуисты утверждают, 
что отпечаток «священного следа», ко-
торый можно увидеть в небе за секунду 
до восхода солнца, не что иное, как до-
казательство существования бога Шивы, 
приверженцы католичества верят, что 
именно с этого места святой апостол 
Томас вознесся в рай, мусульмане на-
стаивают на том, что «след» – это свиде-
тельство схождения Адама на грешную 

землю, в связи с чем гору часто наре-
кают вторым именем – Адамов пик. На 
рассвете здесь можно встретить тысячи 
паломников со всего мира, пришед-
ших за благословением и покаянием, 
и сотни глупых туристов вроде меня, 
взошедших на вершину для того, чтобы 
поглазеть на потрясающую панораму, 
которая предстает перед глазами, когда 
после нескольких часов подъема поза-
ди остаются 14 000 ступеней. 

ЗАПОВЕДНИК ЯЛА 
Любителей «в мире животных» обяза-

тельно порадует самый старый и самый 
крупный заповедник Шри-Ланки Яла 
(Yala). Парк интересен тем, что именно 
здесь можно понаблюдать за жизнью ди-
ких животных в естественных условиях. 
Сотни рептилий, огромное количество 
экзотических птичек, обезьяны, буйво-
лы, олени, слоны, крокодилы, медведи 
и дикие кабаны встречаются в саванне 
и в зарослях кустарников, в то время 
как вы щелкаете затвором фотокамеры, 
рассекая на джипе. Особенно удачли-
вые туристы могут увидеть редкий вид 
цейлонского леопарда, занесенного в 
Красную книгу, но я, к сожалению, в эту 
категорию счастливчиков не вошла. 

КОЛОМБО
В Коломбо я долго не задержалась, но 

все же насыщенно провела несколько 
дней в этом культурном и финансовом 
сердце острова. В архитектуре города 
смешаны греческие, римские, персид-
ские, арабские, голландские, англий-
ские, португальские мотивы, а самобыт-
ность и особый колорит пересекаются 
с современностью. Ланкийцы довольно 
азартные люди, и, гуляя, ты спотыкаешь-
ся буквально на каждом шагу о ларьки с 
лотерейными билетами. 

Самое посещаемое место в Ко-
ломбо – Форт. В этом районе приятно 
прогуляться и заняться шопингом в 
расположенных неподалеку магазин-
чиках и бутиках. На ужин стоит отпра-
виться в Dutch hospital. Это название 
сохранилось еще со времен колони-
ального правления голландцев. На тер-
ритории бывшего госпиталя находится 
много уютных ресторанчиков, где вы-
бор и подача блюд удивят даже самого 
искушенного гурмана. Здесь очень уют-
но, и, несмотря на то что достаточно 
многолюдно, витает дружелюбная ат-
мосфера. Изысканная еда, приглушен-
ный свет, свечи и живая музыка делают 
вечер бесподобным. 



ЧАЙНЫЕ ПЛАНТАЦИИ
Самым запоминающимся моментом в 

путешествии оказалось посещение чай-
ных плантаций в маленьком курортном 
городке Нувара-Элия. Бескрайние про-
сторы, покрытые зеленым ковром из 
кустиков чая, и свежий высокогорный 
воздух пьянят не хуже бокала шампан-
ского. Чай, собранный именно в этом 
регионе, отличается богатым ароматом 
и насыщенным, благородным вкусом. 
Что удивительно, плантации, на кото-
рых выращивается «черное золото» 
Шри-Ланки, принадлежат государству, 
и приобретение их в собственность не 
представляется возможным. Доступен 
лишь вариант долгосрочной аренды, 
максимальный срок которой составляет 
99 лет. 

В Нувара-Элия также можно отпра-
виться на одну из крупнейших чайных 
фабрик и лично изучить этапы заготов-
ки и сортировки чайных листьев. От 
экскурса меня отвлекла «Принцесса 
Нури» – уставшая и вспотевшая сбор-
щица, которая только что вернулась с 
плантации. Она привычно вытерла лицо 
и руки охапкой листьев будущего чая... 

и бросила на дальнейшую обработку в 
сушильный аппарат. Мне почему-то еще 
долго не хотелось чайку. 

Что интересно, сами ланкийцы отдают 
предпочтение не классическому черно-
му напитку, а молочному. Если, заказав в 
ресторане чай, вы не внесете для офи-
цианта ясность, в 99% случаев подадут 
чай с молоком. 

ПЛЯЖИ
А теперь самое время поговорить 

о пляжах, большинство из которых 
меня приятно удивили по сравнению 
с индийскими собратьями штата Гоа. 
Километры побережья с мелким свет-
лым песком, кокосовые рощи и насы-
щенно-синее море с гуляющими по 
нему волнами. В плане пляжного отды-
ха Шри-Ланка способна удовлетворить 
запросы любого туриста: будь то моло-
дожены, компания друзей, самостоя-
тельные путешественники или семья с 
маленькими детьми. 

Жемчужиной южного побережья счи-
тается местечко Мирисса. Несмотря на 
то что инфраструктура здесь достаточно 
развита, большого скопления туристов 

не ощущается, радуют чистый песок, 
пологий вход в море и особая спокой-
ная атмосфера. Главные развлечения в 
Мириссе, конечно же, серфинг, погру-
жения с аквалангом и путешествие на 
лодке к местам обитания китов и дель-
финов. Нет ничего более завораживаю-
щего, чем наблюдать за этими чудесны-
ми созданиями в естественной среде и 
слышать их «голоса», растворяющиеся в 
бесконечном океане. 

КАПЛЯ ДЕГТЯ
Но хватит уже меда, пора внести ка-

пельку дегтя в наполненную до краев 
бочку. Как я уже упоминала выше, Шри-
Ланка – превосходное с туристической 
точки зрения место. И климат, и при-
рода, и культурные достопримечатель-
ности, и морской отдых, и цены – все 
заслуживает высокой оценки. Но насе-
ление, особенно мужская его часть, – 
это боль и стыд острова. Приезжая сюда 
на несколько недель, «прочувствовать» 
это придется едва ли. Но если среди вас, 
мои дорогие читатели, окажется тот, кто, 
как и я, пожил здесь продолжительное 
время, то он согласно закивает головой.

Белого человека ланкийцы стремятся 
«развести» на деньги всеми мыслимыми 
и немыслимыми способами и содрать 
как минимум три шкуры. Самые ориги-
нальные из них добровольно навязы-
ваются в помощники, подсказывают до-
рогу или туристический маршрут, после 
чего требуют оплату за услуги, неверно 
дают сдачу или вовсе «забывают» об 
этом. Поэтому, попав сюда, нужно тор-
говаться, быть всегда начеку и категори-
чески отказывать в «дружеских» услугах. 

Девушкам следует научиться игнори-
ровать преследующие повсюду скольз-
кие взгляды и «цыкание» низкорослых 
темных человечков, от которых не из-
бавляют ни длина, ни количество, ни 



скромность одежд. Как бы глупо это ни 
звучало, ланкийская энергетика людей 
вызывает очень сильный диссонанс.

КУХНЯ
Шри-Ланку едва ли назовешь Меккой 

изобилия. Здесь солирует карри, карри 
и еще раз карри. Рыбное, чечевичное, 
свекольное, бобовое, куриное, овощ-
ное, гороховое, а бессменным аккомпа-
нементом выступает большущее блюдо 
отварного риса. Подливки щедро сда-
бривают всевозможными специями, 
приправами и, чтобы мало не показа-
лось, огненным чили. 

Второй хлеб ланкийцев – это кокос. 
Его воду пьют, а мякоть употребляют как 
отдельно, так и при приготовлении ос-
новных блюд и десертов. 

Шри-Ланка – островное государство, 
поэтому морепродукты и рыба не ме-
нее популярны. Отведать морские де-
ликатесы можно не только в ресторане. 
Приобрести свежевыловленных тунца, 
кальмаров, крабов, омаров или моллю-
сков на любом местном рынке не соста-
вит труда, как и отправить все это мор-
ское угощение на сковороду. 

А теперь обратите внимание на ве-
селые машинки, из которых звучит 
громкая музыка, – они доверху набиты 
хлебобулочными изделиями. Остановив 
одну такую, вы сможете приобрести све-
жеиспеченный, ароматный, очень вкус-
ный хлеб, кексы и пончики. 

Нельзя обойти вниманием и нацио-
нальный алкоголь. Арак – это своеобраз-
ный шриланкийский ответ шотландско-
му виски. Этот напиток изготавливают из 
кокосовой воды, сока сахарной пальмы 
и аниса, настаивая в дубовых бочках. 
Традиционно арак употребляют, разбав-
ляя водой в пропорции 1:2, но непод-
готовленному туристу такое сочетание 
может показаться странным.

СУВЕНИРЫ
Не каждый день оказываешься в 

таком экзотическом месте, поэтому 
на память обязательно стоит захва-
тить что-нибудь эдакое. Чаще всего 
из Шри-Ланки привозят чай, специи, 
драгоценные камни, керамические 
изделия и поделки из кокоса. Меня 
же покорили национальные красоч-
ные маски из тропического дерева 
кадуру, которые вручную изготав-
ливаются ланкийскими мастерами. 
Секреты изготовления и искусство 
создания масок передаются из по-
коления в поколение. Считается, что 
этот традиционный сувенир обладает 
уникальной силой и обеспечивает об-
ладателю защиту от «дурного глаза». 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Если вы решили свой следующий от-

пуск провести в этом колоритном месте, 
возможно, вам пригодятся мои скром-
ные советы.

• Если в планы входит не только от-
дых на побережье, но и поход в горы, 
позаботьтесь о том, чтобы у вас была 
удобная обувь и теплая, но легкая 
одежда.

• Рассказы о том, что в эту страну 
нельзя ехать без прививок, – лишь 
страшилки. Если вы не собираетесь в 
многодневный поход по джунглям, вам 
ничего не грозит. Достаточно соблю-
дать гигиену питания, тщательно мыть 
фрукты и овощи, пить исключительно 
бутилированную воду. 

• Оставьте позади все страхи. В океа-
не не нападают крокодилы и акулы, нет 
кишащих змей и ядовитых скорпионов, 
а по улицам не бегают слоны. 

Шри-Ланка – уникальный мир, позво-
ляющий познакомиться с тропическим 
климатом и азиатской кухней, насла-
диться экзотическими красотами и жи-
вописной природой, а главное – вос-
полнить нехватку адреналина новыми 
приключениями! 



Мы знаем человека, который в корне 
переворачивает представление о зим-
нем (и не только) отдыхе без далеких 
перелетов. И вы тоже не раз слышали его 
имя – это Дмитрий Сайков, самый извест-
ный белорусский психотерапевт.

– Дмитрий, здравствуйте! Не так давно 
наш журнал рассказывал о ваших твор-
ческих талантах. А тут еще выясняется, 
что Сайков – не только поющий доктор, 
но и знает толк в отдыхе! И вот в этом 
месте многие ухмыльнутся: «Да уж, отды-
хать – не работать»…

– Здравствуйте! Я вам скажу, что ухмыль-
нутся те, для кого отдых – это валяться на 
диване. Но есть огромное количество 
людей, которые любят сбалансирован-
ный отдых, когда и без особого экстрима, 
но и без ежедневной игры «кто послед-
ний проснется и первый уснет».

Для меня зимний отдых – прежде всего 
загородный дом на Браславских озерах. 
Когда много лет назад у меня только по-
явилась идея построить там дачу, поч-
ти все знакомые говорили: «Дима, ты с 
ума сошел, это так далеко от Минска! 
Наиграешься, а потом не будешь знать, 
как продать». Я их не послушал – и сей-
час все, кто отговаривал от этой идеи, 
приезжают к нам в гости, восхищаются и 
признают, что ошибались. А дача превра-
тилась в целое хозяйство и место, куда я 
круглый год еду при первой возможно-
сти, – это мое «место силы».

– Восхищаются наверняка и домом, и 
озерами, и зимними пейзажами?

– Это да, и мне, как хозяину, который 
год за годом с огромной любовью все 
там делает, очень приятно. Но в первую 
очередь гости восхищаются отдыхом! 

