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Дорогие читатели и партнеры!

июль – середина долгожданного лета, его пик, кульминация. к на-
шим услугам все, что может подарить теплый сезон, такой короткий 
в наших широтах: неповторимое рассветное небо и романтичные за-
каты, ночные звездопады и теплая, как парное молоко, речная вода, 
свежие пачкающие пальцы сладким соком ягоды и таинственная со-
борная тишина зеленых лесов. и дорога к горизонту под колесами 
велосипеда, и беззаботность «чемоданного» настроения, когда сборы 
уже закончены, а такси в аэропорт еще не приехало… мы ждем лета 
долгие девять месяцев холодов – и в июле оно именно такое, ласковое 
и щедрое, которое мы представляем себе в ледяном декабре или в 
темные февральские дни…

в детстве лето – это маленькая жизнь, совершенно отдельная от 
остального, «школьного» года и невероятно счастливая. но, вырастая, 
многие перестают замечать смену времен года. и лето для нас – просто 
еще три обычных месяца на рабочем месте: в помещении всегда одни 
и те же +18 или +20, за окном – один и тот же индустриальный пейзаж, 
практически одинаковый и в январе, и в июле… обязательно бери-
те отпуск летом! летите к морю или отправляйтесь на дачу. поймайте 
в объектив фотоаппарата радугу и побегайте босиком по утренней 
росе, соберите букет полевых цветов для любимого человека (мамы, 
жены или дочери) и вдоволь наешьтесь мороженым, загадайте жела-
ние, глядя на падающую звезду, и покатайтесь на аттракционах. но 
только не пропускайте лето, не захлопывайте перед ним двери! ведь 
жизнь – это бесценный дар, и проводить ее в унынии – по меньшей 
мере неразумно.

июль с древнейших времен ассоциируется с купальем. наши пред-
ки считали, что на купалье сны и реальность смешиваются, усилива-
ется связь с параллельными мирами. травы, собранные в купальскую 
ночь, обладают невероятной силой. знающие люди никогда не пропу-
стят это время, чтобы собрать целебные травы на весь год – зимой они 
подарят здоровье и поддержат иммунитет. а живую воду на купалье 
набирают из родников и лесных ключей до восхода солнца. давайте 
на время забудем о том, что мы разумные, многое повидавшие взрос-
лые люди, которых мало чем можно удивить, и попробуем поверить в 
наивную купальскую ворожбу! давайте настроимся на любовь, на веру 
в себя, на успех – и у нас все получится! будьте счастливы и любимы 
этим летом!

СлоВо
редаКтора> 3 )

С уважением, главный редактор 
Ирена Бельская
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таНЦы ПОД зВЕзДНыМ НЕБОМ
Легендарный беЛорусский фестиваЛь эЛектронной музыки «космос наш!» состоится в ночь 
с 7 на 8 июЛя.
открывая второе десятилетие своей истории, фестиваль меняет место дислокации. в этом году он будет про-

ходить на минском море – на территории центра парусного спорта (деревня заречье-1, Ждановичский сельсовет). 
фестиваль соберет тех, кто помнит первые «космосы», а также молодое поколение любителей клубной музыки. 
Хедлайнерами легендарного фестиваля в этом году станут Timo Maas – один из самых известных диджеев германии, 
сотрудничавший с Depeche Mode, Madonna, Moby, Fatboy Slim, Muse, Garbage, Jamiroquai и другими знаменитыми 
музыкантами, Kolombo – бельгийский диджей и автор десятков выдающихся треков, конь – один из самых попу-
лярных диджеев украины и минчанин по происхождению. среди белорусских диджеев, которые примут участие в 
фестивале, – ярик, нерв, Mihas, Gurami, Igor Shep, NDO, Fedorovski. фестиваль начнется 7 июля в 22:00 и завершится 
8-го в 3:00. танцуем всю ночь!

ВСЕМИрНый ДЕНь ПОЦЕлуЕВ
Прекрасный Повод на законныХ основанияХ ПоцеЛовать Любого, кого заХочется!
официально всемирный день поцелуев был утвержден постановлением оон в 1980 году. родился праздник в 

великобритании. сегодня его празднуют на всех континентах. отмечается этот необычный праздник 6 июля. в этот 
день во многих странах мира устраиваются мероприятия и конкурсы, так или иначе связанные с поцелуями. 
разыгрываются призы «за самый красивый поцелуй», «за самый необычный поцелуй» и, конечно, «за самый долгий 
поцелуй» (как на суше, так и под водой). рекорд самого длинного поцелуя под водой был поставлен в 1980 году япон-
ской парой – его продолжительность составила 2 минуты 18 секунд. самый долгий поцелуй на суше – достижение 
французских влюбленных. в 2000 году их поцелуй длился 30 часов 59 минут. оба результата попали в книгу рекордов 
гиннесса. 

НайДЕНы гЕНы заМЕДлЕНИя СтарЕНИя
моЖет быть, скоро изобретут табЛетки от старости?
выявив генетический механизм, определяющий физическое старение человека, ученые не остановились на до-

стигнутом: обнаружены гены, которые «включаются» с возрастом и борются с процессами, сопровождающими ста-
рение организма. генетический механизм замедления старения открыла команда исследователей из орегонского 
университета сша. ученые отмечают, что 25 генов группы late-life cyclers (LLC), регулирующих циркадные ритмы (то 
есть замедляющих «биологические часы»), активизируются, когда организм испытывает сильные и частые стрессы. 
то есть именно современному ритму жизни, возможно, мы обязаны тем, что выглядим моложе, чем наши бабушки 
и мамы в том же возрасте. с другой стороны, вероятно, постоянное пребывание генов группы LLC в «режиме актива-
ции» может быть вредным для организма, отмечают авторы. следующим этапом работы исследовательской группы 
станет поиск способов продления жизни.
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зДраВСтВуйтЕ, гОСтИ! 
минск вошеЛ в десятку самыХ дешевыХ городов мира дЛя иностранцев.
согласно ежегодному исследованию консалтинговой группы Mercer Cost of Living Survey, белорусская столица 

заняла 200-е место из 209 в рейтинге стоимости проживания иностранцев в разных городах мира. составляя 
рейтинг, специалисты Mercer учитывали цены на более чем две сотни товаров и услуг (еда, одежда, жилье, транс-
порт и т. д.). чем ниже позиция в рейтинге, тем дешевле город для иностранцев, пишет tut.by. для сравнения 
онлайн-журнал «как тут жить» приводит данные: москве отводится 14-е место в этом рейтинге, риге – 126-е, 
киеву – 163-е, вильнюс – на 167-м месте, а варшава – на 180-м. самые дорогие в мире города для жизни при-
езжих – Луанда (столица анголы), гонконг, токио, цюрих и сингапур. самые дешевые – тунис, бишкек и скопье 
(столица республики македония).

заПаХ ПрИВлЕКатЕльНОСтИ
найден аромат, деЛающий Любую Женщину боЛее ПривЛекатеЛьной в гЛазаХ муЖчины.
группа исследователей из чикаго обнародовала итоги эксперимента, позволившие выявить, какой аромат, воз-

действуя на обоняние мужчины, заставляет его воспринимать женщину более молодой и привлекательной. для 
эксперимента были отобраны простые, базовые природные запахи – овощей, фруктов, ягод, зелени и т. д. из всей 
линейки ароматов наиболее значительным образом повлиял на мужское обоняние и восприятие женщины за-
пах грейпфрута. датчики показали, что его «носительница» воспринимается абсолютным большинством мужчин 
моложе своего возраста в среднем на 5 лет, а также более стройной и желанной. При этом на либидо женщин этот 
аромат не оказал никакого влияния. не обманул запах грейпфрута представительниц прекрасного пола также на-
счет возраста той, что нанесла его.

ЧаСы ПрОтИВ БОлЕзНИ ПарКИНСОНа 
комПания MICrOSOFT разработаЛа часы, ПозвоЛяющие Победить симПтомы боЛезни Паркинсона.
болезнь Паркинсона характеризуется дрожью конечностей и нарушением координации движений. из-за этого 

люди, страдающие этой болезнью, не могут нормально выполнять точные действия: писать, рисовать, есть но-
жом и вилкой. болезнь неизлечима, от нее страдают в мире более 10 миллионов человек. Прибор, позволяющий 
устранить симптомы болезни, выглядит как наручные часы. он производит вибрации определенного диапазона, 
передающие сигналы в мозг и не позволяющие нейронам создавать импульсы, вызывающие дрожание конеч-
ностей. называется он Emma Watch – в честь любимой девушки разработчика, для которой прибор и был создан. 
эмма Лаутон была графическим дизайнером, пока не заболела болезнью Паркинсона. теперь она снова может 
вернуться к любимой работе. 



Сегодня в рубрике «Персона» мы представляем читателям сразу две персоны: Евгения и Юлию Наталевичей. В их 
семье – пятеро детей, включая Дашу Чернову, для которой чета Наталевичей – опекуны. Но Дарья живет в этой семье 
с 8 лет и едва ли чувствует себя менее родной здесь, чем ее братья и сестры. А недавно она представила Беларусь 
на международном вокальном конкурсе «Ты супер!» и вошла в десятку финалистов, которые отбирались из более чем 
ста участников практически из всех постсоветских стран. Мы решили спросить у опекунов Даши, как разглядеть 
в ребенке талант, можно ли любить всех детей одинаково и в чем секрет семейного счастья.

евгений и юлия наталевичи: 

«В основе воспитания должна быть любовь»

перСона> 6 )6 )

Фотографы – Алексей и Михаил Маруга



«у НаС НЕт НИ ОДНОгО 
заПлаНИрОВаННОгО рЕБЕНКа»
– как люди приходят к решению взять 

в семью приемного ребенка? для этого 
нужен какой-то особый психологический 
склад характера?

Евгений: те, кто дают возможность ребен-
ку, оставшемуся без родителей, обрести 
семью, – это, на мой взгляд, просто нор-
мальные люди. потому что людям вообще-
то свойственно и желание творить до-
бро, и стремление помогать другим, и 
ответственность за то, что происходит 
рядом с ними. ну а в нашей ситуации это 
было единственно возможное решение. 
даша – дочь покойного брата моей жены. 
оставшись без родителей, она какое-то 
время жила у бабушки в сморгони. У ба-
бушки было высшее музыкальное обра-
зование, она была первым дашиным пе-
дагогом вокала. мы забрали дашу к себе, 
потому что ребенок должен жить в семье, 
да и бабушкино последнее желание было 
именно таким. просто поехали в сморгонь 
и привезли в минск восьмилетнюю дашу 
без всяких документов и долгих сборов, 
в середине учебного года. тогда у нас 
полина и арсений уже учились в младшей 
школе, а терентию было несколько меся-
цев. я сходил к директору школы и попро-
сил зачислить во второй класс еще одного 
ребенка. со временем решили вопрос с 
документами и оформили опеку. и теперь 
у нас пятеро детей. даше – 18, полине – 16, 
арсению – 15, терентию – 10, а нестору – 
уже почти 6 лет.

– а как дети отреагировали на нового 
члена семьи? и вообще, можно ли избе-
жать детской ревности в семье? ведь, на-
верное, невозможно любить всех одина-
ково, все равно появляются любимчики?

Евгений: дашу дети приняли очень теп-
ло. иначе и быть не могло, ведь они хоро-
шо знали ее, она же их двоюродная сестра. 
до сих пор шестнадцатилетняя полина и 



восемнадцатилетняя даша делят одну 
комнату. У мальчиков комната побольше, 
ведь их трое. 

Юлия: любимчики? есть, конечно. кто 
младше – тот и любимчик. сейчас вот 
нестор. 

– старшие не ревнуют? 
Юлия: есть немножко… а вообще-то на 

вопрос «кого из детей ты любишь боль-
ше?» мне всегда хочется ответить извест-
ной цитатой: «вышедшего из дома, пока не 
вернется. заболевшего, пока не выздоро-
веет. младшего, пока не подрастет. и так 
каждого, пока я жива». 

Евгений: мы объясняем старшим: ког-
да вы были маленькими, вам уделялось 
больше времени и внимания. теперь ма-
ленький – нестор. хотя, конечно, он у нас 
самый избалованный – ему дозволяется 
то, что не позволялось братьям и сестрам, 
когда они были в его возрасте. 

– многодетная семья – явление наслед-
ственное? 

Евгений: ни я, ни юля не выросли в 
многодетных семьях. более того, мы со-

вершенно не ставили себе задачи стать 
многодетными родителями. 

Юлия: У одной нашей знакомой пары 
все трое детей – запланированные. они 
их зачинали и рожали по календарю. я 
не представляю, как можно «планиро-
вать детей». У нас часто спрашивают: «как 
вы решились?» а мы особо не решались. 
У нас нет ни одного запланированного 
ребенка. просто сначала появилась на 
свет полинка, через год – арсений. ну а 
младшие… подрастают дети, и у каждой 
женщины, наверное, когда она видит груд-
ничка, появляется желание еще раз стать 
мамой… 

«рЕБЕНКа НЕДОСтатОЧНО  
ПрОСтО рОДИть…»
– принято считать, что в многодетной 

семье родители настолько придавлены за-
ботами, что на детей-то как раз времени и 
не остается…

Евгений: У нас это совершенно не так. 
ведь если хочешь, чтобы твой ребенок 
вырос достойным человеком, недостаточ-

но просто произвести его на свет. нужно 
помочь ему найти место в жизни и свое 
призвание, создать для него тот перво-
начальный фундамент, на котором он в 
дальнейшем станет строить собственные 
представления о том, «что такое хорошо и 
что такое плохо». и это – важнейшая зада-
ча родителей. 

– а как разглядеть в ребенке талант? 
Юлия: прислушиваться и присматри-

ваться к нему. неталантливых детей просто 
не бывает. но каждый талантлив в чем-то 
своем. с дашей все ясно: она – творче-
ская личность. но когда встал вопрос, 
дальше вкладывать силы и средства в му-
зыкальное развитие или получать высшее 
образование, она выбрала поступление 
в бгЭУ. оканчивает первый курс, хотя и 
планирует в дальнейшем поступать в мо-
сковский творческий вуз. полина имеет 
гуманитарный склад ума, ей легко даются 



языки. поступать хочет на юридический, 
и, мне кажется, это правильный выбор. 
она и в общении с нами всегда старается 
все обосновать. иной раз ей удается даже 
переубедить нас с папой по тому или ино-
му вопросу. арсений увлеченно занимает-
ся боксом. я была категорически против 
этого, ведь сама оканчивала университет 
физической культуры (кстати, по образова-
нию я тренер по командным видам спор-
та) и имею представление о том, сколько 
сил надо вложить в спортивный результат. 
но арсений настоял на своем. терентий у 
нас – философ, семь раз подумает, прежде 
чем что-то сказать. а с нестором пока не-
ясно. пожалуй, у него есть черты всех чет-
верых. он очень привязан к братьям и се-
страм, вообще не может быть один. худшее 
наказание для него – «будешь сидеть один 
в комнате».

– так есть и наказания? как вы поддержи-
ваете дисциплину?

Юлия: есть наказания, конечно, хотя они 
веселые. в наказание дети отжимаются. 
или приседают. пылесосят вне очереди… 
а вообще, чтобы поддерживать в семье 
дисциплину, в первую очередь надо дис-

циплинировать себя. У меня всегда был 
четкий график, распорядок дня. не пони-
маю тех мам, которые жалуются: «ничего 
не успеваю сделать!» даже когда дети были 
маленькие, я каждый день успевала и пол 
вымыть, и обед приготовить. никогда не 
ложилась, когда малыши спали: ведь это 
свободное время, когда можно все успеть. 
сейчас проще: дети помогают по дому, 
каждый знает, когда его очередь пылесо-
сить или мыть пол. и в этом процессе уча-
ствует даже нестор. 

Евгений: дисциплина нужна любой се-
мье, даже если ребенок только один. У нас, 
например, дети знают, что дома их всегда 
ждут, и никогда не было такого, чтобы кто-
то из старших не позвонил, если задержи-
вается где-то. иногда арсений, например, 
не понимает, почему, когда мы уезжаем 
всей семьей на дачу, не можем оставить 
его дома одного. но у нас такое правило. 
неприемлема также для нашей семьи та-
кая мода, когда парни говорят родителям: 
«переночую у друга» или девочки остают-
ся на ночь у подружки. У нас есть дом, и мы 
ночуем дома. 

Юлия: и все же во главу угла семей-

ного здания я бы поставила любовь. 
невозможно плохо воспитать ребенка, 
если ты его по-настоящему любишь. в ос-
нове воспитания должна быть любовь. 
любой ребенок время от времени пробу-
ет манипулировать родителями, пытается 
их обманывать. я детям всегда говорю: вы 
еще даже не попробовали меня обмануть, 
а я уже понимаю, что вы собираетесь мне 
сказать и что есть на самом деле. терентий 
удивляется: «мама, откуда ты все знаешь?» 
да потому что вы – мои дети! взглянув вам 
в глаза, я уже могу сказать, что вы скрывае-
те, потому что вы – мои. девочки давно уже 
это поняли, а мальчишки все еще пробуют. 
особенно нестор. 



«СЕМья ДОлжНа Быть КлаНОМ»
– можете ли поделиться рецептом се-

мейного счастья?
Евгений: для меня это вера в бога. я 

католик, каждое воскресенье мы всей 
семьей ходим в костел. для нас это се-
мейная традиция. мы посещаем службы 
в красном костеле, там мы венчались с 
юлей. я вхожу в костельный комитет, все 
наши дети учились в воскресной католи-
ческой школе при красном костеле, при-
чем учила их мария Чеславовна, которая 
когда-то готовила их родителей к таин-
ству венчания. юля – православная, и 
терентия, например, мы крестили в пра-
вославном соборе. детям давали имена 
в честь святых киево-печерской лавры, 
куда ездили каждый раз, когда юля была 
беременна. ведь у обеих христианских 
конфессий суть одна: вера и любовь, до-
брота и доверие.

Юлия: Чтобы избежать греха, надо про-
сто не доводить ситуацию до греха, ведь 
любую болезнь легче предупредить, чем 
лечить. мы с женей, например, по отдель-
ности почти никуда не ходим. даже его 
коллеги или друзья, если не могут ему 
дозвониться, перезванивают мне, потому 

что знают: мы всегда вместе. даже когда 
он увлекся охотой, в леса я ездила вместе 
с ним. 

– психологи советуют отдыхать друг от 
друга…

Евгений: я не согласен с психологами в 
этом вопросе. отдыхать летом, кстати, мы 
тоже ездим только вместе. и стараемся 
детей надолго от себя не отпускать. когда 
тенгиз думбадзе повез детей – участни-
ков проекта «я пою!» в батуми, мы тоже 
поехали туда всей семьей, сняли домик 
у моря, чтобы даша не была одна. даша 
жила в гостинице с остальными детьми, 
но каждый раз, когда у участников проек-
та было свободное время, мы были рядом 
с ней: гуляли, купались, ходили в музеи. 
по моему глубокому убеждению, семья 
должна быть кланом. Это дает детям чув-
ство защищенности, формирует у них и 
внутренний стержень, и правильные мо-
рально-этические установки. 

Юлия: не понимаю, зачем отдыхать от 
мужа или от детей. я от них не устаю. мне 
трудно представить себе, как это: «отдать 
детей бабушке, чтобы отдохнуть». правда, 
может быть, не всем так повезло с бабуш-
ками, как нам. У нас на каникулы бабушки 
устраивают между собой спор о том, кто 
первой пригласит к себе внуков. правда, 
бабушки очень балуют их. после двух не-
дель у бабушки дети приезжают, совер-
шенно забыв про дисциплину. благодаря 
бабушкам мы смогли позволить себе со-
вместные роды двоих младших детей. 
помню, когда я родила полину, я ощутила 
такое счастье, подумала, что такое бывает 
лишь раз в жизни (я ведь еще не знала, что 
стану многодетной мамой!), и пожалела, 
что женя не смог разделить со мной этот 
невероятный момент. арсения я тоже ро-
жала одна, ведь надо было кому-то остать-
ся с маленькой полиной. но терентия и 
нестора папа увидел в первые секунды 
после их появления на свет – благодаря 

бабушкам, которые взяли на себя заботу о 
старших детях. 

– в семье должны быть традиции?
Евгений: обязательно. например, одни 

из главных традиций в нашей семье свя-
заны с празднованием рождества, нового 
года и пасхи. Эти праздники мы встреча-
ем только всей семьей, с бабушками и де-
душками. для всех нас очень важно, чтобы 
в эти дни вся семья была вместе. еще одна 
традиция – это совместные прогулки в 
выходные. дети знают, что надо отложить 
любые свои мероприятия и принять уча-
стие в «семейном выходе», иначе мы с ма-
мой будем огорчены. еще мы всей семьей 
в свободную минутку играем в настоль-
ные игры – лото, морской бой… 

Юлия: Это в первую очередь важно для 
младшего сына. он очень подвижный, и 
ему нужны спокойные игры. нестор у нас 
ведущий игрок. правда, пока не научил-
ся проигрывать – очень расстраивается, 
если не может победить.

– Что, на ваш взгляд, главное в общении 
с детьми?

Евгений: я глубоко убежден: с детьми 
родителям надо быть честными. и забот-
ливыми. когда ребенок чувствует, что о 
нем думают, проблем с дисциплиной не 
будет. допустим, сын или дочь спраши-
вают: «почему надо делать так, как ты го-
воришь?» я отвечаю: «потому что я твой 
отец, потому что знаю, что так для тебя 
будет лучше». и даже если они психанут в 
этот момент, пройдет полчаса, они поду-
мают и согласятся с решением взрослых. 
пресловутые проблемы отцов и детей – 
следствие эмоциональной отчужден-
ности родителей, погруженных только 
в собственную жизнь и в свои пережи-
вания. если ребенок знает, что он – важ-
нейшая часть жизни родителей, если он 
на личном опыте убедился, что взрослым 
можно и нужно доверять, отцу и матери 
не придется на чем-то настаивать.



КраСота
\Уход> \одежда> \аксессУары> 
\стиль> \мода> \шопинг> 
\советы Экспертов> \Фитнес>
\лУнный календарь> \цены>



Лето в косметологических клиниках – 
сезон «уколов красоты», в народе 
называемых «ботокс». Хотя на самом 
деле «Ботокс» в Беларуси уколоть могут 
только нелегально. В нашей стране 
сертифицирован другой препарат 
с тем же действующим веществом – 
ботулотоксином типа А – «Диспорт». 
В России «Ботокс» (препарат производства 
США) сертифицирован, как и французский 
«Диспорт», а также два других препарата 
аналогичного действия – «Ксеомин» 
(Германия) и «Лантокс» (Китай).

омоложение 12 )

Красота 
на кончике иглы

принципиальной разницы между эти-
ми препаратами для клиента нет, пояс-
няют косметологи. о разной концентра-
ции в них действующего вещества (как 
иногда ошибочно полагают клиенты) 
речь не идет: препарат разводит врач, 
который подбирает индивидуальную 
концентрацию для каждого конкретно-
го случая. 

яД ВО БлагО
ботулотоксин типа а – это нейропа-

ралитический яд, который в малых до-
зировках используется в косметологии. 
но пугаться не надо. в неврологии тот 
же ботулотоксин применяется в гораздо 
большей концентрации, причем даже 
для лечения детей. возрастное ограни-
чение для использования «диспорта», 
кстати, – 12 лет. 

для «уколов красоты» возрастных 
рамок не существует. все зависит не от 

возраста, а от показаний. приходилось 
слышать мнение, что после 35 лет вво-
дить «ботокс», «диспорт» или их аналоги 
бесполезно. но многие начинают делать 
эти уколы в 35 и получают прекрасный 
результат. есть и 55-летние женщины, 
которым показан «диспорт». хотя начи-
нать можно и в 25, и раньше, если есть 
генетическая склонность к образова-
нию мимических морщин. важно пони-
мать, что ни уже сформированную мор-
щинку, ни возрастные изменения овала 
лица инъекции «диспорта» не убирают. 
ботулотоксин – это профилактика появ-
ления морщин. 

КаК ЭтО раБОтаЕт?
точечные инъекции приводят к ги-

бели в определенных местах нервных 
ганглий, которые отвечают за переда-
чу импульса головного мозга в мышцу. 
то есть наступает временный паралич 

определенных участков лицевых мышц, 
который может длиться до 6 месяцев. 
нет мимики – нет и мимических мор-
щин. мимика будет восстанавливаться 
постепенно. примерно через 8 недель 
может появиться легкое движение 
мышц. дело в том, что уже на следую-
щий день после инъекции начинается 
рост новых ганглий, и скорость их роста 
определяет длительность воздействия 
препарата. есть люди, у которых от при-
роды мимика не очень активная, – они 
колют «диспорт» раз в полгода.

ПраВДа И МИФы
процесс восстановления мышечной 

активности – постепенный, и не бывает, 
чтобы вы легли спать с гладким лбом, 
а встали с «гармошкой», отмечают кос-
метологи. но не все «страшилки» про 
уколы ботулотоксина – досужие домыс-
лы. например, возможна асимметрия 



лица – как следствие неправильно по-
добранных доз и неверно выбранных 
точек введения, то есть ошибки не 
слишком компетентного косметоло-
га. но бывают и проблемы со стороны 
пациента, когда человек не соблюда-
ет рекомендации после процедуры, а 
ограничений в первые несколько суток 
довольно много. кроме того, у каждо-
го есть анатомические особенности. 
исходя из них, квалифицированный 
доктор должен спрогнозировать ре-
зультат и рассказать о нем пациенту. 
есть люди, которым инъекции ботуло-
токсина противопоказаны, – с ярко вы-
раженными возрастными изменениями: 
большими объемами лишней кожи, гры-
жевыми мешками. им современная ин-
дустрия красоты предлагает множество 
других процедур, которые будут в их 
случае предпочтительны. а после инъ-
екций ботулотоксина эти пациенты мо-
гут выглядеть хуже, чем до процедуры. 
предупредить об этом заранее обязан 
опытный и квалифицированный врач, и 
поэтому важно выбрать хорошую кли-
нику и грамотного специалиста.

то, что на ботулотоксин «подсажива-
ешься» (стоит начать – и в дальнейшем 
придется делать инъекции регуляр-
но), – неправда. вы получили резуль-
тат – и если он вам нравится, то продол-
жаете инъекции. не нравится – мимика 
восстановится в полном объеме самое 
позднее через полгода и будет такой 
же, какой была до введения препара-
та. процедура болезненная, ведь это 
глубокие внутримышечные инъекции 
(под кожу препарат вводится только в 
области век). и таких инъекций требует-
ся, как правило, не менее 10. если вам 
обещают обезболивание, знайте: аппли-
кационная анестезия не дает эффекта 
снижения чувствительности глубоких 
слоев мышц. 

КаК СЕБя ОБЕзОПаСИть
предварительных анализов для «уко-

лов красоты» не требуется. но, решив-
шись на процедуру, важно понимать: 
инъекции должен делать только спе-
циалист, имеющий право проводить 
эти манипуляции, а препарат должен 
быть сертифицирован. согласно зако-
ну, ботулотоксин продается только по 
безналичному расчету учреждениям, 
имеющим лицензию на этот вид дея-
тельности. все, что колется вне этих 
учреждений, – несертифицированные 
ботулотоксины, за которые ответствен-
ность никто не несет.

наиболее частый результат введе-
ния несертифицированного препа-
рата – иммунорезистентность: про-
межуток между каждой последующей 
инъекцией будет сокращаться, и на-
ступит время, когда действие пре-
парата составит максимум месяц. 
несертифицированные ботулотокси-
ны, несоблюдение дозировки или 

не правильно выбранные интервалы 
между инъекциями – все это влечет 
за собой, грубо говоря, привыкание к 
препарату. и даже если потом вы пере-
йдете на суперправильный сертифи-
цированный ботулотоксин, результат 
спрогнозировать и дать какую-то га-
рантию уже невозможно.

поэтому, выбирая клинику, в первую 
очередь попросите документы на пре-
парат. каждая партия «диспорта» имеет 
целый пакет документов: сертификат 
анализа, протокол испытаний препа-
рата именно из этой партии, сопро-
водительную карту холодовой цепи, 
свидетельствующую, что «диспорт» 
транспортировали в правильных усло-
виях. также стоит ознакомиться с раз-
решением специалиста, который будет 
проводить инъекции, на работу с дан-
ным препаратом. ведь от квалификации 
косметолога зависят успех процедуры 
и ваш внешний вид как минимум на 
ближайшие несколько месяцев.



– классическая славянская паровая 
баня позволяет проводить те же ритуалы 
красоты, что и другие виды бань: тайская 
травяная баня, офуро, хамам и т. д. рискну 
утверждать, что наши банные традиции 
лучше сохраняют молодость и красоту 
славянок, поскольку оптимальны в на-
ших климатических условиях. Чем южнее 
регион проживания людей, тем более 
прохладной и влажной становится баня. 
такая экзотика интересна как новый опыт, 
но не более того. белорусская лазня, как 
и русская баня, – это в первую очередь 
парная с температурой 60 °C и большим 
количеством горячего пара. она позво-
ляет глубоко прогреться и в нашем кли-
мате наиболее физиологична. а что ка-
сается средств, которые используются в 
паровой бане, – это веники, масла, травы, 
скрабы, маски.

– в своей работе вы используете автор-
скую методику «мешочки с травами» – как 
наш ответ SPA-процедурам…

– мешочки с травами изобрел не я. 
авторство принадлежит моей ученице 
татьяне коктыш. она придумала шить 
мешочки из натуральной льняной ткани 
и наполнять их травами в зависимости 
от потребностей человека. мешочки с 
травами завариваются в кипятке, потом 
немного остывают, после чего ими про-
водится очищающий массаж. при этом хо-
рошо удаляются отмершие клетки кожи, 
а травы питают ее, смягчают, насыщают 
витаминами и микроэлементами. к слову, 
эффект скрабирования обеспечивает и 
лыковое мочало, которое испокон веков 
использовали славяне. лыко – это слой, 
который находится у липы между корой 
и собственно древесиной. его вымачи-

вают в отварах трав и используют для 
мытья. мочалками в бане я пользоваться 
не рекомендую, равно как и мылом, шам-
пунями, гелями для душа. синтетические 
средства не полезны для кожи. травы 
прекрасно очищают – и это здорово, фи-
зиологично, естественно.

– а какие травы вы применяете?
– в мешочках могут быть крапива, ро-

машка, чистотел, зверобой, чабрец, ли-
стья смородины и т. д. обычно это травы 
по сезону. весной, например, это молодой 
березовый листик – нежный, ароматный. 
вместе с березовым дегтем это эффек-
тивное средство борьбы с акне и вос-
палениями кожи. крапивные ванночки 
способствуют росту, силе, густоте и бле-
ску волос. муравьиная кислота, которая 
содержится в крапиве, дезинфицирует 
кожу, кроме того, молодая крапива – это 
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Сегодня классическая паровая баня стремительно 
приближается по популярности к SPA-центрам – как 
эффективный способ ухода за кожей и волосами, оздоровления 
и похудения. Способ, проверенный веками и наиболее 
генетически нам подходящий. О том, как париться правильно, 
чтобы выйти из парной с помолодевшей кожей, блестящими 
волосами и внутренним ощущением чистоты, мы беседуем 
с судьей международной категории по спортивному 
парению, представителем Международной ассоциации 
банного искусства в Беларуси Геннадием Морозом.



мощный коктейль витаминов. паровая 
баня – это и ароматерапия. очень важно, 
чтобы веник был правильным. например, 
липовые я заготавливаю, когда липа за-
цветает. весной мы делаем сиреневые 
бани – просто непередаваемый аромат! 
а ближе к новому году – можжевеловые.

– какие обертывания и маски могут 
применяться в паровой бане?

– скорее, применяется аналог оберты-
вания, поскольку высокая температура 
парной не требует дополнительного 
утепления при нанесении масок на тело. 
например, тонизирующая маски из голу-
бой глины, которая, кстати, есть не только 
на тибете, но и у нас – в местечке голубая 
криница могилевской области. правда, 
белорусская голубая глина охраняется 
юнеско, так что проще ее все-таки ку-
пить, чем добывать самостоятельно. из 
простых в приготовлении масок очень 
эффективна медово-соляная. в широкую 
пол-литровую плошечку на треть нали-
ваем мед и доверху насыпаем крупную 
кухонную соль. ставим в парную на ниж-
нюю полку (там температура не выше 40 
°C, поскольку уже при 42 °C мед теряет 
полезные свойства). мед впитает соль 
полностью. мы снова досыпаем соль до-
верху. маска готова, когда мед перестанет 
впитывать соль. ее надо нанести на тело 
и подержать около 5–10 минут. для лица 
такая маска подойдет только обладатель-
ницам жирной кожи. соль дезинфициру-
ет, отшелушивает, снимает физическую и 
энергетическую грязь, а мед в парной ра-
ботает снаружи так же, как кровь изнутри: 
приносит питательные вещества и выво-
дит токсины и шлаки. очень эффективен 
и антицеллюлитный медовый массаж.

– а что дает эффект anti-аge?
– в первую очередь – правильное 

чередование тепла и холода. Это один 
из принципов красоты еще со времен 
клеопатры. в парной кровеносные со-

суды расширяются, кровь отливает от 
внутренних органов и приливает к ка-
пиллярам, питая и разглаживая кожу. в 
капиллярах ее становится процентов на 
30 больше, чем обычно. при охлаждении 
капилляры сжимаются, идет стимуляция 
глубоких слоев кожи, улучшается лим-
фоток. если раз в неделю ходить в баню, 
возрастные изменения кожи отодвинутся 
лет на 5–10, а уже имеющиеся морщинки 
будут постепенно разглаживаться.