А отдых – это целое искусство.
– Так поделитесь с нами рецептом иде-

ального зимнего отдыха!
– Ну, идеальных рецептов нет, по-

делюсь своим опытом на конкретных 
примерах. Рассказываю. Дача, загород-
ный дом, дом в деревне есть у многих. У 
кого нет – наверняка есть у друзей или 
родственников. В нашем случае все зна-
комые знают, что такой дом есть у нас 
(смеется). И вот иногда на Новый год, 
иногда в первые дни января наш дом 
превращается в некую площадку, где 
движение идет, наверное, круглосуточ-
но. Кто-то приезжает, кто-то уезжает, с 
детьми, с собаками, одни – на три дня, 
другие заскакивают проездом на пару 
часов… Причем если раньше мы как-
то старались точно подсчитать, сколько 
будет людей, то в последние годы пере-

Зимний отдых… Большинство из нас представят 
себе солнечный морской берег где-нибудь в жарких 
странах. А если не море, то шикарный горнолыжный 
курорт и домик у подножия гор. А ведь домик может 
быть гораздо ближе… «Ой, только не нужно о наших 
деревнях!» – вы это хотите сказать? Баня, шашлык, 
прогулка с детьми в лесу... Что еще может быть 
интересного в родных широтах? Проблема в том, 
что мы не умеем организовывать свой отдых, оттого 
и стремимся на курорт, где в ресторане ждет обед, 
а в номере – красиво сложенные горничной полотенца.

Зимний отдых
Доктор Сайков: 

«Нигде не высыпаюсь лучше, 
чем на Браславских озерах»
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Зимний отдых
Доктор Сайков: 

«Нигде не высыпаюсь лучше, 
чем на Браславских озерах»

стали этим заниматься – количество го-
стей непредсказуемо. Моя жена Инна, 
как настоящая радушная хозяйка, иногда 
меня ругает, мол, как так можно, как же 
ты даже не знаешь, кто приедет? А если 
людей будет слишком много, как всех с 
комфортом разместить?

– Инну Романовну можно понять! У хо-
зяйки все должно быть под контролем.

– Это точно. Нет, вы не подумайте, при-
мерный список гостей у нас все же есть. 
И мы знаем, кого куда можно расселить. 
Вообще места у нас хватает всем – мы 
сделали отдельную детскую игровую 
комнату, она достаточно большая. Эта 
идея пришла тогда, когда много знако-
мых стали приезжать с детьми, а детей 
нужно занимать – иначе им скучно. Так 
вот в этой игровой есть огромное «леж-
бище». Дети там вечно что-то мастерят, 
тусуются, у них своя территория... И я 
спокоен: если что, внезапных гостей 
всегда можно расположить там. Еще мы 
всегда прикидываем, конечно, что будем 
готовить, чем зай мемся.

– Вот о «чем займемся» поподробнее…
– А это и есть самая важная часть! 

Какими бы хорошими ни были засто-
лья, проводить за ними и телевизором 
все время – скучно, и уж точно это не 
плюс для здоровья. Чем мы старше, тем 
больше ленимся и забываем увлечения 
юности. Конкретный пример: у нас на 
Браславах есть пруд. И вот однажды 1 ян-
варя мой друг, композитор Святослав 
Позняк созывает всех гостей и ведет на 
пруд. А там – ручной работы ледяной 
бар! Слава заранее все подготовил, из 
снега соорудил солидную конструкцию. 
Даже лунки под бокалы предусмотрел, 
чтобы со льда не соскальзывали!

– Гости, конечно, были в восторге…
– Подождите, это только часть исто-

рии. Бар был сделан не для «красиво 
выпить», а как место отдыха для тех, кто 



согласится сыграть на пруду… в хоккей! 
Знаете, рассказать, с каким восторгом и 
воплями люди разного возраста, пола и 
профессий гоняли шайбу, – невозможно. 
А Слава, конечно, стал самым уважаемым 
новогодним барменом. Кстати, горячие 
напитки тогда были востребованы гораз-
до больше, чем горячительные, – спорту 
«подпитка» не нужна.

– А традиционные развлечения: баня, 
рыбалка?

– А как же! В бане важна хорошая 
компания. Когда паришься с приятными 
людьми, процесс становится не только 
полезным для организма, но и увлека-
тельным: что-то обсуждаем, делимся но-
востями, говорим «за жизнь»… 

Зимнюю рыбалку очень люблю. Для 
меня она, наверное, даже более увлека-

тельна, чем летняя. Причем подготовка 
не такая глобальная, как многие думают: 
к примеру, даже если у вас нет бура, его 
запросто можно попросить у мужиков, 
рыбачащих по соседству. Это вообще от-
дельная «каста» – зимние рыбаки. 

– Расскажите о каких-то невероятных 
зимних походах на снегоходах – уже не-
сколько раз слышали эти истории.

– Это из серии, когда слухи делают 
историю былью (смеется). Кто не знает, 
Браславские озера – огромные. И мне 
всегда хотелось устроить для гостей мас-
совое зимнее развлечение – рыбалку на 
озере. Но так, чтобы на день, глобально, 
чтобы берега не было видно. И мы при-
думали такой выход: взяли мощный сне-
гоход и прицепили к нему «паровозом» 
два транспортных средства наподобие 
саней. В одни сани «загрузили» всю ком-
панию, а во вторые – палатки, все при-
надлежности для рыбалки и, конечно, 
провизию. И этот «поезд» поехал прямо 
по льду. Ехали долго, берега уже не вид-
но было. Расчистили площадку, поста-



вили палатки, сделали лунки. Мужчины 
рыбачили, женщины готовили… Столько 
было позитива, историй, смеха – до сих 
пор все вспоминают!

Это всего лишь один эпизод я вам 
рассказал, а сколько за эти годы инте-
ресных штук мы устраивали на зимнем 
свежем воздухе – вспомнить хотя бы, 
как раскладывали днем большие ко-
стры, а ночью их зажигали и устраива-
ли соревнования по… прыжкам через 
костры! Вот уж зрелище. А адреналин 
какой!

– А если погода подводит и отдых на 
свежем воздухе отменяется?

– Можно дома придумать кучу развле-
чений: от настольных игр до кулинар-
ного соревнования – было бы желание! 
Настольные игры, кстати, недаром в 
мире миллионными тиражами продают-
ся – сейчас есть очень интересные, для 
компаний взрослых людей. И у нас не-
сколько таких игр есть. Проблема всег-
да одна – лень. Если включить фантазию 
и убрать лень, через полчаса группа 
скучноватых взрослых превращается в 

азартных подростков – проверено мно-
гократно!

– То есть отдыхать нужно учиться?
– Безусловно! Но оно того стоит. 

Никто не отменяет курорты, дальние 
поездки, моря и экзотику – сам очень 
люблю открывать новые места. Но даже 
если есть пара свободных дней, их мож-
но и нужно провести так, чтобы потом 
вспоминать и рассказывать друзьям. 
Да, и должен признаться, что нигде не 
высыпаюсь лучше, чем на Браславских 
озерах!
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Панама – феерическая смесь дикой природы и 
развитой экономики, разных климатических 
зон, разных народов и различных культур. Здесь 
странным образом уживаются цивилизация и 
полнейшее ее отсутствие. Из Панамы на яхте 
можно уплыть куда угодно, хоть в кругосветное 
путешествие. Чтобы нарисовать маршрут 
увлекательного приключения, достаточно 
просто зайти в любой яхт-клуб. Причем стоить 
это удовольствие будет не очень дорого. Но обо 
всем по порядку…

БОКАС-ДЕЛЬ-ТОРО
Через пару часов после пересечения 

границы Панамы со стороны Коста-Рики 
мы бороздили синие просторы Карибов 
на водном такси. Двадцатиминутная 
переправа не хуже увлекательного 
морского круиза, особенно для непо-

священных и неискушенных путеше-
ственников. Над волнами то и дело 
появляются спины дельфинов, весело 
приветствующих русских туристов. На 
горизонте – зеленые кудрявые острова 
архипелага Бокас-дель-Торо. 

Городок на острове Колон – живое 

воплощение классического Карибского 
пейзажа: изумрудная вода, расписные 
деревянные домики на сваях, облупив-
шиеся лодки и приветливые темноко-
жие местные жители, лениво развалив-
шиеся в креслах возле своих домов. 
Многие из них – настоящие потомки 

Панама



корсаров, поэтому не стоит удивлять-
ся, услышав от какого-нибудь лежебоки 
историю о пиратском прошлом его де-
душки. Девиз местных жителей: отложи 
на завтра все, а лучше вообще ничего 
не делай! Здесь никто никуда не спешит, 
ни у кого нет неотложных дел – только 
удовольствия: пляж, морские прогулки, 
развлечения. 

СЕРФИНГ
Поклонников серфинга на островах 

довольно много, еще больше – приез-
жих, желающих в самые короткие сроки 
«покорить волну». Найти инструктора – 
дело пяти минут. Первый же загорелый 
красавец, раскатывающий на велосипе-
де, может оказаться увлеченным серфе-
ром. Обычно профессионалы обещают 
новичкам поставить их на серфборд в 
течение двух дней и, как правило, дер-
жат слово. Осваивать непростую науку 
самостоятельно, пытаясь сэкономить 
на услугах мастера, не стоит. Даже со-
всем небольшие волны покорить го-
раздо труднее, чем может показаться. 
Зато когда, наконец, удастся почувство-
вать волну, все обязательно получится. 
Серфинг – довольно опасное удоволь-
ствие не только с технической стороны: 
попробовав однажды, можно попасть в 
тяжелую зависимость. 

Уроки катания на водной доске в 
Бокасе помогают нагулять хороший ап-
петит. Далее следует ужин с лобстерами, 
а в продолжение приятного вечера – 
сальса в местном прибрежном баре. 
В такой график удачно вписываются и 
туры по островам архипелага: снор-
клинг, прогулка по тропическому лесу, 
где обитают крохотные яркие лягушки, 
ланч на пляже с белоснежным песком. 
И так каждый день! И к чему тут поня-
тие времени? Вместо запланированных 
пары дней хочется остаться минимум на 

неделю. Избавиться от этого расслабля-
ющего плена крайне тяжело. 

БОКЕТ
Вырвавшись из приморского Бокоса, 

можно отправиться вглубь страны. 
Горный городок Бокет сначала может 
показаться инопланетным. По улицам 
ползет прохладный туман, из которого 
то и дело выныривают местные краса-
вицы в ярких платьях. Легкий ветерок 
доносит соблазнительный запах кофе, 
и ноги сами несут туристов на планта-

цию Cafе Ruiz, где выращивают элитные 
сорта панамского кофе. Гостям здесь 
предлагают экскурсию на фабрику, где 
из восковых зеленых косточек путем 
сложных операций получают изуми-
тельный кофе. Бокет – дождливое место, 
но льющаяся с небес вода не помеха 
развлечениям, так как большинство из 
них водные.

СПЛАВ НА РАФТЕ 
Всегда много желающих сплавить-

ся на надувном плоту по реке Чирики, 

Панама



где есть пороги любого уровня слож-
ности. Новичкам лучше отправиться на 
самый простой однодневный сплав. 
Инструктаж в начале маршрута на-
страивает на серьезный лад. После 
часовой тренировки все участники 
сплава превращаются в сплоченную 
команду, четко следующую приказам 
капитана. В некоторых местах река 
сужается и бежит по каменистому 
каньону. Течение здесь ужасно силь-
ное, приходится грести изо всех сил. 
Мозоли от весел появляются прак-
тически мгновенно, но заслуженная 
награда за страдания – изрядная пор-
ция адреналина и уникальная воз-
можность полюбоваться пейзажами, 
которых никогда не увидеть с берега. 

После экстремального приключения 
новоиспеченным рафтсменам предла-
гают отправиться на увлекательную ры-
балку. В горной реке Колдера несметное 
количество рыбы. Поймать добычу мож-
но самодельной удочкой с помощью 
местных рыбаков, используя в качестве 
приманки консервированную кукурузу. 
С уловом, несмотря на изобилие добы-
чи, может не повезти, что, собственно, 
и произошло с нашей командой – един-
ственная пойманная рыба сорвалась с 
крючка и больше на кукурузу никто не 
клюнул. Не улыбнулась удача и корен-
ным рыболовам. Но голодным никто не 
остался, потому что в любом из местных 
ресторанчиков можно заказать восхи-
тительные рыбные блюда. 

САН-БЛАС
Архипелаг Сан-Блас – уникальное ме-

сто, настоящий рай на земле. Здесь живут 
и безраздельно хозяйничают современ-
ные потомки гордого и независимого 
народа куна. Этот древний народ ведет 
свою собственную жизнь по своим соб-
ственным законам, и власти Панамы при 
всем желании никак не могут на него 
повлиять. Приметы цивилизации у куна – 
взлетные полосы на нескольких островах 
и кое-какой набор товаров. На воротах 
из тростника висит табличка «Аэропорт 
Рио-Сидра» и предупреждение о необхо-
димости уплаты обязательного аэропор-
тового сбора на обратном пути. 

По райским островам, усаженным 
кокосовыми пальмами, утомленных 



перелетом странников развозят дере-
вянные лодки. Поселившись в соло-
менной хижине, можно расслабиться и 
наслаждаться восхитительным отдыхом: 
валяться на пляже, загорать в гамаке и 
купаться. Некоторые неугомонные ту-
ристы занимаются добычей кокосов. 
Но поскольку кокосы здесь – объекты 
стратегические (до недавнего времени 
заменяли народу куна деньги и сегодня 
играют ключевую роль в экономике ар-
хипелага), лучше заранее получить у хо-
зяина разрешение на добычу. Еще одна 
статья доходов местного населения – 
многослойные красочные аппликации 
из ткани – молы. 

КРАСОЧНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ
Для поездки за молами на соседние 

острова лучше выделить целый день – 
выбор будет трудным. Как только лодка 
с туристами причаливает к берегу, все 

население острова вывешивает молы 
из окон: иногда – только аппликации, а 
иногда – и целые костюмы. Европейцы 
не всегда могут подобрать нужный раз-
мер, поскольку куны очень маленького 
роста. 

Делают аппликации местные женщи-
ны, потягивая для вдохновения чичу – 
брагу из сахарного тростника, выдер-
жанную под землей. О том, что чича 
имеет галлюциногенный эффект, крас-
норечиво свидетельствуют создавае-
мые произведения, например, кошачья 
голова, растущая из цветочного горшка. 
Да и сами женщины куна выглядят весь-
ма экстравагантно: традиционная цвета-
стая блузка с воланами на груди и спине, 
юбка с рисунком в виде компьютерной 
клавиатуры, ноги, до колен обвитые би-
серными браслетами, и татуировки, пе-
ресекающие лицо от подбородка до лба. 
На воплощение своих буйных фантазий 
только в одной аппликации местные 
женщины тратят от недели до несколь-
ких месяцев. 

Кропотливую работу туристы оце-
нивают по достоинству – уезжают с 
острова, нагруженные молами. В обмен 
на щедрость куны приглашают на ве-
черинку по случаю созревания чичи. 
Глава местной коммуны обычно бывает 
изрядно навеселе. Еще бы, каждый день 
приходится пробовать чичу, проверяя 
на готовность. Кроме того, здесь каждый 
день может устраиваться праздник – на 
одном из нескольких десятков зеленых 
островов чича уж точно созреет!

ПАНАМА-СИТИ
После изолированных островов архи-

пелага Сан-Блас зеркальные небоскре-
бы Панама-сити способны повергнуть 
в шок даже жителей мегаполисов. С не-
привычки рискуешь угодить под колеса 
раскрашенного граффити городского 

автобуса. Однако приходится вернуться 
с небес на землю и отправиться в сторо-
ну центра. Панама-сити – одно из лучших 
мест для шопинга. Здесь на прилавках 
оседают товары любых брендов из са-
мых последних коллекций. Причем цены 
демократичные, как на рынке. А если это 
и подделки, то настолько качественные, 
что и сам владелец бренда вряд ли смо-
жет отличить их от оригинала. 

Когда деньги потрачены, можно за-
няться изучением города. Район Каско-
Антигуо со старинными колониальными 
постройками затянет в свои переулки 
как минимум на день. Изящная архитек-
тура уже давно потеряла былой блеск, 
однако сохранила непередаваемое оча-
рование. Для знакомства с этой удиви-
тельной страной двух недель, конечно, 
маловато, но путешествие обязательно 
подарит самые яркие впечатления.



Приглашает
«Графскі маёнтак»

В феврале предстоит отметить несколько важных 
праздников. Самый романтический – День святого 
Валентина, самый мужественный – День защитника 
Отечества и, пожалуй, самый сентиментальный – День 
встречи выпускников (для многих повод собраться 
с однокашниками – самый настоящий праздник). 
Ответственная задача – выбрать подходящее место, где 
можно организовать романтическое свидание, душевно 
пообщаться, а заодно и вкусно поесть. 

Ресторан «Графскі маёнтак», распо-
ложенный в Центре экологического ту-
ризма «Станьково», приглашает гостей 
приятно провести время. Посетителям 
здесь всегда рады и принимают на са-
мом высоком уровне. За удобным сто-
ликом может разместиться влюблен-

ная пара, дружная семья или веселая 
компания. Мероприятия с большим 
количеством приглашенных – свадьбы, 
корпоративы, юбилеи, встречи выпуск-
ников – проходят в банкетных залах, 
способных вместить до 150 человек. 
Богатый выбор закусок и напитков 

удовлетворит самый взыскательный 
вкус. Отличная идея – пригласить в за-
городный ресторан на романтическое 
свидание девушку, и не только в День 
всех влюбленных. А девушка может ор-
ганизовать для избранника празднова-
ние Дня защитника Отечества, устроить 



тематическую экскурсию – посетить 
музей военной техники и партизанский 
лагерь. 

Комфортно расположившись в уют-
ном зале, можно с упоением предавать-
ся воспоминаниям детства в компании 
школьных товарищей. Уютная атмосфе-

ра позволяет расслабиться, повеселить-
ся, в полной мере насладиться отдыхом, 
общением, приятной музыкой. При же-
лании можно отправиться на увлека-
тельную прогулку по прилегающей тер-
ритории: полюбоваться красотой озера, 
зарядиться энергией от 500-летнего 

дуба-великана, вдохнуть полной грудью 
свежий воздух, а также понаблюдать за 
животными в зоосаде – в естественной 
среде обитания здесь можно встретить 
благородных оленей, яков, зубров и 
других представителей фауны. К услугам 
отдыхающих настоящая русская баня. 
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Февраль

ОВЕН
(21 марта – 20 апреля)
От Овна февраль потребует активных действий, поэтому в послед-
ний месяц зимы расслабляться нельзя ни под каким предлогом. 

Деловая активность должна быть очень высокой. Появятся реальные перспек-
тивы для новых проектов, и представится возможность проявить себя. Смелые 
идеи Овнов найдут поддержку руководства и быстро воплотятся в жизнь. 
Усилия непременно будут вознаграждены  – финансовая ситуация значитель-
но улучшится. Конец месяца – не самое благоприятное время для подписания 
важных соглашений. В личной жизни может возникнуть непонимание в отно-
шениях со второй половинкой. 

ТЕЛЕЦ 
(21 апреля – 20 мая)
Для Тельцов февраль благоприятен практически во всех сфе-
рах жизни. Профессиональная активность находится на са-

мом высоком уровне. Грядут позитивные перемены. Поставленные цели 
обязательно будут достигнуты. Не исключено, что придется поработать 
на авторитет. Можно ожидать поступления перспективных предложений 
и продвижения по карьерной лестнице. Возможен хороший старт новых 
проектов и успешное продолжение уже начатых дел. Могут возникнуть 
разногласия с партнерами на почве финансов. Звезды рекомендуют 
Тельцам заняться здоровьем, в феврале оно может неожиданно подвести.

БЛИЗНЕЦЫ 
(21 мая – 21 июня)
Февраль для Близнецов непростой период. Проблемы в про-
фессиональной сфере все еще актуальны. Не стоит прини-

мать на себя инициативу и жестко отстаивать собственную позицию – это 
только усугубит ситуацию. Лучше отложить важные дела до наступления 
более благоприятного периода. Очень высок риск совершить ошибку, при-
нимая необдуманное решение. В феврале Близнецам не рекомендуется 
отправляться в деловые и личные поездки. Отличная альтернатива – за-
няться домашними обязанностями и уделить внимание общению с близ-
кими людьми. Как результат, ситуация в личной жизни несколько стаби-
лизируется. 

РАК 
(22 июня – 22 июля)
Февраль для Раков будет спокойным и достаточно про-
дуктивным. Месяц благоприятен для деловой активности, 

несмотря на невысокий энергетический потенциал. Из любой сложной 
ситуации обязательно найдется выход. Реализация планов будет воз-
можна только при поддержке руководства. Профессиональные позиции 
укрепятся, но решение важных рабочих вопросов желательно отложить 
до лучших времен. Февраль – подходящий период для наведения поряд-
ка в делах и возобновления работы над приостановленными проектами. 
Возможно неожиданное изменение вида профессиональной деятельно-
сти. Личная жизнь радует.

ЛЕВ 
(23 июля – 23 августа)
Львы в феврале преуспеют во всем. Активизируется обще-
ние с деловыми партнерами, предстоит много встреч, поез-

док, новых знакомств. Но в этом месяце не рекомендуется подписывать 
важные документы и начинать новые проекты. С осторожностью следует 
принимать даже самые выгодные предложения. Не лишним будет при-



слушаться к мнению коллег. Диктаторские решения – не лучший способ 
поддерживать отношения с сотрудниками. Высока вероятность по-
терять союзников в коллективе, которые могли бы оказать поддержку. 
Возможны серьезные перемены в личной жизни, но и здесь не стоит 
торопиться. 

ДЕВА 
(24 августа – 22 сентября)
Для Девы февраль будет ярким и динамичным. Работа 
потребует предельной концентрации и серьезных уси-

лий. Месяц насыщен событиями, предстоит очень многое успеть. 
Звезды советуют сосредоточить внимание на делах юридического 
характера. Прежде чем принимать важное для бизнеса решение, не-
обходимо объективно оценить риски. Можно рассчитывать на выгод-
ные сделки, которые принесут немалую прибыль. Действовать следу-
ет быстро и решительно, но не стоит рассчитывать исключительно на 
собственные силы. Очень важно сотрудничать с партнерами и едино-
мышленниками. Только в этом случае гарантирован положительный 
результат. 

ВЕСЫ 
(23 сентября – 23 октября)
В феврале Весам придется побороться за лидерство, 
но результат превзойдет ожидания. Обстоятельства 

складываются исключительно в вашу пользу, но звезды советуют во 
всем проявлять благоразумие и не торопиться с принятием решений. 
Возможны удачные переговоры, налаживание полноценного со-
трудничества с хорошими перспективами на будущее. Конкурентная 
борьба может стать причиной конфликтов на работе. Неплохо обза-
вестись новыми сторонниками и превратить врагов в союзников. 
Финансовые позиции устойчивы, но крупных денежных поступлений 
не предвидится. 

СКОРПИОН 
(24 октября – 22 ноября)
Февраль для Скорпионов насыщен событиями и несет хо-
рошие перемены. Предстоит выполнить большой объем 

организационной работы. Появится возможность проявить свои самые 
лучшие качества. На службе возможны конфликты и экстремальные 
ситуации. Последний месяц зимы – не самое лучшее время для работы 
над новыми проектами. Категорически не рекомендуется принимать 
важные решения. Интересы большинства представителей этого знака 
в феврале сосредоточены на личной жизни. Наступает удачный пери-
од для налаживания отношений в семье. Можно заняться ремонтом, 
перестановкой или переездом. 

СТРЕЛЕЦ 
(23 ноября – 21 декабря)
В феврале Стрельцам предстоит принимать важные и непростые 
решения. Чтобы продолжать двигаться вперед, важно заручиться 

поддержкой единомышленников. Могут появиться новые партнеры с интерес-
ными деловыми предложениями. Возможны удачные поездки, продуктивные 
переговоры, возобновление прерванного выгодного сотрудничества. Звезды со-
ветуют отказаться от рискованных предложений в пользу «прозрачного» договора 
о долгосрочном сотрудничестве. Финансовое положение устойчиво, можно ожи-
дать новых денежных поступлений. В личной жизни все спокойно, благополучно 
и даже романтично.

КОЗЕРОГ 
(22 декабря – 20 января)
Февраль для Козерогов будет достаточно напряженным. 
Свойственные людям этого знака решительность и напористость 

помогут удовлетворить профессиональное честолюбие. На работе Козерогам со-
путствует успех. Финансовое состояние будет напрямую зависеть от работоспо-
собности, и февраль в этом плане может стать одним из лучших месяцев в году. 
Следует обязательно контролировать эмоции, в противном случае неизбежна 
крупная ссора с кем-то из коллег. Не рекомендуется проводить важные встречи и 
подписывать документы, которые возлагают серьезные обязательства. 

ВОДОЛЕЙ 
(21 января – 19 февраля)
Для Водолеев февраль в целом благоприятен. Возможен явный про-
гресс в делах, но излишняя самоуверенность может стать причиной 

проблем. Не стоит посвящать сотрудников в свои далеко идущие планы. Лучше от-
казаться от любых, даже краткосрочных поездок, они могут принести неприятные 
неожиданности. С деньгами в этом месяце полная неразбериха  – как приходят, 
так и уходят. Звезды советуют Водолеям строить сотрудничество с прежними на-
дежными партнерами, отказавшись от новых заманчивых предложений. Решение 
оставить работу не будет иметь обратного хода.