– можно ли похудеть в бане?
– Эффект похудения дает лишь ком-

плекс: физическая активность, правиль-
ное питание и баня. действительно, если 
не пить в парной, за сеанс можно поте-
рять до двух килограммов. но достигает-
ся это за счет обезвоживания внутренних 
органов. пить в бане надо обязательно – 
чистую теплую воду. баня сама по себе 
не является средством для похудения. 
она лишь ускоряет обменные процессы, 
нормализует липидный обмен, укрепля-

ет иммунитет и нервную систему, то есть 
влияет на похудение опосредованно.

– геннадий, вы сказали, паровая баня 
укрепляет нервную систему?

– скажу больше, она налаживает жизнь 
и упорядочивает мысли. У наших предков 
существовала здрава, аналог аюрведы, – 
наука оздоровления, в основе которой 
старославянская ведическая система 
целительства. огромное место там отво-
дилось бане. в старину считалось, что в 
паровой бане человек проходит зачатие, 
внутриутробное развитие и словно бы 
рождается заново, очищенным. я – про-
фессиональный парильщик, и что только 
ни делают мои клиенты в парной! и пла-
чут, и смеются, и читают стихи… баня 
выжигает изнутри негатив: злость, обиду, 
агрессию. Убираешь все это – и человек 
раскрывается, как цветок: от него исходят 
лишь добро и любовь. так что если вам 
хочется «заесть тортом стресс» – лучше 
идите в баню!



Жаркое время года – прекрасная 
пора, чтобы показать свои волосы во 

всей красе. Однако именно летом локоны 
подвергаются воздействию солнечных лучей, 

которые сушат их, а также воды при купании 
в море или речке. Как правильно ухаживать 
за волосами летом?

16 )
Салон 
КраСотЫ

ПряЧЕМ ВОлОСы От СОлНЦа
прежде всего необходимо выходить 

на улицу в солнечную жаркую погоду 
только в головном уборе. Это защитит 
волосы от воздействия ультрафиолета. 
кепки, банданы, платки и шляпы помогут 
вам. если же вы не любите головные убо-
ры и не проводите на солнце много вре-
мени, можно воспользоваться специаль-
ными средствами для волос. Это спрей 
или эмульсия с UF-фильтром. обычно их 
наносят на волосы после мытья. такое 
средство тоже поможет волосам.

кроме того, летом не рекомендуется 
красить волосы, а в жаркую погоду луч-
ше отказаться от завивки. все эти проце-
дуры иссушат пряди, сделают их жестки-
ми и ломкими. покрасить волосы лучше 
в мае, чтобы какое-то время они не под-
вергались опасной процедуре. а еще 
в жаркое время не стоит использовать 
фен, лучше сушить волосы естествен-
ным способом. Утюжки, щипцы тоже 
следует использовать как можно реже.

Что еще важно знать об уходе за во-
лосами летом? вот основные правила.

• Мыть кудри следует по утрам, когда 
увеличивается выработка подкожного 
сала. особенно это касается облада-
тельниц жирного типа волос.

• Для летней поры очень важно пра-
вильно подобрать шампунь. для сухих 
волос – с маслом жожоба, лавандой, 
маслом виноградных косточек, для жир-
ных – с шалфеем, крапивой, водорос-
лями, для нормальных – с шалфеем или 
аиром.

• После купания в водоемах необхо-
димо тщательно смывать с кожи головы 
морскую соль (если вы купались в море) 
и грязь (если это пресный водоем), а по-
сле обязательно ополаскивать волосы 
настоями трав.

• Летом особенно важно мыть волосы 
теплой (не холодной и не горячей) во-
дой.

• От средств с фиксирующим эффек-
том лучше отказаться. лаки, спреи, мус-

сы и гели можно использовать лишь при 
дождливой и ветреной погоде.

• Летом особое внимание следует 
уделить кончикам волос. их надо регу-
лярно подстригать, использовать масло 
против сечения.

• Надо больше двигаться: гулять на 
свежем воздухе, играть в волейбол. Это 
благотворно сказывается на здоровье 
волос.

• Летом очень важно пить много чи-
стой воды. особенно это полезно обла-
дательницам сухих кудрей.

ЧтО В раЦИОНЕ?
не стоит забывать и о правильном 

питании – это важно в том числе и для 
здоровья волос. необходимо сократить 
употребление специй, жирных про-
дуктов, алкоголя. летняя пора – сезон 
овощей, зелени, ягод и фруктов. вот эти 
продукты и должны быть в рационе в 
большом количестве! салаты, смузи, 
коктейли, рагу, овощные нежирные супы 

По ветру 
    косы распустив



помогут волосам стать более крепкими, 
насытиться витаминами и минералами. 
особенно полезны для здоровья волос 
малина, клубника, смородина, облепи-
ха, абрикосы, апельсины, яблоки, киви, 
персики, капуста, морковь, шпинат. 

помимо овощей и фруктов в меню 
следует включать орехи, растительные 
масла, рыбу и кисломолочные продук-
ты. Эти продукты должны быть в меню 
в умеренном количестве, кроме кисло-
молочных продуктов. творог, йогурт, ке-
фир хорошо сочетаются с фруктами, зе-
ленью и ягодами, поэтому из них можно 
готовить полезные десерты и напитки.

кроме чистой воды, полезно пить 
компоты, морсы, коктейли из свежих 
ягод и фруктов, но сахар в напитки луч-
ше не добавлять. 

лЕтНИЕ МаСКИ Для ВОлОС
маски помогают укрепить и увлаж-

нить волосы, сделать их блестящими. 
можно использовать готовые средства 
или приготовить маску самостоятель-
но. естественно, летом для этого есть 
возможности, которыми стоит восполь-
зоваться. вот несколько эффективных 
рецептов масок. их можно чередовать 
или подобрать себе 2–3 и использовать 
регулярно в течение всего лета.

с томатами
два спелых помидора освободить от 

кожицы и взбить в блендере со 100 мл 
кефира. Эту кашицу нанести на локоны 
и укутать пищевой пленкой, а сверху по-
вязать полотенце. держать маску при-
мерно час, затем смыть. такая маска уби-
рает жирный блеск и смягчает локоны.

с огурцами
один огурец очистить от кожицы и 

натереть на мелкой терке. добавить 50 г 
жирной сметаны и 30 г жидкого меда. 
все смешать и нанести на сухие пряди. 

Укутать пленкой и оставить на 40 минут. 
смывать массу следует с шампунем. Это 
средство возвращает кудрям сияние и 
блеск, увлажняет, убирает зуд и раздра-
жение.

с персиками
два персика очистить и размять вил-

кой. в пюре добавить 30 мл оливкового 
масла, столько же меда и 50 г творога. 
смешать все в кашицу. распределить по 
прядям и оставить на час. смыть теплой 
водой с шампунем. маска увлажняет и 
дает энергию.

с крапивой
горсть свежих листьев крапивы из-

мельчить в блендере и смешать с 20 г 
морской соли. все перемешать, что-
бы соль растворилась в соке крапивы. 
нанести на волосы и кожу головы, по-
массировать пальцами и оставить ма-
ску на 15 минут. такое средство делает 
корни волос крепкими, а сами локоны – 
шелковистыми и мягкими.

с морковью
желток яйца, по 20 г лимонного сока 

и растительного масла, а также 4 сто-
ловые ложки сока моркови смешать и 
нанести массу на волосы на полчаса. 
потом смыть с шампунем. локоны ста-
нут крепче и мягче.

с клубникой
из свежих ягод выжать сок, чтобы 

получилось 2 столовые ложки. затем 
добавить немного свежего меда и лож-
ку миндального масла, желток яйца. 
нанести на волосы на 20 минут. маска 
прекрасно увлажняет и питает.

с ягодами
любые ягоды (примерно 100 г) раз-

мять, смешать с 20 г растительного мас-
ла и таким же количеством глицерина. 
нанести на волосы и корни на четверть 
часа. смыть водой. Это средство питает, 
дает блеск и силу.

полезно также смазывать кончики 
волос маслами. наносить масла можно 
после мытья головы вместо бальзама. 
подойдет масло жожоба, виноградной 
косточки, оливковое и миндальное.

ОтВары И НаСтОИ траВ 
Для ОПОлаСКИВаНИя ВОлОС
летом следует регулярно ополаски-

вать волосы после мытья различны-
ми настоями и отварами свежих трав. 
можно использовать листья березы, 
мелиссу, череду, ромашку, зверобой, 
крапиву, цветки липы и другие расте-
ния. вот несколько рецептов. 

с цветками липы
4 столовые ложки цветков залить 

2 стаканами воды и довести до кипения. 
настоять в течение 20 минут и проце-
дить. разбавить отвар кипяченой 
водой – и можно полоскать.

с ромашкой
пару столовых ложек 

цветков ромашки за-
лить стаканом кипятка 
и настоять 10 минут. 
процедить – и можно 
применять.

с лопухом
Четыре столовые 

ложки мелко нарезан-
ного корня растения 
залить 500 мл кипят-
ка и варить 15 минут. 
остудить и процедить. 
втирать настой в корни 
и ополаскивать волосы 
пару раз в неделю.

с березой и крапивой
столовую ложку листьев бе-

резы и столько же крапивы за-
лить кипятком и оставить на два 
часа. затем настой процедить и опола-
скивать волосы.



наверняка с вами случалось подобное: 
вы проводили часы, дни в поиске необ-
ходимой вещи, а вскоре с удивлением 
обнаруживали предмет на самом видном 
месте. к чему я это? к тому, что секрет кра-
соты таится не в словосочетании made in 
France, не скрывается за декором краси-
вого флакона, не прячется за надписями 
«99% эффективности» и «рекомендовано 
дерматологами», он здесь, перед нашими 
глазами – достаточно лишь увидеть, что 
природа бесплатно дарует все самое не-
обходимое нашему телу и коже. 

провозгласим летнее время сезоном 
SPA-удовольствий. миссия выполни-
ма! но пройдет она вовсе не в дорогих 
косметологических салонах, а у бабуш-
ки на даче. если нет бабушки или дачи, 
под предлогом безвозмездной помощи, 
словно шпион, внедритесь на приусадеб-
ный участок соседа/друга/незнакомца 
и добудьте необходимые составляющие 
«эликсира молодости». 

яБлОКИ
Этот фрукт обладает богатыми пита-

тельными свойствами, успокаивает кожу, 
устраняет ее дряблость, предотвращает 
возникновение преждевременных мор-
щинок.

Маска «В яблочко»
очищенное яблоко натереть на мел-

кой терке. добавить несколько капель 
лимонного сока и 1/2 ч. л. оливкового 
масла. нанести смесь на лицо. применяя 
маску для жирной кожи, рекомендуется 
добавить взбитый яичный белок. 

Косметический лед
очистить яблоко от кожуры. натереть. 

добавить 150 мл настоя ромашки. 
разлить массу по формочкам для замора-
живания. протирать лицо кубиком льда 
утром и вечером. 

СМОрОДИНа
Эта ягода сохранит молодость и при-

умножит красоту волос и тела. маска 

из смородины прекрасно сужает поры, 
подсушивает небольшие воспаления, 
помогает справиться со следами от пры-
щей, осветляет веснушки, удаляет пиг-
ментные пятна.

Ополаскиватель для волос «Ягодка» 
5 ст. л. сухих листьев смородины залить 

500 мл кипятка. перелить отвар в термос, 
оставить настояться на ночь. процедить. 
использовать в качестве ополаскивате-
ля для волос. не смывать.

Ягодный тоник для жирной кожи 
из ягод смородины отжать сок. 

к 100 мл сока добавить 50 мл минераль-
ной воды и 1 ч. л. свежевыжатого лимон-
ного сока. протирать кожу утром и вече-
ром. тоник хранить в холодильнике не 
более 5 суток.

ПЕтрушКа
казалось бы, такое банальное рас-

тение, но сколько полезных веществ 
оно включает! петрушка содержит ре-

18 )В СеЗон

Нам хочется верить в то, что крем в дорогой упаковке 
с рифлеными золотыми буквами на тюбике подарит 
вечную молодость, а лосьон, за который мы отдали 
половину зарплаты, враз устранит все морщинки. 
В погоне за красотой мы тратим огромную 
часть своего бюджета, но по большей части лишь 
оплачиваем маркетинговые уловки производителей. 

Носом в грядку: 
 натуральная 
 косметика 



кордное количество витаминов (а, в, е), 
аскорбиновую кислоту, магний, калий, 
цинк и другие полезные элементы. 

Омолаживающий лосьон 
пучок петрушки измельчить. залить 

стаканом кипятка, настоять под крышкой 
или в термосе 30–40 минут. процедить. 
применять утром и вечером. хранить в 
холодильнике не более 5 суток.

Тоник против отечности век 
тщательно измельчить корни петруш-

ки в блендере до пастообразного со-
стояния. наложить кашицу в области век. 
по истечении 30 минут удалить влажной 
салфеткой.

МОрКОВь
морковь обладает омолаживающими 

и регенерирующими свойствами, а бла-
годаря высокому содержанию витамина 
а глубоко питает и смягчает кожу.

Маска «Летняя» 
очищенную морковь измельчить в 

блендере до однородного состояния, до-
бавить 1 ч. л. домашней сметаны или тво-
рога. нанести смесь на лицо. оставить на 
20–30 минут, смыть прохладной водой.

Тоник для удаления веснушек 
в 100 мл свежевыжатого морковного 

сока добавить сок половины лимона. 

использовать утром и вечером. тоник 
хранить в холодильнике не более 5 су-
ток.

ОгурЦы
самый безобидный и вместе с тем эф-

фективный овощ, помогающий красоте 
кожи. выдалась свободная минутка? 
наложите тоненькие ломтики огурца на 
область лица и шеи. 

Освежающая эмульсия 
отжать сок из половины огурца, доба-

вить сырой желток, 1 ч. л. сливок, 1/2 ч. л. 
кукурузной муки. перемешать до одно-
родного состояния. применять как 

успокаивающее средство после длитель-
ного пребывания на солнце, при возник-
новении раздражений или покраснений 
на коже. смесь хранить в холодильнике 
не более суток. 

Кубики красоты 
отжать огуречный сок, разлить в под-

готовленные формочки для заморозки 
льда. протирать лицо кубиком каждое 
утро. 

Огуречный скраб 
измельчить на терке 2 крупных огурца. 

добавить 5 ст. л. молотого кофе, 2 ст. л. 
крахмала, перемешать до однородного 
состояния. нанести смесь на тело. мягко 
массировать кожу, уделяя особое вни-
мание сухим участкам: коленям, локтям, 
пяткам. смыть теплой водой. 

КлуБНИКа
при отсутствии аллергии клубнику ре-

комендуется употреблять весь сезон как 
внутрь, так и наружно. ягода обладает 
омолаживающими свойствами, помогает 
выводить токсины, обогащает организм 
питательными веществами, дарит коже 
эластичность и тонус. органические кис-
лоты, содержащиеся в клубнике, являют-
ся прекрасным натуральным пилингом 
для кожи.

Экспресс-пилинг 
3–4 спелые ягоды тщательно растереть 

до пастообразного состояния. нанести 
массу на лицо мягкими массирующи-
ми движениями. оставить на 15 минут. 
зернышки клубники помогут очистить 
поры, кожа приобретет свежий румянец.

Антицеллюлитное обертывание
тела 
300 г свежих ягод клубники растереть. 

добавить 100 г косметической глины, не-
сколько капель эфирного масла апельси-
на. подогреть смесь на водяной бане. на 
очищенную кожу равномерно нанести 
маску-обертывание, укрыться пищевой 
пленкой и одеялом, чтобы тепло сохра-
нялось как можно дольше. смыть спустя 
45–60 минут, сделать небольшой само-
массаж. 

лИСтья Салата
маска из листьев салата подходит для 

ежедневного использования. регулярное 
применение маски витаминизирует, пита-
ет и придает сияние коже. 

Экспресс-маска 
измельчить листья салата в бленде-

ре. наложить кашицу на кожу, включая 
область шеи и зону декольте. если кожа 
сухая, к смеси можно добавить яичный 
желток. выдержать 30–35 минут. маска 
подходит для ежедневного применения.



трЕугОльНИК 
Этот тип телосложения также часто 

называют «грушей». отличительными 
чертами такой фигуры являются тяжелый 
низ и относительно хрупкие торс и пле-
чи. однотонные плавки с неширокими 
завязками – наилучший выбор. такая мо-
дель зрительно уменьшит нижнюю часть, 
создав иллюзию стройных бедер. также 
хорошо будет смотреться V-образная 
или классическая модель средней по-
садки. в отличие от низа, лиф, наоборот, 
должен быть ярких расцветок, с геоме-
трическими и абстрактными принтами, 
в полоску, горошек, мелкий цветочек и 
т. д. к самым опасным моделям для обла-
дательниц грушевидного телосложения 
относят бикини с высокой талией и раз-

дельные купальники с юбочкой. дизайн 
этих купальников, наоборот, увеличивает 
бедра, усиливая контраст между верхом 
и низом. 

ПЕрЕВЕрНутый трЕугОльНИК
на фигуре этого типа идеально смо-

трятся купальники с моделями плавок 
на низкой посадке. такой покрой визу-
ально расширяет бедра, создавая баланс 
между широкими плечами и узким тазом. 
отделка рюшами, объемными украшени-
ями, цепочками, поясками и другими де-
коративными элементами также создает 
видимость более широких бедер, урав-
новешивая фигуру. бюстье без бретелек 
усиливает акцент на плечи, поэтому луч-
ше рассматривать модели с завязками. 

еще один вариант купальника, прида-
ющего форму песочных часов и умень-
шающего талию, – купальник-платье с 
юбочкой клеш. дизайнеры советуют при 
выборе изделия отдавать предпочтение 
однотонным расцветкам. 

ПряМОугОльНИК
обладательницам прямоугольного ти-

па фигуры нужно постараться визуально 
уменьшить талию, добавив фигуре более 
женственные формы. наилучший выбор – 
сплошной купальник с боковыми выреза-
ми, асимметричные модели с округлым 
вырезом сбоку, модели, увеличивающие 
грудь, с лифом push-up, а также плавки 
с рюшами и воланами, акцентирующие 
внимание на бедрах. дизайн, которого 

20 )тонКоСти

Пляжная мода меняется из года в год, ежесезонно 
привнося новые идеи бикини-образов. Но все же 
выбирать купальный костюм согласно новым 
тенденциям как минимум нецелесообразно. 
Купальник в первую очередь должен 
подчеркивать достоинства, скрывая мелкие 
недостатки. Начинаем урок геометрии!

Выбираем 
купальник 



советуют избегать специалисты по сти-
лю, – купальники со стрингами и плавка-
ми-шортиками, так как они явно подчер-
кивают талию. точнее, ее отсутствие.

ОВал
Фигура типа овал, или «яблоко», отли-

чается выступающим животиком, притом 
что верхняя часть тела и ноги выглядят 
заметно стройнее. задача-максимум 
для такого типа – отвлечь внимание от 
зоны талии, обеспечив поддержку в об-
ласти живота. в этом помогут коррек-
тирующие модели купальников с вы-
соким процентом содержания лайкры. 
поддерживающий эффект и утягиваю-
щие вставки сделают фигуру изящнее и 
женственнее. для того чтобы выглядеть 
на пляже неотразимо, нужно постараться 
усилить акцент на область груди. следует 
обратить внимание на топы с широкими 
бретелями или лифы с завязками на шее. 
если модель купальника слитная, отлич-
но будут смотреться V-образные вырезы 
и глубокие декольте. идеальный вариант 
для фигуры типа овал – модель моно-
кини. перемычка, соединяющая лиф и 
плавки, скрывает животик и выделяет та-
лию, к тому же смотрится очень стильно 
и необычно.

ПЕСОЧНыЕ ЧаСы
Это строение тела является наиболее 

женственным, с заметно выделенной 
талией и пропорциональным соотно-
шением плеч и бедер. подчеркнуть до-
стоинства фигуры помогут раздельные 
модели. главное, чтобы дизайн не был 
чересчур минималистичным. слишком 
открытые модели будут смотреться вуль-
гарно. при выборе купальника важно 
обращать внимание на лиф – модель 
должна хорошо фиксировать грудь и об-
ладать поддерживающим эффектом. не 
менее выразительно смотрится купаль-

ник с мини-топом. такая модель позво-
лит выглядеть спортивно и подтянуто. 
специалисты советуют отказаться от 
слитных моделей и купальников с удли-
ненными майками – такой дизайн скры-
вает достоинства фигуры. 

Для БЕрЕМЕННыХ
для будущих мамочек и молодых мам 

прежде всего важен комфорт. материал 
изделия должен обладать солнцезащит-
ными свойствами и не вызывать раз-
дражения. качественный купальник не-
пременно имеет ровные швы, не давит 
и не натирает в области груди и живота, 
удобно прилегает по фигуре. как бы ни 
был велик соблазн, не стоит приобретать 
купальники через интернет. в связи со 
специфическими изменениями фигуры, 
которые происходят в дородовой и по-
слеродовой периоды, перед покупкой 
очень важно примерить изделие и убе-
диться, что купальник идеально подхо-
дит и не сковывает движений. 

Для ПышНыХ ДаМ
женщинам с аппетитными формами 

и округлостями ни в коем случае не 
стоит стесняться демонстрировать фи-
гуру на пляже. нет толстых дам – есть 
неправильные купальники. грамотно 
подобранная модель подчеркнет секса-
пильность и сделает ее обладательни-
цу центром внимания на любой пляж-
ной вечеринке или морском курорте. 
купальник в стиле ретро с завышенной 
талией скроет недостатки, подчеркнув 
женственные линии. в этом сезоне ди-
зайнеры представили разнообразное 
количество купальных комплектов в 
стиле пин-ап, с отделкой из бахромы, с 
яркими принтами в горошек, полоску, 
оригинальными орнаментами и аб-
страктными мотивами. воодушевиться 
свежими идеями и увидеть актуаль-
ные новинки сезонов для дам «раз-
мера плюс» можно в коллекциях Asos, 
Nordstrom, Old Navy, Speedo, Venus, 
Jessica Simpson, Marc & Andre.



– с какими сложностями сталкивается 
новичок, впервые переступивший порог 
тренажерного зала?

– наблюдая за новичками, можно ви-
деть, как неуклюже они впервые в жизни 
выполняют упражнения со штангой и ган-
телями. причина – в отсутствии коорди-
нации в работе со свободными весами. 
отсутствие симметричного движения 
левой и правой половины тела, потеря 
равновесия тела и снаряда – типичные 
ошибки, с которыми сталкивается нови-
чок. мышцы пока не обладают развитой 
системой нервов, способной в нужное 
время и с нужной интенсивностью про-
пускать сигнал в определенные мышеч-
ные волокна. и поскольку нервный сиг-
нал пока доходит «в плохом качестве», 
то мышцы и реагируют на него соответ-
ственно. именно поэтому важно делать 
свои первые шаги в тренажерном зале 
под руководством инструктора. 

– кому не подходит тренажерный зал?
– он подходит всем. правда, некоторые 

думают иначе. но это те люди, которым не 
повезло попасть к хорошему, професси-
ональному тренеру, или те, кто занимал-
ся самостоятельно. профессиональный 
инструктор очень важен в тренажерном 
зале. ведь чтобы добиться результата, 
двигаться надо поэтапно, четко опреде-
лив план. так, сначала человек должен 
прийти в общую физическую форму, по-
высить свою выносливость, подготовить 
к нагрузкам мышцы и связки – и лишь по-
том приступать к проработке отдельных 
групп мышц. если этого не сделать – вот 
тогда возможны и травмы, и стойкая не-
любовь к «тренажерке». 

– зачем женщины идут в тренажерный 
зал?

– в первую очередь – за красотой. в лю-
бом возрасте у наших женщин здоровье 
на шкале ценностей располагается по-

сле красоты. между тем одно без другого 
невозможно: красота есть производная 
здоровья. если вы приходите в зал, чтобы 
срочненько, по-быстрому подтянуть фи-
гуру к поездке на море, едва ли у вас это 
получится. тренироваться ради селфи 
или отражения в зеркале – этот путь не 
ведет к успеху, потому что уже через две 
недели, не видя принципиальных изме-
нений, вы бросите ходить в зал. и очень 
зря, ведь как раз в это время закладыва-
ются результаты, которые порадуют вас 
уже через месяц-полтора. 

– какая мотивация работает?
– тренировки ради здоровья. к сча-

стью, постепенно люди начинают это 
понимать. развитые мышцы, здоровые 
суставы, нормальная работа сердеч-
но-сосудистой системы и правильное 
кровообращение – это и есть красота 
кожи, волос, зубов, хорошая фигура и в 
целом то, что понимают под словосоче-
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Долгожданный сезон летящих платьев, коротких юбок 
и обнаженных плеч обязывает выглядеть подтянутой 
и спортивной. Способов добиться этого сегодня 
десятки – от йоги и пилатеса до воздушной гимнастики 
на лентах. Но по-прежнему очень многие девушки 
кратчайшей дорогой к фигуре мечты считают старый 
добрый тренажерный зал. О том, стоит ли выбирать 
«тренажерку», кому она подходит и как замотивировать 
себя на занятия, мы беседуем с Никитой Сушковым, 
инструктором сети тренажерных залов Extreme.

Стать 
лучшей версией 
себя



танием «привлекательная внешность». 
достигают этого те, кто или сразу прихо-
дит в зал с правильной мотивацией (но 
таких не слишком много), или кто меняет 
мотивацию в процессе работы. ведь тре-
нажерный зал – это еще и «командный 
вид спорта», это общение, новые знаком-
ства, постановка и достижение цели. и 
своего рода психологический тренинг, 
позволяющий стать более целеустрем-
ленным, более собранным и успешным. 
он дает уверенность в своих силах, при-
чем не только в том, что касается фитнеса. 

– как найти действительно профессио-
нального тренера? 

– хороший инструктор тренажерного 
зала сумеет увлечь вас. он настолько ув-
лечен своим делом, что эта увлеченность 
передастся и вам. профессиональный 
тренер каждую тренировку начинает с 
вопроса о вашем самочувствии, объясня-
ет и согласовывает с вами долгосрочные 
и краткосрочные тренировочные цели. 
цели, которые он ставит, – конкретные, 

измеримые и реальные. он объясняет, 
зачем конкретное упражнение нуж-
но именно вам, дает пояснения четко, 
грамотно, просто и предельно ясно, во 
время выполнения упражнения контро-
лирует технику, периодически изменяет 
тренировочные программы и величину 
нагрузки. тренировки в одни периоды 
могут быть тяжелыми, в другие – более 
легкими. хороший тренер сам демон 
стрирует каждое новое упражнение, кон-
тролирует продолжительность отдыха 
между подходами. такой человек не ста-
нет требовать от вас рекордов в первый 
месяц, но эффект от занятий вы ощутите 
практически сразу – еще не в килограм-
мах и сантиметрах, а как подъем настрое-
ния, прилив жизненных сил и рост рабо-
тоспособности. 

– можно ли утверждать, что сегодня 
физическая культура наконец-то стано-
вится частью жизни большинства людей? 

– никого уже не нужно убеждать, что 
спорт, фитнес, физическая активность 

должны быть в жизни каждого. но одни 
ищут время и возможность прийти в зал 
или в бассейн, выйти на утреннюю про-
бежку, а другие – повод этого не делать. 
они говорят: «я бы с радостью, но у меня 
нет времени на фитнес». при этом время 
на то, что наносит вред здоровью, такие 
люди находят. немало девушек, напри-
мер, которые жалуются на лишний вес, 
при этом на посещение тренажерного 
зала у них времени нет, зато есть – на 
многочасовое сидение в соцсетях, на 
ежедневные посиделки с подружками в 
пиццерии в обеденный перерыв и т. д. 
если бы за те деньги, которые они тратят 
на фастфуд, они приобрели абонемент 
в тренажерный зал или бассейн, им не 
пришлось бы больше жаловаться на 
лишний вес. тем более что сейчас лето – 
самое время выходить на пробежки, ка-
таться на велосипеде. все мы часто не-
дооцениваем свои силы. очень многое 
в нашей жизни действительно зависит 
только от нас!



Белый – лучший цвет для лета, 
считает Людмила Лабкова, 
в прошлом – ведущий модельер 
национального проекта 

«Мельница моды», а ныне – 
известный дизайнер одежды  

прет-а-порте. В каждой 
летней коллекции бренд LUDMILA 

LABKOVA представляет своим 
почитательницам белую капсулу.  

Не стал исключением и летний сезон – 2017. 
Мы решили выяснить у дизайнера, в чем причина 

ее любви к этому цвету.

– для меня белый – цвет лета и пози-
тива. в современном белорусском обще-
стве с этим цветом ассоциируются отпуск, 
море и беззаботность. хотя изначально в 
разных культурах это был очень неодно-
значный цвет: во многих странах в стари-
ну он был цветом траура. но сегодня он 
несет в себе только позитив. в белом лег-
ко выглядеть стильно. в белом вы никогда 
не провалитесь из кадра на вечеринке 
(как, например, в черном наряде). к тому 
же белый цвет – очень практичный.

– практичный? но ведь принято счи-
тать, что белый цвет – маркий и к тому же 
полнит…

– если выбирать ткань правильно, бе-
лые вещи летом будут гораздо менее 
маркими, чем черные. если, выходя из 
машины, вы случайно обтерли с нее пыль 
краем платья или туники, то на черном 

эта пыль будет гораздо заметнее, чем на 
белом. вещи из нашей белой капсульной 
коллекции созданы из тканей, которые 
легки в уходе, прекрасно стираются и 
держат форму после стирки. Это итальян-
ский полиэстер, который любят европей-
ские модницы, –для коктейльных и вечер-
них образов и хлопковый жаккард – для 
дневных. мне хотелось, чтобы в нашей 
одежде женщина словно бы чувствова-
ла дуновение летнего ветра, окутав себя 
невесомой дымкой прозрачной органзы. 
мягкий хлопок так приятно касается раз-
горяченной кожи в жаркий день, а стру-
ящийся креп подхватывает ветер! в таких 
образах белый цвет выглядит очень гар-
монично. а насчет «полнит» – полнят не-
подходящий фасон, неверно выбранный 
размер и неудачные пропорции, но ни-
как не белый цвет.

– образом какой женщины вы вдох-
новлялись, создавая эту капсульную 
коллекцию? на кого она в первую оче-
редь рассчитана?

– как ни странно, анализируя рынок, 
мы пришли к выводу, что женщины, ко-
торые выбирают вещи бренда LUDMILA 
LABKOVA, относятся к очень широкому 
возрастному диапазону: от 18 до 70. так 
что мы ориентировались не на возраст, 
а на характер: в моем бренде создаются 
вещи для активных и уверенных в себе 
женщин. а если говорить об источнике 
вдохновения, то им для меня послужила 
классическая белая рубашка, сочетаю-
щая в себе строгость классики и твор-
ческий полет стиля causal. и еще мне 
хотелось, чтобы, надев созданные мной 
фантазийные сарафаны, брюки и бюстье, 
туники и платья, женщина могла сказать 
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Белая 
  королева



себе: «я самая-самая!» современный 
мир зачастую требует от женщин не-
женских качеств – целеустремленности, 
твердости характера, – и иногда всем 
нам бывает не лишним напомнить, что 
мы все-таки женщины.

– а чего хотят от дизайнеров одежды 
современные белоруски?

– мир моды переживает переломный 
момент. если еще несколько лет назад 
наши девушки и женщины, особенно 
незамужние, старались выглядеть бро-
ско и сексуально, сегодня прекрасная 
половина белорусского общества взя-
ла курс на европу. все переоделись в 
джинсы и тишоты, спустились с каблу-
ков и переобулись в кеды. и для моды 
это удар ниже пояса. ну ладно, пусть 
мы перешли на «кедозный» стиль, но 
почему-то наши женщины считают, что с 
кедами можно носить только джинсы и 
майки. а ведь кеды позволяют создавать 
самые разные образы – не только с пла-
тьями в спортивном стиле, но и с дело-
выми платьями-футлярами или летящи-
ми романтичными силуэтами. в нашей 
летней коллекции, кстати, достаточно 
много платьев, которые при смене ак-
сессуаров и обуви позволяют радикаль-
но изменить образ. в целом не только 
от белорусских дизайнеров и не только 
оте чественные модницы хотят стиль-
ных, заметных и запоминающихся обра-
зов, а в условиях современной динами-
ки жизни – еще и удобных, практичных 
и универсальных вещей. мы стараемся 
удовлетворить пожелания наших поку-
пательниц и создаем праздник красоты 
каждый день. все мы так долго ждали 
лета. давайте носить летящие платья, 
радоваться каждому теплому дню и не 
экономить на нарядах. мы желаем бело-
русским женщинам этим летом быть по-
зитивными и любимыми!



привлекательность кружева в том, что 
при его плетении создаются просветы, 
складывающиеся в удивительные рисунки. 
благодаря этим просветам такая одежда 
смотрится немного интимно. декоративная 
техника зародилась во фламандских про-
винциях бельгии, получив название «брюс-
сельское кружево», но уже очень скоро 
ее популярность распространилась по 
всей европе. рукодельницы шотландии, 
германии, италии, испании, швеции соз-
давали невероятно красивые кружева. в 
годы Французской революции кружева не-
надолго вышли из моды, но вскоре верну-
лись, став незаменимым атрибутом одежды 
как аристократии, так и буржуазии. 

ЧЕрНОЕ И БЕлОЕ
каковы самые беспроигрышные цвета 

кружевных нарядов? лидерами, как всегда, 
остаются классические черный и белый. 
такие платья будут смотреться уместно как 
на вечеринке, так и на официальном меро-
приятии. кружевное платье-футляр черно-

го цвета визуально стройнит, «вытягивая» 
силуэт. для повседневного комплекта 
оно идеально в сочетании с жакетом и 
классическими туфлями на небольшом 
каблуке, а для вечернего выхода можно 
составить тандем из ярких туфелек на вы-
сокой шпильке и сумочки-клатч в тон обу-
ви. белый цвет придает обладательнице 
нежность и легкость. светлый кружевной 
наряд не нужно перегружать аксессуара-
ми или яркими элементами. добавьте нить 
жемчуга, тоненький пояс, лаконичную мо-
дель обуви нейтрального оттенка.