РЫБЫ 
(20 февраля – 20 марта)
Февраль  – не самый активный месяц для представителей знака 
Рыб и не лучшее время для принятия важных решений. Не стоит 

начинать реализацию новых проектов, притом что интересные предложения не 
исключены. Срыв договоренностей может принести убыток, однако активизирует 
на поиски новых источников доходов. В результате финансовое положение не-
сколько улучшится. Звезды рекомендуют держаться в стороне от любых споров, 
даже если соблазн восстановить справедливость очень велик. Нежелательно посе-
щать мероприятия, где собираются люди, не объединенные общими интересами 
и увлечениями.
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Молодежный театр эстрады, г. Минск, ул. Московская, 18а (ст. м. «Институт культуры»), тел. кассы: 8 (017) 222 82 96, 8 (029) 700 33 55. 
Подробности на www.estrada.by 
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9 ФЕВРАЛЯ 
ЭСТРАДНОЕ ШОУ «МІКІТАЎ ЛАПАЦЬ – 
«РУКАМИ НЕ ЛАПАТЬ!»
19:00

18 И 19 ФЕВРАЛЯ 
ДЕТСКИЙ МЮЗИКЛ 
«НЕ ХОДИТЕ, ДЕТИ,
 В АФРИКУ ГУЛЯТЬ!»
12:00

22 И 23 ФЕВРАЛЯ 
ПРАЗДНИЧНАЯ 
КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА 
«ФЕВРАЛЬСКИЙ ПРИЗЫВ»
19:00

28 ФЕВРАЛЯ 
НА ВОЛНАХ РАДИО 
«НОСТАЛЬГИЯ» 
«КОНЦЕРТ ПО ЗАЯВКАМ»
19:00

25 И 26 ФЕВРАЛЯ 
ДЕТСКИЙ МЮЗИКЛ «В НЕКОТОРОМ 
ЦАРСТВЕ, В НЕКОТОРОМ ГОСУДАРСТВЕ…
ИЛИ ПРИНЦ – ЗОЛОТЫЕ УШИ»
12:00

14 ФЕВРАЛЯ 
ЭСТРАДНАЯ ШОУ-ПРОГРАММА
«СНЕЖНАЯ LOVE STORY»
19:00

16 ФЕВРАЛЯ 
ШОУ «КАБАРЕ-ВИНТАЖ: 
ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА»
19:00

17 ФЕВРАЛЯ 
ЭСТРАДНАЯ ШОУ-ПРОГРАММА 
«О ЧЕМ МОЛЧАТ ЖЕНЩИНЫ»
19:00
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Белорусский государственный 
молодежный театр

220034, г. Минск, ул. Козлова, 17
Справки и заказ билетов: +375 17 239 27 21

1 ФЕВРАЛЯ
«ЛЮБОВЬ ВТРОЕМ»
вечный анекдот
2 ФЕВРАЛЯ
«ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ»
мелодрама
3, 23 ФЕВРАЛЯ
«НОВЫЙ РОМАН МОЕГО МУЖА»
комедия
4 ФЕВРАЛЯ
«САНЯ, ВАНЯ, С НИМИ РИМАС»
хорошая история
5 ФЕВРАЛЯ
«БАНКРОТ»
комедия
7 ФЕВРАЛЯ
«ОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ»
мелодрама
8 ФЕВРАЛЯ
«КВАДРАТУРА КРУГА»
лирическая комедия
9, 24 ФЕВРАЛЯ
«СЫГРАЕМ В ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ»
гарнир по-французски
10 ФЕВРАЛЯ
ПРЕМЬЕРА
«DREAMWORKS»
драма
10 ФЕВРАЛЯ
«СЛОВНО ЗВЕЗДЫ 
ВСТАЮТ ПРОРОЧЕСТВА...»
о любви... на основе стихов и прозы 
поэтов Серебряного века
11 ФЕВРАЛЯ
«ДЕТИ ВАНЮШИНА»
драма
12 ФЕВРАЛЯ
«СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ»
опасная комедия
14 ФЕВРАЛЯ
«ПЛАТИТЬ НЕ БУДЕМ»
комедия

15, 25 ФЕВРАЛЯ
«ВЕЧЕР СОВРЕМЕННОЙ 
ХОРЕОГРАФИИ»
15 ФЕВРАЛЯ
«САША, ВЫНЕСИ МУСОР»
драма
16 ФЕВРАЛЯ
«ДВОЕЖЕНЕЦ»
романтическая драма
17, 25 ФЕВРАЛЯ
«СЕМЕЙНЫЙ УИКЕНД»
комедия
18 ФЕВРАЛЯ
«ЗАСТИГНУТЫЕ ВРАСПЛОХ
ЛЮБОВЬЮ»
кинокомедия
18 ФЕВРАЛЯ
«ОРКЕСТР»
комедия скандалов
19 ФЕВРАЛЯ
«КОЗИЙ ОСТРОВ»
история в 2 частях
21 ФЕВРАЛЯ
«КАРЬЕРА ЧЕЛЕСТИНО»
лирическая комедия
22 ФЕВРАЛЯ
«ВОСЕМЬ ЛЮБЯЩИХ ЖЕНЩИН»
иронический детектив
26 ФЕВРАЛЯ
ПРЕМЬЕРА
«СТАРАЯ ВОЛШЕБНАЯ СКАЗКА»
сказка для детей
26 ФЕВРАЛЯ
ПРЕМЬЕРА
«ЧЕХОВ. КОМЕДИЯ. ЧАЙКА»
представление в 2 частях

г. Минск, ул. Лизы Чайкиной, 16
Справки и заказ билетов: +375 17 291 24 60, +375 29 394 19 90 (velcom)

1 ФЕВРАЛЯ
ПРЕМЬЕРА
«ЕСЛИ БЫ ЗНАТЬ…»
фантазия на тему 
пьесы «Гроза» А. Н. Островского

2, 17 ФЕВРАЛЯ
«ТРЫБУНАЛ» 
трагікамедыя, народны лубок

3 ФЕВРАЛЯ
«БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ»
трагикомедия в 2 действиях

4, 16, 21 ФЕВРАЛЯ
«...И СЛЫШАТСЯ ЛИШЬ 
ЗВУКИ ПОЛОНЕЗА» 
мистическая мелодрама
9 ФЕВРАЛЯ

«Я БУДУ ЖИТЬ!»»
трагикомедия 

10 ФЕВРАЛЯ
«ШАНС, КОТОРОГО ЖДЕШЬ 
ВСЮ ЖИЗНЬ» 
трагикомедия, фокусы жизни

11 ФЕВРАЛЯ
«К НАМ ПРИЕХАЛ...» 
по мотивам 
пьесы Н. В. Гоголя «Ревизор»

12 ФЕВРАЛЯ
«ДАМСКАЕ ТАНГА»
черная комедия

14, 22, 25 ФЕВРАЛЯ
ПРЕМЬЕРА
«БОНУСНЫЙ СЕАНС 
ПСИХОАНАЛИЗА» 
эротическая комедия

15 ФЕВРАЛЯ
«СЧАСТЬЕ МОЕ»
простая история

18 ФЕВРАЛЯ
«НЕ БОЙСЯ БЫТЬ 
СЧАСТЛИВЫМ» 
романтическая драма

19 ФЕВРАЛЯ
«КАРАЛЕВА ПРЫГАЖОСЦІ» 
трагікамедыя у 2 дзеях

26 ФЕВРАЛЯ
«КАК Я СТАЛ...»» 
обычная история

Новый драматический театр г. Минска

Детские спектакли:

5, 12 ФЕВРАЛЯ
«ПРИНЦ И ЧУДОВИЩЕ»
новогоднее представление

28 ФЕВРАЛЯ 
НА ВОЛНАХ РАДИО 
«НОСТАЛЬГИЯ» 
«КОНЦЕРТ ПО ЗАЯВКАМ»
19:00
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Белорусский государственный 
академический музыкальный театр

Отдел реализации билетов: 
200-98-42, тел./факс: 306-50-21 (с 10:00 до 19:00, кроме субботы и воскресенья).

Администраторы: 200-92-54 (с 11:00 до 19:00).

3 ФЕВРАЛЯ
«БАБИЙ БУНТ»
музыкальная комедия в 2 действиях
4 ФЕВРАЛЯ
«ЖИЗЕЛЬ»
балет в 2 действиях
3, 10, 22 ФЕВРАЛЯ
ПРЕМЬЕРА
«ДЖЕЙН ЭЙР»
мюзикл в 2 действиях
5 ФЕВРАЛЯ
«ЦЫГАНСКИЙ БАРОН»
оперетта в 2 действиях
7, 14 ФЕВРАЛЯ
«ГОЛУБАЯ КАМЕЯ»
мюзикл в 2 действиях
8 ФЕВРАЛЯ ПРЕМЬЕРА
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ»
мюзикл в 2 действиях
9 ФЕВРАЛЯ ПРЕМЬЕРА
«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» 
балет в 2 действиях
11 ФЕВРАЛЯ
«БАЛ В САВОЙЕ»
оперетта в 2 действиях
12 ФЕВРАЛЯ
«ТАЙНЫЙ БРАК» 
(«Граф Люксембург»)
оперетта в 2 действиях
16 ФЕВРАЛЯ
«КЛЕОПАТРА» 
балет в 2 действиях

17 ФЕВРАЛЯ
«СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
музыкальная комедия
18 ФЕВРАЛЯ
«ШАЛОМ АЛЕЙХЕМ! 
МИР ВАМ, ЛЮДИ!»
мюзикл в 2 действиях
19 ФЕВРАЛЯ
«СОФЬЯ ГОЛЬШАНСКАЯ»
мюзикл в 2 действиях
20 ФЕВРАЛЯ
«ДУБРОВСКИЙ»
мюзикл в 2 частях
21 ФЕВРАЛЯ
«ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ 
ПОРУЧИКА РЖЕВСКОГО»
гусарский водевиль в 2 частях 
23 ФЕВРАЛЯ
«ОДНАЖДЫ В ЧИКАГО»
музыкальное ревю в 2 действиях
24 ФЕВРАЛЯ
«ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ»
балет в 2 действиях
25 ФЕВРАЛЯ
«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 
оперетта в 3 действиях
26 ФЕВРАЛЯ
«ЮНОНА» И «АВОСЬ»
рок-опера
28 ФЕВРАЛЯ
«СВАДЕБНЫЙ БАЗАР»
музыкальная комедия в 2 действиях

Стоимость билетов: от 6 до 12 руб.
Тел.: 200-15-41, 200-39-66.

Художественный руководитель театра – Сергей Ковальчик.

1, 14 ФЕВРАЛЯ
«ЛЕДИ НА ДЕНЬ»
лирическая комедия
2, 9, 28 ФЕВРАЛЯ
ПРЕМЬЕРА
«ТЕСТОСТЕРОН»
мужские разговоры о главном...
3 ФЕВРАЛЯ
«ПАНЕ КОХАНКУ»
художественный вымысел в 2 частях
4 ФЕВРАЛЯ
«ЗАТЮКАННЫЙ АПОСТОЛ»
комедия
5 ФЕВРАЛЯ
«ПИГМАЛИОН»
комедия
7 ФЕВРАЛЯ
«ГОРЕ ОТ УМА»
комедия
8 ФЕВРАЛЯ
«НИНОЧКА»
любовь… приключения… Париж
10 ФЕВРАЛЯ
«ВЕЧНОСТЬ НА ДВОИХ»
история любви
11 ФЕВРАЛЯ
«ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
комедия
12 ФЕВРАЛЯ
«ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
комедия

18, 19 ФЕВРАЛЯ
ПРЕМЬЕРА
«ТРАКТИРЩИЦА»
21 ФЕВРАЛЯ
«КРУГ ЛЮБВИ»
лирическая комедия
22 ФЕВРАЛЯ
«ЗАГАДОЧНЫЙ ВИЗИТ»
23 ФЕВРАЛЯ
«БЕГ»
трагикомедия с элементами фарса
24 ФЕВРАЛЯ
«ЖЕНИХИ»
совершенно невероятное 
происшествие
25 ФЕВРАЛЯ
«VIVA COMMEDIA!»
комедия дель арте 
26 ФЕВРАЛЯ
«ПРОДЕЛКИ ХАНУМЫ»
музыкальная комедия

Национальный академический 
драматический театр имени М. Горького  

(ул. Володарского, 5)

Для детей

5 ФЕВРАЛЯ
«ЗВЕЗДЫ СЕДЬМОГО НЕБА»
музыкальная сказка
12 ФЕВРАЛЯ
«ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ»
музыкальная сказка