ЮБКа Из КружЕВа
для летней поры кружевные юбки – на-

стоящая модная находка. к тому же их лег-
ко комбинировать с верхними предмета-
ми гардероба. трикотажного топа, блузы, 
однотонного джемпера или рубашки 
будет вполне достаточно. Чтобы создать 
образ городской девушки в стиле casual, 
попробуйте сочетание джинсовой рубаш-
ки с белой гипюровой юбкой выше коле-
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Многие модницы избегают одежды, 
изготовленной из таких материалов, как 
кружево и гипюр, ассоциируя эти предметы 
гардероба скорее с нижним бельем или вечерним 
туалетом, нежели с повседневным образом. 
А зря! Эффектный материал акцентирует 
внимание на тонком вкусе и подчеркивает 
женственные очертания тела. 

Вскружим
голову



на. дополнят наряд широкий коричневый 
пояс на талии и сандалии на плоском 
ходу. в прохладное время ажурную юбку 
уместно сочетать в комплекте с джемпе-
ром, носить который можно навыпуск 
или, наоборот, заправив в юбку. кроме 
того, можно пробовать многослойный 
вариант образа, добавив «под низ» белую 
рубашку с классическим воротничком.

ИзыСКаННыЕ БрЮКИ
Этим летом модельеры предлагают 

не ограничивать себя ни в чем, и в под-
тверждение этому создают удивительные 
брюки из кружева, которые, бесспорно, 
сделают их обладательницу центром вни-
мания. Чтобы избежать вульгарности в об-
разе, лучше обратить внимание на непро-
зрачные модели со вставками. кружевные 
брюки внесут нотку хиппи в летнюю сим-
фонию и подарят комфорт. главное пра-
вило стиля: никаких дополнительных кру-
жевных элементов одежды и прозрачных 
топов. для завершения образа подойдет 
практически любая обувь, исключение 
составляют лишь спортивные модели. 

КрОП-тОПы
топы в бельевом стиле, открывающие 

живот, – одна из ключевых тенденций 
сезона. минималистичные модели в со-
четании с брюками или юбкой с завышен-
ной талией и блейзером уместны даже 
в офисном образе. но условие, которое 
необходимо соблюсти, – подтянутая фи-
гура. в противном случае такой комплект 
будет смотреться вульгарно. 

КружЕВНыЕ аКСЕССуары
все же не осмеливаетесь надеть по-

лупрозрачный гипюровый комплект 
или платье со вставками из кружева? 
обратите внимание на сумки и обувь с 
изящной отделкой. кружевные перчатки 
внесут в вечерний образ загадочность 
и сексуальность, а комплект из колье и 
сережек сделает вас центром внимания 
на торжестве. добавьте изюминку обра-
зу, надев широкий кружевной браслет, 
съемный воротничок, элегантную закол-
ку, расшитый шарф или массивную гипю-
ровую брошь.

КружЕВНыЕ КОллЕКЦИИ 
С МИрОВыХ ПОДИуМОВ
в этом сезоне витиеватыми нарядами 

из кружева порадовали Kate-spade, D&G, 
Fendi, Francesco Scognamiglio, Philosophy 
di Lorenzo Serafini, Carolina Herrera, Escada. 
Lela Rose и Giorgio Armani сделали ставку 
на стиль ретро, представив очарователь-
ные приталенные модели платьев в пол с 
расклешенными юбками пастельных от-
тенков. Gucci и Giamba окунулись в стиль 
60-х. взяв за основу идеи минимализма, 
они продемонстрировали прямые мини-
платья и удлиненные модели смелых и 
необычных расцветок. «гипюровые» идеи 
также можно почерпнуть у Paul & Joe, 
Stella McCartney, Monique Lhuillier, Erdem, 
Diane von Furstenberg и Babyghost.



лето – подходящая пора облачиться в одеж-
ду с фольклорными мотивами, комплекты из 
струящихся тканей нежных оттенков, наряды 
из натуральных материалов с оригинальным 
декором. стиль бохо универсален: направле-
ние неподвластно возрасту и параметрам тела. 
главное – научиться с ним ладить, красиво со-
вмещая несовместимое, играя с аксессуарами 
и мелкими элементами.

ЮБКа
главной отличительной чертой этой детали 

одежды является дизайн, характеризующийся 
многослойностью и длиной макси. лучше, если 
летняя юбка будет выполнена из натуральных 
материалов, таких как лен или хлопок. Этот 
предмет гардероба универсален и идеально 
будет смотреться на его обладательнице не-
зависимо от роста и типа фигуры. кроме того, 
юбку-бохо легко сочетать с другими элемен-
тами одежды. Это может быть свободный топ, 
шелковая блуза, рубашка, укороченная туника. 
подобрать обувь к образу также не составит 
труда: сандалии на плоском ходу, открытые 

босоножки на танкетке, классические туфли-
лодочки на низком каблуке, кожаные полубо-
тинки и т. д. 

ПлатьЕ
еще один универсальный предмет гарде-

роба, который позволит «попробовать» уди-
вительный стиль на вкус. классическое бохо-
платье – пастельной палитры, совмещающее в 
себе простоту и комфорт. изящно и женствен-
но смотрится подол платья в пол с отделкой 
из кружева или рюшей. все, что необходимо 
для завершения образа, – оригинальный пла-
ток или шаль, небрежно накинутая на плечи, 
завязанная в узел бандана у шеи, сандалии с 
широкими ремешками на плоском ходу или 
ковбойские сапоги. платье хорошо смотрится 
с кожаным или джинсовым жилетом, укорочен-
ным твидовым жакетом. 

ДжИНСы 
стильные джинсы boho-chic подходят для 

ежедневного гардероба и смотрятся очень 
элегантно и женственно благодаря декору 
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О бохо мой! 
Этот стиль носит английское название 
boho-chic, а по-русски звучит как «бохо-шик» 
или просто «бохо». Направление основано 
на модных тенденциях Викторианской эпохи, 
его истоки можно увидеть в стиле хиппи. 
Бохо стал популярен более десяти лет назад. 
Благодаря таким знаменитостям, как Сиенна 
Миллер, Кейт Мосс, Николь Риччи, Мэри-Кейт 
Олсен, Эшли Олсен, Миша Бартон, Селена Гомес, 
бохо-шик развивается до сих пор, каждый сезон 
обретая новый облик. 



ручной работы. Это могут быть как укоро-
ченные модели, так и джинсы классиче-
ского покроя, с заниженной талией или 
расклешенные от колена, с потертостями 
или оригинальной отстрочкой, джинсы-
дудочки или штаны-шаровары. главное, 
что их объединяет, – оригинальная отдел-
ка кружевами, кожаными вставками, бу-
синами, вышивкой, лентами, заклепками 
и другими декоративными элементами. 

аКСЕССуары
даже комплект из легинсов и про-

стой серой майки может превратить-
ся в изысканный образ boho-chic при 
грамотном дополнении аксессуарами. 
сомневаетесь? добавьте к базовому на-
бору черный кожаный ремень, интерес-
ную широкополую шляпу и сумку-мешок, 

расшитую бисером и плотными нитями, 
или обыграйте наряд винтажным плат-
ком с бахромой, дополнив несколькими 
фенечками, оригинальным кулоном-под-
веской на кожаном ремешке и рюкзаком 
из натуральной замши. 

бохо-стиль характеризуется аксессуа-
рами ручной работы из перьев, металла, 
натуральных камней, нитей, замши, кожи, 
текстиля. главное правило гласит: много 
украшений не бывает. смело фантазируй-
те, используя в бохо-образах ожерелья с 
драгоценными камнями, массивные бусы 
и кольца, браслеты из кружева, старин-
ные броши, шарфы с бахромой, паланти-
ны с этническими орнаментами, ориги-
нальные ремешки, пояса, рюкзаки, сумки, 
клатчи, кошельки. 

МЕйКаП
основа макияжа – натуральность. для 

тона подойдет легкий вв-крем или увлаж-
няющий флюид. допускается использова-
ние румян, но оттенок необходимо по-
добрать как можно более естественный. 
идеальным выбором для макияжа глаз 
станут неяркая подводка и тушь темно-
коричневого цвета. для коррекции бро-
вей достаточно формирующего воска, а 
губы можно выделить помадой натураль-
ного оттенка или прозрачным бальзамом. 

КОМПлЕКты В СтИлЕ БОХО
Повседневные
• Темно-серая свободная туника с от-

крытыми плечами + черная юбка в пол из 
вискозы + широкий плетеный ремень из 
натуральной кожи + греческие сандалии 
+ браслеты из деревянных бусин + длин-
ные серьги из бисера.

• Темно-синие джинсы-легинсы/скин-
ни + свободный джемпер + кожаные ко-
ричневые ботинки + сумка-мешок из на-
туральной кожи + ободок или лента для 
волос в стиле хиппи.

Вечерние
• Темно-фиолетовое ажурное платье 

ниже колена + римские сандалии с деко-
ром из бисера + многослойные шейные 
цепочки + 3–5 фаланговых колец + мас-
сивные серьги из металла.

• Белое объемное платье в пол с отдел-
кой из кружева с расклешенным рукавом 
+ туфли-лодочки без каблука + браслеты 
из кожи и натуральных камней + несколь-
ко объемных колец + прическа (класси-
ческая коса «рыбка» или «колосок» со 
свежими цветами).

позвольте себе бохо-стиль, скажите нет 
строгим ограничениям и рамкам, не бой-
тесь демонстрировать свое внутреннее 
состояние, настроение, вкус! пусть через 
ваш образ окружающие увидят отраже-
ние вашей души.



ЦЕНы На уСлугИ ПарИКМаХЕрОВ
Женская стрижка волос от 9 (90 000)
Мужская стрижка волос от 6 (60 000)
Стрижка горячими ножницами (длин.) от 35 (350 000)
Стрижка наголо от 6 (60 000)
Детская стрижка волос от 5,5 (55 000)
Окраска волос от 12,5 (125 000)
Прически от 11,5 (115 000)
Cмывка краски от 9 (90 000)
Укладка волос от 7 (70 000)
Мелирование от 12 (120 000)
Тонирование от 20 (200 000)
Колорирование от12,5 (125 000)
Химическая завивка от 20 (200 000)
Биозавивка от 35 (350 000)
Химическое выпрямление волос от 45 (450 000)
Выпрямление волос от 30 (300 000)
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 80 (800 000)
Ламинирование волос 30 (300 000)
Наращивание волос (горячее) 260 (2 600 000)
Наращивание волос (ультразвуковое) от 230 (2 300 000)
  

ЦЕНы На МаНИКЮрНыЕ уСлугИ
Классический маникюр от 20 (200 000)
Французский маникюр от 30 (300 000)
Декоративный маникюр (за 1 ноготь) от 10 ( 100 000)
Покрытие лаком от 10 (100 000)
Гелевое наращивание ногтей на типсах  от 30 (300 000)
Гелевое наращивание на формах  от 40 (400 000)
Мини-коррекция гелевых ногтей  от 17 (170 000)
Коррекция гелевых ногтей  от 20 (200 000)
Педикюр (жен.) 30 (300 000)
Педикюр (муж.) 30 (300 000)
Окрашивание бровей и ресниц от 8(80 000)

ЦЕНы На уСлугИ ВИзажИСта
Дневной макияж от 30 (300 000)
Вечерний макияж от 35 (350 000)
Наращивание ресниц от 40 (400 000)
Придание формы бровям от 8 (80 000)

ЦЕНы На ДЕПИляЦИЮ*
Депиляция ног полностью 25 (250 000)
Депиляция ног до колена 15 (150 000)
Депиляция рук полностью 17 (170 000)
Депиляция рук до локтя 11(110 000)
Депиляция зоны бикини 20 (200 000)
Депиляция зоны бикини мужчинам 25 (250 000)
Депиляция зоны подмышечных впадин 7 (70 000)
Депиляция щек 6 (60 000)
Депиляция верхней губы 5 (50 000)
Депиляция подбородка 7(70 000)
Фотоэпиляция подмышек (один импульс) 4 (40 000)
Фотоэпиляция верхней губы (один импульс) 5 (50 000)
Фотоэпиляция ног (один импульс) 0,8 (8 000)
Фотоэпиляция голеней (один импульс) 0,8 (8000)
Удаление воском волос на лице  10 (100 000)

ЦЕНы На SPA-ПрОЦЕДуры*
Обертывание листовой ламинарией
на все тело 5 0(500 000)
Шоколадное обертывание на все тело 50 (500 000)
Обертывание с ламифарэном на все тело 45 (450 000)
Обертывание (глина, водоросли, мед, грязь)
на все тело 40 (400 000)
SPA-уход за руками 35 (350 000)
SPA-уход за ногами 35 (350 000)
SPA-программа для волос 45 (450 000)

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 – прекрасный день, чтобы окрасить волосы. 
2 – благоприятный день для домашних косметических процедур.
3 – окраска волос в естественные оттенки будет удачной. 
4 – хороший день для процедур по укреплению волос. 
5 – время устроить себе домашний день красоты.
6 – удачным будет окрашивание волос в темные оттенки. 
7 – подходящий день для омолаживающих салонных процедур. 
8 – воспользуйтесь домашними масками для лица и волос.
9 – день подходит для процедур укрепления ногтей.
10 – благоприятный день для чистки лица при помощи скрабов. 
11 – успешно пройдут салонные аппаратные процедуры.
12 – хорошее время для проведения SPA-процедур. 
13 – лучший день в июле для посещения салона красоты.
14 – подходящий день, чтобы кардинально изменить образ.
15 – лучшее время для проведения инъекций красоты.
16 – окрашивание волос в рыжие тона получится удачным. 
17 – идеальный день для посещения паровой бани.
18 – запланируйте поход в сауну.
19 – SPA-процедуры дадут отдых телу и улучшат настроение.
20 – идеальный день для эпиляции. 
21 – запишитесь на маникюр.
22 – гарантирован эффект от массажа тела и лица.
23 – стрижка в этот день укрепит волосы. 
24 – лучший день для комплексного ухода за волосами.
25 – хорошие результаты дадут антицеллюлитные процедуры.
26 – воздержитесь от окрашивания волос.
27 – прекрасный день для коррекции бровей.
28 – массаж даст прекрасный результат. 
29 – поддержите красоту при помощи масок для кожи лица.
30 – день подходит для домашних омолаживающих процедур.
31 – хороший результат дадут обертывания.
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– иосиф иванович, с какими проблема-
ми чаще всего обращаются к вам пациен-
ты? 

– на прием к неврологу идут тогда, 
когда появляются боли в позвоночнике. 
или когда у человека были хронические, 
длительные боли, которые вдруг резко 
обострились. причины их могут быть раз-
личны: в частности, это заболевания ко-
стей, такие как опухоль, воспаление, раз-
рушение костной ткани, переломы. но 
наиболее частым виновником становится 
так называемый остеохондроз – разруше-
ние межпозвонковых дисков, появление 
грыж, реже – выпячиваний. вследствие 
этого происходит раздражение и сдав-
ление нервного корешка, что вызывает 
боль. мы занимаемся именно такими 
вопросами. все остальные проблемы ле-
чатся у специалиста соответствующего 
профиля: с опухолью человека направ-
ляют к онкологу, с воспалительными про-
цессами (спондилитами) идут к хирургам, 

специфическими спондилитами (тубер-
кулезом) занимаются фтизиоортопеды, 
смещения позвонков лечат ортопеды и 
так далее. но все эти заболевания обыч-
но сопровождаются болью, поэтому пер-
вичное обращение часто бывает именно 
к неврологу. и наша задача – выяснить, 
что именно является причиной боли. как 
проходит обследование? в первую оче-
редь делается рентгеновский снимок. 
следующий этап – компьютерная рент-
геновская томография или магнитно-ре-
зонансная томография. при помощи этих 
исследований мы уточняем суть пробле-
мы в позвоночнике и определяем такти-
ку лечения. в том числе и специалистов, 
которые будут заниматься выявленной 
проблемой. 

– а какими именно проблемами зани-
маются неврологи? 

– например, компрессия нерва вслед-
ствие выпячивания диска, деформации 
межпозвонковых суставов, раздраже-

ние или сдавление нервного корешка. 
традиционно в нашей стране такого рода 
недуги лечат неврологи.

– заметим, что в последнее время ко-
личество людей, страдающих от разного 
рода проблем с позвоночником, значи-
тельно увеличилось. особенно примеча-
тельно, что эти недуги помолодели – от 
болей в спине страдают даже 20-летние. 
в чем причина? 

– вообще, если вести речь об остеохон-
дрозе, то он чаще всего поражает именно 
молодых людей. разнообразные его про-
явления мы обнаруживаем у пациентов, 
начиная с 20-летнего возраста. в более 
пожилом возрасте чаще встречаются 
изменения межпозвонковых суставов 
(спондилоартрозы), нарастание шипов 
(спондилезы), обызвествление связок (ли-
гаментозы), появляется нестабильность 
позвонков. также среди проблем следует 
отметить остеопороз, который чаще по-
ражает женщин, – это заболевание, при 

Сегодня с проблемами позвоночника люди сталкиваются 
уже с молодого возраста. Боли в спине, прострелы, грыжи 
и множество иных недугов со сложными медицинскими 
названиями способны реально отравить жизнь человеку, 
мешая нормальной работе и отдыху. Отчего болит 

позвоночник, как правильно его лечить и что мы сами можем сделать для того, чтобы избежать 
подобных проблем? С этими и другими вопросами наш журнал обратился к человеку, который 
много лет занимается лечением болезней позвоночника – неврологу, кандидату медицинских 
наук, заведующему 1-м неврологическим отделением 5-й городской клинической больницы Минска 
Иосифу Михневичу. 

Если болит спина: 
лечим позвоночник 
правильно
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котором из костей вымывается кальций и 
вследствие этого могут происходить пе-
реломы, в том числе и позвонков. каковы 
причины? У молодых людей такого рода 
проблемы чаще всего вызваны генетиче-
ской предрасположенностью. хрящевые 
ткани у них более слабые от рождения и 
поэтому при одинаковом образе жизни и 
одинаковых нагрузках у одного человека 
развиваются проявления остеохондроза, 
а у другого нет. при этом заранее опре-
делить склонность к таким проблемам 
довольно сложно: есть методы, которые 
позволяют определить плотность хряще-
вой ткани, но они не всегда доступны и 
применять их массово невозможно. вот и 
получается, что при внешне нормальном, 
даже здоровом образе жизни с адекват-
ными физическими нагрузками и сбалан-
сированным питанием появляются из-
менения в хрящевых структурах. прежде 
всего речь идет о грыжах, возникающих 
при изнашивании межпозвонкового дис-
ка. в этом случае трескается фиброзное 
кольцо диска и его внутреннее ядро вы-
ходит наружу. особенно существенна 
эта проблема, если грыжа формируется 
в сторону канала, где проходит спинной 
мозг (в шейном и грудном отделе позво-
ночника) и находятся нервные корешки 
(в поясничном отделе). грыжа сдавливает 
нервный корешок – и появляются боли, 
слабость в ноге, неустойчивость походки, 
выпадают некоторые рефлексы и т. д. 

– Что еще влияет на возникновение 
проблем с позвоночником?

– стандартный набор причин, среди 
которых – образ жизни. неправильное 
сидение за столом, когда нарушается эр-
гономика во время работы, в частности, 
неправильная мебель, которая не под-
держивает естественные изгибы позво-
ночника, или неудобное сиденье в авто-
мобиле. влияет и недостаточно развитый 
мышечный корсет, который должен под-

держивать позвоночник. можно назвать 
также систематические неудобные позы 
при работе или поднятие запредельных 
тяжестей. то есть если изначально диски 
и позвонки были слабыми, а человек еще 
усугубляет это повышенными и регуляр-
ными нагрузками, у него неизбежно воз-
никает проблема со спиной. конечно же, 
влияют и экология, и сопутствующие за-
болевания, ведущие к ухудшению пита-
ния структур позвоночника. 

– Что делать человеку, у которого воз-
никают боли в позвоночнике? какова 
правильная стратегия постановки диа-
гноза и выбора варианта лечения? 

– первое – это установить причину 
боли. если возникает боль, то человек 
должен прийти в поликлинику к участ-
ковому терапевту, для того чтобы ему 
как минимум сделали снимок и все не-
обходимые анализы. Это поможет уста-
новить, нет ли смещения или изменения 
позвонков, воспалительной реакции 
и т. п. ведь боль – это показатель того, 
что раздражаются нервные структуры, 
и необходимо выяснить, вследствие 
чего это происходит. в зависимости от 
причин, выявленных при обследовании, 
пациента направляют к профильному 
специалисту, который лечит те или иные 
болезни. если проведенное обследо-
вание позволяет исключить воспали-
тельные, онкологические заболевания, 
туберкулез, смещения и разрушения 
позвонков, но выявляет грыжу или вы-
пячивание диска, тогда человек попада-
ет к неврологу. далее тактика лечения 
зависит от этапа, на котором находится 
выявленное заболевание. обычно на 
первых этапах назначают нестероидные 
противовоспалительные средства, мо-
чегонные, сосудистые препараты. также 
показана физиотерапия, которая спо-
собствует снятию напряжения мышц, 
отека нервного корешка и обезболива-



ния. в случае упорных болей назначают 
так называемые блокады, когда специ-
ально подобранный комплекс лекарств 
подводится в мышцы, окружающие по-
звоночник, либо непосредственно в по-
звоночник снаружи твердой мозговой 
оболочки, в то пространство, куда вы-
пячивается диск. практикуется также вы-
тяжение позвоночника на специальных 
столах – эта процедура выполняется 
только в стационаре. таким образом уда-
ется снять остроту проблемы, уменьшить 

обострение, снять отек – и больной по-
лучает возможность вернуться к относи-
тельно нормальному образу жизни. но 
проблема при этом никуда не исчезает. 
далее наступает очередь профилактики.

– то есть все меры, которые принимает 
невролог, направлены в первую очередь 
на стабилизацию состояния пациента? 

– примерно так. задача невролога – 
снять обострение и сделать так, чтобы 
пациент мог нормально двигаться, за-
ниматься повседневными делами. далее 

мы рекомендуем пациенту исключить 
те факторы в его жизни, которые могут 
спровоцировать повторное обострение 
или ухудшить ситуацию, как то: подъем 
тяжестей, работа с наклоном, скручива-
ние позвоночника, прыжки, неправиль-
ная поза, переохлаждение. в то же время 
есть ряд мероприятий, которые позво-
ляют укрепить мышечный корсет: пла-
вание, ходьба, подводный душ, массаж, 
специальный комплекс лечебной физ-
культуры. обращаю особое внимание на 
то, что это должен быть именно специ-
альный комплекс, так как при проблемах 
с позвоночником не все упражнения 
можно выполнять. полезен и массаж, 
в частности, обращение к квалифици-
рованному мануальному терапевту. он 
может оказать существенную помощь 
в восстановлении, но важно, чтобы это 
был квалифицированный специалист с 
соответствующим образованием, опы-
том и методикой. такие специалисты 
обязательно попросят у вас снимок, 
чтобы объективно оценить ситуацию и 
правильно подойти к лечению. к сожале-
нию, часто свои услуги предлагают люди, 
не имеющие необходимой подготовки, и 
результат такого «лечения» может быть 
прямо противоположным ожидаемому. 
среди прочих профилактических мер 
очень важно соблюдать правила эрго-
номики при работе: подобрать хорошую 
мебель и поддерживать правильное по-
ложение тела. нужно научиться правиль-
но поднимать тяжести, если бывают слу-
чаи, когда не удается этого избежать: мы 
рекомендуем людям с больной спиной 
надевать специальный корсет сильной 
фиксации, который поможет поддержать 
позвоночник. также значимо и рацио-
нальное трудоустройство: если у челове-
ка появились проблемы со спиной, а его 
нынешняя работа не позволяет избежать 
повышенных нагрузок на позвоночник, 



нужно задуматься о смене места работы, 
как бы жестко это ни звучало. в данном 
случае здоровье обойдется дороже. 

– но есть ситуации, когда справиться с 
лечением той же грыжи диска консерва-
тивно не удается и приходится прибегать 
к хирургическому вмешательству. Что это 
за случаи и когда решение об операции 
становится единственно возможным вы-
ходом?

– например, когда грыжа диска сдав-
ливает артерию, питающую спинной 
мозг. примерно у трети людей есть так 
называемые варианты кровоснабжения 
спинного мозга, когда артерия прохо-
дит низко в поясничном отделе и в слу-
чае возникновения грыжи сдавливается. 
происходит нарушение спинального 
кровообращения, следствием чего ста-
новится нарушение функции тазовых 
органов – например, человек сутки не 
может помочиться. естественно, в таком 
случае необходима срочная операция – 
нейрохирургическое вмешательство, 
которое поможет освободить сосуд, пи-
тающий спинной мозг. Упущенное время 
может привести к тому, что функция та-
зовых органов не восстановится. такие 
случаи – одно из абсолютных показаний к 
операции. прибегают к операции и в том 
случае, когда консервативное лечение в 
течение длительного срока не дает ника-
ких результатов – человек лечится месяц-
два, а боль не утихает, слабость в ноге не 
проходит. тогда предлагается оператив-
ное вмешательство. однако операция 
не избавляет человека от проблемы. 
грыжа удаляется, но больной, неполно-
ценный межпозвонковый диск остается. 
поэтому и после операции необходимо 
соблюдать все профилактические меры. 
Это очень серьезное условие, потому что 
могут быть рецидивы заболевания – по-
вторно появляется грыжа диска на том же 
уровне, где происходило вмешательство. 

и произойти это может в любое время – 
через неделю, месяц или год после опе-
рации. 

– насколько высок риск нарушения тех 
или иных функций после операции – все 
же зона операции очень сильно влияет 
на жизненно важные возможности чело-
века? 

– любая операция – это риск. но есть 
ситуации, в которых выбирать не при-
ходится. в частности, вышеупомянутые 
случаи с нарушением функций тазовых 
органов. промедление здесь может при-
вести к тому, что человек останется ин-
валидом с нарушенными функциями та-
зовых органов. в целом же, если удается 
избежать оперативного вмешательства, – 
это наилучший вариант. глядя на наших 
пациентов, я могу сказать, что 98% из них 
поправляются без операции. но 2% все 
же приходится лечить, прибегая к помо-
щи нейрохирурга. Это не только случаи 
нарушения функций тазовых органов, 
но и грыжи очень больших размеров, 
упорные боли, сохраняющаяся слабость 
в ногах после консервативного лечения. 
в этих случаях о высоком качестве жизни 
тоже говорить не приходится, а операция 
дает высокий шанс вернуться к нормаль-
ной человеческой деятельности.

– проблемы, о которых мы говорили 
выше, касались в основном поясничного 
отдела позвоночника. но есть проблемы, 
связанные с грудным и шейным отдела-
ми….

– грыжи дисков могут образовываться 
в любом отделе позвоночника: в груд-
ном – реже, а шейный отдел стоит на 
втором месте по частоте их образования 
после поясничного. здесь отмечаются те 
же проблемы – может сдавливаться коре-
шок, тогда боль отдает в одну или в дру-
гую руку. но ситуация усугубляется тем, 
что в шейном отделе проходит спинной 
мозг. грыжа может сдавливать его, и, если 

она значительных размеров (до 10 мм), то 
у человека развивается слабость в руках 
и ногах, нарушаются функции тазовых 
органов. если такое явление наблюдает-
ся, то проводят операцию. в минске это 
делают в республиканском научно-прак-
тическом центре травматологии и орто-
педии, где есть специальное отделение 
патологии позвоночника. в этом случае 
операция делается передним доступом, 
потому что задним здесь подойти нель-
зя – мешает спинной мозг. такие опе-



рации делают часто, люди едут из всей 
республики. помимо спинного мозга, 
может сдавливаться и позвоночная ар-
терия, тогда происходит нарушение кро-
воснабжения по системе позвоночных и 
основной артерий, так называемая вер-
тебро-базилярная недостаточность. она 
сопровождается головокружениями, по-
шатываниями и т. д. Этот недуг также ле-
чится в первую очередь консерва тивно, 
но иногда для того, чтобы освободить со-
суд, приходится делать операцию. 

– давайте поговорим о медикаментоз-
ном лечении проблем с позвоночником. 
Что еще применяется в рамках консер-
вативного лечения, помимо уже упомя-
нутых нпвс, кортикостероидов, обезбо-
ливающих препаратов? имеет ли смысл 
применение хондропротекторов, препа-
ратов гиалуроновой кислоты и так далее?

– в остром периоде применяются толь-
ко те препараты, о которых мы уже гово-

рили: нпвс, мочегонные, сосудистые и 
другие медикаменты, направленные на 
снятие болей и ремиссию. а вот уже на 
этапе профилактики можно рекомен-
довать хондропротекторы. они не ока-
зывают быстрого действия, но, видимо, 
какие-то изменения в хрящах под влия-
нием этих препаратов происходят. они 
проходили целый ряд испытаний, имеют 
зарекомендованное врачами действие, 
хорошие отзывы специалистов. поэтому 
какой-то смысл в них есть, хотя мы ими не 
пользуемся, поскольку занимаемся толь-
ко острыми случаями. в среднем у нас в 
стационаре лежат 10–12 дней, а уже даль-
ше можно назначать хондропротекторы, 
которые принимают обычно курсами по 
2–3 месяца. 

– имеет ли существенное значение 
в плане профилактики приобретение 
специальных ортопедических матрасов, 
подушек и т. д.?

– положение тела во время сна очень 
важно. обычно рекомендуется выбирать 
полужесткие матрасы, с таким расчетом, 
чтобы когда человек лежит на боку, его 
позвоночник находился бы на одной 
линии по всем отделам. поэтому важна 
и подушка. необязательно она должна 
быть ортопедической, важно, чтобы ее 
форма, высота и плотность позволяли 
поддерживать шейный отдел позвоноч-
ника на том же уровне, что и грудной, и 
поясничный. если шея во время сна от-
клоняется от такого положения, то будут 
перенапрягаться мышцы, пережиматься 
артерии и, соответственно, возникать 
проблемы. 

– если человеку поставлен определен-
ный диагноз, как часто ему необходимо 
показываться специалисту для контроля 
своего состояния?

– определенного графика визита к не-
врологу нет, человек должен ориенти-
роваться на свое состояние. если отме-
чаются признаки ухудшения, надо сразу 
идти к врачу. но в целом ответственность 
за здоровье своего позвоночника лежит 
на самом пациенте. мы снимаем острое 
состояние, стабилизируем его и даем воз-



можность человеку вернуться к нормаль-
ному образу жизни, а соблюдать меры 
профилактики и не допустить повтор-
ного обострения – это уже его задача. к 
сожалению, очень часто пациенты, из-
бавившись от боли, считают, что дальше 
можно ничего не делать, – и продолжают 
вести образ жизни, неизбежно приводя-
щий к повторению неприятной ситуации. 
забывают и про физкультуру, и  про пра-
вильное положение тела, начинают под-
нимать тяжести… но врач не может на 
это повлиять. 

– отдельно хочется уточнить про ле-
чебную физкультуру. в интернете и сми 
очень много информации, предлагаются 
самые разнообразные комплексы упраж-
нений. однако вы отметили, что не все 
упражнения можно выполнять, имея 
проблемы с позвоночником. Что следует 
однозначно исключить?

– здесь очень полезно предваритель-
но проконсультироваться со специали-
стом. я как невролог обычно рекомендую 
свой комплекс упражнений и подробно 

объясняю, какие движения нельзя делать 
и почему. некоторые движения могут не 
только не улучшать, но и усугублять си-

туацию, способствуя разрушению диска 
и увеличивая нестабильность позвонков. 
существуют отдельные комплексы для 
каждого из отделов позвоночника, опи-
сать их в рамках интервью невозможно. 
но я могу отметить однозначно вред-
ные для позвоночника движения. Это 
форсированные сгибания, разгибания и 
скручивания. поэтому мы рекомендуем 
пациентам упражнения в положении 
лежа, поочередно одной и второй ногой, 
чтобы исключить все перечисленные 
выше движения позвоночника, – рабо-
тать должны только мышцы поясничного 
отдела! в шейном отделе важны плавные 
движения в шести направлениях: сгиба-
ния, разгибания, повороты и боковые 
наклоны. и если сложно по каким-то 
причинам сделать их, мы рекомендуем 
изометрическую гимнастику с сопротив-
лением. но в любом случае лучше ори-
ентироваться на рекомендации вашего 
лечащего врача. 



40 )фитотерапия

наши предки знали, что у каждого 
лекарственного растения есть свое 
«магическое» время, когда оно имеет 
наибольшую лечебную силу, и каждую 
травку или веточку заготавливали в 
свой срок. современная фармакология 
подтверждает: в привычных нам, обыч-
ных с виду растениях таятся огромные 
целебные силы. 

КОра ДуБа 
по всей европе многие века дуб по-

читали как священное дерево. с неза-
памятных времен кора дуба использо-
валась для борьбы с десятками хворей. 
сегодня она применяется в официаль-
ной и народной медицине, косметоло-
гии и даже кулинарии. дуб – это энер-
гетический донор: помогает справиться 
со стрессом, активизирует кровообра-
щение и способствует выздоровлению. 
за счет большого количества дубиль-
ных веществ, органических кислот, 
пектинов кора дуба оказывает анти-
септическое, противовоспалительное 
и регенерирующее действие. наиболее 
эффективна кора дуба в борьбе с вос-
палениями слизистых оболочек и по-
лости рта, кожными болезнями, аллер-
гией. оказывает ранозаживляющее 
действие при ожогах и обморожениях. 
за счет вяжущего эффекта помогает 
при заболеваниях желудочно-кишеч-
ного тракта, незаменима при многих за-
болеваниях женской репродуктивной 

системы. кора дуба способна подавлять 
жизнедеятельность патогенной микро-
флоры и обладает выраженным анти-
бактериальным действием. кроме того, 
фермент танин обуславливает обезбо-
ливающий эффект. 