25 ФЕВРАЛЯ
«ВОЛШЕБНЫЕ  КОЛЬЦА
АЛЬМАНЗОРА»
сказочные приключения

Для детей
5 ФЕВРАЛЯ
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАЯ И ГЕРДЫ»
мюзикл для детей и взрослых
11 ФЕВРАЛЯ
«ЩЕЛКУНЧИК»
балет в 2 действиях
21 ФЕВРАЛЯ
«КРАСНАЯ ШАПОЧКА. 
ПОКОЛЕНИЕ NEXT» 
мюзикл для детей и взрослых

18 ФЕВРАЛЯ
«БУРАТИНО.BY»
мюзикл для детей и взрослых
19 ФЕВРАЛЯ
«ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК»
мюзикл для детей в 2 действиях
29 ЯНВАРЯ
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ БРЕМЕНСКИХ 
МУЗЫКАНТОВ» 
мюзикл для детей и взрослых



1, 18 ЛЮТАГА
«ART» 
(камедыя ў адной дзеі) Я. Рэза
2 ЛЮТАГА
«НОЧ НА КАЛЯДЫ» 
(тэатральная фантазiя ў 2 дзеях)
М. Гогаль
3, 22 ЛЮТАГА
«ПІНСКАЯ ШЛЯХТА» 
(фарс-вадэвiль у адной дзеi) 
В. Дунiн-Марцiнкевiч
4 ЛЮТАГА
«ОФІС» 
(бесхрыбетнасць у 1 дзеі) 
I. Лаўзунд
5 ЛЮТАГА
«ПАЎЛІНКА»
(сцэны са шляхоцкага жыцця ў 2 дзеях) 
Я. Купала
7 ЛЮТАГА
«ЛЮДЗІ НА БАЛОЦЕ» 
(палеская хроніка на 2 дзеі) І. Мележ
8 ЛЮТАГА
«НЕ МОЙ»
(драма  ў 1 дзеі)
А. Адамовiч
9, 21, 28 ЛЮТАГА
ПРЭМ’ЕРА
«ШКОЛА ПАДАТКА-
ПЛАЦЕЛЬШЧЫКАЎ» 
(камедыя ў 3 дзеях) 
Л. Вэрней і Ж. Бэр
10, 26 ЛЮТАГА
«ДЗВЕ ДУШЫ» 
(сцэны ў 2 дзеях) паводле М. Гарэцкага
11 ЛЮТАГА
«ВЕЧАР» 
(рэквіем) А. Дудараў

12 ЛЮТАГА
«НОЧ НА КАЛЯДЫ» 
(тэатральная фантазiя ў 2 дзеях)
М. Гогаль
14 ЛЮТАГА
«ТЭАТР УРШУЛI РАДЗIВIЛ» 
(нясвiжская арлекiнада ў 2 дзеях)
Ф. У. Радзiвiл
15, 23 ЛЮТАГА
«МЕСТАЧКОВАЕ КАБАРЭ» 
(кабарэ ў 2 дзеях) Д. Багаслаўскі
16 ЛЮТАГА
«ЧАЙКА» 
(камедыя) А. Чэхаў
17 ЛЮТАГА
«ХАМ»
(неманскi мiф у 2 частках) 
Э. Ажэшка
19, 26 ЛЮТАГА
ПРЭМ’ЕРА
«КРЫШТАЛЕВЫ ТУФЛIК» 
(баль-маскарад у 2 дзеях)
паводле Ш. Перо, Я. Шварца, Т. Габэ
19 ЛЮТАГА
«ЧОРНАЯ ПАННА НЯСВІЖА» 
(містычная легенда пра каханне 
ў адной дзеі) А. Дудараў
24 ЛЮТАГА
«ПАН ТАДЭВУШ» 
(шляхоцкая гісторыя ў 2 дзеях)
А. Міцкевіч
25 ЛЮТАГА
«ВЕЛЬТМАЙСТАР-АКАРДЭОН» 
(спектакль-канцэрт)
М. Мерман

На сцэне Нацыянальнага акадэмічнага 
тэатра імя Янкі Купалы (вул. Энгельса, 7)

Пачатак спектакляў у 19:00. 
Увага! У рэпертуары магчымы змены і дапаўненнi.

Даведкi i замова квiткоў па тэлефоне: 327-17-17
i на сайце тэатра: www.kupalauski.by
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РЭСПУБЛІКАНСКІ ТЭАТР 
БЕЛАРУСКАЙ ДРАМАТУРГІІ

На сцэне Рэспубліканскага тэатра 
беларускай драматургіі (вул. Крапоткіна, 44)

Каса працуе: 12:00–19:00 (аўт.–пт.);
14:00–19:00 (сб., ндз.); выхадны – пн. 

Тэл.: 385-97-51
www.rtbd.by

www.ticketpro.byafisha.tut.by

1 ЛЮТАГА
ЮБІЛЕЙНАЯ ВЕЧАРЫНА
3 ЛЮТАГА
«АДЭЛЬ»
4 ЛЮТАГА
ПРЭМ’ЕРА
«ПАРТРЭТ»
5 ЛЮТАГА
«ТРЫ ЖЫЗЭЛІ»
7 ЛЮТАГА
«ФІНТ-КРУАЗЭ»
8 ЛЮТАГА
«РАСКІДАНАЕ ГНЯЗДО»
9 ЛЮТАГА
«БЕЛЫ АНЁЛ З ЧОРНЫМІ 
КРЫЛАМІ»
10, 19 ЛЮТАГА
«КАНТРАКТ»
11, 26 ЛЮТАГА
«АДАМАВЫ ЖАРТЫ»
12 ЛЮТАГА
ПРЭМ’ЕРА
«ПЕЛІКАН»

14 ЛЮТАГА
«НЯМОЕ КАХАННЕ»
15 ЛЮТАГА
«АДВЕЧНАЯ ПЕСНЯ»
16 ЛЮТАГА
ПРЭМ’ЕРА
«ГЭТА ЎСЁ ЯНА»
17 ЛЮТАГА
«СТАЛІЦА ЭРАЎНД»
18 ЛЮТАГА
«ЦІХІ ШЭПАТ 
СЫХОДЗЯЧЫХ КРОКАЎ»
22 ЛЮТАГА
«КРУГІ РАЮ»
23 ЛЮТАГА
«ДЗЕД»
24 ЛЮТАГА
«ЛЮБОЎ ЛЮДЗЕЙ»

Дзiцячыя спектаклi

12 ЛЮТАГА
«ГІСТОРЫЯ ДВУХ САБАК»
16 ЛЮТАГА
ПРЭМ’ЕРА
«ЗАЛАТОЕ СЭРЦАЙКА»
18 ЛЮТАГА
«А МНЕ НЕ СОРАМНА!..»
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Моя любимая семья

Ф
евраля

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ОТДЫХА И АКТИВНОСТИ

1 – рекомендуется умеренная физическая активность. 
2 – благоприятный день для спокойного отдыха.
3 – можно постепенно наращивать нагрузку.
4 – активный период, показаны занятия спортом. 
5 – на пользу пойдет лыжная прогулка.
6 – можно отправиться в бассейн или спортзал.
7 – не лучшее время для активной деятельности. 
8 – полезно посещение парной или сауны. 
9 – лучше полностью исключить нагрузки. 
10 – еще не время для активной деятельности. 
11 – рекомендуется заняться релаксацией.
12 – на пользу пойдет спокойный отдых в уединении. 
13 – достаточно пробежки в спокойном темпе.
14 – приветствуются коньки, лыжи, сноуборд.
15 – рекомендованы занятия на тренажерах.
16 – командные игры – именно то, что нужно.
17 – полноценный сон поможет восстановить силы.
18 – противопоказаны интенсивные нагрузки.
19 – лучше ограничиться утренней зарядкой.
20 – рекомендуется предпочесть быструю ходьбу.
21 – можно переходить к интенсивным нагрузкам.
22 – физическая активность постепенно нарастает.
23 – можно увеличить время занятий спортом. 
24 – на пользу пойдут интенсивные тренировки.
25 – рекомендованы подвижные игры на воздухе.
26 – хороший день для занятий плаванием.
27 – физическая активность в стадии спада.
28 – можно расслабиться и спокойно отдохнуть.



\ИНТЕРЬЕР> \РЕМОНТ> \ОБУСТРОЙСТВО>
\МЕБЕЛЬ> \ТЕХНИКА> \НОВИНКИ> \СДЕЛАЙ САМ>
\АКСЕССУАРЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ДЕКОРА>  
\ИНТЕРЕСНЫЕ ПРОЕКТЫ> \НЕДВИЖИМОСТЬ>
\ДАЧНИК> \ЦЕНЫ>

УЮТНЫЙ
ДОМ
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Стеллаж – удобная система хранения различных 
вещей. Принято считать, что многоярусные 
настилы подходят исключительно для 
гардеробных комнат, кладовых и библиотек. 
На самом деле универсальный предмет 
мебели органично впишется в пространство 
абсолютно любого помещения. В значительном 
многообразии современных стеллажей можно 
выбрать удачный вариант для кабинета, 
гостиной, спальни, детской и даже кухни.

СТАЦИОНАРНЫЕ 
И ПЕРЕДВИЖНЫЕ
Вопреки распространенному мне-

нию, стеллажи совсем не скучная ме-
бель. В зависимости от дизайна они мо-
гут не только разнообразить интерьер, 
но и привнести в него новизну. В клас-
сическом исполнении стеллаж состо-
ит из закрепленных на стойках полок, 
расположенных в несколько ярусов. В 
самой простой конструкции боковые и 
задние стенки, как правило, отсутствуют. 
В более сложных системах полки разде-
лены на отдельные секции и нередко 
дополнены дверцами. Внутреннее про-
странство может быть оформлено зер-
калами и оборудовано подсветкой. 

Очень интересно выглядит вращаю-
щийся стеллаж-цилиндр, который ста-
нет настоящей изюминкой интерьера. 
Современные производители предла-
гают подвесные стеллажи, которые кре-

пятся к стенам или потолку и выполняют 
скорее декоративную, чем практическую 
функцию. Особого внимания заслужи-
вают асимметричные, ступенчатые кон-
струкции, решетки и мобильные стеллажи 
на колесах. Креативные модели – удачная 
находка для современного интерьера в 
стиле хай-тек или минимализм. 

НЕОСПОРИМЫЕ ПЛЮСЫ 
Стеллаж позволяет использовать 

полезную площадь помещения мак-
симально эффективно и обеспечива-
ет свободный доступ к вещам. Легкие 
конструкции не загромождают про-
странство и отлично гармонируют с 
разными стилями. Стеллаж – отличный 
вариант для заполнения узких про-
емов. Нередко универсальные модули 
монтируются в санитарных помещени-
ях, коридорах и используются для за-
полнения пространства под лестницей. 

Встраиваемые конструкции отлично 
подходят для монтажа в нишах. 

В комнатах большой площади и мало-
габаритных квартирах стеллаж может 
служить для зонирования простран-
ства. При этом, чтобы полностью из-
менить планировку, достаточно про-
сто переместить импровизированную 
перегородку. 

Стеллаж – самая популярная мебель-
ная система для офисов, поскольку по-
зволяет удобно разместить необходи-
мую для работы документацию.

МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
В массовом производстве стеллажи 

изготавливаются из древесно-стружеч-
ных, древесно-волокнистых мебельных 
плит, пластика, металла. Конструкции 
красятся в разные цвета, комплекту-
ются стеклянными полками и допол-
няются декоративными элементами. 

Стеллаж: 
просто и удобно



Облегченные мебельные системы также 
изготавливаются из натуральной древе-
сины. Чаще всего используются сосна, 
дуб, красное дерево, бамбук или ротанг. 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ 
В гостиной стеллаж является альтер-

нативой стенке, горке или витрине и 
служит для размещения техники: теле-
визора, музыкального центра, компью-
тера. На открытых полках можно раз-
местить книги, фотографии, дорогие 
сердцу безделушки и декоративные 
фигурки. За закрытыми дверцами, кото-
рыми оборудуются стеллажи для гости-
ной, можно хранить что угодно – вещи 
надежно скрыты от посторонних глаз. 

Для спальни стеллаж не совсем при-
вычный, но очень практичный предмет 

мебели. Его можно расположить в из-
головье кровати и использовать для 
хранения белья, полотенец, пледов и 
других необходимых в хозяйстве пред-
метов. 

В детской комнате стеллаж просто не-
заменим и позволяет не только удобно 
хранить игрушки, книги, канцелярские 
принадлежности, но и является допол-
нительным местом для игры. 

На кухне стеллаж с успехом заменя-
ет модульные шкафчики и служит для 
хранения посуды. В санитарном поме-
щении конструкция с полками позво-
ляет удобно хранить косметические и 
гигиенические средства. На стеллаже, 
оборудованном в подлестничном про-
странстве, можно оставлять обувь, убо-
рочный инвентарь, игрушки, с которы-
ми дети играют на улице.

ПРАВИЛА ВЫБОРА
Стеллаж может гармонировать или 

контрастировать с цветом мебели и от-

тенком стен. На фоне ярких насыщенных 
обоев легкая конструкция, выполненная 
в идентичной цветовой гамме, попросту 
потеряется. Правило не распространя-
ется на стеллаж белого цвета, который 
будет отлично выглядеть на фоне яркой 
стены и создаст эффект парения рядом 
с белыми обоями. При правильном под-
ходе стеллаж может стать ярким акцен-
том в монохромном интерьере. 

Интересный дизайнерский прием – 
установка темного стеллажа к светлым 
стенам, такой ход придает интерьеру 
геометричность. В детской комнате хо-
рошо будет смотреться стеллаж, выпол-
ненный в форме сказочного домика. 

Для небольшой кухни подойдет под-
весной стеллаж, но если позволяет 
пространство, для хранения посуды, ку-
хонной утвари и других хозяйственных 
принадлежностей отлично подойдет 
металлическая конструкция, дополнен-
ная колесиками для удобного переме-
щения.



– Владимир, как не ошибиться при 
выборе твердотопливного камина? 

– Сегодня многие компании-про-
изводители предлагают широкий вы-
бор каминов, однако не все модели 
отличаются высокими качественными 
характеристиками. Не стоит терять 
бдительность. Перед покупкой обя-
зательно следует проверить наличие 
необходимых сертификатов на реа-
лизуемую потребителю продукцию, а 
также срок гарантии на сам камин и 
на установку.

Есть простые правила, которые ни 
в коем случае не стоит игнорировать 
при выборе а именно: необходимо 
учитывать объем помещения, которое 
предстоит отапливать, оценить внеш-
ний вид камина, обратить внимание на 
габариты изделия и выбрать материал 
топки. Далее достаточно донести эти 
сведения до консультанта магазина, 
который поможет сориентироваться 
во всем богатстве выбора.

– Стоит ли при выборе камина учиты-
вать условия климатической зоны?

– Скажем так, есть функции, которые 
важны всегда, независимо от климатиче-
ских условий:

• наличие функции длительного горе-
ния;

• наличие системы самоочистки стек-
ла;

• наличие теплоотводов для отопле-
ния соседних помещений;

• наличие варочной поверхности.
Данные характеристики обеспечат 

комфортную эксплуатацию камина. 
– На чем можно сэкономить при вы-

боре камина? 
– Особое внимание я рекомендую уде-

лить материалу топки, особенно если 
камин выступает основным элементом 
отопления. Самые надежные модели обо-
рудованы стальными и чугунными топка-
ми. Функция длительного горения очень 
важна. Если камин выполняет отопитель-
но-декоративную функцию, то не лишним 
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Сложно представить дом и не 
визуализировать в нем камин: он – как центр 
уютной Вселенной, где всегда тепло, хорошо 
и по-семейному шумно. В суровую зиму камин 
не только согреет, но и соберет у «домашнего 
очага» всю семью для душевного общения. 
Какой камин выбрать, по какой стоимости 
разумно приобрести и как за ним ухаживать, 
читателям «Что почем» рассказал эксперт 
компании «Теплорай» Владимир Богомолов. 

Камин



будет предусмотреть самоочистку стекла. Это облегчит обслужи-
вание. Остальными функциями вполне можно пожертвовать.

– Какие особенности монтажа стоит учитывать, планируя 
установить в доме камин?

– Здесь нет важных особенностей. Если камин будет обогре-
вать несколько помещений, следует продумать планировку 
комнат на этапе строительства или произвести перепланиров-
ку, чтобы установленный камин боковыми и задней стенками 
выходил в соседние помещения. Подобный монтаж позволит 
более эффективно обогревать смежные комнаты. 

– Какие виды топлива можно использовать в камине?
– Выбор топлива зависит от конструкции непосредственно са-

мого камина. Если топка открытая, использовать необходимо толь-
ко дрова. Если же печь оборудована закрытой топкой, возможны 
варианты: дрова, торф, уголь. Перед началом эксплуатации ками-
на следует внимательно прочесть инструкцию, не лишним будет 
уточнить у консультанта магазина, какие виды топлива оптимально 
подходят конкретной модели. 

– Каким образом рассчитывается требуемая мощность ка-
мина и как следует его размещать, чтобы получить макси-
мальный эффект? 

– Мощность камина варьируется в пределах от 4 до 20 кВт. 
Необходимый показатель обычно рассчитывают стандартным 
способом: мощность 1 кВт на 10 куб. м. Если камин нагревает 
одно помещение, рекомендуется разместить его в центре от-
апливаемой комнаты, если несколько – смотрите пункт выше. 
Когда камин выполняет отопительно-декоративную функцию, 
он просто устанавливается в удобном месте, при этом эффек-
тивностью нагрева приходится жертвовать. Сегодня на рынке 
печей представлено большое разнообразие моделей. Камины 
могут быть в напольном варианте, навесном и подвесном ис-
полнении. Такая печь уже готова к эксплуатации, следователь-
но, не требует монтажа фундамента. 

УХОД ЗА КАМИНОМ
Наличие в доме камина – это, безусловно, тепло и уют. Однако 

чтобы в один прекрасный момент не остаться без домашнего 
очага, важно позаботиться о том, чтобы он всегда содержался в 
чистоте и порядке. Осматривать и чистить дымоход необходи-
мо минимум 2 раза в год. Если нет навыков и уверенности в том, 
что можно справиться самостоятельно, лучше доверить очист-
ку дымохода специалисту. Периодически следует осматривать 
каминную топку: проверять герметичность швов, протирать 
стеклянные дверцы, удалять скопившуюся золу и очищать вну-
тренние поверхности от сажи.
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Не секрет, что освещение квартиры способно 
подчеркнуть некоторые детали в интерьере 
или скрыть недостатки. Важную роль в этом 
играет настольная лампа. Она выполняет не 
только основную осветительную функцию, но 
и декоративную, украшая помещение. Поэтому 
подбирать ее надо, учитывая особенности 
интерьера.

Лампа: 
 световой акцент

ВИДЫ ЛАМП
Конечно, настольная лампа – это 

прежде всего осветительный прибор. 
Например, рабочий стол или прикро-
ватный столик сложно представить без 
этого предмета. Ассортимент светиль-
ников многообразен. Они отличаются по 
стилю, форме, цвету и материалам, из ко-
торых изготовлены. Поэтому не спешите 
при выборе этого аксессуара, примеряй-
те каждый вариант к своему помещению. 
•	 Классический	 – эти светильники не 

привлекают внимания, отличаются стро-
гостью форм. При этом они являются 
обязательным атрибутом многих спален 
и домашних кабинетов. Ведь они дают 
высококачественное освещение, кото-
рое не утомляет глаза.
•	 Офисные	 лампы – самые функцио-

нальные. Они могут изменять интен-
сивность и направление освещения. 
Поскольку плафоны ламп имеют отра-
жатели, световой поток более целена-
правлен. В результате этого снижается 
нагрузка на зрение. Подойдет этот вид 
для кабинетов.
•	Декоративные	лампы обычно служат 

украшением интерьера. Они бывают 

очень витиеватыми и изысканными. В ин-
терьере будут выглядеть ярким пятном 
и привлекать внимание. Обычно служат 
для декорирования обстановки и в мень-
шей степени являются осветительными 
приборами. Подходят, конечно, больше 
всего для гостиных.
•	 Для	 детских	 комнат лучше всего вы-

бирать светильник в виде игрушки, если 
ребенок маленький. Или специальные 
лампы для школьников, которые необ-
ходимы для выполнения домашних зада-
ний. Лампы должны быть выполнены из 
металла или пластика.
•	 Стиль	модерн – лампы Тиффани, эти 

лампы отличаются эффектностью. Они 
сделаны из цветного стекла, декориро-
ваны мозаикой и орнаментом. 

В одном изделии может быть смешано 
несколько стилей, при этом они так хо-
рошо сочетаются, что лампа выглядит как 
произведение искусства.

КАК ВЫБИРАТЬ ЛАМПУ
•	 Выбирать	 лампу	 следует	 под	 цвет	

стен. Цвет лампы и цвет стен должны со-
четаться. Не стоит приобретать зеленую 
лампу к красным стенам, а вот розовая, 

бежевая или пастельных тонов вполне 
подойдет.
•	Если	стены	пастельного	оттенка,	цвет	

лампы может быть более насыщенным.
•	Под	обои	с	рисунком	подберите	из-

делие с тем же оттенком, что и часть ри-
сунка на стенах. 
•	 Учитывайте	 габариты	 помещения.	

Лампа не должна перегружать интерьер 
или выглядеть очень маленькой.
•	Учитывайте	мебель,	на	которой	будет	

находиться изделие. Фактура или цвет 
абажура и основания лампы должны 
гармоничного сочетаться с журнальным 
столиком, тумбой или комодом.
•	 Следует	 подбирать	 настольную	

лампу под другие осветительные при-
боры. Необязательно, чтобы они были 
из одной коллекции, но сочетаться они 
должны.
•	Изделие	должно	подходить	под	стиль	

интерьера помещения. Классический 
интерьер предполагает лампы со стро-
гими формами, в комнате стиля модерн 
можно установить светильники с метал-
лическими или пластиковыми элемен-
тами, а для создания эклектичного инте-
рьера выбирайте люстру в стиле фьюжн.



•	 Самое	 главное	 –	 это	 функциональ-
ность лампы. Ведь если вы приобрета-
ете ее для чтения или работы, надо об-
ратить внимание на яркость, мощность. 
Слишком сильный свет может вызвать 
не только усталость глаз, но и близору-
кость, головокружение, а недостаточ-
ная освещенность – быструю утомляе-
мость и раздражительность. 

ЛАМПЫ В РАЗНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
При выборе светильника надо ориен-

тироваться именно на ту комнату, в ко-
торой будет находиться аксессуар.

Прихожая. Если помещение не очень 
большое, лампа может не поместиться. 
Однако если есть комод или полка, на 
них можно установить небольшую лам-
пу. Вы увидите, что помещение станет 
более уютным. В большой прихожей 
этот аксессуар будет очень кстати.

Гостиная. Любая зона, которая на-
ходится близко к стене, позволяет 
присутствие лампы или двух. Можно 
установить изделие на комод или спе-
циальный столик у дивана. Хорошо 
смотрится в этом помещении изделие 
с хрустальным основанием или фарфо-
ровое изделие с росписью или золотым 
декором. 

Столовая. Для этого помещения луч-
ше выбрать лампу в нейтральных тонах. 
Изделие не должно привлекать лишне-
го внимания, оно здесь не главное. На 
большом столе лампа будет смотреться 
неуместно, а вот небольшой стол, кото-
рый придвинут к стене, может предпо-
лагать небольшие лампы.

Спальня. Здесь, конечно, этот предмет 
будет очень кстати. Если вы устанавли-
ваете лампу, чтобы почитать, выбирай-
те очень светлый абажур. Обязательно 
учитывайте высоту тумбочки, абажур 
должен располагаться так, чтобы в по-
ложении лежа свет не слепил глаза. 

Хотя обычно покупают две одинаковые 
лампы, но можно приобрести и раз-
ные светильники из одной коллекции. 
Можно размещать эти изделия также на 
комоде, полках, туалетном столике.

Домашний кабинет. Если у вас имеет-
ся кабинет, настольная лампа в нем бу-
дет всегда уместна. Причем она важна 
не столько для уюта, сколько для прак-
тических целей – не испортить зрение. 
Лучше всего выбирать регулирующиеся 
модели.

Детская. Если ребенок учится в школе, 
лампа будет выполнять ту же функцию, 
что и в кабинете. Поэтому надо выби-

рать функциональное изделие, но при 
этом все же учитывайте стиль интерье-
ра. Если ребенок еще маленький, про-
сто подберите лампу, которая будет гар-
монично вписываться в интерьер. Ведь 
она выполняет только декоративную 
роль. Имейте в виду: не стоит покупать 
стеклянное изделие – его легко разбить.