КраПИВа 
на кончиках жгучих волосков крапи-

вы есть муравьиная кислота и гистамин. 
когда мы дотрагиваемся до ее листьев, 
волоски надламываются и вонзаются 
нам в кожу, впрыскивая жгучую жид-
кость. многие века эта «злючка» по-
читалась лекарями за свои лечебные 
свойства, причем пользу способны 
приносить и листья, и корни крапивы.  
богатый набор биологически активных 
элементов крапивы объясняет широкий 
спектр общеукрепляющего и лечеб-
но-профилактического действия. она 
улучшает обменные процессы, восста-
навливает функции жизненно важных 
органов, витаминизирует и нормализу-
ет работу организма в целом. крапива 

5 заветных растений 
славянских целителей 

Кладовая солнца 
Фитотерапевтам сегодня известно около 200 тысяч 

лекарственных растений, произрастающих по всему 
миру. Около трех сотен из этого числа – представители 

растительного мира Беларуси. Славянские целители 
древности хорошо знали и эффективно применяли 

целебные свойства трав и листьев, коры и корней этих 
растений, считая их бесценным даром богов. 



считается кровоостанавливающим ле-
кар ственным средством благодаря ви-
тамину к, который обеспечивает нор-
мальное свертывание крови, оказывая 
противовоспалительное действие. все 
эти свойства позволяют использовать 
крапиву в качестве ранозаживляющего 
средства как для внешнего применения, 
так и при внутренних кровотечениях: 
маточных, легочных, почечных, гемор-
роидальных, порезах и других. 

крапива – кладезь витаминов и ми-
кроэлементов, прекрасный природный 
антиоксидант. благодаря наличию вита-
минов A, C, E и широкого спектра мине-
ральных веществ способствует повыше-
нию иммунитета. большое количество 
хлорофилла в крапиве обеспечивает 
стимулирующее и тонизирующее дей-
ствие на организм. крапива содержит 
секретин – пептидный гормон, который 
стимулирует выработку инсулина, сни-

жая уровень глюкозы в крови при са-
харном диабете. 

современная медицина называет кра-
пиву уникальным адаптогеном. а это 
значит, что настои и отвары крапивы 
запускают механизм самоомоложения 
организма, являясь одновременно то-
низирующим и питательным средством. 
особенно важна крапива для современ-
ного человека, страдающего хрониче-
ским стрессом.

ПОДОрОжНИК 
официальная медицина использует 

множество препаратов на основе по-
дорожника: настои, настойки, отвары. 
химический состав этого растения уни-
кален. регенерирующие свойства по-
дорожника широко применяются при 
заболеваниях желудочно-кишечного 
тракта (язва желудка, гастриты), воспа-
лительных процессах в почках, мочевом 
пузыре, инфекционных болезнях, забо-
леваниях кожи и слизистых, вызванных 
стрептококками и стафилококками 
(фурункулы, карбункулы, порезы и др.). 
подорожник – мощное общеукрепля-
ющее средство при астенизации орга-
низма после перенесенных болезней.



ВалЕрИаНа 
с незапамятных времен из корней 

этого растения готовят обезболиваю-
щие и успокаивающие средства. само 
название этого растения переводит-
ся с латыни фразой: «быть здоровым»! 
Чудодейственный корень оказыва-
ет успокаивающее и болеутоляющее, 
се дативное и снотворное действие. 
валериана – прекрасный антидепрес-
сант, а органические кислоты (муравьи-
ная, яблочная, пальмитиновая, уксусная, 
стеариновая), минералы, витамины и 

микроэлементы способствуют укре-
плению иммунитета. средства из корня 
валерианы приводят в порядок работу 
сердца и сосудов, снижают нервную воз-
будимость, купируют тахикардию, трево-
гу, беспокойство.

ЧЕрЕДа 
Череда – трава для младенцев, это 

вам скажет любой педиатр. когда от диа-
теза нет спасения, применяют ванночки 
с чередой. Череда – мощнейший анти-
оксидант, содержащий огромное коли-
чество витамина с. Этот дар волшебни-
цы-природы незаменим при лечении 
простуд. Череда помогает снизить дав-
ление, достичь ремиссии при болезнях 
опорно-двигательного аппарата, оказы-
вая и обезболивающий эффект. отвары 
и настои череды используют как желче-
гонные, мочегонные и отхаркивающие 
средства. поэтому ее назначают при 
холецистите, бронхите, цистите, отеках. 
а при лечении себореи, пролежней, 
фурункулеза и других кожных заболева-
ний череда оказывает антисептическое, 
ранозаживляющее, противоаллергиче-
ское действие. Это растение, к слову, 
встречается в знаменитых медицинских 
трактатах, написанных еще до нашей 
эры: оказывается, череда способна спа-
сти при укусах скорпионов и ядовитых 
змей. 

лекарственные растения – это отсут-
ствие побочных эффектов и привыка-
ния, а при правильном применении они 
не менее эффективны, чем таблетки или 
микстуры. мы рассмотрели лишь пять 

самых простых лекарственных расте-
ний, а на самом деле в нашем распоря-
жении их сотни: корень алтея и побеги 
багульника болотного, листья брусники 
и трава душицы, зверобой и календула, 
мята перечная и эрва шерстистая, пу-
стырник и ромашка, толокнянка и ты-
сячелистник, шалфей и шиповник. все 
это – кладовая солнца, бесценный дар. 
не зря ведь травники утверждают: нет 
такой болезни, которую нельзя выле-
чить лекарственным растением.

О КОМПаНИИ «ПаДИС’С»
безупречные критерии производства 

на предприятии «падис’с» – законы эко-
номики. тем, кто хочет лечиться с помо-
щью высококачественных лекарствен-
ных растений, а не технического сырья, 
стоит с этим согласиться. 

компания «падис’с» выпускает ле-
карственные травы в весовой и фильтр-
пакетной форме. Это помогает потре-
бителю выбрать оптимальный режим 
лечения. все виды и формы продукции 
остаются доступными любому потреби-
телю страны. объем производства по-
стоянно растет, что свидетельствует о 
признании высокого качества торговой 
марки Dr.Botanicus® на престижных ев-
ропейских выставках и у потребителей 
нашей страны. в 2015 году предприятие 
и лаборатория были аттестованы на со-
ответствие требованиям надлежащей 
производственной практики – GMP. Это 
гарантия высокого качества приобрета-
емой потребителем продукции торго-
вой марки Dr.Botanicus® в ярко-сирене-
вой упаковке.





пародонтит с полным основанием 
можно назвать одной из глобальных про-
блем нашего времени. коварная болезнь 
развивается исподволь, диагностировать 
на ранних этапах ее непросто, а лечить 
уже в запущенной форме – трудно и му-
чительно. патогенная микрофлора созда-
ет в полости рта идеальные условия для 
протекания болезни. десны становятся 
чувствительными и припухшими, воз-
никают болезненные ощущения, через 
некоторое время к ним добавляется кро-
воточивость десен, зубы расшатываются, 
и, если срочно не принять решительных 
мер, дальнейшее развитие пародонтита 
неизбежно приведет к потере зубов. 

между тем огромный процент совре-
менных людей так и не научились пра-
вильно чистить зубы, хотя в интернете 
есть тысячи обучающих роликов на эту 
тему. очень многие не пользуются зуб-
ной нитью, недостаточно часто меняют 

зубную щетку и считают излишеством 
бальзамы для полоскания полости рта.

ПОМОжЕт «альБаДЕНт»
серию бальзамов «альбадент» уже 

успели оценить люди, заботящиеся о 
здоровье зубов. при повышенной чув-
ствительности и кровоточивости десен 
наиболее подходящий продукт линии – 
бальзам «альбадент» с мумие. мумие ис-
покон веков применяется для лечения 
пародонтита и пародонтоза. Этот при-
родный антисептик способен эффектив-
но устранить проблему даже на запущен-
ной стадии. мумие снимает воспаление, 
восстанавливает ткани десен, укрепляет 
их, уничтожая патогенную микрофлору. 
Этим компонентом во многом обуслов-
лен выраженный положительный эф-
фект, который дает бальзам «альбадент». 
Уходят кровоточивость и отечность, зуд 
и жжение в деснах, исчезают зубной на-

лет и неприятный запах изо рта. масла 
корицы и гвоздики в составе препарата 
оказывают противомикробное действие, 
а ксилит устраняет кариес. 

улыБайтЕСь!
при первом использовании баль-

зама «альбадент» с мумие может чув-
ствоваться жжение в тканях полости 
рта. некоторых оно может испугать. но 
это лишь свидетельствует о высоких 
лечебных свойствах препарата. после 
2–3 процедур жжение проходит, по-
скольку слизистая адаптируется к воз-
действию мумие, а ткани полости рта 
быстро укрепляются. полоскание рта 
«альбадентом» после утренней чистки 
зубов сохранит ваше дыхание свежим 
на весь день. расходуется бальзам очень 
экономно. а в награду за заботу о здоро-
вье зубов и десен «альбадент» подарит 
вам ослепительную улыбку!

Иногда, чтобы избавить себя от проблем 
в будущем, нам следует просто более 
внимательно и ответственно отнестись 
к своему здоровью сегодня. Бальзам для 
полости рта «Альбадент» – именно тот 
случай, когда несложная профилактика 
способна предотвратить серьезное 
заболевание. 

простые правила 
здоровья зубов
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 даже если вы будете питаться одной 
кока-колой и бургерами (в пределах 
оптимальной дневной нормы калорий 
для организма), вы не нарастите лишний 
жир. вам сложно отказаться от тех или 
иных продуктов? и не надо. больше не-
зачем мучить свой организм, меняя при-
вычный рацион. измените лишь способ. 

ЧтОБы ПОХуДЕть, НужНО ЕСть
основа дробного питания – регуляр-

ное употребление пищи. никакого голо-
да, пропуска приемов еды и методов из 
серии «хочешь есть – попей водички». 
питайтесь часто (до 7 раз в день), но 
по чуть-чуть. приступайте к еде только 
при остром чувстве голода (не путать с 
состоянием «хочется вкусненького!»). 
останавливайтесь в тот момент, когда 
ощутили легкое насыщение. 

МОтИВаЦИя
без правильного настроя никакая си-

стема не даст результата. все, что про-

исходит с нами, в первую очередь про-
исходит в нашей голове. решив начать 
питаться по новому принципу, четко 
осознайте мотивы, стимулирующие вас. 
составьте список плюсов похудения из 
10–15 позиций и четко идите к цели. не 
смотрите на новый метод питания как на 
ограничение, способ самоконтроля или 
очередную диету. рассматривайте его 
как счастливую возможность подарить 
организму здоровье, легкость и энергию. 

разМЕр ПОрЦИИ
при неправильном подходе к методу 

дробного питания высок риск попра-
виться. очень важно понять суть метода. 
наш желудок несколько увеличен в силу 
нашего «хобби» – чревоугодия, и в пер-
вое время контролировать «дробность» 
очень сложно. Чтобы не начать кушать 
столько же, но чаще, первые 15–20 дней 
необходимо тщательно отслеживать 
объем порции. пищи не должно быть бо-
лее 200 г на один прием. если после еды 

вы ощущаете голод, постарайтесь выдер-
жать 20–30 минут. за это время сигнал о 
насыщении поступит в мозг. постепенно 
желудок уменьшится до нормального 
размера – и уже после съеденной пор-
ции в размере 150–170 г вы будете ощу-
щать комфорт и насыщение.

ЧтО Бы таКОгО СъЕСть, 
ЧтОБы ПОХуДЕть?
не стоит концентрироваться на осо-

бенном меню или делать упор на опре-
деленный вид продуктов. оставьте свой 
обычный рацион, но съедайте лишь 
третью часть от привычного объема. 
медленно пережевывайте пищу, не чи-
тайте, не смотрите телевизор, концен-
трируясь на еде, не отвлекаясь на другие 
занятия, – и вы очень скоро ощутите сы-
тость. 

ВытЕСНЕНИЕ ВрагОВ 
когда организм привыкнет к урезан-

ному объему порций, можно начать по-

Можно ли потолстеть, ревностно заботясь 
о правильности своего питания? Вы удивитесь, 
но даже те, кто никогда не ест сладкого, как 
огня боится жирного и бежит от жареного со 
всех ног, вполне могут страдать лишним весом. 
Потому что важнее того, что мы едим, то, 
сколько мы едим. 

Если 
килограммы 
не уходят
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степенное замещение вредных продуктов полезными. пусть 
переход будет плавным. избавляйтесь от одного продукта каж-
дые 7–10 дней, заменяя новым, полезным. спустя несколько 
месяцев из вашего рациона должны исчезнуть майонез, кетчуп, 
чипсы и снеки, полуфабрикаты, молочные плитки и батончики, 
сладкая сдоба, пакетированные соки, газированные напитки.

МалЕНьКая ПОСуДа
контролировать объем порции помогут тарелки и посуда 

меньшего размера. приобретите в детском отделе набор, со-
стоящий из кружки, тарелки и пиалы для супа. даже при боль-

шом желании вероятность положить еды больше, чем необхо-
димо, сведена к минимуму. съев порцию, отложите столовые 
приборы. игнорируйте желание «догнаться». скажите себе, что 
через 2–3 часа снова будет прием пищи, – и вот тогда вы по-
зволите себе желанный десерт или закуску. 

НЕДОСтатКИ ДрОБНОгО ПИтаНИя
система не имеет недостатков, но с точки зрения человека, 

привыкшего постоянно что-то жевать или, наоборот, наедаться 
«впрок», метод поначалу может вызывать дискомфорт. Чтобы из-
бежать срывов, носите с собой яблоко или горсть орехов. Этот 
простой трюк лишит чувство голода остроты и поможет не пе-
реесть при следующем приеме пищи. скорректировать систе-
му можно также при помощи следующих продуктов: питьевой 
йогурт, 2–3 зерновых хлебца, 1 банан или груша, салат из тер-
того яблока и моркови, батончик-мюсли, кусочек сыра, порция 
запеченного мяса, белковый коктейль, горсть семян тыквы или 
подсолнечника, 1 десертная ложка арахисовой или миндаль-
ной пасты, кусок запеканки, 1–2 небольших сырника и т. д.

 
ПлаВНОСть И ПОСтЕПЕННОСть
не стоит разочаровываться, если в первый месяц вы не уви-

дите значительных изменений. метод дробного питания влия-
ет на организм постепенно, сброс веса происходит плавно. но 
будьте уверены, что после того как вы достигнете своего опти-
мального веса, лишний жир не вернется.

ПРИМЕРНОЕ МЕНЮ ДРОБНОГО ПИТАНИя

натощак – стакан воды с соком лимона.
7:00 – бутерброд с сыром или ветчиной или омлет из 2 яиц.
10:00 – 1 зефир или горсть сухофруктов, чашка чая или кофе.
12:00 – порция нежирного творога с ягодами или чашка супа.
15:00 – 150 г мяса или курицы, 100 г зеленого салата.
18:00 – 150 г тушеного мяса, рыбы, морепродуктов, один неболь-
шой картофель в мундире.
20:00 – стакан кефира, ряженки или йогурта (3–5% жирности) 
или кусочек сыра (30–40 г) с небольшой чашкой травяного чая.
перед сном – стакан воды.



возможность узнать, что та-
кое «правильный» тимбилдинг, у 
нас появилась очень кстати: на 
свой день рождения нас пригла-
сил давний друг – медицинский 
центр «нордин». один из круп-
нейших медцентров беларуси – 
это два филиала и более 380 со-
трудников. работая семь дней в 
неделю, некоторые работники 
«нордина» встречаются друг с 
другом ежедневно, а другие едва 
знакомы – разные графики рабо-
ты, разные задачи. руководство 
центра убеждено, что хорошая 
компания – это как большая се-
мья, где есть близкие и дальние 
родственники. и чтобы семья 
чувствовала единение, нужно 
сделать так, чтобы даже самые 
дальние родственники знали 
друг друга. для этого по крайней 

мере два раза в год – на день 
медицинского работника и но-
вогодние праздники – «норди-
новцы» собираются вместе.

Чтобы праздник запомнил-
ся надолго, важны подготовка 
и план. сценарий праздника 
готовила инициативная груп-
па сотрудников под руковод-
ством бессменных ведущих 
руслана свиридова и юлии 
новомир. вот уже седьмой год 
эти талантливые ребята гото-
вят торжества для «нордина» 
и стали членами этой боль-
шой и дружной семьи. девиз 
руслана «служу «нордину»!» 
дал и направление, и идеи того, 
как будет выглядеть этот день. 
мы взяли цветы, фотоаппарат 
и направились в туристиче-
ский комплекс «сосновое», где 

Еще несколько лет назад слово 
«тимбилдинг» было мало кому 
понятно. Сегодня мероприятия, 
связанные с тимбилдингом, 
предлагают многие праздничные 
агентства. Если просто, 
тимбилдинг – это затейливый 
корпоратив, направленный 
на укрепление здорового духа 
в коллективе. И мы считаем, 
что это очень здорово, потому 

что собрать людей в ресторане – это одно, а устроить своим 
работникам полноценный праздник – совсем другое.

служу«Нордину»!
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служу«Нордину»!

уже не первый год проходят торжества 
«нордина».

в этот день было решено напом-
нить всем и подчеркнуть неоцени-
мую роль медиков во время великой 
отечественной войны. встреча была 
ошеломляющей! под звуки известной 
песни «вставай, страна огромная!» ребя-
та и девчата в военной форме встречали 
гостей. У людей на глазах блестели сле-
зы. солнце, отличная погода, музыка… 
мы с первой минуты попали в настолько 
душевную атмосферу, что чуть не забы-
ли начать фотографировать. а тут еще и 
аромат каши – куда ж без нее в «военное» 
время? кашу мы с удовольствием попро-
бовали. вкусно.

«нордин», как и любая крупная компа-
ния, – это сотрудники самых разных воз-
растов и интересов. есть и настоящие 
«дети» центра, те, кто пришли сюда мно-
го лет назад молодыми специалистами 
и выросли в больших профессионалов. 
работа с молодыми медиками – важная 
часть жизни центра. совершенно искрен-
не считаем, что это очень похвально. а ру-
ководство утверждает, что иначе и быть 
не может, – опытные специалисты обяза-
тельно должны быть, это профессиональ-
ный костяк, а молодые как раз имеют от-
личные возможности учиться у старших. 

получается естественная преемствен-
ность поколений – ведь «нордину» уже 
14 лет. и на празднике было очевидно, 
что это верно: все общались со всеми, 
сотрудники не разбивались «по интере-
сам» на отдельные группы.

мы подоспели как раз к построению – 
не забываем, что праздник военный. 

кто командует? естественно, директор 
«нордина» игорь викторович ступиш. 
администрация центра – это, говоря 
военным языком, генеральный штаб, а 
директор – «отец родной» всем сотруд-
никам.

Чего в этот день только не было: от сти-
хов и песен до награждений особо отли-

Медсанбат встречает гостей

Медсанбат после боя



чившихся «бойцов»! если подумать, то лю-
бая военная тема – это солдаты, автоматы, 
бои… а ведь врачи, медсестры, водите-
ли, хозяйственники – это огромная, важ-
ная составляющая и мирного, и военного 
времени. мы смотрим на смеющихся, на-
рядных молодых девчонок «нордина», и 
невольно в голову приходит, что такие же 
хрупкие их бабушки и прабабушки спа-
сали жизни, вынося с поля боя на своих 
плечах раненных бойцов. и тут, словно в 
подтверждение наших мыслей, под звуки 
выстрелов и разрывающихся снарядов 
начался конкурс по спасению «раненых», 
и серьезные мысли вмиг сменились ве-
сельем и хохотом, потому что так всегда: 
двое несут, а остальные советуют, как луч-
ше. больше всех указания, как их нести, 
давали, конечно, сами «раненые».

после построения, конкурсов, поста-
новочных выступлений – самое время 
сесть за стол. по всем правилам командо-
вание вручило памятные подарки и по-
благодарило за отличную службу. а после 
«нордин» поздравляли друзья-артисты: 
всегда позитивная ольга плотникова, 
дмитрий королев, ребята из команды 
квн «господин борщевский» и доктор 
сайков. каждый, наверное, знает этого 
психотерапевта и «поющего доктора», но 

немногим известно, что именно канди-
дат медицинских наук дмитрий сайков 
был одним из тех, кто стоял у истоков 
«нордина».

и еще был момент, который нас впечат-
лил: все вместе сотрудники повторили 
клятву гиппократа. объясним. текст «при-
сяги врача» студенты-медики произно-
сят при получении диплома. во-первых, 
это происходит до начала практики, и 
что такое быть врачом, молодые люди на 
тот момент знают в большинстве своем 
лишь в теории. во-вторых, медсестры и 
персонал медицинских учреждений эту 
присягу не дают. а здесь, на празднике 
«нордина», слова клятвы гиппократа, 

произнесенные и уже опытными врача-
ми, и медсестрами, и каждым сотрудни-
ком центра, кто так или иначе участвует 
в улучшении здоровья пациентов, даже 
встречая улыбкой в регистратуре, звуча-
ли не менее торжественно и даже более 
весомо, осмысленно. 

побывав на празднике медицинского 
центра «нордин», мы пришли к выво-
ду: их корпоративный дух силен тем, что 
выстраивается в первую очередь не на 
праздниках, а в трудовых буднях. тогда 
и праздники получаются веселыми, ис-
кренними, похожими на сбор большой 
семьи. наверное, «правильный» тимбил-
динг таким и должен быть.

Медсанбат на построении



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 35 (от 350 000) от 20 (200 000)
Лечение пульпита многоканального зуба 1 канал от 50 (500 000) 1каналот30 (300 000)
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 150 (1 500 000) 50 (500 000)
Снимок одного сегмента (зуба) 30 (300 000) 2,5 (25 000)
Панорамный снимок зубов от 90 (900 000) от 30 (300 000)
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 2,14 (21 400) 2,60 (26 000)
Общий анализ мочи 1,34 (13 400) 2,51 (25 100)
Биохимический анализ крови от 20,90 (209 000) от 11,38 (13 800)
1 гормон 5,25–53 (52 500–530 000) 13,90-36 (139 000-360 000)
Мазок на флору гинеколога, уролога 2,25 (22 500) 2,85 (28 500)

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
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Лунный каЛенДарь зДоровья

1 – старайтесь не перегружать желудочно-кишечный тракт.
2 – день благоприятен для операций по восстановлению почек.
3 – день подходит для оздоровления мочеполовой системы. 
4 – будьте осторожнее с негативными эмоциями.
5 – поберегите нервы.
6 – уделите внимание органам дыхания. есть опасность простудиться.
7 – под угрозой органы слуха. возможны отиты.
8 – в зоне риска – астматики. 
9 – вероятны растяжения связок, переломы. будьте осторожны.
10 – поберегите кисти рук – возможны их травмы. 
11 – успешным будет операционное избавление от полипов и грыжи.
12 – благоприятный день для лечения геморроя.
13 – исключите стрессы и нервные ситуации.
14 – время релакса. сходите в баню, бассейн или на массаж. 
15 – день подходит для семейных прогулок на свежем воздухе.
16 – есть риск обострения психосоматических патологий.
17 – возрастает риск обострения болезней органов дыхания.
18 – следите за показателями артериального давления.
19 – могут возникнуть проблемы с желудком. следите за питанием.
20 – поберегите сердце. есть опасность сердечного приступа.
21 – направьте усилия на сохранение остроты зрения.
22 – хороший день, чтобы перейти на здоровое питание. 
23 – возрастает вероятность возникновения проблем с яичниками.
24 – запланируйте плановый осмотр у гинеколога.
25 – возможны обострения хронических болезней кишечника.
26 – хороший день для очищения организма от шлаков. 
27 – включите в рацион свежие фрукты и овощи.
28 – подходящий день для отказа от вредных привычек.
29 – направьте усилия на здоровый образ жизни.
30 – бросить курить легче всего в этот лунный день.
31 – могут беспокоить головные боли, больше отдыхайте.
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ВрЕМя НЕ ВлаСтНО?
несколько лет назад сенсацией в 

беларуси стали роды у 49-летней женщи-
ны. но недавно уже 54-летняя минчанка 
стала мамой. она родила двух мальчиков. 
и совершенно счастлива! ее примеру по-
следовали другие сверстницы: еще две 
белоруски стали мамами в 54 года. 

Эти примеры, кстати, не самые впе-
чатляющие. среди «старородящих», как 
называют медики таких женщин, немало 
перешагнувших 60-летний возрастной 
рубеж. в 2015 году в москве родила ре-
бенка 62-летняя женщина. она потеряла 
взрослого сына – он трагически погиб. и 
женщина очень хотела вновь обрести ма-
теринское счастье. впрочем, задолго до 
этого случая в кабардино-балкарии ро-
дила сына 79-летняя женщина. сама она 
восприняла это как чудо, ведь два ее пре-
дыдущих брака были бесплодными. она, 

кстати, сама вырастила сына, поскольку 
прожила более 125 лет. в германии не-
давно родила дочку 64-летняя женщина. 
в возрасте 66 лет родила дочь румын-
ская писательница адриана илиеску. а 
испанка кармен боусада стала мамой 
мальчиков-близнецов, когда ей было 
67 лет. за последние годы в европе за-
регистрировано уже несколько случаев, 
когда женщины рожали первенцев в воз-
расте за 60 лет. ну а 45–50-летние мамы 
уже никого не удивляют. актриса моника 
беллуччи произвела на свет вторую дочь 
в 45 лет. холли берри стала мамой во вто-
рой раз в 47. а белорусская бизнес-леди 
и певица ирина итейра родила дочь в 
46 лет. британские медики отмечают, что 
только за один год в стране родилось бо-
лее 700 детей у женщин в возрасте 50+. 
за последние пять лет, как свидетельству-
ет статистика, количество рожениц, пере-

шагнувших сорокалетний рубеж, возрос-
ло в мире более чем в два раза. похоже, 
время не властно над желанием женщин 
стать мамами! 

ИСПОлНЕНИЕ жЕлаНИй
почему женщины решают родить ре-

бенка в том возрасте, в котором еще 
20 лет назад принято было нянчить вну-
ков? психологи называют одной из глав-
ных причин «удлинение периода юноше-
ства, ранней взрослости». Что это значит? 
сегодня у молодых людей расширяется, 
как считают психологи, сфера досуга. 
они многое хотят успеть и попробовать: 
учиться, развлекаться, путешествовать. 
и понимают, что ребенок их возможно-
сти значительно ограничит. в этом по-
нимании есть несомненный плюс. ведь 
нередко ребенку, появившемуся у со-
всем молодых родителей, не уделяют до-

54 )оСтрЫй ВопроС

Сегодня немало женщин, казалось бы, 
уже перешагнувших детородный возраст, 
решаются родить ребенка. Стать мамой 
в 50–60 лет: новый тренд или опасность для 
жизни? Делает ли материнство этих женщин 
счастливыми? Как отражаются поздние роды 
на их здоровье и здоровье детей? И можно ли 
повернуть вспять биологические часы?

Стать мамой
никогда 
не поздно?



статочно внимания. его мама и папа еще 
психологически просто не готовы быть 
родителями. психологическая готовность 
к родительству появляется, по мнению 
специалистов, только после 25 лет. и оп-
тимальный возраст для рождения ребен-
ка – 25–35 лет. еще в начале 90-х средний 
возраст женщины, которая рожала перво-
го ребенка, был 19–20 лет. сейчас мамами 
становятся примерно в 26 лет. и все чаще 
женщины рожают после 35.

психологи отмечают, что женщины, 
которые родили детей в 40–45 лет, слов-
но молодеют, начинают чувствовать 
себя более бодрыми, динамичными. 
материнство требует мобилизации всех 
сил организма. а кроме того, женщина, 
родившая ребенка, автоматически пере-
ходит в более младшую возрастную кате-
горию, для которой материнство харак-
терно, органично. 

ИСтОрИя БОлЕзНИ
но если с точки зрения психологов 

рождение ребенка – радость и счастье 
(а позитивный настрой положительно 
влияет на здоровье женщины), то с точки 
зрения медицинской чем женщина стар-
ше, тем серьезнее нагрузка на ее здоро-
вье. да и далеко не всегда женщинами, 
которые решают рожать после 40 лет, 
руководит только осознанный выбор. 
многие просто не могли забеременеть 
раньше. в беларуси бесплодным оказы-
вается каждый пятый брак. а в соседней 
россии 10–15 лет назад около 5 миллио-
нов браков были бесплодными. сегодня 
их уже в два раза больше – порядка 10 
миллионов. винить в этом, по мнению 
медиков, нужно неправильный образ 
жизни, невнимание к своему здоровью, 
неконтролируемый прием контрацеп-
тивных препаратов. 

медицина не стоит на месте, а качество 
вспомогательных репродуктивных тех-
нологий за последние годы значительно 
продвинулось, и у многих женщин по-
явилась возможность забеременеть и 
родить ребенка уже в зрелом возрасте. 
но чем старше женщина, тем сильнее, по 
мнению врачей, она рискует своим здо-
ровьем и, главное, здоровьем ребенка. 
по мнению доктора медицинских наук 
елены мозговой, акушерских осложне-
ний у возрастных беременных бывает 
больше. объясняется это тем, что после 
40–50 лет женщины нередко страдают 
сердечно-сосудистыми заболеваниями: 
артериальной гипертензией, пороками 
сердца. Чаще бывают у них хронические 
заболевания бронхолегочной и эндо-
кринной систем. в организме с возрас-
том накапливаются инфекции, и при бе-
ременности могут возникнуть задержки 



внутриутробного развития плода, есть 
вероятность развития преэклампсии, а 
это потребует досрочного родоразреше-
ния. 

риск генетических нарушений у ребен-
ка есть и у молодых рожениц. но генети-
ческие заболевания часто обусловлены 
именно возрастом матери. Уже к 35–40 
годам у женщин риск рождения ребенка 
с болезнью дауна возрастает во много 
раз. вероятность, что у 25-летней женщи-
ны родится ребенок с синдромом дауна, 

очень низкая – один случай из 1250. а у 
45-летних женщин – один случай из 30. 
около 70% всех детей с диагнозом «син-
дром дауна» родились у женщин старше 
35 лет. Учитывая это, еще до зачатия ре-
бенка необходимо проконсультировать-
ся у генетика, выяснить степень риска 
возможной патологии у новорожденно-
го. кстати, генетическая диагностика мо-
жет преподнести будущей маме и счаст-
ливые сюрпризы. двойни и даже тройни 
чаще рожают именно возрастные мамы.

ДЕКрЕтНый ОтПуСК На ПЕНСИИ
пожилых родителей подстерегают не 

только медицинские, но и моральные 
проблемы. специалисты отмечают, что 
родительство для 50–60-летних мамы и 
папы, как правило, осознанное и желан-
ное решение. поэтому своему ребенку 
такие матери уделяют много времени 
и внимания, и, как следствие, у поздних 

детей более высокий уровень развития, 
чем у сверстников, родители которых – 
молодые люди. но есть другая сторона 
медали. 50–60-летние родители слишком 
склонны к чрезмерной опеке над ребен-
ком, они концентрируют на нем все свое 
внимание, ограничивают его активность. 
Это приводит к развитию у ребенка тре-
вожности, он растет несамостоятельным, 
полностью зависимым от родителей. 

немолодой женщине, конечно, тяже-
лее, чем двадцатилетней, по несколько 
раз за ночь вставать к малышу. но многим 
еще труднее объяснять окружающим, кем 
она приходится ребенку, ведь по возра-
сту ее принимают за бабушку. по данным 
социологов, большинство людей пола-
гают, что иметь ребенка в пожилом воз-
расте просто неразумно. ведь когда ему 
исполнится 20, маме будет как минимум 
70, а отцу, возможно, еще больше. и та-
кая разница в возрасте может привести 



к проблемам со сверстниками ребенка, 
у которых более молодые родители, и к 
непониманию и серьезным конфликтам 
детей и родителей…

в некоторых странах европы социаль-
ное страхование для родителей заканчи-
вается в 43 года. став родителями в более 
старшем возрасте, люди полностью берут 
на себя расходы на ребенка. а, например, 
Эко, искусственное оплодотворение, 
вообще запрещено в ряде европейских 
стран для женщин после 49 лет. Эти меры 
направлены на то, чтобы предотвратить 
у детей патологии, в том числе генети-
ческие, которые обусловлены у женщин 
возрастными изменениями.

У нас подобных законов нет. но вопрос 
«в каком возрасте женщинам рожать?» 
уже несколько лет один из самых обсуж-
даемых. и к однозначному мнению пока не 
пришли. 

Что можно рекомендовать женщине за 
40–50 лет, которая все же решила стать 
мамой?

медики советуют за 2–3 месяца до на-
ступления желанной беременности прой-
ти диспансеризацию и полное плановое 
обследование, причем обоим родителям. 
в отношении мужчин врачей в первую 
очередь волнует наличие скрытых уроге-
нитальных инфекций, которые могут гро-
зить будущему ребенку серьезными нару-

шениями развития. очень важно выяснить 
также, нет ли у будущего папы генетиче-
ских заболеваний. ему придется сходить 
даже к стоматологу, чтобы выяснить, нет ли 
инфекции десен.

будущим мамам зрелого возраста нужно 
дополнительно пройти ряд генетических 
исследований. впрочем, врачи обнадежи-
вают: у 40–45-летних женщин, у которых 
нет серьезных проблем со здоровьем, 
вынашивающих второго или третьего ре-
бенка, беременность и роды обычно про-
текают без проблем. и большинство из тех, 
кто решается на поздние роды, рожают 
здоровых малышей, заново или впервые 
открывая для себя счастье материнства.
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В свои 18 лет Даше Черновой уже есть чем гордиться: 
она стала финалисткой международного вокального 
конкурса «Ты супер!», войдя в десятку лучших 
исполнителей, по мнению авторитетного жюри, среди 
более чем ста конкурсантов. Она выступила на сцене 
Кремлевского дворца и спела вместе с Валерией 
и Виктором Дробышем. Но почивать на лаврах 
Даша не собирается. Она утверждает, что в музыке 
ее интересует прежде всего рабочий процесс, особенно 
когда он оправдывается достойным результатом. 

– даша, как вы попали на конкурс?
– «ты супер!» – проект в первую оче-

редь социальный, в него приглашали 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей. конкурсный отбор проходил по 
всему снг, в странах балтии. в россии 
проводились прослушивания, в других 
странах сотрудники информационного 
агентства «спутник» помогали искать 
ребят. я была победительницей третьего 
сезона конкурса «я пою!», поэтому меня 
и пригласили в проект «ты супер!». мы 
дали предварительное согласие. потом 
нам позвонили из москвы, я спела по 
скайпу – и попала в число конкурсантов.

– расскажите о закулисье конкурса. 
насколько жесткой была конкуренция? 

– конкурс все же детский, конкурен-

ции я не почувствовала. была дружба, 
простые, открытые отношения, атмо-
сфера доверия. если говорить о со-
ставе участников, всех было примерно 
одинаковое количество: больших и ма-
леньких, мальчиков и девочек. понятно, 
что малышам сложно конкурировать 
с взрослыми, у которых выше возмож-
ности голоса. поэтому маленьких по-
сле первого этапа объединили в общую 
группу, внутри которой их и оценивало 
жюри. организаторы конкурса все спла-
нировали очень грамотно, и в итоге кон-
курс, на мой взгляд, получился честным.

– Чью поддержку ты чувствовала?
– в первую очередь меня поддержива-

ла семья: двоюродные братья и сестры, 
дядя и тетя. тетя юля была постоянно со 

мной, летала из москвы домой только на 
выходные. дядя женя прилетел в москву 
лишь на финал, но он, братья и сестры 
все эти конкурсные месяцы практически 
круглосуточно были на связи в скайпе. 
друзья постоянно записывали мне по-
здравления, мы обменивались видео. 
потом, к финалу, и республика подклю-
чилась. до определенного момента, 
скажу честно, молчали земляки. других 
конкурсантов поддерживали с самого 
начала, и разница очень чувствовалась: 
как дружно голосует абхазия и как игно-
рирует своих участников беларусь. 

– очень волновалась перед выходом 
на сцену кремлевского дворца?

– Честно говоря, нет. как и большин-
ство ребят. потому что это уже был наш, 

Даша Чернова: 
«ребята доказали: 
талант не измеряется 
деньгами!»

СеКрет уСпеХа



именно наш концерт. не конкурсный 
этап, когда приходится думать, хорошо 
ли ты вытянула ноту, постоянно анали-
зировать свое выступление. на сцене 
кремля была возможность полностью 
посвятить себя зрителю. приятнее ведь 
петь для людей, а не для оценки. к тому 
же было осознание, что зрители нас 
ждут, хотят увидеть и услышать. одним 
из самых волнующих моментов для 
меня стало совместное выступление с 
валерией и виктором дробышем.

– а как конкурсанты выбирали свои 
сценические образы?

– У нас были стилисты и гримеры, ко-
торые отвечали за наши образы. перед 
каждым выпуском на генеральных про-
гонах режиссер проекта обязательно 

просматривал каждый образ. иногда 
костюмы шили специально под номер 
и ребенка, чтобы полностью угодить 
выступающему и создать правильную 
картинку. У меня были проблемы с об-
увью: так как очень маленькая нога, 
подобрать обувь по размеру было 
сложно. почти всегда я выходила на 
сцену в босоножках на несколько раз-
меров больше, закрепленных на ногах 
какими-то невообразимыми способа-
ми. были девочки, которые просто не 
могли ходить на каблуках, а образ этого 
требовал. тогда стилисты и проявляли 
свои таланты. их главной задачей было 
создать максимально комфортный об-
раз, чтобы никакая мелочь не отвле-
кала. в целом всегда старались идти 

навстречу пожеланиям участников. 
такого, чтобы конкурсант любого воз-
раста вышел на сцену расстроенным, 
потому что ему совсем не нравится, как 
его одели, – не было.

– Что было сложнее всего?
– процесс подготовки к съемочным 

периодам. пока шел подбор реперту-
ара, график был не таким плотным, но 
как только тебе выбрали песню, жизнь 
превращалась только в работу. а ведь 
помимо работы над песней хотелось 
посетить мастер-классы и творческие 
мастерские, которые проводились для 
нас, взять по максимуму те знания, ко-
торые давали педагоги. такой график – 
нагрузка, которую сложно выдерживать 
долго. 



возникали и разногласия во время 
проживания. все мы разные, и, раз-
умеется, случались конфликты. я жила 
в комнате с четырьмя девочками, и ни 
одну из них нельзя назвать спокой-
ной – все мы очень эмоциональные, 
как и положено творческим людям. 
но находили как-то общий язык. кого-
то раздражали привычки других, одна 
моя соседка целыми днями рыдала, что 
любимый парень ей не пишет… мне 
очень помогало умение улаживать кон-
фликты и сглаживать острые углы, без 
которого не прожить в большой семье.

– по вашему мнению, нужен ли обще-
ству такой конкурс, как «ты супер!»? 

– очень нужен. такой конкурс под-
стегивает наше общество, призывает 
людей не зацикливаться на собствен-
ных проблемах и чаще смотреть по 
сторонам. в наши дни люди стали рав-
нодушны, каждый живет в собственном 
мире, мысленно огораживая свое дра-
гоценное «я» высоким забором. а ведь 
на самом деле в этом мире есть кому 
помогать. проект развернул людей ли-
цом к проблеме детей, оставшихся без 
родителей, показал, что в наших силах 
что-то изменить к лучшему в судьбе 
этих детей. и люди стали помогать. за 
несколько конкурсных месяцев очень 
многие из участников проекта попали 

в приемные семьи – те, для кого семью 
искали многие годы. а еще ребята по-
казали, что для того, чтобы быть талант-
ливыми, необязательно вкладывать 
много денег, как сегодня принято счи-
тать.

– даша, вы учитесь в бгЭУ, изучаете на-
логообложение. значит, сцену оставите 
в прошлом?

– вовсе нет. одним из призов для 
старших финалистов стало право быть 
зачисленными в любой творческий вуз 
москвы, с проживанием и стипенди-
ей. и я решила воспользоваться этим 
правом. я убедилась, что сцена – это 
действительно мое место. а точнее, 



музыка. я не рвусь всегда быть в центре 
внимания. работать на свое имя – пре-
красно, но делиться своим талантом – еще 
лучше! возможно, когда-нибудь я открою 
свою творческую школу для ребят-сирот, 
буду педагогом, наставником, творческим 

руководителем. иногда закулисье даже 
прекраснее, чем сцена. сцена – это пока-
затель, результат. а закулисье – это работа, 
это живое, настоящее. Это волшебный мир 
творчества, и с ним мне хочется связать 
свою судьбу.



– когда пять лет назад мы проводи-
ли первый инклюзивный фестиваль, в 
нем приняли участие немногим боль-
ше ста человек, – рассказывает татьяна 
токарева, председатель первичной 
организации заводского района оо 
«бе лорусская ассоциация помощи 
детям-инвалидам и молодым инвали-
дам». – в этом году на нашем празднике 
было более четырех тысяч гостей!

каждый гость фестиваля нашел для 
себя интересное занятие. на территории 
зоопарка в этот день работали 32 раз-
влекательные площадки, где можно было 
поиграть в самые разные игры – от под-
вижных до интеллектуальных, посостя-
заться за призы, покататься на каруселях 
и надувных аттракционах и, конечно, по-
гладить животных и попробовать себя 
в роли наездника на лошади или пони! 
мамы-умелицы плели юным модницам 

стильные косы – и к ним выстроилась 
очередь девочек разного возраста. 
популярностью пользовался и любимый 
малышней аквагрим. а пытливым и се-
рьезным в этом году предлагались ма-
стер-классы на самые разные темы.

– я рада, что мы сумели уйти от стере-
отипа: все сидят возле сцены и смотрят 
концерт. концерт был слышен в любой 
точке зоопарка, и все, кто хотели, могли 
стать его зрителями. но каждый ребе-
нок или подросток имел возможность, 
осмотревшись, сам выбрать занятие, ко-
торое ему интересно, – говорит татьяна 
анатольевна. – и благодаря такому под-
ходу к организации нашего мероприя-
тия среди детворы и молодежи не было 
ни одного грустного лица. все были за-
няты, все увлечены, все играли, учились, 
развлекались и получали положитель-
ные эмоции.

состоялась на фестивале и уже став-
шая традиционной благотворитель-
ная ярмарка творческих работ детей 
с особенностями развития и молодых 
инвалидов. собранные средства на-
правлены на оздоровление детей и мо-
лодежи с ограниченными возможностя-
ми заводского района. 

– на мой взгляд, такие мероприятия, 
как фестиваль «мы нужны друг другу», 
очень важны для нашего общества. они 
призваны показать, что дети и молодые 
люди с ограниченными возможностями 
не нуждаются в жалости. они талантли-
вы и достойны уважения, а их жизнен-
ная сила и мужество подчас заслужива-
ют искреннего восхищения, – говорит 
собеседница. – термин «инклюзия» при-
шел к нам из латинского языка и озна-
чает «включение», «вовлечение», нечто 
совместное. именно это мы и видим 
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Эта фраза 22 июня стала лейтмотивом 
красочного праздника для тысяч 
посетителей Минского зоопарка – 
ребят разного возраста и их родителей. 

Уже в пятый раз первичная организация 
Заводского района Белорусской 

ассоциации помощи детям-инвалидам, 
Минский зоопарк и благотворительная 

организация «АДРА» провели ежегодный 
инклюзивный благотворительный фестиваль, 

посвященный детям-инвалидам, молодым инвалидам 
и многодетным семьям. 

Мы нужны
друг другу



на фестивале: ребята с ограниченны-
ми возможностями и без ограничений 
играют вместе и заботятся друг о друге. 

огромная заслуга в этом волонтеров, 
помогавших организовать работу фе-
стиваля.

– молодцы все, но хотелось бы от-
дельно отметить ребят из центра ре-
абилитации бывших алкоголиков и 
наркоманов. насколько ответственно 
подошли эти молодые люди к волонтер-
ским обязанностям! если ребенок или 
молодой человек на минуту загрустил, 
присел на лавочку, – они тут же подхо-
дили к нему, заговаривали, вовлекали 
в какое-нибудь интересное занятие… 
Чтобы понять другого человека, надо 
уметь поставить себя на его место. и 
подчас это умение приходит к нам через 
испытания – пройдя через страдания и 

боль, эти ребята по-другому научились 
смотреть на жизнь…

по словам татьяны токаревой, огром-
ный вклад в то, что праздник удался, 
принадлежит и партнерам мероприя-
тия. их в этом году было более двадцати. 
прекрасные призы (от огромных плю-
шевых игрушек до кепок и рюкзаков) – 
их вклад в атмосферу фестиваля.

– особую благодарность хотелось 
бы высказать компании «натусана», – 
подчеркнула татьяна анатольевна. – 
представители компании приехали на 
праздник со связкой ярких огромных 
шаров, которые, к общему восторгу дет-
воры, в финале фестиваля запустили в 
небо.

зао «натусана» – эксклюзивный дис-
трибьютор группы компаний Dr. Theiss 
Naturwaren, выпускающей продукцию 

под всемирно известными торговыми 
марками Dr. Theiss, Lacalut, D›oliva, Allga 
San. на белорусский рынок компания 
поставляет высококачественные немец-
кие лекарственные препараты, лечеб-
но-оздоровительные и косметические 
средства. с инклюзивным фестивалем 
«мы нужны друг другу» компания со-
трудничает в качестве благотворитель-
ного партнера с самого рождения этого 
проекта, предоставляя подарки и при-
зы.

– мы рады, что на этот раз наши по-
стоянные партнеры приняли непосред-
ственное участие в фестивале, – говорит 
председатель первичной организации 
заводского района оо «белорусская 
ассоциация помощи детям-инвалидам 
и молодым инвалидам». – сотрудники 
зао «натусана» лично раздали ребятам 
зубную пасту и яркие подставки для 
зубных щеток, заглянули в глаза этих 
детей. знаете, когда маленькому ре-
бенку протягивают подарок, а он гово-
рит: «мне уже давали, надо ведь, чтобы 
всем детям хватило!» – это трогает до 
слез. мы всегда просим сотрудников 
и руководство компаний-партнеров 
найти время и прийти на фестиваль. 
потому что просто дарить подарки 
детям – это одно, и совсем другое – 
увидеть их лица, заглянуть в их глаза 
и прочувствовать, что значит для них 
этот праздник!



гель для душа, дезодорант, шампунь, 
пенку, лосьон и бальзам для бритья ис-
пользует каждый мужчина и, как правило, 
не хочет выходить за рамки минималь-
ного набора. вместе с тем индустрия 
красоты предлагает сильной половине 
человечества все новые косметические 
продукты. Что можно найти на прилавках 
торговых центров сегодня? 

тОНальНый КрЕМ
мужское тональное средство предна-

значено для того, чтобы устранять блеск 
на лице, скрывать дефекты кожи, следы 
неумелого бритья и усталости. составы 
таких кремов разработаны с учетом 
особенностей кожи сильного пола. во-
первых, мужская кожа грубее и плотнее 
женской. во-вторых, работа сальных же-
лез происходит более активно, выделя-
ется большее количество подкожного 
жира. в таких кремах не используются 

отдушки, поэтому запах у средств ней-
тральный. благодаря силиконовой осно-
ве крем ложится на лицо тончайшей не-
видимой пленкой. 

гЕль Для БрОВЕй
с помощью этого средства визажисты 

предлагают бороться с непослушными 
бровями, которые с возрастом начинают 
«куститься». Фиксирующий гель придает 
бровям ухоженный вид, позволяя воло-
скам «не растрепаться» в течение дня. 
прозрачный оттенок геля абсолютно не-
заметен, но благодаря этому приему лицо 
смотрится гораздо выразительнее и ухо-
женнее. 

БальзаМ Для гуБ
мужской бальзам предназначен для 

ухода за губами и может очень приго-
диться, особенно в холодное время года 
и период отпуска в жарких засушливых 

странах. продукт предназначен для за-
живления, увлажнения и питания губ, 
предотвращения трещинок и сухости. 
средства не имеют запаха и не облада-
ют вкусом. если выбрать прозрачный от-
тенок с матирующим эффектом, блеск на 
губах будет отсутствовать, и окружающие 
ни за что «не уличат» мачо в использова-
нии косметического средства. 

ПОМаДа Для ВОлОС
Это относительно новое средство на 

рынке и пригодится тем, кто жизни сво-
ей не мыслит без ультрамодной укладки. 
помада отличается от муссов и гелей сво-
им щадящим эффектом. средство разра-
ботано на основе вазелина и пчелиного 
воска, благодаря чему отлично фиксиру-
ет прическу, не перегружая и не иссушая 
структуру волос. помада для волос под-
ходит для создания укладок как на пря-
мых, так и на вьющихся волосах. 

64 )тенденции

В Америке мужчины абсолютно не брезгуют 
походом к косметологу, делают педикюр и 
маникюр. В странах СНГ, наоборот, царят 
консервативные взгляды, и почти каждый 
мужчина считает, что косметика создана 
исключительно для женщин и геев. Итак, быть 
или не быть косметике в мужской косметичке? 

Косметика 
для мачо



лаК Для НОгтЕй
цветные глянцевые покрытия для 

ногтей – это не просто сенсация, это 
настоящая революция в мире мужской 
косметики! первооткрывателем стал 
бренд, специализирующийся на раз-
работке продуктов, предназначенных 
исключительно для сильной половины 
человечества. в этом сезоне представле-
на линейка лаков для ногтей, куда кроме 
традиционного прозрачного покрытия 
вошли фиолетовый, белый, черный, си-
ний, металлический и серебристый, тем-
но-бордовый. компания позиционирует 
продукт как способ проявить себя, при-
водя в пример джонни деппа, дэвида 
бекхэма и других знаменитостей.

за И ПрОтИВ
должен ли мужчина пользоваться де-

коративной косметикой? своими отве-
тами на вопрос делятся читатели «Что 
почем».

Игорь, 29 лет: «обязательно. при ус-
ловии, что он уже начал носить колгот-
ки». 

Кристина, 28 лет: «моего парня за 
уши не оттащить от всевозможных муж-
ских «примочек». наверное, у него боль-
ше средств, чем у меня и моей мамы, вме-
сте взятых. не могу сказать, что я от этого 
в восторге». 

Максим, 34 года: «я лично не пользо-
вался, но, возможно, не было повода. 
если вечером влипну в потасовку на-
кануне важной конференции, придется 
подкрашивать синяки и ссадины всеми 
доступными средствами из баночек, тю-
биков, флакончиков и бутылочек». 

Олег, 27 лет: «вплоть до конца XVII 
века мужчины не гнушались пользовать-
ся косметикой. так что мужские косме-
тические новинки – это хорошо забытое 
старое». 

Светлана, 32 года: «У моего мужа 
очень жирная кожа. он пользуется пу-
дрой мужской косметической линии. на 
лице незаметна, но очень хорошо помо-
гает убрать жирный блеск. я считаю, если 
подходить к этому вопросу разумно, то 
мужская декоративная косметика имеет 
право на существование». 

Сергей, 39 лет: «времена меняются. 
раньше бритье подмышек у мужчин тоже 
считалось зазорным. все хорошо в меру 
и к месту». 

Василий, 43 года: «пусть эта прерога-
тива останется сергею звереву и борису 
моисееву». 

Артем, 33 года: «я – профессиональ-
ный визажист, и моя профессия предпо-
лагает ежедневное нанесение макияжа, в 
том числе и на собственном лице. я ред-
ко пользуюсь мужскими сериями, в ос-
новном отдаю предпочтение професси-
ональным линейкам. для меня это игра, 
маска, которую ты создаешь каждый день 
в зависимости от настроения». 

Марианна, 30 лет: «декоративная 
косметика уместна на мужчине только в 
том случае, если он «зарабатывает» ли-
цом: актер, певец, политик и т. д.». 

Алиса, 35 лет: «мой муж – музыкант и, 
как все творческие люди, любит эпатаж. 
он носит очень яркую одежду, пользует-
ся косметикой, а недавно купил себе ро-
зовый телефон, просто потому, что любит 
этот цвет».



– екатерина, жить долго и счастливо и 
умереть в один день можно только в сказ-
ке?

– настоящие любовь и верность все 
же встречаются и в жизни. но для этого 
человек должен получить правильное 
воспитание в родительской семье. если 
родителям удалось привить ему осозна-
ние высокой ценности семьи, это станет 
фундаментом, на котором в дальнейшем 
будет зиждиться его система ценностей. 
но, к сожалению, сегодня в нашей стра-
не около половины браков распадается. 
а вышеописанная система ценностей 
может быть воспитана только у ребенка, 
растущего в полной семье, где он с дет-
ства может наблюдать за отношениями 
доверия и любви между мамой и папой.

– всегда ли верность – показатель люб-
ви? если муж не изменяет – это еще не 
значит, что любит?

– иногда верность мужчины опреде-
ляется не его любовью и осознанием им 
ценности вашего партнерства, а застен-
чивостью, боязнью женщин, тревожно-
стью или слабой половой конституцией. 
и тогда о верности как таковой говорить 
вряд ли уместно. есть категория мужчин, 
которые испытывают страх перед женщи-
нами, им трудно достичь психологическо-
го комфорта с плохо знакомой партнер-
шей. но встречаются и пары, достигшие 
так называемой зрелой сексуальности. 
такие люди осознают ответственность пе-
ред партнером как важную часть любви. 
и даже если внезапно они почувствуют 
желание попробовать секс на стороне, их 
остановит нежелание лгать и стремление 
сохранить доверительные отношения со 
своей половинкой. но я говорю о зрелых 
отношениях зрелых людей – этого уровня 
отношений достигают далеко не все пары.

66 )дела СемейнЫе

Супружеская измена… Это явление старо, как 
мир, и так же вечно. Моногамия от природы 
не свойственна абсолютному большинству 
биологических видов, живущих на Земле. 
Людям также непросто найти себе пару на 
всю жизнь. Измена – одна из главных причин 
разводов в нашей стране и в мире. О том, как 
к ней относиться, мы беседуем с семейным 
психологом Екатериной Алехиной.

Как 
пережить измену?



– если все же измена произошла и она 
была случайна, стоит ли рассказывать 
партнеру об этом?

– ответить на этот вопрос непросто. 
действительно, измена бывает случай-
ной, и такое может произойти даже с 
людьми, которые ценят свою крепкую 
счастливую семью. командировка, корпо-
ратив, праздник, куда мужчина (или жен-
щина) отправляется без законной поло-
винки, – как говорится, «бес попутал»… 
рассказать о произошедшем – причинить 
боль супруге/супругу, это может разру-
шить семью, и в любом случае понадобит-
ся долгий период для возвращения утра-
ченного доверия. Умолчать – мучиться 
совестью, подсознательно искать наказа-
ния за свое «преступление», и, возможно, 
этим выдать себя. Эту дилемму каждый 
решает для себя сам. но, как бы вы ее ни 
решили, измена, даже случайная, – та тре-
щина, которая делает партнерство уже не 
таким крепким, каким оно было до нее.

– если женщина узнала, что муж ей изме-
няет, как ей с наименьшими психологиче-
скими потерями выйти из этой ситуации?

– психологи часто советуют простить 
и не вспоминать об этом эпизоде, если 
мужчина искренне кается, а вы дорожите 
отношениями. но едва ли это возможно. 
сделайте паузу. остановитесь. ничего не 
предпринимайте сгоряча. Утихнут стра-
сти – и вот тогда придет время принять 
решение и аргументированно высказать 
его, определив, идете ли вы на примире-
ние и каковы будут его условия. и когда 
эти условия виновником будут приняты, 
об измене любимого женщина никог-
да больше не должна ему напоминать. 
не секрет, что измена мужа подчас дает 
женщине превосходство, и это в конце 
концов может привести к тому, что брак 
будет разрушен. женщина всякий раз бу-
дет напоминать мужу о произошедшем: 
«ты не вынес ведро/не вымыл посуду/не 
позанимался математикой с ребенком… 
и к тому же ты мне изменил, а я тебя про-
стила!», «ты задержался на работе/уехал с 

друзьями на рыбалку… и к тому же мне 
изменил, а я тебя простила!» рано или 
поздно такого не выдержит даже самый 
морально крепкий мужчина.

– женщины реже мужчин изменяют 
спонтанно. обычно женская измена – это 
новая влюбленность. как в этой ситуации 
поступить мужу?

– психологически мужчине простить 
измену жены труднее, чем женщине – из-
мену мужа. если мужчина все же простил 
измену, значит, он по-настоящему любит 
свою жену. я посоветовала бы мужчинам 
задать себе вопрос: действительно ли из-
менившая вам «половинка» – та женщина, 
которую вы любите? или вы оба несчаст-
ны в браке? если ответ – «люблю», надо 
показать ей свою обиду, но без агрессии. 
вернуть женщину можно, лишь если она 
увидит, что будет в семье любима и же-
ланна, что вы с ней – по-прежнему одно 
целое. выскажите ей свою боль, но вы-
слушайте и ее. покажите ей ценность ва-
шей семьи – того, что вы создали вместе. 
покажите, что готовы за нее бороться.



ДОМашНяя ВаХта
…александр работает дома. не сво-

бодным художником, а… домработни-
ком. в самом буквальном смысле. по 
утрам готовит детям и жене завтрак, отво-
дит дочку в школу. потом сопровождает в 
спортивную секцию старшего сына. днем 
покупает продукты, обед готовит, кварти-
ру убирает, стирает. если нужно, одежду 
детям чинит. вечером помогает дочке 
делать уроки, кормит всю семью ужином. 
такая домашняя вахта продолжается у 
него уже несколько лет. и ситуация «па-
па-домработник» всех устраивает. 

при этом александр – обладатель двух 
дипломов о высшем образовании. и в его 
жизни были профессиональные успехи, 
планы, амбиции. но потом как-то внезап-
но все покатилось вниз. работу потерял, а 
новой так и не нашел. ту, что предлагали, 

считал для себя непрестижной. амбиции 
как-то растворились, карьерные планы 
рухнули… и александр «окопался» дома. 
освоил премудрости кулинарии, да и все 
домашние дела. справляется с ними го-
раздо лучше, чем это делала жена, когда 
после работы хваталась то за одно, то за 
другое. сейчас она занимается только 
своим торгово-закупочным бизнесом, 
обеспечивает семью, а больше ни о чем 
у нее голова не болит. Чем не райская 
жизнь?

правда, ирина, супруга александра, 
не всегда считала ее таковой. были у них 
с мужем и конфликты, и ссоры, возника-
ло даже желание развестись. ну как это: 
муж есть, а добытчик в семье – жена? но в 
конце концов ирина сумела разглядеть в 
их семейном укладе больше плюсов, чем 
минусов. 

КаК СтаНОВятСя ДОМраБОтНИКаМИ
в последние годы подобная ситуа-

ция – не редкость. мужчины, молодые и 
не очень, вылетев из обоймы и потолкав-
шись на рынке труда, случается, вообще 
бросают всякие попытки найти новую ра-
боту. и уже сложился в обществе доста-
точно внушительный отряд таких безра-
ботных по собственной воле. Это бывшие 
руководители, научные работники, дея-
тели культуры. не вписавшись в новые 
обстоятельства, они освоили для себя 
новый статус – домработника. в кадровых 
агентствах говорят, что женщины оказа-
лись более приспособленными к подоб-
ным поворотам судьбы. они адаптиру-
ются и к потере статуса, и практически к 
любой новой работе. а вот мужчины… 
потеря престижного профессионально-
го статуса для них равносильна потере 

68 )отноШения

Жена работает 
и обеспечивает семью. А муж – 
дома, при кастрюлях и при 
детях. Такая ситуация сегодня, 
по мнению социологов, 
стала достаточно 
распространенным явлением 
в семейной жизни. 

Дом-
работник



интереса ко всякой работе. 74% безра-
ботных минска, кстати, – именно муж-
чины. средний возраст безработных – 
примерно 42 года. и каждый четвертый 
из них, как выражаются специалисты, 
имеет перерыв в трудовой деятельности. 
нередко этот перерыв затягивается, как у 
александра, на несколько лет…

психологи отмечают, что мужчинам, не 
слишком приспособленным к жестким ре-
алиям нашей жизни, нередко везет на тер-
пеливых и трудолюбивых спутниц. сперва 
они поддерживают мужа, потерявшего 
работу, помогают ему искать новое ме-
сто. потом, когда супруг отвергает пред-
ложенные вакансии, негодуют, скандалят, 
угрожают разводом. и наконец, смиряют-
ся... жена александра ирина за несколько 
лет прошла все эти стадии. и в итоге ре-
шила извлечь из сложившейся ситуации 
пользу: надо же кому-то и хозяйственные 
вопросы «закрывать» – продукты поку-
пать, обеды готовить, квартиру убирать. 
при желании мужчина справляется с этим 
ничуть не хуже женщины. да и детьми за-
ниматься нужно, а это требует времени и 
усилий. муж-домработник вполне годит-
ся, чтобы решать эти семейные проблемы. 

кстати, если обратиться к статистике, то 
картина примерно такая. работа по дому 
отнимает в среднем 3–6 часов в день. на 
хозяйственные дела в бездетной семье 
уходит 3–4 часа. с появлением в семье ре-
бенка – около 6 часов. социологические 
исследования свидетельствуют, что ра-
ботающие женщины тратят на домашние 
дела времени на 40–50% меньше, чем до-
мохозяйки. и связано это, делают вывод 
социологи, не с уменьшением объема 
работ по дому, а с ограничением их про-
должительности. проще говоря, женщи-
на устает на работе и на домашние дела 
у нее ни сил, ни желания не хватает. вот и 
делает лишь самое необходимое. если на 
домашнюю вахту заступает муж, то у него 

получается полноценный рабочий день – 
6–7 часов. 

есть еще одна грань явления «мужчина-
домработник». в рекламных газетах и на 
сайтах – десятки объявлений от мужчин, 
которые предлагают услуги домработни-
ка. они готовы взять на себя любые домаш-
ние обязанности: от кухарки, няни для ре-
бенка до садовников и домоуправителей 
в загородных коттеджах. многочисленные 
предложения «муж на час» – тоже вариант 
домработника. никакого интима, исклю-
чительно помощь в хозяйственных делах: 
розетку починить, карниз повесить, сан-
технику отремонтировать. могут еще и 
ковры выбить, окна вымыть. Услуга, кста-
ти, пользуется спросом: многие женщины 
охотно приглашают для помощи по дому 
таких «мужей на час».

ВСЕ раБОты ХОрОшИ?
психологи довольно сдержанно оце-

нивают это явление – домработник. 

советуют не относиться к нему как к 
чему-то не достойному мужчины. не 
считать работу по дому «немужской» и 
помнить, что любая работа заслуживает 
уважения. кстати, в европе считается во-
обще неполиткорректным разделять ра-
боту по половому признаку. отпуском по 
уходу за ребенком, например, там давно 
на равных с женой пользуются и мужья. 
работает тот из супругов, у кого получает-
ся больше заработать, и далеко не всегда 
добытчик – мужчина. но все же для боль-
шинства наших женщин такой расклад 
не слишком приемлем. У нас принято 
считать: обязанность обеспечивать се-
мью лежит на мужчине, мужчина должен 
твердо стоять на ногах и быть той самой 
каменной стеной, которая позволяет чув-
ствовать себя за мужем.

есть ли будущее у явления «муж-
домработник»? время покажет. но ответ 
на этот вопрос каждая семья, наверное, 
должна сама для себя найти.

Дом-
работник



«На ВСЕХ НЕ ХВатаЕт»
– первый и главный внутренний ба-

рьер носит название «я недостоин/недо-
стойна». например, «я недостоин иметь 
много денег» или «я недостойна отно-
шений с мужчиной». Это убеждение не 
осознаваемо, оно находится глубоко в 
подсознании, но мы выстраиваем реаль-
ность вокруг себя так, чтобы она соот-
ветствовала этому базовому убеждению. 
еще одно убеждение: «на всех не хвата-
ет». Это больше относится к деньгам, но 
часто женщины имеют в подсознании 
барьер «на всех не хватает мужчин». Эти 
два базовых убеждения ответственны за 
ситуацию, в которой оказываются очень 
многие. Человеческая психика устрое-
на так, что наши убеждения формируют 
реальность. пока мы не поменяем свои 
убеждения, не помогут ни высшие об-
разования или курсы, ни тренажерный 
зал или фитнес, ни смена гардероба или 
подтяжка лица. мне постоянно прихо-
дится говорить тем, кто приходит ко мне 
на тренинги: «не устраивает реальность? 

меняйте убеждения – и реальность из-
менится!»

– как это сделать?
– проще всего – в ходе психологи-

ческих тренингов или индивидуаль-
ной работы со знающим психологом. 
самостоятельно изменить убеждения 
возможно, только приложив очень боль-
шие усилия, ведь большинство убежде-
ний не осознаваемы. так, ограничиваю-
щее базовое бессознательное глубинное 
убеждение «я недостоин» есть у 90% на-
селения нашей страны. если мы меняем 
убеждения, то и реальность начинает 
меняться. большинство людей считают: 
есть что-то вовне – и от этого зависит мое 
внутреннее состояние. Это неверно. мое 
внутреннее состояние обеспечивает все 
то, что происходит вокруг меня. 

С МИНуСа На ПлЮС
– самый простой способ сменить 

убеждения с мешающих на помогающие 
жить – начать с суеверий. почти все ве-
рят в приметы, причем в плохие. смените 

знак с минуса на плюс. забыл что-то и вер-
нулся домой – к деньгам. два раза вер-
нулся – к большим деньгам. перебежала 
дорогу черная кошка: «в карман» (справа 
налево) – к деньгам, «из кармана» – к ро-
мантической встрече. поменяли суеве-
рие с негатива на позитив – найдите три 
подтверждения того, что ваша новая хо-
рошая примета действительно работает.

– а если этих подтверждений не будет?
– будут обязательно. ведь теперь весь 

фокус нашего внимания сосредоточен 
на поиске тех позитивных сдвигов, кото-
рые должны произойти в вашей жизни. и 
значит, вы их найдете. настройтесь на по-
иск – и вселенная обязательно подтвер-
дит вашу новую примету, и не три раза, 
а больше. реальность начнет меняться, 
и это послужит хорошим поводом, что-
бы начать менять глубинные убеждения, 
снимая более серьезные барьеры. «я не-
достоин» – а почему, собственно? кто я 
такой, чтобы себе в чем-то отказывать?

– можно еще говорить комплименты 
своему отражению в зеркале…
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Существует набор убеждений по поводу себя и 
мира, которые мешают нам быть счастливыми, 
успешными и любимыми, утверждает Андрей 
Метельский, психотерапевт, гештальт-терапевт 
и первый белорусский тренер гуманистической 
модели НЛП. Что произойдет, если от них 
избавиться?