Санузел. В большом санузле тоже 
можно установить лампу. Она должна 
быть высокой с небольшим абажуром. 
Не стоит покупать маленькую лам-
пу или изделие с большим абажуром. 
Установить ее можно на большой сто-
лешнице умывальника.
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 Потолки   
1 Грунтовка потолка акриловой грунтовкой м2 1,25 (12 460)
2 Грунтовка криволинейных элементов по периметру изгиба пог. м 1,25 (12 460)
3 Устройство металлической армировочной сетки на потолок м2 5,34 (53 400)
4 Проклейка и заделка стыков серпянкой со шпаклевкой пог. м 26,7 (267 000)
5 Штукатурка потолка до 20 мм гипсовой смесью м2 14,24 (142 400)
6 Установка малярного уголка на торцевые элементы потолка пог. м 2,67 (26 700) 
7  Шпатлевка потолка (1 слой)  м2 2,67 (26 700)
8 Наклейка стеклоткани на потолок под чистовую шпатлевку м2 2,67 (26 700)
9 Шлифовка м2 1,78 (17 800)
10 Шпатлевка, шлифовка криволинейных элементов потолка пог. м 8,9 (89 000)
11 Шпатлевка, шлифовка прямолинейных элементов потолка пог. м 7,12 (71 200)
12 Покраска потолка водоэмульсионной краской 2 раза м2 5,34 (53 400)
13 Устройство подвесного потолка из гипсокартона в 1 слой  м2 от 14,24 (142 400)
14 Нашивка с перехлестом 2-го слоя ГКЛ на потолок м2 5,34 (53 400)
15 Устройство плоскости пот. портала сложной геометр. формы пог. м 21,36 (213 600)
16 Устройство плоскости пот. портала прямоугольной формы  пог. м 14,24 (142 400)
17 Устройство подвесного потолка типа «Армстронг» м2 10,68 (106 800)
18 Устройство пластикового подвесного потолка с обрешеткой м2 16,02 (160 200)
19 Утепление потолка, устройство шумоизоляции  м2 10,68 (106 800)
20 Установка пенопластового потолочного карниза шириной 
  до 50 мм на прямолинейный участок пог. м 2,67 (26 700)
21 Установка пенополиуретанового потолочного карниза 
  шириной до 100 мм на прямолинейный участок пог. м 3,56 (35 600)
22 Установка пенополиуретанового потолочного карниза 
  шириной до 150 мм на прямолинейный участок пог. м 4,45 (44 500)
23 При установке элементов потолочных карнизов на 
  криволинейные участки добавляется 30% базовой стоимости пог. м 30%
24 Окраска пенополиуретанового пот. карниза гладкого пог. м 1,78 (17 800)
25 Окраска пенополиуретанового пот. карниза рельефного пог. м   2,67 (26 700)
26 Поклейка потолочных обоев м2 от 7,12 (71 200)
27 Покраска в/э краской криволинейных элементов потолка 
  по периметру изгиба пог. м 5,34 (53 400)
28 Установка маячков на потолок пог. м   2,67 (26 700)
29 Установка матового натяжного потолка (под ключ) м2 от 32,04 (320 400)
30 Установка глянцевого натяжного потолка (под ключ) м2 от 49,84 (498 400)
31 Установка натяжного потолка с фотопечатью (под ключ) м2 от 106,8 (1 068 000)
32 Установка многоуровневых натяжных потолков м2 от 119,26 (1 192 600)
33 Установка встроенного светильника шт   13,35 (133 500)
34 Установка люстры на крюке шт 7,12 (71 200)
35 Обход трубы шт   15,13 (151 300)
 Полы   
1 Грунтовка  м2   0,89 (8 900)
2 Засыпка керамзита под стяжку м2   2,67 (26 700)
3 Устройство стяжки цементно-песчаной смесью до 50 мм м2 10,68 (106 800)
4 Устройство стяжки цементно-песчаной смесью до 80 мм м2 14,24 (142 400)
5 Установка маяков пог. м 1,78 (17 800)
6 Устройство теплого пола м2  35,6 (356 000)
7 Армирование стяжки стальной сеткой м2   2,67 (26 700)
8 Утепление пола пенополистиролом м2 5,34 (53 400)
9 Временная защитная застилка полов с проклейкой скотчем м2   0,89 (8 900)
10 Устройство чистовой стяжки самовыравнивающейся смесью  м2 8,9 (89 000)
11 Укладка напольной шовной керам. плитки 1 рис. 400x400 м2  21,36 (213 600)
12 Укладка напольной шовной керам. плитки 1 рис. 300x300 м2  23,14 (231 400)
13 Укладка напольной шовной керам. плитки 1 рис. 200x200 м2  24,92 (249 200)
14 Укладка напольной шовной керам. плитки 1 рис. 100x100 м2  26,7 (267 000)
15 Укладка мозаичной плитки м2 дог.

16 Укладка плинтуса или фриза  пог. м 5,34 (53 400)
17 Установка ПВХ и метал. окончаний на торцевые эл. плитки  пог. м 5,34 (53 400)
18 Укладка напольной плитки, не учтенной в прайс-листе м2 дог.
19 Криволинейный распил керамической плитки пог. м 26,7 (267 000)
20 Затирка швов м2  2,67 (26 700)
21 Облицовка лестничных маршей ступенями 
  и подступеньками с подгонкой по месту пог. м 24,92 (249 200)
22 Добавляется при укладке в несколько цветов одного 
  размера по орнаментной раскладке м2 10%
23 Добавляется при укладке плитки по диагонали м2 10%
24 Фигуры из плитки м2 дог.
25 Укладка линолеума м2 5,34 (53 400)
26 Настил ковролина м2 5,34 (53 400)
27 Настил и раскрой фанеры м2 5,34 (53 400)
28 Настил паркетной доски м2 10,68 (106 800)
29 Настил подложки на гидроизолирующей основе м2 10,68 (106 800)
30 Устройство цементной стяжки с армирующей сеткой м2   0,89 (8 900)
31 Настил ламината м2 7,12 (71 200)
32 При укладке по диагонали ламината  м2 10,68 (106 800)
33 Установка ПВХ-плинтуса пог. м   2,67 (26 700)
34 Установка порожков пог. м 7,12 (71 200)
 Электрика
1 Высверливание углублений под подрозетники в бетоне шт. 10,68 (106 800)
2 Высверливание углублений под подрозетники в кирпиче шт. 7,12 (71 200)
3 Высверливание отверстий под подрозетники в гипсе  шт. 3,56 (35 600)
4 Установка подрозетников в кирпич, гипс, бетон шт. 3,56 (35 600)
5 Высверливание углублений под расп. коробку в бетоне шт. 14,24 (142 400)
6 Высверлив. углублений под расп. коробку в кирпиче, гипсе шт. 8,9 (89 000)
7 Установка расп. коробок в кирпич, гипс, бетон шт. 3,56 (35 600)
8 Установка электророзетки шт. 3,56 (35 600)
9 Установка выключателя шт. 3,56 (35 600)
10 Установка розетки на электроплиту шт. 8,9 (89 000)
11 Установка TV-розетки шт. 3,56 (35 600)
12 Установка телефонной розетки шт. 3,56 (35 600)
13 Установка точечных светильников шт. 5,34 (53 400)
14 Установка трансформатора  шт. 5,34 (53 400)
15 Сверление отверстия в ГКЛ под установку светильников шт. 3,56 (35 600)
16 Установка светильников на потолке «Армстронг» шт. 14,24 (142 400)
17 Установка светильников  шт.  17,8 (178 000)
18 Установка крючка под люстру  шт. 3,56 (35 600)
19 Установка звонка шт. 8,9 (89 000)
20 Монтаж электрокороба  пог. м 3,56 (35 600)
21 Штробление бетона под электропроводку  пог. м от 3,56 (35 600)
22 Штробление кирпича под электропроводку  пог. м от 2,67 (26 700) 
23 Штробление гипса под электропроводку  пог. м от 1,78 (17 800)
24 Укладка силового кабеля в гофрорукаве пог. м 2,67 (26 700)
25 Укладка ТV-кабеля пог. м 0,89 (8 900)
26 Укладка телефонного кабеля пог. м 0,89 (8 900)
27 Укладка сетевого кабеля для компьютера пог. м 0,89 (8 900)
28 Установка телевизионного «краба» шт. 8,9 (89 000)
29 Установка щитка наружного шт. 35,6 (356 000)
30 Установка щитка внутреннего шт. от 53,4 (534 000)
31 Укладка нагревательного элемента теплого пола м2 14,24 (142 400)
32 Подключение и установка реостата для теплого пола шт. 17,8 (178 000)
33 Подключение и установка вентилятора шт. 17,8 (178 000)
34 Демонтаж эл. проводки пог. м  0,36 (3 560)
35 Подключение силовой линии в эл. щите шт. 17,8 (178 000)

В таблице указан средний уровень цен по г. Минску. Торг уместен. 

№ Наименование видов работ  Ед. измерения  Расценка, бел. руб. № Наименование видов работ  Ед. измерения  Расценка, бел. руб.

Вы можете просить скидку у строителей в пределах 30% от этих цен



  / ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ /   

 Стены   
1 Очистка стен от обоев (за слой) м2 от 1,78 (17 800)
2 Снятие старой масляной краски со стен м2 10,68 (106 800)
3 Нанесение насечки на стену м2 5,34 (53 400)
4 Демонтаж кирпичных стен (в зависимости от толщины)  м2 от 10,68 (106 800)
5 Демонтаж бетонных перегородок  м2 от 89 (890 000)
6 Демонтаж старой штукатурки м2 5,34 (53 400)
7 Демонтаж деревянных шкафов, антресолей и т.д шт. от 1,78 (17 800)
8 Демонтаж керамической плитки м2 3,56 (35 600)
9 Демонтаж гипсокартона и профиля со стен м2 5,34 (53 400)
  Потолки   
1 Размывание извести, мела, в/э краски на потолке ов м2 от 1,78 (17 800)
2 Очистка потолка от шпатлевки и краски м2 от 3,56 (35 600)
3 Снятие старых обоев (за слой) м2 1,78 (17 800)
4 Демонтаж полиэстровых плиток и клея м2 от 2,67 (26 700)
5 Демонтаж старой штукатурки с потолка м2 7,12 (71 200)
6 Демонтаж потолков ГКЛ, дерево, ПВХ-панели м2 7,12 (71 200)
7 Демонтаж потолков «Армстронг» м2 5,34 (53 400)
 Полы   
1 Демонтаж паркета м2 3,57 (35 700)
2 Демонтаж линолеума, ковролина (за слой) м2 1,76 (17 600)
3 Демонтаж керамической плитки м2 3,56 (35 600)
4 Демонтаж заводской метлахской плитки с ж/б плиты м2 10,68 (106 800)
5 Демонтаж деревянного пола м2 5,34 (53 400)
6 Демонтаж плинтусов, порожков без сохранения пог. м 1,06 (10 600)
 Окна, двери, проемы   
1 Демонтаж старого окна с коробкой шт. 26,7 (267 000)
2 Демонтаж фурнитуры шт. 3,56 (35 600)
3 Демонтаж стекол без сохранения шт. 3,56 (35 600) 
4 Удаление старой краски окно от 5,34 (53 400)
5 Демонтаж деревянного дверного блока стандартного  шт. 17,8 (178 000)
6 Демонтаж розеток/выключателей шт. 3,57 (35 700)
 Сантехника, вентиляция  
1 Демонтаж ванны чугунной с выносом 
  без транспортных расходов (в доме с лифтом) шт. 53,4 (534 000)
2 Демонтаж ванны стальной, акриловой с выносом 
  без транспортных расходов (в доме с лифтом) шт. 35,6 (356 000)
3 Демонтаж ванны чугунной с перемещением 
  в пределах квартиры (в доме без лифта) шт. 26,7 (267 000)
4 Демонтаж ванны стальной, акриловой с перемещением 
  в пределах квартиры  шт. 1,78 (17 800)
5 Вынос ванны стальной, акриловой (в доме без лифта) эт. 3,56 (35 600)
6  Вынос ванны чугунной (в доме без лифта)  эт. 5,34 (53 400)
7  Демонтаж раковины шт. 89 (890 000)
8 Демонтаж душевой кабины без сохранения шт. 35,6 (356 000)
9 Демонтаж душевой кабины с сохранением шт. дог.
10 Демонтаж санитарно-технического шкафа шт. 17,8 (178 000)
11 Демонтаж кухонной мойки шт. 10,68 (106 800)
12 Демонтаж кухонной мойки с подстольем шт. 17,8 (178 000)
13  Демонтаж смесителя без сохранения шт. 5,34 (53 400)
14 Демонтаж душевой штанги шт. 3,56 (35 600)
15  Демонтаж шторок под ванной шт. 5,34 (53 400)
16 Демонтаж полотенцесушителя 
  (при наличии запорной арматуры) без сохранения шт. 89 (890 000) 

  / МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ / 
  
 Стены
1 Монтаж перегородок из гипсокартона в 1 слой  м2 21,36 (213 600)
2 Монтаж криволинейных перегородок из гипсокартона в 1 слой  м2 39,16 (391 600)
3 Устройство облицовки стен из ГКЛ в 1 слой с устройством 
  металлокаркаса ице м2 14,24 (142 400)
4 Монтаж 2-го слоя ГКЛ на стену (перегородку) м2 5,34 (53 400)
5 Устройство прямолинейных декоративных элементов 
  из ГКЛ в перегородках и на стенах (одна плоскость элемента) пог. м 14,24 (142 400)
6 Устройство криволинейных декоративных элементов из ГКЛ 
  в перегородках и на стенах (одна плоскость элемента) пог. м 21,36 (213 600)
7 Устройство откосов из ГКЛ пог. м 14,24 (142 400)
8 Устройство проема в бетоне до 180 мм м2 213,6 (2 136 000)
9 Расширение дверного проема в бетоне до 180 мм пог. м 106,8 (1 068 000)
10 Устройство шумоизоляции м2 5,34 (53 400)
11 Утепление откосов  пог. м 7,12 (71 200)
12 Устройство металлической штукатурной сетки м2 3,56 (35 600)
13 Наклейка капроновой армирующей сетки м2 3,56 (35 600)
14 Наклейка стеклоткани на стену под шпатлевку м2 2,14 (21 360)
15 Наклейка стеклоткани на откосы пог. м 2,14 (21 360)
16 Установка штукатурных маячков пог. м 1,78 (17 800)
17 Установка штукатурных уголков пог. м 2,14 (21 360)
18 Грунтовка стен акриловой грунтовкой 
  (включая каждый технологический слой грунта) м2 1,07 (10 680)
19 Расшивка трещин с заделкой штукатурной смесью, 
  грунтовкой, проклейкой серпянкой пог. м 7,12 (71 200)
20 Выравнивание стен до 20 мм гипсовыми смесями 
  под правило (линии плинтуса, линии дверных проемов) пог. м 7,12 (71 200)
21 Штукатурка кирпичных и бетонных стен по маякам 
  до 20 мм гипсовыми смесями м2 10,68 (106 800) 
22 Заделка штроб пог. м 1,78 (17 800)
23 Шпатлевка стен под обои и стеклоткань за 2 раза  м2 4,27 (42 720)
24 Шпатлевка стен под покраску м2 6,41 (64 080)
25 Проклейка стыков серпянкой с заделкой шпатлевкой м2 2,67 (26 700)
26 Покраска откосов акриловой краской 2 раза пог. м 5,34 (53 400)
27 Поклейка обоев без подбора м2 4,98 (49 800)
28 Поклейка обоев с подбором рисунка м2 6,4 (64 000)
29 Оклеивание стен обоями шелкография м2 7,12 (71 200)
30 Окраска стен валиком простая в 2 слоя м2 5,34 (53 400)
31 Установка молдингов, багетов на стену (пенополистирол) пог. м 3,56 (35 600)
32 Покраска в/э краской декоративных элементов (стены) 
  по длине элемента пог. м 1,78 (17 800)
33 Проклейка стен декоративным пробковым материалом 
  на подготовленную поверхность м2 10,68 (106 800)
34 Окраска обоев валиком м2 3,56 (35 600)
35 Установка ПВХ-уголков пог. м 3,56 (35 600)
36 Отделка стен МДФ, пластик м2 16,02 (160 200)
37 Облицовка стен кафельной плиткой одного рисунка  м2 21,36 (213 600)
38 Затирка швов м2 3,56 (35 600)
39 Облицовка стен псевдокамнем м2 3,56 (35 600)
40 Установка бордюра стандартного под укладываемую плитку пог. м 5,34 (53 400)
41 Укладка кафельной плитки разных цветов по эскизу коэффициент 2,14 (21 360)
42 Запил торцов керамической плитки 45 градусов пог. м 26,75 (267 500)
43 Сверление отверстия в кафеле шт. 5,34 (53 400)
44 Сверление отверстия в керамограните  шт. 7,12 (71 200)

№ Наименование видов работ  Ед. измерения  Расценка, бел. руб. № Наименование видов работ  Ед. измерения  

Для лоджий и балконов ко всем работам применяется коэффициент 2.

УСЛУГИ И ЦЕНЫ

Расценка, бел. руб.



126 )ГИД ПОТРЕБИТЕЛЯ
АПТЕКИ

«ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА», сеть аптек 
Разнообразные высококачественные товары по доступным ценам: лекар
ственные препараты, широчайший ассортимент биологически активных до
бавок, оздоровительные косметические средства, предметы личной гигиены, 
медицинская техника, витаминноминеральные комплексы, фиточаи и др.

Единая справочная по наличию препаратов и ценам:  
тел. (017) 245-55-32, (017) 297-50-05

Магазин «ПЕТРОВСКИЙ»  
г. Минск, ул. Бачило, 14 
Режим работы: 9.00 – 21.00, без выходных 

Медцентр «ЭКСАНА» 
г. Минск, пр-т Партизанский, 104, тел. (017) 299-79-65 
Режим работы: 8.00 – 23.00, без выходных

Автовокзал «ВОСТОЧНЫЙ»  
г. Минск, ул. Ванеева, 34, тел. (017) 345-98-95 
Режим работы: 9.00 – 21.00, без выходных 

25 поликлиника  
г. Минск, ул. Рафиева, 60 5-й этаж  
Режим работы: 08.30 – 19.30, суббота, воскресенье – выходные 

37 поликлиника 
г. Минск, ул. Я. Лучины, 28 (мкр-н Лошица) 
Режим работы: 08.30 – 19.30, суббота, воскресенье – выходные 

8-Я ПОЛИКЛИНИКА 
г. Минск, ул. Никифорова, 3 
Режим работы: 9.00 – 20.00, суббота, воскресенье – выходные 

Автовокзал «МОСКОВСКИЙ»  
г. Минск, ул. Филимонова, 63, 2-й этаж 
Режим работы: 9.00 – 20.00, без выходных 

Гастроном «ТОСКАНА»  
г. Минск, ул. Ложинская, 23 
Режим работы: 9.00 – 21.00, без выходных

АПТЕКА  
г. Минск, ул. Сухаревская, 62, тел. (017) 259-91-73 
Режим работы: 9.00 – 22.00, без выходных

Магазин «ТОВАРЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН»  
г. Минск, ул. Куйбышева, 75 
Режим работы: 10.00 – 20.00, без выходных 

Рынок «КОМАРОВСКИЙ» 
г. Минск, ул. В. Хоружей, 8, 2-й этаж 
Режим работы: 9.00 – 19.00, понедельник – выходной

«РАКОВСКИЙ КИРМАШ»  
г. Минск, ул. Дунина-Марцинкевича, 11, цокольный этаж 
Режим работы: 10.00 – 20.00, вс. 10.00 – 19.00 

ТЦ «МАГНИТ»  
г. Минск, ул. Шаранговича, 25, тел. (017) 314-76-01 
Режим работы: 10.00 – 22.00, без выходных 

Медцентр «ЭКСАНА»  
г. Минск, пр-т Пушкина, 28а, тел. (017) 207-67-36 
Режим работы: 9.00 – 20.00, без выходных 

АПТЕКА  
г. Минск, ул. Киселева, 11, тел. (017) 334-14-74 
Режим работы: 9.00 – 20.00, сб. 9.00 – 18.00, воскресенье – выходной 

ООО «Здоровое решение», УНП 190682403 
 Лицензия МЗ РБ № 02040/4739, выдана 25.05.2012г., действительна до 29.06.2022г.  

МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ

«ЭКСАНА», медицинский центр 
Гинекология; эндокринология; маммология; ультразвуковая диагностика; не
врология; кардиология; лазерная косметология; диагностика урогенитальных 
инфекций (ИППП); общий анализ крови, аппаратный массаж.  
г. Минск, пр-т Партизанский, 104 (ст. м. «Автозаводская») 
тел. (017) 299-71-61, (029) 107-69-69, (033) 334-68-69 
Режим работы: 9.00 – 20.00, сб. 10.00 – 18.00, воскресенье – выходной 

г. Минск, ул. Могилевская, 5/1 (ст. м. «Институт культуры») 
тел. (017) 207-69-69, (029) 107-69-69, (033) 334-68-69  
Режим работы: 9.00 – 20.00, сб. 10.00 – 18.00, воскресенье – выходной 

ООО «Здоровое решение». УНП 190682403. 
Лицензия МЗ РБ № 02040/4739, М-4739, выдана МЗ РБ 25.05.2012 г., действительна до 29.06.2022г.



САЛОНЫ КРАСОТЫ, ПАРИКМАХЕРСКИЕ
«БЕЛИТА-ВИТЭКС», сеть салонов-парикмахерских

г. Минск, ул. Мясникова, 78, тел. (017) 200-03-36 
Режим работы: 7.30 – 21.30, сб. 8.00 – 15.30, воскресенье – выходной

г. Минск, ул. Смирнова, 2, тел. (017) 220-47-26 
Режим работы: 8.00 – 20.00, сб. 8.00 – 15.00, воскресенье – выходной

г. Минск, пр-т Независимости, 48, тел. (017) 284-48-81 
Режим работы: 7.00 – 21.00, сб. 10.00 – 18.00, воскресенье – выходной

«НОРДИН», медицинский центр

Гинекология, гастроэнтерология, кардиология, рентгенологическая, ультразвуковая 
диагностика, стоматология, педиатрия, хирургия, массаж, фитнес, косметические 
услуги.

г. Минск, ул. Сурганова, 47-Б

тел.: (017) 296-62-82 www.nordin.by
ИП «МЦ Нордин» Лиц. № М-3890 выд. Мин-м здравоохранения 28.09.10/ 28.09.2015 УНП 190628015

МАГАЗИНЫ КОСМЕТИКИ
«БЕЛИТА-ВИТЭКС», сеть фирменных магазинов

г. Минск, ул. Смирнова, 2, тел. (017) 222-19-56 
Режим работы: 9.00 – 19.00, сб. 9.00 – 17.00, воскресенье – выходной

г. Минск, ул. Голодеда, 31, тел. (017) 340-31-03 
Режим работы: 10.00 – 20.00, вс. 11.00 – 17.00

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТОВАРЫ

ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

г. Минск, пр-т Победителей, 75/1, тел. (017) 209-04-01 
Режим работы: 10.00 – 20.00, вс. 11.00 – 17.00

г. Минск, ул. Мясникова, 78, тел. (017) 200-00-06 
Режим работы: 7.00 – 21.30, сб. 8.00 – 15.30, воскресенье – выходной

г. Минск, пр-т Независимости, 48, тел. (017) 288-19-17 
Режим работы: 7.00 – 21.00, сб. 8.00 – 21.00, вс. 10.00 – 18.00

г. Минск, ТЦ «Столица», средний уровень, пав. 411, тел. (017) 226-04-87 
Режим работы: 10.00 – 22.00, без выходных

г. Минск, ул. Козлова, 19, тел. (017) 233-93-03 
Режим работы: 10.00 – 20.00, сб. 10.00 – 20.00, вс. 11.00 – 17.00
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 ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ

УНИВЕРМАГ «БЕЛАРУСЬ»,  
г. Минск, ул. Жилуновича, 4, тел. (017) 295-11-11 
Режим работы: 9.00 – 21.00, вс. 10.00 – 19.00

МАГАЗИН «ПРОМТОВАРЫ», г. Минск, ул. Селицкого, 105 
Режим работы: 10.00 – 19.00, сб., вс. 10.00 – 18.00.

ТКУП «Универмаг «Беларусь» УНП 100098469 Лиц. №50000/2293 19.02.2014 – 18.02.2024, выдана 
Мингорисполкомом

ОАО «БЕЛЮВЕЛИРТОРГ»

Сеть ювелирных магазинов, в которых представлен широчайший ассортимент 
ювелирных изделий из золота и серебра, украшений из натуральных камней, часов 
и сувенирной продукции.

220088, г. Минск, ул. Смоленская, 33.

E-mail: beluvelirtorg@tut.by

www.beluvelirtorg.by

тел. (017) 294-30-00

УНП 100129348. Лиц. 02200/21-00944, выд. Минфином РБ, 09.02.2011 – 08.02.2021гг.

ОАО «ГОМЕЛЬСКИЙ ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ»

Производство: растительные масла, маргарин, майонез и кетчуп, хозяйствен
ное и туалетное мыло, саломас.

246021, г. Гомель, ул. Ильича, 4

Тел.(+375 232) 36-07-52

E-mail: info@gjk.by
УНП 400078303

 

Телефоны рекламной службы: 
(017) 334 74 58 

334 90 81 
334 97 65 
334 65 22 

+375 44 710 53 35 
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