«Хочешь 
изменить жизнь – 
измени убеждения!»



– например, мантру читать каждое утро: 
«солнце вышло из-за туч, нет на солнце 
пятен, до чего же я хорош, до чего при-
ятен!» Это моя мантра, а вы сочините свою. 
лучше, если она будет шутливой. всерьез 
говорить своему отражению комплимен-
ты вряд ли под силу взрослому человеку – 
не позволят внутренние барьеры. сначала 
надо их снять, а потом уже комплементы у 
зеркала и не понадобятся – вы и так будете 
знать, чего достойны на самом деле.

– мы привыкли, что перемены – это зло. 
лучше уж пусть все остается как есть…

– да, мы начинаем работать над своими 
убеждениями – и надо быть готовыми к пе-
ременам. например, отказаться от член-
ства в «клубе невостребованных женщин», 
в который часто объединяются девушки, 
по тем или иным причинам разочаровав-
шиеся в мужчинах. перестать жаловаться 
на судьбу, выйти из круга общения не-
успешных людей – вам просто не о чем 

будет с ними разговаривать! как только вы 
станете успешной, ваши неуспешные под-
руги тут же оставят вас под тем или иным 
предлогом. вам жаль ваших посиделок за 
кофе? Что ж, тогда решайте, что для вас 
важнее: успех и женское счастье или воз-
можность жаловаться друг другу, что «на-
стоящих мужчин в наше время нет».

НауКа СтаВИть ЦЕлИ
– правильно ставить цель – это искус-

ство?
– скорее – наука. есть девять обяза-

тельных пунктов. 
1. Четкая формулировка цели. У все-

ленной есть чувство юмора, и ваши поже-
лания она выполняет буквально – иногда 
так, что вы сами не обрадуетесь.

2. цель должна быть сформулирова-
на позитивно, без частицы «не». «Чего я 
хочу», а не «чего я не хочу».

3. цель должна быть под контролем 

того, кто ее ставит. не «я хочу хорошего 
мужа», а «я хочу стать достойной хороше-
го мужа». не «я хочу высокую зарплату», 
а «я хочу стать достойной и вот столь-
ко (конкретная сумма) зарабатывать». 
правильная формулировка цели приво-
дит к интересным результатам. например, 
в примере с зарплатой человеку придет-
ся задуматься о своей работе. на этой ра-
боте я смогу зарабатывать столько? нет? 
значит, нужно менять работу.

4. цель должна быть визуализирова-
на. можно повесить карту желаний на 
холодильник, можно использовать во-
ображение. Это должна быть яркая кар-
тинка – как будто цель уже достигнута. 
обязательно надо видеть себя, причем 
так, словно вы смотрите фильм с собой 
в главной роли. не нужно стараться ис-
пытывать чувства, которые, по вашему 
мнению, вы будете испытывать, когда до-
стигнете цели. просто смотрите фильм.

5. цель должна быть записана. записать 
ее надо в настоящем времени.

6. цель должна иметь контекст. должны 
быть определены четкие сроки ее испол-
нения, место, люди. например, если ваша 
цель – семья, определитесь, сколько у вас 
детей, какой вид из окна вашего дома и т. д. 

7. определите барьеры, которые меша-
ют достижению цели.

8. определите ресурсы: «что с этим де-
лать?». допустим, счастью в личной жизни 
мешает лишний вес – бегом в тренажер-
ный зал. зарабатывать больше мешает 
недостаток знаний – значит, нужны обра-
зовательные курсы. мешают внутренние 
разрушительные убеждения – запиши-
тесь на психологический тренинг. 

9. и наконец, так называемые «флажки». 
Это первые 3 шага, которые можно сде-
лать для достижения цели прямо сейчас. 
если цель глобальна, ее надо разбивать 
на блоки, постоянно спрашивая себя: что 
я могу сделать прямо сейчас?



– как рассчитать свои возможности 
перед тем, как брать кредит? считается, 
что сумма выплат по потребительскому 
кредиту не должна превышать 25% еже-
месячного дохода. но если говорить об 
автокредите, сумма выплат, скорее всего, 
будет больше, чем четверть от ежемесяч-
ного дохода. где в этой ситуации допусти-
мый разумный максимум? 

– Фокус в том, что все хотят услышать 
волшебное число: вот такой процент от 
дохода можно отдавать по кредиту, а если 
процент будет большим, то брать кредит 
нельзя ни в коем случае. но такого числа 
не существует. прежде всего возникает 
вопрос: что в данной ситуации понимать 
под словом «доход»? только ли свой соб-
ственный или совокупный доход семьи? 
с другой стороны, считать возможные 
выплаты по кредиту в процентах от сво-
его дохода правильно. но будем ли мы 
способны отдать этот процент, зависит 
от абсолютной величины нашего дохода. 
если доход маленький и вся зарплата че-
ловека уходит на еду, оплату услуг жкх и 
прочие базовые вещи, то, грубо говоря, 

ужиматься ему уже некуда, и даже если 
он должен будет отдавать по кредиту 10% 
от своего дохода, это пробьет невоспол-
нимую брешь в его бюджете. если же до-
ход в несколько раз больше средней зар-
платы и на базовые нужды человек тратит 
незначительную часть своего бюджета, 
то выплата и 50% ежемесячного дохода 
по кредиту может пройти для него без-
болезненно.

– на что еще обратить внимание, при-
нимая решение о кредите?

– если речь идет не о кредите на смарт-
фон, который будет выплачен быстро, а 
о более серьезных суммах – на приоб-
ретение автомобиля или квартиры, вы-
плачивать которые придется не один год 
(а в случае с квартирой – не одно деся-
тилетие), анализом своего текущего до-
хода ограничиваться нельзя. важно про-
анализировать свои перспективы. было 
время, когда зарплаты в стране росли. 
сейчас ситуация другая. в реальном вы-
ражении в среднем по стране доходы 
населения снизились, ситуация с занято-
стью ухудшилась, и, принимая решение 

о долговременном кредитовании, стоит 
задуматься о том, сохраните ли вы свою 
зарплату в дальнейшем. с другой сторо-
ны, у каждого своя ситуация: если вы ра-
ботаете на процветающем предприятии 
и видите для себя перспективу роста, вас 
вышеназванные проблемы не затрагива-
ют.

– как выбрать кредитную программу? 
на что обратить внимание?

– с 2009 года в нашей стране кредиты 
в валюте не выдаются. много говорилось 
о том, что это решение лишает людей 
права выбора. но я считаю, что это пра-
вильно. достаточно вспомнить недавние 
острые валютные кризисы, скачки курса 
доллара и евро, или кризис 2011 года, 
когда валюты было просто не купить… 
сегодня валютные кредиты продолжают 
выплачивать только те, кто брал кредит 
до 2009 года. так что в этом вопросе вы-
бор делать не нужно. выбирая кредитную 
программу, я советовал бы иметь четкое 
представление о полной картине данно-
го банковского продукта, узнать точный 
график платежей и точную сумму пере-

Как принять правильное решение по этому вопросу, 
мы спросили у Вадима ИОСУБА, старшего аналитика 
«Альпари», одной из известнейших брокерских компаний 
рынка Форекс.

Кредит: 
брать или не брать? 
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платы. можно взять эти сведения в не-
скольких банках и сравнить между собой, 
чтобы сделать оптимальный выбор. 

– какие подводные камни могут ожи-
дать кредитополучателя?

– согласно законодательству, все ко-
миссионные банк обязан включать в 
процентную ставку по кредиту. но есть 
различные способы, позволяющие это 
обойти. один из них – страхование кре-
дитополучателя, процент по которому не 
включается в выплаты по кредиту. еще 
одна уловка – расчетно-кассовое обслу-
живание по тарифу банка. Формально эти 
выплаты не имеют отношения к кредиту, 
это другой банковский продукт. клиенту 
предлагается открыть счет, чтобы на него 
были зачислены деньги по его кредиту. и 
может оказаться, что ежемесячная оплата 
обслуживания этого счета очень ощути-
мо увеличивает сумму выплат по креди-

ту. сколько стоит ведение счета, клиент 
обычно не догадывается спросить. в 
договоре по кредиту этой информации 
точно не будет. Уже есть прецеденты об-
ращения кредитополучателей в суд по 
этому поводу. но суд не признал дей-
ствия банка мошенничеством, поскольку 
формально банки действуют в рамках за-
кона.

– как обезопасить себя?
– мы много раз слышали фразу: 

«внимательно читайте договор». Это ос-
нова финансовой грамотности. но на 
практике в банке нам выдают договор 
мелким шрифтом на пяти, а иногда на 
десяти страницах, и на то, чтобы внима-
тельно прочитать его, пожалуй, может 
потребоваться полдня. Читать договор 
заранее? один мой знакомый обратился в 
банк (не буду говорить, в какой именно) с 
просьбой ознакомиться с типовым дого-
вором на кредит заранее. и ему отказали. 
берите кредит – тогда дадим и договор…

в целом, на мой взгляд, кредиты брать 
можно. но экономика любой страны раз-
вивается циклично, переживая подъемы 
и спады. кредит целесообразно брать на 
этапе экономического подъема. в цикле 
экономического спада кредитов лучше 
избегать. разумеется, есть вещи первой 
необходимости, без которых не обой-
тись. сломался холодильник, без холо-
дильника семье не прожить, и, допустим, 
на данном этапе его покупка возможна 
только в кредит – тогда это оправданный 
шаг. но приобретение второго телеви-
зора, автомобиля, других предметов не 
первой необходимости в кредит в со-
временной экономической ситуации – в 
большинстве случаев, пожалуй,  не самое 
разумное решение. тем более что подоб-
ные вещи неликвидны: превратить их об-
ратно в деньги в случае необходимости 
можно будет лишь со значительными по-
терями по сравнению с теми средствами, 
которые вы вложили в их приобретение.



не бывает развития без кризиса. ведь 
кризис – это своего рода психологиче-
ский толчок, ступенька для перехода на 
следующую ступеньку развития ребен-
ка. всего таких периодов шесть. и один 
из самых ярких – кризис трех лет. 

ПрОяВлЕНИя КрИзИСа
как определить, что у ребенка начал-

ся кризис трех лет? прежде всего, надо 
знать, что этот период в жизни начнет-
ся необязательно в три года. У него нет 
четких границ. кризис может начаться 
в два с половиной года и длиться не-
сколько месяцев. а может возникнуть в 
четыре года и закончиться за пару не-
дель. 

именно в три года начинает форми-
роваться психика человека. в это вре-
мя у ребенка меняется отношение к 
родителям, запретам, привычному об-
разу жизни. малыш пытается показать 
и доказать, что он – самостоятельная 
личность. 

как именно проявляется кризис? 
обычно возникают следующие симпто-
мы:

• негативизм;
• обесценивание;
• упрямство;
• бунт;
• деспотизм;
• строптивость;
• самостоятельность.
первый симптом проявляется в не-

желании делать все, что предлагают 
взрослые. малыш может отрицательно 
относиться даже к тому, что ему хоте-
лось бы сделать, если предлагает это 
кто-то другой. то есть это реакция на 
само предложение. при этом негати-
визм проявляется по отношению к од-
ному взрослому, например, матери. а 
остальных членов семьи он будет слу-
шаться. 

в три года ребенок вдруг начинает 
ломать любимые игрушки, обзывается. 
то есть происходит обесценивание 

вещей, событий и действий. малыш по-
казывает, что не нуждается в том, что 
раньше ему было дорого.

Упрямство тоже отличает малыша в 
этот период. даже если хочется гулять, 
ребенок не пойдет, когда взрослые его 
зовут. но не стоит путать упрямство с 
настойчивостью. если малыш настой-
чиво добивается желаемого, это не 
упрямство, а значит, и не проявление 
кризиса.

74 )ВоСпитание

Когда моему малышу было три года, 
мне казалось, что в нем живут сразу две 
самостоятельные личности – мягкий котенок 
и гадкий чертенок. Одну «ипостась» я про 
себя называла «Сладкий», а другую – «Гадкий». 
И каждое утро гадала, кто проснется сегодня – 
Сладкий или Гадкий? Впрочем, поменяться 
местами они могли в любое время дня и ночи, 
причем внезапно и непредсказуемо…



бунт проявляется в желании при-
влечь внимание взрослых, и желатель-
но, чтобы родители ни на что и ни на 
кого не отвлекались (важен только ре-
бенок). малыш пытается показать, что 
его желания так же важны, как и жела-
ния взрослых.

в период кризиса трех лет ребенок 
хочет подчинить взрослых своей воле, 
то есть проявляется деспотизм. малыш 
не позволяет маме выйти из комнаты 
или хочет есть только любимые про-
дукты. таким образом дети пытаются 
вернуть состояние младенчества. ведь 
в то время родители выполняли все 
требования крохи.

строптивость – один из самых непри-
ятных симптомов. ребенок пытается 
отвергнуть все, что ему предлагается. 
и если негативизм направлен против 
конкретного взрослого, то стропти-
вость безлична.

кризис трех лет ярче всего заметен 
в стремлении крохи к самостоятель-
ности. с одной стороны, это очень хо-

рошо. ведь малыш стремится узнать 
новое, проявляет любознательность, 
учится новому. все это полезно для 
формирования гармоничной личности. 
но, с другой стороны, кроха пытается 
выполнять взрослые дела, а это может 
привести к негативным последствиям, 
например, к травмам. 

КаК ПЕрЕжИть КрИзИС трЕХ лЕт?
конечно, сначала надо успокоиться. 

все дети проходят этот кризис, просто 
у кого-то он проявляется ярче, а у кого-
то менее заметно. но в любом случае 
надо помнить, что кризис необходим 
для становления личности ребенка.

на все симптомы следует реагиро-
вать взвешенно и спокойно. ребенок 
ищет слабые места, на которые можно 
надавить, стремится стать взрослее и 
самостоятельнее. нельзя применять 
физические методы наказания – это 
может усугубить и даже продлить те-
чение кризиса. не стоит кричать. надо 
стараться общаться спокойно. однако 

ограничения необходимы. просто они 
должны быть разумными и их должно 
быть не слишком много. определите 
для себя и доведите до сведения ре-
бенка категорические запреты: нельзя 
выбегать на дорогу или гулять в холод-
ную погоду без головного убора и т. д. 



при этом важно поощрять самостоя-
тельность. малыш должен попробо-
вать делать все, что не представляет 
угрозы для жизни. можно разрешить 
мыть посуду (просто дать небьющиеся 
кружки и тарелки), готовить еду вместе 
с мамой, пылесосить. кроха хочет ри-
совать на обоях? прикрепите к стене 
ватман. 

в этом возрасте необходимо предо-
ставить малышу право выбора. ничего 
не поменяется, если позволить ребен-
ку выбрать красную или желтую юбку 
на прогулку, съесть на обед котлету 
или отбивную. но при этом серьезные 
решения, конечно, должны принимать 
родители. 

желательно заранее договаривать-
ся с малышом о предполагаемом дей-
ствии. например, до похода в магазин 
договориться о приобретении только 
сока и булочки, а не всех сладостей, 
которые захочет ребенок. объясните, 
почему есть возможность купить опре-
деленные вещи. обязательно поинте-

ресуйтесь, что именно хочет купить 
ребенок, а затем постарайтесь прийти 
к компромиссу. Это поможет избежать 
истерик и капризов.

в этот сложный период следует 
больше времени проводить с ребен-
ком. очень полезно заниматься твор-
чеством – оно помогает справиться с 
эмоциями. пусть ребенок будет занят 
веселыми и полезными занятиями, тог-
да и часто капризничать не захочется. 

ИСтЕрИКа: ЧтО ДЕлать?
• Во время вспышки гнева не сто-

ит что-то объяснять, это бесполезно. 
подождите, пока кроха успокоится.

• Если приступ истерики возник в 
общественном месте, следует отвести 
малыша подальше от «публики» и от-
влечь.

• Желательно начинать отвлекать ма-
лыша, если появились первые звоноч-
ки. то есть если вы видите, что истерика 
вот-вот начнется, быстро придумайте 
что-то интересное и отвлеките кроху. 

• Вспышки гнева можно сгладить с по-
мощью игры.

• Ни в коем случае не показывайте 
раздражения, иначе ситуация только 
ухудшится.

запаситесь терпением, ведь кризис 
не вечен, он скоро закончится!



****
Красный, детКи, но не маК.

В огороде – не бураК.
сочный лаКомый синьор.

угадали?
отВет: помидор.

****

ты со мною не знаКом?

Я жиВу на дне морсКом.

голоВа и Восемь ног,

Вот и Весь Я …

отВет: осьминог.

****чтобы В цель попасть хоть раз,нужен острый, метКий ...отВет: глаз.

****
ежиК Вырос В десЯть раз,

получилсЯ ...
отВет: диКобраз.

****

ночью он соВсем не спит,

дом от мышеК сторожит,

молоКо из мисКи пьет,

ну, Конечно, это …

отВет: Кот.

****
Я у мамы не один,
у нее еще есть сын,

рЯдом с ним Я малоВат,

длЯ менЯ он – старший... 
отВет: брат.
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миФ 1. пУтешествие в азию опасно
больше всего страхов и стереотипов 

связано с поездками в азию. в индии 
бушует малярия, в таиланде – лихорадка 
денге, в китае – кишечная инфекция, а на 
Филиппинах – менингококковая. именно 
поэтому большинство родителей кате-
горически не приемлют даже возмож-
ность рассмотреть азиатские страны 
как направление для семейного отдыха. 
серьезная подготовка и вакцинация по-
требуются только в том случае, если вы 
решили поехать в отдаленные регио-
ны азии, например, в индийский город 
варанаси. если ваш выбор пал на курорт-
ный азиатский городок, как правило, 
стандартных прививок, которые делают 
малышам до года, будет достаточно. 

миФ 2. длительные перелеты – 
большой стресс для ребенка 

если говорить о самых маленьких жите-
лях планеты, то, как это ни парадоксально, 
путешествие с ребенком до года обычно 
проходит легко. дети в таком возрасте 
комфортно переносят перелеты и боль-
шую часть времени, проведенного в воз-
духе, просто спят, а при грудном вскармли-
вании нет проблем и с «сухпайком». если 
ваши дети постарше, помните, что беспо-
койство родителя, как правило, передает-
ся по невидимому каналу малышу. ребенок 
энергетически ощущает панику взросло-
го. настройтесь позитивно, запланируйте 
длительный перелет так, чтобы в момент, 
когда ребенок закапризничает, вы могли 
увлечь его игрой или интересной сказкой. 

миФ 3. отдых с детьми 
предполагает большое 
колиЧество Чемоданов 

ребенку абсолютно безразлично, что 
на нем надето. пара легкой обуви, закры-
тые ботиночки или кроссовки, несколько 
легких маечек (с рукавом и без), шорты, 
купальный костюм, головной убор. если 
чего-то не хватило, в курортных зонах 
всегда множество магазинчиков, где мож-
но купить недостающие детали детского 
гардероба по вполне доступной цене.

миФ 4. если отпУск – то на море
отпуск с детьми и морской курорт ста-

ли синонимами в понимании родителей. 
почему-то принято думать, что кроме ба-
шен из песка и плескания в морских вол-

80 )на ЗаметКу

Как спланировать счастливый 
отпуск с детьми? Нет ничего проще! 
Вы заказываете такси в аэропорт, а по 
дороге «закидываете» малышню к бабушке 
с дедушкой. Это, конечно же, шутка. 
Отпуск всей семьей – замечательное 
время, чтобы наладить внутрисемейные 
отношения, сблизиться с супругом и 
малышами. Сегодня мы развенчаем мифы 
о том, что путешествие с  детьми – 
непосильная задача. 

отпуск 
  с детьми



нах малышу больше нечего предложить. 
помните: детям хорошо там, где хорошо 
их родителям. изучите программы, кото-
рые предлагают туристические агентства 
для семейного отдыха. для путешествия 
с детьми от 5 лет и старше рассмотри-
те варианты экскурсионного отдыха. в 
германии можно не только весело от-
дохнуть, но и посетить большое количе-
ство интересных тематических парков и 
зоопарков, музеев, красивейших замков 
и озер. Чехия и прага тоже богаты не 
только архитектурой. вас ждут планета-
рии, аквапарки, поющие фонтаны, музеи 
игрушек, железных дорог и др. канарские 
острова объединяют морские приключе-
ния и экскурсии. в облачный день можно 
посетить национальные заповедники, 
живописнейшие вулканы и ущелья, во-
допады и «лунные долины» с застывшей 
лавой.

миФ 5. отдых с детьми = 
«пакетный» отдых

зачастую поездка, организованная 
самостоятельно, обходится в такую же 
стоимость, как и пакеты «все включено», 
но с огромным плюсом: ведь вы сами 
планируете свой отдых, не привязаны к 
месту, а значит, получаете гораздо боль-
ше впечатлений от отдыха. вместо на-
пичканного туристами пляжа вы можете 
остановиться в уединенном пустынном 
местечке или на территории парка и 
музея провести столько времени, сколь-
ко захотите, не волнуясь о возможности 
пропустить трансферный автобус. 

миФ 6. пищевое отравление 
непременно испортит отпУск

конечно, в чужой стране от непривыч-
ной пищи может возникнуть несварение 
даже у взрослого. а что уж говорить о 
неокрепшем детском организме! и дело 
не только в санитарных нормах или каче-

стве пищи. организм способен препод-
нести сюрприз неожиданно. Чтобы этого 
избежать, постарайтесь следить за тем, 
чтобы ребенок употреблял достаточно 
чистой питьевой воды. в первые дни за-
казывайте в ресторанах и кафе простые 
привычные блюда: омлеты, выпечку, супы, 
пасту, картофель. хочется развенчать 
миф и о питании в «страшной» азии. в 
первые дни ребенок может кушать про-
стой рис с овощами. здесь он ужасно 
вкусный, дешевый, а главное – риск полу-
чить несварение равен нулю. кроме риса, 
всегда есть возможность перекусить пре-
сной лепешкой с различными начинками, 
заказать в кафе на завтрак вареные яйца 
и тосты, на обед – запеченную рыбу или 
курицу на гриле без специй и соусов. 

миФ 7. ребенок наестся свежими
 ФрУктами впрок

иногда родители сами могут спрово-
цировать расстройство желудка у малы-
ша, начиная закармливать его свежими 
сезонными фруктами. конечно, витамины 
полезны для детского организма, но кон-

тролировать меру просто необходимо. 
большинство витаминов и минералов, со-
держащихся в свежих плодах, не способ-
ны накапливаться и сразу же расходуются 
организмом, а «ненужные» остатки выво-
дятся с мочой. Уговаривая ребенка съесть 
еще один фрукт, мы помогаем лишь раз-
дражению слизистой, но никак не укре-
плению здоровья малыша. ежедневной 
фруктовой нарезки или салата из фруктов 
(200–300 г) более чем достаточно. 

впрочем, далеко не всегда в отпуск надо 
ехать за тридевять земель. отдых в своей 
стране избавит от мороки с визами и до-
кументами, поможет сэкономить бюджет 
и облегчит подготовку к поездке. если у 
вас нет дачи, можно снять домик недалеко 
от лесного массива или на берегу тихой 
реки. а можно всей семьей отправиться 
в брест, посетив не только беловежскую 
пущу, но и владения дедушки мороза: он 
принимает гостей круглый год. в беларуси 
много заповедников, санаториев, госте-
вых комплексов и баз отдыха, два горно-
лыжных курорта, аквапарки – то есть все 
возможности для прекрасного отдыха. 



если ребенок не является полностью 
дееспособным (в силу решения суда о 
признании его эмансипированным либо 
в результате заключения брака), до 18 лет 
ответственность за него несут законные 
представители (родные мама и папа, 
приобретенные родители в результате 
усыновления (удочерения), опекуны или 
попечители) и, соответственно, только 
они имеют право решать, выезжать ли 
ребенку за рубеж.

согласно главе 3 статьи 12 закона 
республики беларусь «о порядке вы-
езда из республики беларусь и въез-
да в республику беларусь граждан 
республики беларусь» от 20.09.2009 
№ 49-з (далее по тексту – закон), дети 

до 18 лет выезжают за границу в сопро-
вождении обоих законных представите-
лей при предъявлении ими сотруднику 
органа пограничной службы докумен-
тов, подтверждающих статус законных 
представителей несовершеннолетнего. 
к таким документам относятся: свиде-
тельство о рождении несовершенно-
летнего; свидетельство об усыновлении 
(удочерении) или копия решения суда об 
усыновлении (удочерении) несовершен-
нолетнего в случае, если усыновитель не 
записан в книге записей актов о рожде-
нии в качестве родителя усыновленного 
(удочеренного) им несовершеннолет-
него; удостоверение на право представ-
ления интересов подопечного; договор 

о передаче несовершеннолетнего на 
воспитание в приемную семью; договор 
об условиях воспитания и обеспечения 
несовершеннолетнего в детском доме 
семейного типа; копия решения органа 
опеки и попечительства об установлении 
опеки или попечительства над несовер-
шеннолетним и назначении гражданина 
опекуном или попечителем несовершен-
нолетнего (статья 17 закона).

долгое время остро стоял вопрос о по-
лучении разрешения (согласия) на выезд 
ребенка за границу у второго родителя 
в ситуации, когда родители ребенка раз-
ведены и отдыхать с ребенком едет один 
из них. сейчас такое согласие получать 
не нужно. об этом прямо указано в статье 

82 )праВо

Летом мы стремимся 
оздоровить своих детей. Чтобы 

поездка с ребенком к морю не 
обернулась разочарованием, надо 

подготовиться к ней заранее 
и предусмотреть некоторые 

юридические моменты.

везем ребенка 
за рубеж:

юридические
аспекты



12 закона. однако если второй родитель 
ребенка не согласен по каким-то причи-
нам на выезд ребенка (например, опа-
сается, что бывший супруг(а) вывезет от-
прыска за границу на постоянное место 
жительства), он имеет право обратиться в 
суд с заявлением об определении иного 
порядка выезда из республики беларусь 
несовершеннолетнего. в случае удов-
летворения таких требований сведения 
заносятся в специальный банк данных 
о гражданах, право на выезд которых из 
республики беларусь временно ограни-
чено.

законом установлено, что несовершен-
нолетние могут выезжать из страны по 
своим действующим документам. однако 
свидетельства о рождении в данном 
случае недостаточно: согласно ст. 6 за-
кона, граждане выезжают из республики 
беларусь и въезжают в республику 
беларусь по действительному паспорту. 
если вы упустили это из вида – срочно 
делайте паспорт ребенку. обратитесь в 
соответствующий орган, уполномочен-
ный на ведение паспортной работы (от-
деление по гражданству и миграции овд, 
жЭУ вашего района, исполком и др.), и 
предоставьте документы установленно-
го образца: заявление, свидетельство о 
рождении ребенка, паспорт или другой 
документ, удостоверяющий личность за-
конного представителя, 4 цветные фото-
графии ребенка, соответствующие его 
возрасту, размером 40х50 (подпункт 
11.1.4 перечня административных про-
цедур, утвержденных Указом президента 
республики беларусь от 26.04.2010 № 200). 
паспорт ребенку обязаны изготовить в 
течение 1 месяца со дня подачи заявле-
ния, в ускоренном порядке – в течение 

15 дней, в срочном – в течение 
7 дней (в подразделениях, рас-
положенных в минске и об-
ластных центрах). первый 
паспорт на ребенка до 14 
лет делается бесплатно, 
за изготовление в уско-
ренном порядке оплата 
составляет 1 базовую 
величину (бв), в сроч-
ном порядке – 2 бв. 
не забудьте, если в 
страну, в которую вы 
едете отдыхать, нуж-
на виза, в паспорте 
ребенка она также 
должна быть.

в случаях, когда 
ребенок едет отды-
хать без родителей 
в составе органи-
зованной группы 
или класса, а также 
с родственниками, 
которые не являются 
его законными пред-
ставителями (тетя, 
дедушка, старший со-
вершеннолетний брат 
и др.), пересечение гра-
ницы возможно только 
при условии письменного 
согласия обоих родителей 
независимо от того, в разводе 
они или нет. согласие должно 
быть удостоверено нотариусом 
либо лицом, имеющим аналогичные 
полномочия (ст. 18 закона).

Материал предоставлен порталом Mamochki.by



купалье мы привыкли отмечать в ночь 
с 7 на 8 июля. но изначально, в древности, 
этот магический праздник любви празд-
новали на две недели раньше. купалье 
приходилось на самую короткую ночь 
в году – с 21 на 22 июня. сдвиг даты свя-
зан с совмещением языческого праздни-
ка с христианским – днем поминовения 
иоанна крестителя. отсюда современ-
ное название: иван купала. христианство 
многие века безрезультатно боролось 
с этим пережитком язычества. великая 
октябрьская революция победила и 
языческие, и христианские праздники. 
возродилась древняя традиция праздно-
вать купалье в годы перестройки.

тайНа ИМЕНИ
название праздника принято связывать 

со словом «купаться». отмечать купалье 
по старинной традиции люди приходят 
к водоемам. садясь за горизонт, солнце в 

этот день как будто бы «купается» в воде. 
но историки и языковеды считают, что 
название праздника восходит к старин-
ному слову «купа», означающему некую 
общность, совместность («в купе» – зна-
чит «вместе»). древний смысл праздника 
именно в том, что девушки и парни долж-
ны были найти себе пару: перестать быть 
«поодиночке» и перейти в новый статус – 
«вместе». отсюда любовная символика, 
которой наполнен праздник. 

КуПальСКая ЭрОтИКа
легкомысленно было бы думать, что ку-

пальская ночь была временем сексуаль-
ной свободы, когда девушкам и парням 
позволялось забыть о морали. и до, и по-
сле принятия восточнославянскими зем-
лями христианства невинность была од-
ним из важнейших достоинств невесты. 
если в первую брачную ночь выяснялось 
обратное, позор ложился на весь род не-
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«Хто не быý на Купаллi, таго, напэýна, 
закапалi!» – поется в народной песне. 
В старину участие в этом празднике, 
посвященном Солнцу, принимали даже 
дряхлые бабули и глубокие старики. 
Но главными действующими лицами 
праздника были, конечно, молодые парни 
и девушки.

Дар 
 бога солнца 



весты. в беларуси существовал свадеб-
ный обряд, когда новобрачная «садзiлася 
на дзяжу» (кадушку для приготовления 
хлебного теста, которая занимала по-
четное место в каждом доме и считалась 
предметом мистическим). не уберегшая 
свою невинность невеста, согласно веро-
ванию, на семь лет оставляла свою семью 
голодной – дежа будет пуста, не из чего 
будет замесить хлеб. надо было быть со-
всем уж отчаянной и неблагодарной, что-
бы решиться на такой обман, грозящий 
голодом родительской семье, маленьким 
сестрам и братьям. 

так что сексуальной купальская ночь 
была лишь в символическом смысле. 
парни и девушки прыгали через костер, 
взявшись за руки (так они клялись перед 
животворным солнцем в любви и вер-
ности). девушки пускали по воде венки, 
символизирующие обручальное кольцо, 
а парни ниже по реке их ловили. и от-
правлялись на поиски девушки, которая 
сплела венок. если парень и девушка нра-
вились друг другу, считалось, что их брак 
благословляет сам ярило.

Дар ярОВИта
«папараць-кветка» – главный символ 

купальской ночи. любой ботаник скажет 
вам, что папоротник не цветет. но леген-
да гласит, что цветок счастья зацветает 
на каком-то одном, волшебном папорот-
нике, на одну купальскую ночь, и тот, кто 
найдет его, обретет счастье, любовь и му-
дрость, ветер удачи будет, не переставая, 
дуть в его паруса... правда, не всю жизнь, а 
лишь до следующего купалья. в этот день 

счастливец должен будет вернуть богу 
солнца яриле-яровиту его дар и снова 
стать обычным человеком. так что перед 
тем как отправляться в купальскую ночь 
искать «папараць-кветку», наверное, сто-
ит заранее придумать, как распорядиться 
даром богов в случае удачи...







ЧОКОлатль – НаПИтОК 
НаСтОящИХ МужЧИН
появлением в нашей жизни шокола-

да мы обязаны существованию на земле 
так называемого «шоколадного пояса», 
где климат идеален для такого каприз-
ного растения, как какао. Это побережье 
мексики, центральная и южная америка. 
сегодня какао-плантации созданы и в 
азии, и в африке – но на той же широте, на 
которой «шоколадный пояс» существо-
вал изначально. дерево какао приносит 
плоды круглый год. они в зависимости 
от сорта бывают оранжевыми, зелеными 
или бордовыми, весят по полкило и до-
растают в длину до 30 см. в каждом плоде 
какао таится до полусотни бобов. Чтобы 
приготовить килограмм шоколада, требу-
ется в среднем 900–1200 какао-бобов.

сегодня существуют машины по убор-
ке урожая какао, но для элитных сортов 
шоколада его по-прежнему убирают 
вручную, как тысячи лет назад. создатели 
шоколада – майя и ацтеки. в древних им-
периях индейцев латинской америки ка-

као-бобы перетирали, заваривали кипят-
ком, заправляли большим количеством 
специй, солью и перцем и получали 
горький, терпкий напиток, который давал 
мощный заряд энергии. пили его мужчи-
ны – перед битвой или перед свадьбой. 
а у индейских племен, не достигших 
уровня развития майя и ацтеков, какао-
бобы выполняли роль денег.

первым европейцем, попробовав-
шим какао, стал колумб, но в европе тех 
времен дар кетцалькоатля не оценили. 

позже, во времена завоевания америки, 
конкистадоры кортеса повторно привез-
ли какао в европу – и на этот раз успешно. 
в 1520-х европейцы вместо соли, перца и 
специй стали добавлять в напиток сахар и 
мед. а добавить молоко в шоколадный на-
питок впервые догадались в англии. как 
сделать шоколадную плитку, европейцы 
додумались спустя 300 лет. в 1828 году 
голландский химик конрад ван хаутен 
добавил в какао-напиток какао-масло – и 
составил классический рецепт горького 
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Всемирный день шоколада отмечается 
11 июля. Праздник относительно 
молодой, впервые он был проведен 
во Франции в 1995 году. А вот сам повод 
для торжества имеет историю длиной 
в тысячелетия. 

Все 
в шоколаде!



шоколада, которым шоколадные фабри-
ки всего мира пользуются по сей день. 
процент какао-масла и наличие молока 
отличают горький шоколад от молочного.

шОКОлаД КаК ПрИзНаНИЕ В лЮБВИ
шоколад – не просто лакомство, гово-

рят историки. Этот продукт превратил-
ся в социокультурный феномен, сыграв 
свою роль в истории нравов европы. 
он стал как символом чувственности 
(при пышном дворе «короля-солнце» 
людовика XIV прислать даме в дар шо-
колад было изысканным способом при-
гласить ее на интимное свидание), так 
и первым шагом на пути к эмансипации 
(в викторианскую эпоху женщинам без 
сопровождения мужчин разрешалось 
посещать лишь шоколадные кафе, где 
можно было выпить чашечку шоколада, 
съесть шоколадное печенье, пирожное 
или мороженое). 

по мнению психолога натальи олифи-
рович, если первое свидание назначить в 
кафе, где подают шоколад, о незнакомце 
или незнакомке можно сделать ряд до-
статочно точных выводов, основываясь 
на том, как он/она относится к шоколаду 
в частности и к сладкому вообще. если, 
например, девушка наотрез отказывает-
ся от сладкого с негодующим возгласом: 
«шоколад портит фигуру, разрушает 
зубы, я настолько калорийные продукты 
никогда не ем! закажи мне просто чай!», 

есть высокая вероятность, что перед 
вами – человек с жестким суперэго, то 
есть с постоянным подсознательным дав-
лением на себя. не исключено, что если 
вы продолжите отношения, в них будет 
множество табу – и в быту, и в постели… 

в подсознании современного чело-
века слово «шоколад» вызывает яркие 
ассоциации. в разных языках с этим сло-
вом связано немало метафор. в русском, 
например, «шоколадная» в отношении 
девушки – значит загорелая (или экзо-
тичная), и в любом случае сексуальная и 
красивая, «в шоколаде» – говорится об 
успехе и богатстве. 

на родине самых изысканных арома-
тов, во Франции, знаменитым парфюме-
ром Pierre Montale создана гурманская 
линия ароматов Chocolate Greedy для 
мужчин и женщин (основные ноты – шо-
колад и кофе, шоколад и бобы тонка, 

шоколад и горький апельсин, шоколад 
и ваниль), которая вот уже целых 10 лет 
успешно продается по всему миру – во 
многом благодаря тому сложному ассо-
циативному ряду, который неразрывно 
связан с этой сладостью. 

лаКОМСтВО Для КОжИ
основа шоколадных обертываний – ка-

као-бобы и какао-масло, которые борют-
ся с целлюлитом, дают эффект лифтинга, 
питают и омолаживают кожу. но при по-
мощи дополнительных ингредиентов 
такие обертывания обретают узко на-
правленное действие. шоколадные обе-
ртывания с добавлением корицы ускоря-
ют липидный обмен, нормализуют работу 
лимфатической системы, обладают дре-
нажными свойствами. с апельсином – 
отбеливают кожу, устраняя сосудистую 
сетку, с имбирем – запускают процесс 
быстрого сжигания жира, сок грейпфру-
та усиливает антицеллюлитные свойства 
какао-бобов. также широко применяют-
ся шоколадные скрабы с синтетически-
ми или природными микрогранулами. 
шоколадные маски для лица косметологи 
советуют обладательницам сухой кожи, а 
также при куперозе: они подарят коже 
упругость, насытят витаминами и микро-
элементами, увлажнят.







ДИЕтОлОгИя И СаХар
сначала в борьбе с лишним весом ви-

нили мясные продукты, колбасы и прочую 
тяжелую пищу. в 90-х годах главным врагом 
признали жиры, и лозунг на этикетке «0% 
жира» стал главным двигателем торговли. 
сегодня настало время углеводов. именно 
этот компонент обвинили во всех тяжких 
грехах, призывая граждан быть бдитель-
ными и тщательно следить за нарушителя-
ми – негодники так и норовят нелегально 
поселиться на боках в виде целлюлита и 
лишних жировых складок. королем углево-
дов и главным страхом фитоняшек стал са-
хар. Этот белый порошок на 99% состоит из 
сахарозы и, распадаясь на глюкозу и фрук-
тозу, полностью усваивается организмом в 
течение нескольких минут. именно поэто-
му сахару объявили жестокую войну, вы-
двинув тяжелую артиллерию из аспартама, 
мальтозы, стевиозида, ацесульфама и про-
чих труднопроизносимых словечек. и если 
раньше сахарозаменители чаще встреча-

лись в напитках, то сегодня на прилавках 
супермаркетов можно купить печенье, 
торты, кексы и прочие низкокалорийные 
ватрушки без сахара. но в голову невольно 
приходит вопрос: если сахара все меньше, 
почему же толстых людей все больше? 

ВрЕшь... НЕ ПрОВЕДЕшь!
наше тело гораздо умнее, чем мы ду-

маем. мы можем съесть печенье или ку-
сок торта без сахара. а потом еще. и еще. 
организм, не получив достаточного коли-
чества глюкозы или других необходимых 
ему компонентов, не успокоится и будет 
требовать еды до тех пор, пока не получит 
желаемое. попытки обмануть тело про-
дуктами с сахарозаменителями приводят 
к перееданию. диетические продукты не 
насыщают и провоцируют съедать гораздо 
больший объем пищи, пусть даже и низко-
калорийной. результат: растянутый желу-
док + неудовлетворенность собственным 
отражением в зеркале. если вы настроены 

на то, чтобы уменьшить потребление са-
хара в диетических целях, то специалисты 
советуют сокращать потребление сладкого 
естественным путем, не прибегая к синте-
тическим аналогам. пищевые привычки 
легко изменить. при должной стойкости 
и упорстве сахарозависимость отойдет на 
второй план уже через 2–3 недели. очень 
скоро вы с удивлением обнаружите, что вас 
больше не тянет на сахарный десерт после 
основного приема пищи, исчезла маниа-
кальная тяга съесть что-нибудь вкуснень-
кое, а вместе с ней и целлюлит.

СлаДКО И ПОлЕзНО?
на сегодняшний день полезным и безо-

пасным заменителем сахара признана 
стевия. важно отметить, что мы говорим 
именно о листьях этого растения, а не о его 
экстрактах, выработанных химическим пу-
тем. калорийность стевии – 18 ккал на 100 г. 
сушеные листья этой сладкой травы имеют 
несколько специфический вкус, с перво-

Заменять сахар низкокалорийными 
аналогами стало очень популярно 
в конце 80-х. С тех пор дискуссии о пользе 
и вреде сладких таблеток не утихают. 
Сахарозаменители: реальный вред или 
сомнительная польза?

Сладкая
   жизнь
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го раза привыкнуть к которому не всегда 
удается. прием стевии дарит не только 
«сладкую жизнь», но и помогает снизить 
артериальное давление, улучшить работу 
внутренних органов, предотвратить за-
болевания зубов и десен. цельные или 
измельченные листья можно приобрести 
в супермаркетах, магазинах здорового пи-
тания или заказать через интернет. листья 
медовой травы можно заваривать само-
стоятельно или добавлять в кофе, чай, ком-
поты, а из настоя стевии готовить десерты. 

стевию можно выращивать в домашних 
условиях – как комнатное растение. Уже 
через несколько недель можно будет за-
варивать чай из свежесобранных на своей 
«личной плантации» листьев стевии. 

ПЕЧЕНьЕ «ПрОщЕ ПрОСтОгО»
Ингредиенты: 200 г просеянной муки, 

2 ст. л. настоя стевии, 100 мл воды, 100 г 
сливочного масла (порубить охлажден-
ным), соль (на кончике ножа), яйцо для 
смазывания.

соединить ингредиенты, тщательно вы-
месить тесто. оставить в холодильнике на 
30 минут. раскатать пласт толщиной 0,4–
0,6 мм, разрезать на кубики или вырезать 

с помощью формочек. промазать печенья 
взбитым яйцом, посыпать кунжутным семе-
нем, маком, корицей. выпекать в духовке, 
разогретой до 180 градусов. 

СтОИт лИ уПОтрЕБлять 
СаХарОзаМЕНИтЕль?
каждый из нас – индивидуальность. кто-

то ест «как не в себя» и худеет, кто-то сидит 
на диете годами, но пухнет не по дням, а 
по часам. Употреблять ли сахарозамени-
тели – решать только вам. но все же если 
ваша цель – оздоровление организма и 
похудение, постарайтесь скорректировать 
систему питания таким образом, чтобы 
как можно реже прибегать к замещаю-
щим продуктам. сахар существует почти 
300 лет, и, по крайней мере последствия 
его употребления изучены досконально. 
сахарозамещающие добавки, особенно 
синтетические, не изучены вовсе. 

будьте здоровы и берегите себя!



ПОЧЕМу ОНИ раБОтаЮт
психологи утверждают, что каждому из 

нас свойственен страх неизвестного – то, 
что в психологии называют экзистенци-
альной тревогой. мы можем прилагать 
все усилия для достижения поставленных 
целей, но, пересекая трамвайные пути, 
время от времени вспоминаем воланда 
с его знаменитым: «да, человек смертен, 
но это было бы еще полбеды. плохо то, 
что он иногда внезапно смертен, вот в 
чем фокус!»… талисман – овеществлен-
ное желание полностью контролировать 
свою жизнь и свое будущее. с этой целью 
одни прибегают к скрупулезному еже-
дневному планированию, другие же на-
девают красную нить на запястье или ве-
шают красивый камешек на шнурочек – и 
перекладывают функцию контроля на 
высшие силы: пусть талисман охраняет 
меня! 

и талисманы действительно работа-
ют. психологи говорят о перцептивной 

защите – своего рода психологическом 
фильтре, позволяющем подсознанию от-
бирать для нас то, что мы согласны вос-
принять сознанием. повезло – талисман 
сработал, не повезло – не будем это заме-
чать. позитивные мысли положительно 
влияют на наше настроение и нашу судь-
бу, и вот уже счастливый талисман «при-
носит» крупную удачу. Удача – дело наших 
рук, но поскольку функцию оценки и кон-
троля мы подсознательно вынесли вовне 
(передали ее талисману), эффект плацебо 
мы не осознаем.

КаК ВыБрать талИСМаН?
для того чтобы найти свой талисман, 

требуется сделать только одно: уверо-
вать в магические свойства предмета. Это 
может быть что угодно: начиная от драго-
ценного камня и заканчивая носком пра-
дедушки бывшего мужа. сила талисмана – 
в нашей голове. его можно найти, сделать 
своими руками или купить. иногда талис-

маны сами приходят в нашу жизнь: какой-
то значимый (или не очень) человек дарит 
его вам, и вы вдруг неожиданно чувствуе-
те, что это тот самый кармически-энерге-
тический помощник по жизни. 

если вы наткнулись на «случайно» об-
роненное кем-то красивое ювелирное 
изделие, необычную монету или другой 
притягательный предмет, подумайте 
дважды, прежде чем его поднять. очень 
часто такие вещицы могут быть заряжены 
негативной энергией, которая перейдет 
к новому обладателю. так же следует по-
ступать с подарками, которые, как вам 
кажется, сделаны не от чистого сердца. 
талисман, подаренный человеком, в ис-
кренности которого вы сомневаетесь, 
лучше выбросить. 

ДЕНьгИ, ДЕНЕжКИ, ДЕНьжИщИ
несомненно, каждому из нас приго-

дится внеочередное вливание денеж-
ных средств в среднестатистический 

94 )между нами

Амулеты, талисманы, обереги... Большинство 
из нас верят в их силу, хотя вслух признаваться 
в этом не принято. Считается, что 
талисманы, сочетающиеся с датой рождения, 
зодиакальным знаком или стихией, помогают 
привлечь на свою сторону положительные 
кармические энергии и жить более полной 
жизнью. 

верить ли
в талисманы?



месячный бюджет. почему бы не по-
просить помощи у талисмана? хуже 
точно не будет. согласно теории фэн-
шуй, красный цвет притягивает деньги 
словно магнит. поэтому, выбирая новый 
кошелек, остановитесь на огненном от-
тенке. материальный успех принесут 
также кошельки коричневого, золотого, 
серого, серебряного, бронзового цветов. 
привлекут удачу редкие купюры, старин-
ные монеты. храните талисман отдельно 
от остальных денег, в боковом кармашке 
бумажника. самый известный китайский 
талисман, приносящий богатство, – три 
монеты с отверстием, переплетенные 
красной нитью. такой талисман может 
быть оформлен как брелок, подвеска, 
браслет и т. д. 

талИСМаН Для ПрИВлЕЧЕНИя 
ДЕНЕг СВОИМИ руКаМИ
расколите грецкий орех. тщательно 

очистите скорлупу от содержимого. на 
небольшом отрезке бумаги напишите 
желание, касающееся достатка, матери-
ального благополучия и преуспевания. 
перевяжите крохотный сверток красной 
нитью, вложите в скорлупу и склейте 
орех. 

лЮБИ МЕНя, лЮБИ!
Форма и материал талисмана для при-

влечения любви или сохранения лю-
бовных отношений могут быть любыми, 
главное – наделить амулет магической 
силой. с помощью благовоний очистите 
камень, ракушку или другой выбранный 
вами предмет от негативной энергии. на 
маленьком отрезе пергаментной бумаги 
напишите пожелание в утвердительной 
форме, например: «очень скоро я встре-
чу настоящую любовь», «отношения с 
моим супругом всегда будут полны люб-
ви» и т. д. положите перед сном амулет 
и записку под подушку, думая о жела-

нии в позитивном ключе. Утром записку 
перевяжите красной нитью и положите в 
укромное место. талисман носите собой. 

зДОрОВый ДуХ
главное требование талисмана здо-

ровья – натуральный мягкий материал. 
дары природы наделяют человека силой 
и энергетикой, помогающей телу оста-
ваться в хорошей физической форме. Это 
может быть кусочек дерева (лучше всего 
ясень или дуб), натуральный воск и т. д. 
Чтобы активизировать талисман, следует 
нанести на него волшебные символы – 
руны. примеры и значения рун можно 
найти в интернете, выбрав для себя са-
мый подходящий. 

ВСЕ И Сразу
широкое распространение получил 

талисман-браслет в виде шерстяной 
нити красного цвета, повязанной на запя-
стье левой руки. родина этого оберега – 
израиль, и, если есть возможность, луч-
ше всего привезти его из святой земли. 
повязать нить должен близкий человек, 
произнеся молитву. Этот талисман защи-
щает от сглаза, приносит удачу, притяги-
вает любовь, достаток, семейное благо-
получие, счастье и здоровье. и, кстати, не 
имеет никакого религиозного значения. 
наши предки, славяне, тоже использова-
ли похожую технику с целью защиты от 
дурного глаза. 

вот такая простая магия может помочь 
преуспеть в делах и любви. но хочется 
еще раз подчеркнуть: главное – верить в 
волшебство невидимых сил. и все же луч-
ше верить в себя. такая позиция – верное 
средство предотвращения утраты талис-
мана. ведь, потеряв вещицу, в магическую 
силу которой вы так верили, вы, скорее 
всего, сами обрушите на свою голову 
гору негатива или досадных неувязок, от 
которых «защищал» амулет.



луннЫй
КалендарЬ>
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Лунный сонник

1 – исполнение сна возможно.
2 – сбудутся только хорошие сны.
3 – исполнится сон, который предвещает неприятности.
4 – в этот день вещие сны снятся к счастью.
5 – исполнится сон, предвещающий благополучие и удачу.
6 – сон таит в себе предупреждение.
7 – сон пустой, не придавайте ему значения.
8 – сон исполнится и предвещает благополучие.
9 – сон пустой, не придавайте ему значения.
10 – сон предвещает успех.
11 – сбудутся сны, предвещающие прибыль.
12 – сон исполнится очень быстро.
13 – сбудется только радостный сон.
14 – сон предостерегает от будущих неприятностей.
15 – сон обещает неожиданную встречу из прошлого.
16 – исполнится сон, обещающий романтическую встречу.
17 – вещие сны не приснятся в эту ночь.
18 – хороший сон подарит заряд позитива.
19 – сон пустой, не имеет значения.
20 – вещий сон может обещать затруднения в делах.
21 – сны не сбудутся – забудьте о них.
22 – сон сбывается не всегда.
23 – сон исполнится и предвещает благополучие.
24 – не придавайте значения снам.
25 – сбываются только яркие, цветные сны.
26 – сон исполнится неожиданно.
27 – сбудется сон об ожидаемых событиях.
28 – сон обязательно сбудется.
29 – если хотите, чтобы сон исполнился, молчите о нем.
30 – исполнится лишь сон, обещающий неприятности.
31 – в эту ночь любой сон – к счастью.

И
юль
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город появился практически в одно-
часье. первыми жителями этого региона 
были индейцы, европейские же поселения 
появились около 1800 года. официальный 
статус майами получил всего 120 лет на-
зад, когда в нем проживали чуть более 
трехсот человек. сегодня численность на-
селения составляет более полумиллиона, 
и это не считая туристов и путешественни-
ков, которые регулярно навещают солнеч-
ный курорт.

ОжИДаНИя И рЕальНОСть
каким был майами в моем представ-

лении? блестящий и гламурный, залитый 
солнцем рай с рядами стройных пальм, 
где можно испытать блаженный отдых. в 
первую очередь я ожидала увидеть не-
вероятно белые пляжи и лазурную воду. 
во-вторых – множество красивых блон-
динок, разгуливающих вдоль берега 

атлантического океана. поэтому первый 
день моего путешествия начался с посе-
щения пляжа South Beach. мне не терпе-
лось порадовать глаз созерцанием этих 
живописных картин. но, к сожалению, 
ожидания не оправдались. Увидев пляж 
с длинными коричневыми водорослями 
на песке и воду, прозрачность которой 
оставляла желать лучшего, я так сильно 
разочаровалась, что сразу не заметила тех 
легендарных майамских нимф. я присмо-
трелась получше. и, о чудо! я точно удо-
стоверилась, что красавицы-нимфы здесь 
не водятся.

латИНСКая аМЕрИКа
в целом мне начало казаться, что я на-

хожусь в латинской америке: повсюду 
слышны испанский говор и танцевальные 
кубинские ритмы, много темных девушек с 
пышными бедрами и грудью, парни-мачо 

шоколадного цвета, огромное количество 
ресторанов мексиканской кухни, где тра-
диционно подают халапеньо, тортильи, 
такос и прочие острые «фахитасы». 

ВыПьЕМ за лЮБОВь!
из напитков просто необходимо по-

пробовать настоящий, терпкий кубин-
ский кофе. кубинцы и кофеин – два не-
разделимых понятия. причем кофе здесь 
готовят настолько крепкий, что кажется, 
он способен поставить на ноги даже мерт-
вого. второй по популярности напиток в 
майами – коктейль мохито. здесь точно 
знают, как смешать белый ром, сок лайма и 
листья мяты так, чтобы усладить ваши вку-
совые рецепторы и одурманить мозг. 

СОлНЕЧНый Пляж
South Beach – самая туристическая 

точка города, где всегда можно хорошо 

Здравствуйте, дорогие читатели 
«Что почем». Мы не виделись всего 
месяц, и я успела не только соскучиться, 
но и подготовить новую, надеюсь, 
интересную историю путешествия 
по Америке. На этот раз я отправилась 
в Южную Флориду, чтобы расслабиться 
на пляжах Майами.

моя америка: 

Майами

путеШеСтВие 
С аленой ШаВелЬ 98 )



провести время. огромное количество 
магазинов, сувенирных лавочек, ресто-
ранов, спортивных баров, пляжей и ве-
черинок ждут гостей этого курортного 
местечка. приготовьтесь к тому, что ваш 
толстый бумажник может очень быстро 
превратиться в «анорексика». шезлонг 
и зонтик? минус 25 американских «зе-
леных». коктейль? прибавьте еще 15 $ 
к счету. средняя стоимость завтрака – 
15–18 условных, обед или ужин с креп-
ким напитком обойдется не менее чем 
в 35 долларов с человека. отели также 
недешевы. цена самого недорогого от-
еля – 100 условных единиц. аренда номе-
ра в трехзвездочной гостинице в районе 
даунтауна обойдется в 150 долларов, на 
островах – не менее 500 $ за ночь.

ЭтИ заБаВНыЕ жИВОтНыЕ
самой знаменитой достопримеча-

тельностью майами является зоопарк 
дикой природы. в Metrozoo можно уви-

деть более 2000 представителей флоры 
и фауны: тигров, носорогов, зебр, слонов, 
крокодилов, горилл, львов, пингвинов, 
фламинго, коал, лам, черепах, верблюдов 
и др. территория парка очень большая, 
поэтому посетителям предлагается про-
кат велосипедов и велорикш. животные 
содержатся не в клетках, а в специально 
оборудованных вольерах, поэтому их 
можно хорошо рассмотреть, а за допол-
нительную плату – потрогать и покормить.

гуляй, Душа!
Чтобы встретить туристов из стран снг, 

можно отправиться в ресторан узбекской 
кухни Chayhana Oasis. Это место очень 
знаменито, и в пятницу вечером едва ли 
удастся найти свободный столик, если вы 
заранее не побеспокоились о брониро-
вании такового. здесь вы можете отведать 
вкуснейший шашлык, окрошку на айране, 
люля кебаб, бараньи отбивные и, конечно 
же, компот! большим плюсом для тури-

стов окажется и то, что официанты гово-
рят на русском языке. 

руССКОЕ МайаМИ
в этом городе проживает много вы-

ходцев из стран снг, в том числе и зна-
менитостей. «первооткрывателем» стал 
игорь николаев, к которому вскоре при-
соединился киркоров, приобретя недви-
жимость стоимостью 4 миллиона долла-
ров! примеру последовали аллегрова, 
леонтьев, гурцкая, агутин, варум, крутой 
и другие звезды 90-х. здесь даже есть рус-
ский район, который местные жители на-
рекли Little Moscow. в районе Sunny Isles 
Beach проживают тысячи русскоговоря-
щих эмигрантов, число которых ежеднев-
но растет. здесь вам и кафе «матрешка», 
и магазин «калинка», и ресторан «санкт-
петербург». в супермаркетах можно ку-
пить черную и красную икру, минералку, 
пряники, вареную колбасу, халву и прочие 
деликатесы времен ссср, а также свежие 



пирожки, пельмени и вареники, селедку 
под шубой, оливье, соленые огурцы и мно-
гие другие привычные постсоветскому че-
ловеку продукты. 

МалЕНьКая КуБа
Чтобы насладиться классическим 

майами, отправляйтесь в наполненный 
жизнью район под названием маленькая 
гавана (La Habana Pequeña), где воздух 
пропитан кубой. повсюду витает аромат 
сигар, старые кубинцы играют в домино, 
на каждом шагу расположены рестораны 
кубинской кухни, из радиоприемников 
доносятся звуки сальсы и меренги. гуляя 
вдоль красочно раскрашенных стен зда-
ний, начинаешь верить, что ты очутился 
в совершенно другой стране, такой эк-
зотической и незнакомой. главная улица 
называется Calle Ocho и изобилует много-
численными достопримечательностями, 
художественными галереями, сувенирны-
ми лавками и частными магазинчиками. 

вы можете провести в этом районе целый 
день, но так и не услышать ни одного ан-
глийского слова. хотите попрактиковать 
свой испанский? вам сюда.

за ПОКуПКаМИ!
модницы и модники, несомненно, захо-

тят уделить время шопингу. шопоголикам 
здесь раздолье: громадные моллы и целые 
улицы брендовых магазинов. при этом 
цены не всегда заоблачные. обновить свой 
гардероб за относительно небольшие 
деньги не составит труда. кстати, шопинг 
в америке отличается в каждом регионе. 
например, в лос-анджелесе вы не увиди-
те такого количества страз, пайеток, буси-
нок, камней Swarovski на одежде, топиков, 
шорт и легинсов леопардовых расцветок. 
не хочется никого обидеть, но стиль, кото-
рый прослеживается в майами, я бы опре-
делила как «сельский гламур». особенно 
этим злоупотребляют латиноамериканки, 
надевая мини-комплекты на макси-тела. 

девушки совсем не стесняются «пышных» 
форм, откровенно демонстрируя послед-
ствия калорийной мексиканской кухни.

МайаМИ И ЕгО ОКрЕСтНОСтИ
тем, кому не сидится на месте, хочет-

ся дать совет. арендуйте автомобиль и 
отправляйтесь исследовать окрестно-
сти Флориды. всего в 250 километрах от 
майами расположилось прекрасное ме-
стечко под названием Key West. Уютный 
островок покоряет путешественников 
своим мягким климатом, множеством до-
стопримечательностей и роскошными 
пейзажами. кстати, по маршруту майами – 
ки-Уэст организуются экскурсионные 
туры и осуществляются регулярные пере-
леты. в старину, полтора века назад, этот 
район был невероятно богатым. местные 
обогащались «дарами», которые прибива-
ло к берегам после крушения кораблей. 
сейчас жители города живут за счет ту-
ристических «инвестиций». город пред-



лагает к посещению невероятное коли-
чество художественных галерей и музеев, 
где можно почерпнуть вдохновение. в 
ки-Уэсте расположен дом-музей Эрнеста 
хемингуэя. именно здесь он написал мно-
гие свои знаменитые произведения, в том 
числе «по ком звонит колокол». 

разНОЦВЕтНый КИ-уЭСт
меня удивили полноправные жители 

города – куры. птицы вальяжно разгу-
ливают по улицам, неспешно переходят 
дорогу. вероятно, им известно, что здесь 
они находятся под охраной государства. 
кстати, если вы являетесь рьяным против-
ником однополых любовных течений, то 
лучше пропустите посещение этого горо-
да. здесь повсюду развеваются флаги цве-
та радуги, символизирующие поддержку 
однополых пар, находится большое ко-
личество гей-заведений. ки-Уэст считает-
ся одним из главных центров сексуаль-

ных меньшинств в соединенных штатах. 
ежегодно здесь проводятся гей-парады, 
сезон «голубых» каникул и даже создан 
специальный экскурсионный «голубой ва-
гон» для пассажиров «в тон». 

На ПаМять
задаваясь вопросом «Что привезти из 

майами?», обратите внимание на список 
самых популярных презентов и сувени-
ров города. во главе перечня – конечно 
же, одежда и обувь. брендовые изделия, 
такие как Lacoste, Victoria’s Secret, Guess, 
DKNY, Calvin Klein, Prada, здесь легко най-
ти по приемлемым ценам. кроме того, тут 
можно приобрести электронные товары и 
качественную косметику премиум-класса. 
хорошим сувениром для шефа или кол-
лег станут сигары или бутылочка горячи-
тельного кубинского напитка, рома или 
текилы. атмосферу солнечного майами 
передадут хлопковые аутентичные рубаш-

ки, эклектичные украшения и аксессуары. 
если вы прогуляли все свои средства, не 
беда! отправляйтесь на пляж и возьмите 
сувениры бесплатно. лучшее место оби-
тания красивых раковин – остров Sanibel, 
расположенный вдоль мексиканского 
залива. Это спокойное место, где можно 
расслабиться, насладиться природой, 
неторопливо прогуляться по берегу, на-
бивая карманы красивыми ракушками и 
морскими камешками. 

до новых встреч! я всегда рада получить 
весточку на AlionaShavel@gmail.com и ус-
лышать ваши мнения, вопросы, пожела-
ния, слова одобрения или критики.



впрочем, отдых в батуми подойдет и 
семейным парам с детьми: этот регион 
многообразен, и каждый здесь найдет 
то, что искал. комфортность грузии для 
жителей постсоветского пространства в 
визовом вопросе, теплое чистое море и 
чистейший горный воздух, свежая зелень 
и фрукты, прямой рейс из минска… а 
аджария, автономная республика в со-
ставе грузии, граничащая с турцией, всег-
да привлекала отдыхающих. батуми как 
раз и является столицей аджарии.

ДОрОгОй аргОНаВтОВ
на кавказе издревле строили камен-

ные башни, которые стерегли покой 

горных аулов. в наши дни батуми – тоже 
город башен, а точнее, небоскребов. 
дом юстиции, открытый в мае 2010 года 
в честь дня независимости грузии, стал 
украшением батуми. здание напомина-
ет бутылку шампанского, поставленную 
горлышком вниз. особенно эффектно не-
боскреб выглядит ночью: его фасад под-
свечен яркими разноцветными огнями. 

башня грузинского алфавита постро-
ена в 2012 году, но уже успела стать 
символом батуми. на крыше этого футу-
ристического здания в огромном шаре 
находятся обсерватория, телестудия 
и ресторан. бриллиант архитектуры 
батуми – технологический университет, 

самое высокое здание кавказского реги-
она. двухсотметровый небоскреб симво-
лизирует современную, динамично раз-
вивающуюся грузию. 

площадь европы названа так в честь 
вступления аджарии в ассамблею 
европейских регионов. еще одно ее на-
звание – площадь аргонавтов. по древ-
негреческой легенде, именно сюда при-
плыли аргонавты, чтобы найти золотое 
руно, и именно здесь язон встретил и 
полюбил медею, дочь царя колхиды. на 
площади стоит многометровая статуя 
прекрасной медеи, в руках которой сия-
ет золотое руно. площадь европы – одна 
из главных концертных площадок батуми. 
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Так называют Батуми. В отличие 
от Тбилиси, атмосферу которого 
создает старинная архитектура, 
современный Батуми – город 
небоскребов и новых архитектурных 
решений, модных клубов, сияющих 
огнями казино, город амбиций 
и инноваций, в этом и вправду 
похожий на Сингапур или Дубаи. 
Поэтому отдых в Батуми так 
нравится молодым активным 
людям, устремленным в будущее. 

Кавказский
сингапур



гОры аДжарИИ
название «батуми» происходит от сванского слова «камень» 

(«бач»). горные хребты аджарии привлекают любителей горных 
лыж, фрирайда (горного велоспорта) и других экстремальных 
видов спорта. но и гостям аджарии, не имеющим отношения 
к экстриму, горные высоты дают возможность восхититься ве-
ликолепием этих мест. к услугам туристов канатная дорога, sky-
бары и смотровые площадки. один из излюбленных гостями 
города маршрутов – горная церковь самеба. она находится 
на высоте около 400 м в 10 км от батуми. Чтобы почувствовать 
всю прелесть этого места, подняться на гору по обсаженному 
мандариновыми деревьями серпантину лучше пешком. еще 
одна достопримечательность окрестностей батуми – самый вы-
сокий водопад грузии махунцети. незабываемые впечатления 
подарит и поездка в кинтришский заповедник. правда, ехать 
туда самостоятельно лучше поостеречься: велика вероятность 
встречи с медведем или другими хищниками. курорт бешуми – 
для тех, кто не боится высоты. село на высоте более 1800 м на-
ходится к востоку от батуми. жители мегаполиса любят строить 
здесь дачи, так что домик можно снять недорого. и наслаждать-
ся умиротворяющими альпийскими пейзажами, восхищаться 
мощью горных рек, купаться в зеленом озере с целебной водой. 
медицина подтверждает, что хвойный воздух высокогорных ле-
сов бешуми избавляет от самых разных хворей.

ЧЕрНый ПЕСОК МагНЕтИтИ-Пляжа
пляж магнетити в поселке Уреки близ батуми уникален своим 

целебным, обладающим магнитными свойствами песком, окра-
шенным к тому же в абсолютно черный цвет. намагниченность 
песка – около 70%, и это не что иное, как застывшая и рас-
крошившаяся на мельчайшие частицы вулканическая лава. 
принесли черный песок на побережье в незапамятные вре-
мена две сбегающие с гор реки. еще две реки, протекающие 
в окрестностях Уреки, не дали черному песку рассеяться по 
побережью. так сама природа создала уникальную здравницу 
протяженностью всего 5 км. 



море здесь невероятно теплое благодаря интенсивному чер-
ному цвету песка. по песку без обуви ходить невозможно – он 
обжигает ноги, поскольку к полудню прогревается до 45 граду-
сов. а вот закапываться в горячий песок можно и очень полезно 
для здоровья. доказано, что оптимальный эффект магнитотера-
пия дает как раз при температуре 40–45 °с и выше, излечивая 
болезни опорно-двигательного аппарата, нервной системы, 
органов дыхания, сердечно-сосудистые заболевания, помогая 
справиться с рахитом, дцп, последствиями переломов и других 
травм. вход на пляж магнетити – бесплатный. 

ПрОСлаВлЕННыЕ ВИНа грузИИ
историки утверждают, что восемь тысячелетий назад именно 

в грузии было изобретено виноделие. первый в истории спо-
соб виноделия заключался в том, чтобы выжать сок из виногра-
да, сверху вылить чачу (то есть слой жмыха) и сбродить напиток 
в глиняной емкости с узким горлышком. Этот способ включен в 
список нематериального наследия юнеско. к слову, он до сих 

пор применяется кое-где в аджарии. в некоторых ресторанах 
батуми можно попробовать вина, которые и в наши дни делают 
в квеври – глубоком глиняном сосуде, зарытом в землю. 

неповторимые природные условия и богатейшие традиции 
создания вин позволили грузинским мастерам обогатить че-
ловечество напитками, составляющими сокровищницу грузин-
ского виноделия (цинандали, телиани, напареули, вазисубани, 
мукузани, гурджаани, карденахи, тибаани, киндзмараули, 
манави и т. д.). сегодня в стране работает более 200 винзаво-
дов и производится более миллиона гектолитров вина, кото-
рое экспортируется в десятки стран мира. пить вино, отдыхая 
в батуми, начнут даже идейные противники алкоголя. и ничего, 
кроме пользы, от этого не будет!

еще один символ грузии – чача. Фонтан чачи в батуми распо-
ложен недалеко от порта и привлекает туристов из сотен стран 
мира. в определенное время здесь струей бьет чача от разных 
производителей. можно попробовать и сравнить, главное – не 
переоценить свои силы.



Сыр КаК ИСКуССтВО
сортов сыра в грузии так же много, как и сортов вина. причем 

свои аутентичные рецепты сыра бережно хранят в каждой 
местности. «общегрузинских» сыров – четырнадцать: дамбал 
хачо, чоги, тенили, калти, коби, аджарский члечили, месхури че-
чили, мегрельский сулугуни, сулугуни, сванский сулугуни, гуда, 
тушинский гуда, имеретинский и грузинский. имеретинский 
сыр квели готовят с помощью сычужного фермента и терми-
ческой обработки. Этот нежный сыр может иметь разное со-
держание соли (это влияет на срок хранения – от 7 дней до 7 
месяцев). цвет сыра определяет его жирность: он может быть 
снежно-белым или ярко-желтым. рассольный же сулугуни гото-
вится посредством тепловой обработки квели. сырную массу 
скатывают в шар, подобно тесту, и помещают в рассол. к рас-
сольным сырам относится и грузинская брынза. 

самый известный из северных сыров грузии – калти: сливоч-
ный, ломкий, похожий на пармезан. он прекрасно насыщает, а 
хранится, как гласит грузинская пословица, «немного меньше 

вечности». ну а самый дорогой из грузинских сыров – гудис 
квели, «сыр из мешка», или попросту гуда. Этот овечий сыр 
21 день выдерживают в мешке из шкуры овцы, мешок закапы-
вают в землю, а сверху жгут костры. необычная температурная 
обработка придает сыру невероятный аромат и самобытный 
вкус. 

рай Для гурМаНОВ
свежесть и натуральность – основа кухни аджарии. здесь 

не принято замораживать мясо и рыбу, сыры и молочные про-
дукты всегда свежие, а овощи и фрукты, которые подаются в 
ресторанах и закусочных, – только из маленьких фермерских 
хозяйств. начать знакомство с кухней батуми стоит с хачапури 
по-аджарски. свой рецепт хачапури есть в каждом регионе 
грузии. аджарский хачапури многие считают самой вкусной 
версией этого традиционного блюда. Это нежная выпечка 
с начинкой из сыра и яйца, по форме напоминающая лодоч-
ку. считается, что хачапури символизирует солнце, дарующее 
жизнь.

побывав в батуми, вы убедитесь, что грузинская кухня – это 
не только харчо, цыпленок табака и шашлык, хотя вкус этих 
кулинарных символов грузии, приготовленных на их родине, 
покажется вам незнакомым и восхитительным. в батуми вам 
подадут сациви – счастливый союз традиционного аджарского 
соуса с нежной тушеной курицей, пхали – изысканный пряный 
паштет из овощей с орехами, синори – постные рулетики в ма-
цони с чесноком и сванской солью. среди аджарских супов 
особенно любима гостями батуми чихиртма на бараньем или 
курином бульоне. кухня батуми – это и обилие блюд из рыбы 
и морепродуктов с необыкновенно вкусными местными соуса-
ми. и конечно, чурчхела и еще десятки аджарских сладостей.

в батуми работает множество ресторанов, где представлена 
кухня всех регионов грузии. несколько десятков ресторанов 
имеют в меню аджарские блюда, но у каждого такого заведения, 
как правило, есть специализация. так в «маспиндзело» стоит 
побывать каждому любителю сыра, в Ajarian House вы попро-
буете старинные аджарские блюда, а в кофейне «У айгуши» – 
аутентичный батумский кофе.

несколько недель, проведенных в батуми, подарят вам здо-
ровье и хорошее настроение на долгую-долгую зиму!



гороСКоп 106 )

Июль
овен
(21 марта – 20 апреля)
Первая половина июля может оказаться для вас очень эмоционально насы-

щенной и потребовать большей тонкости и дипломатичности, чем вы привыкли. Слишком 
прямолинейные силовые способы воздействия на мир могут оказаться неэффективными 
и вызвать активное сопротивление среды. Не исключено усиление конкуренции. Стоит 
быть осмотрительнее в финансовых делах и аккуратнее при взаимодействии с государ-
ственными структурами. Хорошее время, чтобы начать изучать психологию и разобраться 
в истинных мотивах поведения своих партнеров по бизнесу и личной жизни. От вас может 
понадобиться изобретательность лисицы из народных сказок. Третья декада месяца при-
несет с собой энергетический подъем. 

ТеЛеЦ 
(21 апреля – 20 мая)
Для Тельцов июль – хорошее время для активного общения и 

новых интересных знакомств. Постарайтесь быть более легкими на подъем, 
чем обычно. Стоит уделить внимание и укреплению тыла: решить назревшие 
бытовые вопросы, совершить необходимые покупки для благоустройства 
дома, организовать пикник для близких родственников и хороших друзей. В 
середине месяца стоит быть осмотрительными – вас могут попытаться втя-
нуть в нечестную любовную авантюру или ввести в заблуждение в делах. Не 
верьте в замки, построенные на песке, – опирайтесь на свою практичную жил-
ку. Стоит уделить внимание внешнему виду – может обостриться ощущение 
красоты и потребность в ней. 

БЛизнеЦы 
(21 мая – 21 июня)
Многое в июле зависит от проявленной вами продуманной ак-
тивности и инициативы, в том числе и ваша личная жизнь. Не 

бойтесь делать сами первый шаг навстречу. Уделяйте также внимание расши-
рению кругозора и сферы интересов и увлечений. Умейте адекватно вписаться 
в новый коллектив. Особого внимания может потребовать здоровье – введи-
те в свою жизнь процедуры по его укреплению (гимнастика, йога, пробежки, 
правильное питание), проводите больше времени на свежем воздухе. В конце 
месяца возможны неожиданные события. 

рак 
(22 июня – 22 июля)
Месяц наполнен большим количеством дел, требующих вашего 
участия (семейных и деловых). Постарайтесь не перенапрягать-

ся – физически и эмоционально – и избегайте стрессовых ситуаций. Найдите 
подходящие для вас способы релаксации и, если жизнь не дает вам выходных, 
устраивайте их для себя сами, хотя бы на несколько часов. Это поддержит вас 
в хорошей форме. Привычка принимать все слишком близко к сердцу может 
несколько разбалансировать ваш гормональный фон. Помните, что «все бо-
лезни  – от нервов», и берегите свою нервную систему. Находите время для 
себя и занятий спортом. 

Лев 
(23 июля – 23 августа)
Страсти будут кипеть как внутри вас, так и вокруг. Постарайтесь 

принимать решения с умом и не превратить свою жизнь в мексиканский се-
риал с большим количеством интриг и резких поворотов сюжета. Опирайтесь 
на факты, а не свое воображение. Займитесь укреплением позвоночника и 
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мышц спины, подберите подходящие упражнения. При необходимости обра-
титесь к специалисту. Успех в делах напрямую связан с вашей эфирной энерге-
тикой. В конце месяца боевой настрой и уверенность в себе могут усилиться. 
Постарайтесь быть разборчивее в людях и не делать далеко идущие выводы по 
первому впечатлению. 

Дева 
(24 августа – 22 сентября)
Июль принесет больше энергии созерцания, чем энергии дей-

ствия. Постарайтесь за этот месяц накопить впечатлений от природы, путеше-
ствий и людей. Стройте планы на свое профессиональное будущее, готовьте по-
чву для их реализации, но не оглашайте эти планы вслух – держите все при себе 
до поры до времени. Уделите серьезное внимание хобби – возможно, одно из 
них со временем перерастет в профессию. Избегайте деструктивных действий 
и разрушительных эмоциональных аффектов. Не помешает осторожность в фи-
нансовых делах. 

весы 
(23 сентября – 23 октября)
Первая декада месяца хорошо подходит для коллективных меро-

приятий и обучения. Проводите время с людьми, разделяющими ваши интере-
сы и идеи. Ищите единомышленников и для совместного бизнеса, и для личной 
жизни. Любовь может прийти в вашу жизнь из дружеской среды. Возникшие из 
глубины подсознания амбиции могут подтолкнуть к некоторому транжирству и 
широким жестам. Постарайтесь рассчитывать свои физические и финансовые 
силы трезво, не выходить за рамки привычного бюджета и не брать на себя не-
посильных обязательств даже из лучших побуждений. В третьей декаде будьте 
внимательны в работе с отчетами и документами. 

скорПион 
(24 октября – 22 ноября)
Месяц достаточно сложный. Повышена вероятность травм, ава-

рий, возможно обострение хронических заболеваний. Следует быть осторожнее 
в поездках. Постарайтесь не садиться за руль в эмоционально взвинченном со-
стоянии. Развивайте в себе такие качества, как дипломатичность, вежливость, 
терпимость. Упрямство и своеволие в июле вам не друзья. Постарайтесь нахо-
дить компромиссы в решении спорных вопросов. Обратите внимание на права 
своей половинки – возможны проблемы в личных отношениях из-за излишнего 
контроля. 

сТреЛеЦ 
(23 ноября – 21 декабря)
Хорошее время для участия в культурных и образовательных проектах. 

Подтяните свои знания и обновите резюме для получения работы вашей мечты. Дайте 
себе время на то, чтобы разобраться, какие идеи вас действительно увлекают и в реа-
лизацию каких планов вы готовы вложиться. Воспримите приходящее к вам порой чув-
ство нереализованности как ресурсное и двигайтесь постепенно в направлении своей 
цели. Имейте терпение, если движение будет на таким быстрым, как вам хотелось бы. 
Середина месяца может принести неожиданные изменения в личной жизни. Будьте от-
крыты новому.

козероГ 
(22 декабря – 20 января)
Под внешней холодностью и практичностью могут кипеть небывалые 

чувства. Не копите их в себе и не думайте, что разберетесь сами: старайтесь культурно 
обсуждать проблемы с партнером до того, как его или ваше терпение захочет лопнуть. 
Во избежание недоразумений и недоговорок важно действовать максимально согласо-
ванно и не скрывать факты, важные для обоих. Будьте внимательны в делах, связанных 
с кредитами, не становитесь поручителями, если хоть одна мелочь вас смущает. Будьте 
внимательны к деталям. Не взваливайте на свои плечи чужие заботы. 

воДоЛей 
(21 января – 19 февраля)

Июль может быть для вас очень деятельным месяцем. Но все же постарайтесь находить 
время, чтобы следить за здоровьем: укрепляйте иммунитет и отрегулируйте, наконец, 
свою диету. Перестаньте относиться к себе как к механизму, в котором можно легко заме-
нить тот или иной винтик при поломке. Даже если вы ощущаете себя сверхчеловеком, не 
стоит нарушать технику безопасности. Будьте внимательны и старайтесь поддерживать 
хорошие отношения с коллегами по работе – в июле они могут несколько обостриться. 

рыБы 
(20 февраля – 20 марта)
Первая половина июля может подарить массу поводов для хорошего на-
строения. Подходящее время для гармонизации личной жизни, посеще-

ния мероприятий, связанных с хобби или детьми. Во второй половине месяца следите 
за резкими полярными скачками настроения и берегите от них своих близких. Уделите 
внимания вещам и делам, которые дают вам ощущение стабильности и уверенности. 
Эмоциональные перепады и негативные эмоции могут тормозить развитие ваших лич-
ных отношений. Постарайтесь разобраться в себе: своих желаниях и истинных ценностях. 



Молодежный театр эстрады, ул. Московская, 18а (ст. м. «Институт культуры»).
Тел. концертного отдела театра: 8 (017) 213 19 49, 8 (017) 213 15 66.

Подробности о репертуаре театра смотрите на www.estrada.by 

Театр эстрады приглашает в творческие мастерские!

Хотите, чтобы ваш ребенок выступал на профессиональной сцене? Приходите в Мастерские 
эстрадного танца и вокала Театра эстрады, а также в национальный центр музыкального 

искусства им. В. Г. Мулявина!
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Белорусский государственный 
молодежный театр

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

6 июЛя
ПРеМьеРа
«ДУРОЧКА»
романтическая комедия
11 июЛя
ПРеМьеРа
«ТЕКТОНиКА ЧУВСТВ»
мелодрама
12 июЛя
«СЫГРАЕМ В ДРУЖНУю СЕМЬю»
гарнир по-французски
18 июЛя
«МУЖСКОЙ РОД. ЕДиНСТВЕННОЕ ЧиСЛО»
комедия
18 июЛя
«ЖМУРиК»
комедия
19 июЛя
«ДУРОЧКА»

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

Новый драматический театр г. Минска

Дорогие зрители!
19 июЛя пРиГЛАшАЕМ 
ВАС отпраздновать закрытие 
театрального сезона, которое 
ознаменуется показом премьерного 
спектакля «ДУРОЧКА».

Спешите увидеть романтическую 
комедию по пьесе классика 
испанской драматургии Лопе де 
Вега, наполненную любовным 
настроением, искренним весельем, 
музыкой и танцами.
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Белорусский государственный 
академический музыкальный театр

ЗАКРЫТИЕ 47-ГО ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА

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).

2 июЛя
«МОя ЖЕНА – ЛГУНЬя»
эксцентрическая комедия 
в 2 действиях
4 июЛя
«ОДНАЖДЫ В ЧиКАГО»
музыкальное ревю в 2 действиях
5 июЛя
«СОФЬя ГОЛЬшАНСКАя» 
мюзикл в 2 действиях
6 июЛя
«СВАДЬбА В МАЛиНОВКЕ»
музыкальная комедия
в 2 действиях
7 июЛя
«ЛЕТУЧАя МЫшЬ»
оперетта в 3 действиях
9 июЛя
«ЦЫГАНСКиЙ бАРОН»
оперетта в 2 действиях
14 июЛя
«СпяЩАя КРАСАВиЦА»
балет в 2 действиях
16 июЛя
«ДЖЕН ЭЙР»
мюзикл в 2 действиях
18 июЛя
«МиСТЕР иКС»
оперетта в 2 действиях

19 июЛя
«пОДЛиННАя иСТОРия 
пОРУЧиКА РЖЕВСКОГО»
гусарский водевиль в 2 частях
20 июЛя
«ЛЕбЕДиНОЕ ОзЕРО»
балет в 2 действиях
21 июЛя
«юНОНА и АВОСЬ»
рок-опера
23 июЛя
«ГОЛУбАя КАМЕя»
мюзикл в 2 действиях
25 июЛя
«ДЖЕН ЭЙР»
мюзикл в 2 действиях
26 июЛя
«СпяЩАя КРАСАВиЦА»
балет в 2 действиях
27 июЛя
«ЖЕНихи»
оперетта в 2 действиях
28 июЛя
ГАЛА-КОНЦЕРТ
по случаю закрыт
47-го театрального сезона

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

художественный руководитель театра – Сергей Ковальчик.

Национальный академический 
драматический театр имени М. Горького  

(ул. Володарского, 5)

Малая сцена:

5 июЛя
«УхОДиЛ СУпРУГ ОТ СУпРУГи»
в 2 действиях

13 июЛя
«ОН и ОНА»
Смех... Слезы... Любовь
по идее пьесы «Игра в джин» 
Д. Кобурна  

1 июЛя
ПРеМьеРа
«пОДВОДНиКи»
хроника несостоявшейся катастрофы
4 июЛя
ПРеМьеРа
«пОДВОДНиКи»
хроника несостоявшейся катастрофы
6 июЛя
«пАНЕ КОхАНКУ»
художественный вымысел 
7 июЛя
«ДВЕНАДЦАТАя НОЧЬ»
комедия
8 июЛя
«КРУГ ЛюбВи»
лирическая комедия
11 июЛя
«VIVA COMMEDIA!»
комедия дель арте
12 июЛя
ПРеМьеРа
«пРОДЕЛКи хАНУМЫ»
музыкальная комедия
13 июЛя
«ЛЕДи НА ДЕНЬ»
лирическая комедия 

14 июЛя
«ТЕСТОСТЕРОН»
мужские разговоры о Главном
15 июЛя
ПРеМьеРа
«ТРАКТиРЩиЦА»
репетиция комедии



4 ЛIпЕНя
«піНСКАя шЛяхТА» 
(фарс-вадэвiль у адной дзеi) 
В. Дунiн-Марцiнкевiч
5 ЛIпЕНя
«ЛюДзі НА бАЛОЦЕ» 
(палеская хроніка на 2 дзеі) І. Мележ
6 ЛIпЕНя
ПРЭМ’еРа
«юбIЛЕЙ юВЕЛIРА» 
(меладрама элегантнага 
ўзросту ў 2 дзеях) Н. Маколiф
7, 14 ЛIпЕНя
ПРЭМ’еРа
«шКОЛА 
пАДАТКАпЛАЦЕЛЬшЧЫКАЎ» 
(камедыя ў 3 дзеях) Л. Вэрней і Ж. Бэр
9 ЛIпЕНя
«ART» 
(камедыя ў адной дзеі) Я. Рэза
10 ЛIпЕНя
ПРЭМ’еРа
«ЧОРНАя пАННА НяСВіЖА» 
(містычная легенда пра каханне 
ў адной дзеі) А. Дудараў
11 ЛIпЕНя
«ДзВЕ ДУшЫ» 
(сцэны ў 2 дзеях) паводле М. Гарэцкага
12 ЛIпЕНя
«МЕСТАЧКОВАЕ КАбАРЭ» 
(кабарэ ў 2 дзеях) Д. Багаслаўскі
13 ЛIпЕНя
«ЧАЙКА» 
(камедыя) А. Чэхаў

16 ЛIпЕНя
«піНСКАя шЛяхТА» 
(фарс-вадэвiль у адной дзеi) 
В. Дунiн-Марцiнкевiч
17 ЛIпЕНя
«пАЎЛіНКА»
(сцэны са шляхоцкага жыцця ў 2 дзеях) 
Я. Купала
18 ЛIпЕНя
ПРЭМ’еРа
«юбIЛЕЙ юВЕЛIРА» 
(меладрама элегантнага 
ўзросту ў 2 дзеях) Н. Маколiф
23 ЛIпЕНя
«ДзВЕ ДУшЫ» 
(сцэны ў 2 дзеях) паводле М. Гарэцкага
24 ЛIпЕНя
«НЕ МОЙ»
(драма ў 1 дзеі)
А. Адамовiч
25 ЛIпЕНя
«ART» 
(камедыя ў адной дзеі) Я. Рэза
26 ЛIпЕНя
«пАН ТАДЭВУш» 
(шляхоцкая гісторыя ў 2 дзеях)
А. Міцкевіч
27 ЛIпЕНя
«ЧОРНАя пАННА НяСВіЖА» 
(містычная легенда пра каханне 
ў адной дзеі) А. Дудараў
28 ЛIпЕНя
«пАЎЛіНКА»
(сцэны са шляхоцкага жыцця ў 2 дзеях) 
Я. Купала

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

4 ЛIпЕНя
«АДАМАВЫ ЖАРТЫ»
5 ЛIпЕНя
ПРЭМ’еРа
«КАР’ЕРА ДОКТАРА РАЎСА»

зАКРЫЦЦЁ СЕзОНА
Святуем Купалле разам з Купалам

6 ЛIпЕНя
«КРУГі РАю»
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Моя любимая семья

И
юль

Лунный каЛенДарь оТДыха и акТивносТи

1 – можно отправляться в путь. все перемены -- к лучшему! 
2 – хорошее время для отдыха, расслабления и медитации. 
3 – можно начинать лишь детально спланированные дела.
4 – день не подходит для поездок и путешествий.
5 – воздержитесь от посещения мест скопления людей.
6 – проведите время на природе.
7 – удачный старт к любой намеченной цели.
8 – прекрасное время для активных дел и путешествий.
9 – успешны новые контакты.
10 – доведите начатое до конца. 
11 – проведите день наедине с собой или с самыми близкими.
12 – день не подходит для вечеринок и дальних поездок.
13 – день благоприятен для пикника или вечеринки.
14 – будьте осторожны. держитесь ближе к дому.
15 – избегайте людных мест.
16 – займитесь игровыми видами спорта.
17 – вечеринка в незнакомой компании будет веселой.
18 – лучшее время для дальних поездок.
19 – возможны конфликты. 
20 – избавьтесь от грусти, побаловав себя походом в ресторан.
21 – отложите дела и побудьте наедине с собой.
22 – время покоя, созерцания и размышлений.
23 – посвятите свободный вечер родным и любимым.
24 – легко расставаться с вредными привычками.
25 – не стройте планы, следуйте интуиции.
26 – день благоприятен для деловых поездок и переговоров.
27 – физическая активность успешнее интелектуальной.
28 – избегайте толпы, снижайте активность, набирайтесь сил.
29 – в поездку лучше отправляться в первой половине дня.
30 – проведите время в кругу семьи. благоустраивайте жилье.
31 – отдыхаем и восстанавливаем силы для новых свершений.



\интерьер> \ремонт> \обУстройство>
\мебель> \техника> \новинки> \сделай сам>
\аксессУары и Элементы декора>  
\интересные проекты> \недвижимость>
\даЧник> \цены>

уютнЫй
дом



Скандинавский
Скандинавский стиль прекрасно 

подходит для тех, кто любит 
открытые пространства и солнечный 
свет, – он дает ощущение свободы 
и наполненности вашего дома 
бодрящим свежим воздухом. 
Помещение выглядит светлым, 
просторным и уютным. Особенно 
актуален скандинавский стиль 
в пасмурные дни, а в нашем регионе их 
предостаточно.

ПрОСтОта И ВыразИтЕльНОСть
скандинавский стиль отличается лако-

ничностью, спокойствием, простотой и вы-
разительностью. типичный интерьер в этом 
стиле – светлое и свободное пространство, 
уютный текстиль, надежные и простые пред-
меты мебели, сдержанный декор. 

отличительные черты скандинавского 
стиля:

• преобладают светлые цвета, очень часто ос-
новной цвет в интерьере – белый;

• комната не загромождена мебелью, интерьер 
не перегружен деталями;
• много света, в том числе искусственного освеще-

ния;
• простота и натуральность материалов;

• воздушный и легкий текстиль;
• лаконичный и несложный декор.

и одна из основополагающих черт скандинавского стиля: 
помещение должно быть удобным и комфортным для хозяина.

стиль в интерьере
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раССМОтрИМ ДЕталИ
интерьер должен быть выдержан в 

прохладных и светлых тонах. Это могут 
быть серый, белый, небесно-голубой. 
при этом можно использовать в каче-
стве дополнительных коричневые и 
песочные оттенки, а также тона нату-
рального дерева и камня. на этом фоне 
скандинавский стиль дает возможность 
расставить цветовые акценты, подойдут 
желтый, черный, синий, красный, бирю-
зовый цвета. 

поскольку интерьер помещения дол-
жен отличаться свободой, мебель здесь 
нужна для комфорта, а не для красоты. 
выбирать стоит основательную и проч-
ную мебель, даже на вид. для обивки 
следует использовать только натураль-
ные материалы: кожу, лен, замшу, хлопок. 

в отделке помещения тоже приме-

няются натуральные материалы или их 
качественные имитации. Это могут быть 
штукатурка, керамика, дерево, камень. 

основная задача – обеспечение по-
мещения максимальным количеством 
естественного света. желательно, чтобы 
окна были большими. при открытой пла-
нировке можно соединять различные 
помещения: кухню со столовой, спальню 
с кабинетом. и все это без перегородок. 
такой подход позволяет наполнить по-
мещение светом. но кроме естественно-
го света, используются также различные 
светильники. 

текстиль в этом стиле тоже должны 
быть натуральным: лен, джут, хлопок. 
естественно, он должен быть светлым, 
если присутствуют акценты – ярким, но 
только в тех тонах, которые предпочти-
тельны в скандинавском стиле. 

Что касается декора, он тоже может 
быть либо ярким для акцента, либо спо-
койных тонов. если декор яркий, лучше, 
чтобы элементы были простые, а вот 
сложная форма предметов предпола-
гает светлые тона. Что можно использо-
вать для декора в скандинавском стиле? 
камин, картины, большое комнатное 
растение, семейные фото, разноцветные 
подушки, цветные горшки для цветов, 
стеклянные вазы, музыкальные инстру-
менты, скульптуры, яркие пледы. но 
таких элементов должно быть немного, 
достаточно 2–3.

самое главное в этом стиле помимо 
света – никакого намека на богатство и 
роскошь. интерьер должен отличаться 
функциональностью и практичностью. 
даже декор должен нести функциональ-
ную нагрузку.



СКаНДИНаВСКИй СтИль 
В разлИЧНыХ ПОМЕщЕНИяХ
как обустроить гостиную или спаль-

ню в этом стиле? существуют опреде-
ленные нюансы.

гостиная предполагает не только 
отдых и приятное времяпрепровож-
дение хозяев дома, но и прием гостей. 
поэтому в гостиной в скандинавском 
стиле допускаются предметы для укра-
шения. при этом основные правила 
оформления помещения остаются 
прежними: много света, натуральные 
материалы, не слишком много мебели. 
должны присутствовать лишь нужные 
вещи: пара кресел, столик, диван, не-
большой шкаф, стулья. лучше выби-
рать мебель из светлых пород дерева 
(береза, выбеленный дуб). допускается 
использование плетеных предметов 

интерьера – кресло или 
столик, например. в гости-
ной следует уделить вни-
мание искусственному ос-
вещению. приветствуются 
любые устройства – лампы, 
бра, торшеры, свечи. очень 
хорошо, если именно в го-
стиной будут большие об-
зорные окна, конечно, бело-
го цвета.

в кухне лучше всего ис-
пользовать белый цвет. он по-
вышает освещенность, создает 
ощущение чистоты, а именно 
это важно для помещения, где 
готовят еду. желательно не ис-
пользовать в кухне синие цвета, ко-
торые снижают аппетит. стены мож-
но покрыть штукатуркой или просто 



покрасить в белый цвет. скандинавский стиль 
предполагает, что столешница, мебель и пол бу-
дут выполнены из дерева. в кухне уместны яркая 
посуда или текстиль.

спальня в скандинавском стиле должна 
быть очень простой. основная функция это-
го помещения – сон и отдых, а значит, ничто 
не должно отвлекать от этого. главный де-
коративный элемент – стена у изголовья 
кровати. она может быть яркой, белой, 
бежевой. конечно, в качестве декора 
уместен текстиль. ковер у кровати, кра-
сивый яркий плед или подушки будут 
ярким акцентом и прекрасным допол-
нением дизайна интерьера.

при создании дизайна детской 
комнаты следует помнить о том, что 
ребенку необходимо разнообразие. 
поэтому помимо светлых тонов по-
надобится много цветовых акцен-
тов. можно разместить на белой 
стене наклейки с персонажами 
сказок или буквами и цифрами. 
подойдет и черная доска с покры-
тием, на котором можно рисовать 
цветными мелками. простые пред-
меты мебели, выполненные из 
дерева, тоже можно украсить на-
клейками или раскрасить в яркие 
цвета. яркий текстиль поможет 
оживить дизайн.

в ванной комнате уместны белые 
и светлые стены – они дают ощу-
щение свежести. дополнить белый 
цвет можно глубоким синим (сан-
техника). в отделке используется 
цветная плитка. кроме того, приме-
няют дерево. из него изготавливают 
шкафы, зеркальные рамы, экраны 
для ванны, подстолья раковины. 

скандинавский стиль в интерьере 
позволяет визуально увеличить и рас-
ширить пространство. необязательно 
делать все точно по инструкции, но 
основные черты стиля должны присут-
ствовать, ведь именно они делают по-
мещение оригинальным, уютным и ком-
фортным.



ОБъЕДИНЕНИЕ КуХНИ И гОСтИНОй 
Это решение подойдет тем, чью кухню 

и гостиную разделяет не несущая стена. 
проще всего решить вопрос переплани-
ровки владельцам частных домов – для 
них все упирается лишь в финансовые 
затраты. Чтобы сделать перепланировку 
в квартире, придется потратить немало 
времени на согласование с соответству-
ющими органами. а кроме того, в кухне, 
не имеющей стены с комнатой, согласно 
закону, может быть установлена только 
электрическая, а не газовая плита. зато, 
преодолев эти трудности, вы получите 
в свое распоряжение в прямом смысле 
значительно больший простор для твор-
чества.

ВСЕ лИшНЕЕ – ВОН 
если расшириться не представляет-

ся возможным, обеденную зону можно 
вынести в комнату, а маленькую кухню 
использовать лишь для приготовления 
пищи. сегодня это модная тенденция. 
кроме того, мебельные салоны предла-
гают огромное количество раскладыва-
ющихся обеденных столов, которые в со-
бранном виде не занимают много места. 
хорошее решение для маленькой кухни – 
стол и стулья, которые выдвигаются по 
мере необходимости, а в закрытом виде 
выглядят просто как кухонные ящики. но 
такая мебель выдержит лишь не слишком 
крупных и тяжеловесных хозяев – это ва-
риант для молодежи и студентов.

стиральную машину устанавливать на 
маленькой кухне не стоит, она «съест» 
место для посудомоечной машины или 
холодильника. лучше выбрать узкую сти-
ралку с вертикальной загрузкой и втис-
нуть ее в угол ванной. а вот выдворять 
холодильник из кухни в прихожую – не 
самая лучшая идея, этот вариант прием-
лем только совсем уж в крайнем случае, 
потому что это просто неудобно.

ПраВИльНая раССтаНОВКа 
МЕБЕлИ…
вариантов расстановки мебели у вла-

дельцев маленькой кухни немного. или 
в одну линию, причем наверняка в этой 
линии места для холодильника уже не 
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Маленькая кухня имеет свои 
преимущества – она, несомненно, 
может быть очень уютной, к тому 
же у хозяйки все всегда под рукой. 
С другой стороны, габариты этого 
«закутка» (а в типовой застройке 
они подчас могут не превышать 
1,8 на 2,5 м) не позволяют втиснуть 
необходимую бытовую технику и 
посуду. Обустраивая маленькую 
кухню, надо с умом использовать 
каждый сантиметр.

Правила
маленькой 

кухни





останется. или буквой п, если обеденная 
зона вынесена в комнату. или буквой г. 
рабочих поверхностей у хозяйки почти 
не остается. возможно, в этой ситуации 
выручит высокий столик на колесиках. 
его можно использовать и как допол-
нительную рабочую поверхность, и для 
сервировки обеденного стола. для удоб-
ства было бы неплохо, если бы колесики 
такого столика можно было зафиксиро-
вать. сократить количество шкафов для 
посуды помогут настенные держатели 
для ножей и сковородок. выглядит это 
стильно, только если ваши сковородки 
идеально отмыты и сияют чистотой.

…И ЕЕ ПраВИльНый ВыБОр
владельцу маленькой кухни лучше 

делать мебель под заказ – это позволит 
функционально использовать все про-
странство. пустое место под шкафчика-
ми – непростительная расточительность. 
здесь должны быть ящики, в которые вы 
сложите то, что используете редко. то же 
самое касается свободного пространства 
под потолком: кухонные ящики должны 
достигать самого верха. а в остальном 
постарайтесь мыслить нестандартно. 
Угловые выдвижные ящики необычной 
формы, различные способы закрепления 
полочек для кухонной утвари на дверцах 
кухонных шкафчиков с внутренней сто-
роны и еще тысяча и одно решение вам 
в помощь: можно подсмотреть уже при-
думанные варианты, можно придумать 
свои. микроволновую печь, кофемаши-
ну или мультиварку стоит разместить на 
специальной полке прямо над рабочей 
поверхностью. Это сэкономит место, где 
вы будете готовить. 

БытОВая тЕХНИКа: 
разМЕр ИМЕЕт зНаЧЕНИЕ
обустраивая маленькую кухню, надо 

уделить особое внимание габаритам 

бытовой техники. может быть, выбирая 
плиту, стоит остановиться на двухконфо-
рочной, если вы не очень часто готови-
те? или заменить ее варочной поверхно-
стью, дополнив последнюю компактным 
встроенным духовым шкафом? а можно 
и вовсе обойтись без духовки, вместо 
этого приобретя мультиварку, которая 
сегодня с успехом заменяет духовку. 
вытяжка для маленькой кухни нужна вы-
движная.

ПОДНИМаЕМ урОВЕНь
стандартная высота кухонных поверх-

ностей – 85 см. но если в вашей кухне 
они будут находиться на высоте 90–95 
см, готовить будет удобнее. подняв вы-
соту напольной кухонной мебели, вы 
получаете возможность разместить до-
полнительные полки и ящики для хране-
ния. не забываем и про подоконник! он 
может превратиться еще в одну рабочую 
поверхность, полку для хранения и даже 
раздвижной стол – все зависит от вашей 
фантазии.

ПОряДОК ПрЕжДЕ ВСЕгО
порядок должен быть на любой кухне, 

но на маленькой это особенно важно. 
можно приобрести удобные контейне-
ры разных размеров для хранения раз-
личных мелочей (специй, печенья и т. д.). 
Это не добавит места в кухне, зато позво-
лит на маленькой площади держать все 

в идеальном порядке и всегда знать, где 
что лежит. 

СтИль И ЦВЕт
для маленькой кухни невероятно зна-

чим дизайн. неправильный выбор стиля 
лишь подчеркнет ее крохотные разме-
ры. зрительно раздвинет стены сканди-
навский стиль, полный света и воздуха, 
хай-тек, превращающий красивую быто-
вую технику в элемент декора, или ныне 
модный молодой стиль контемпорари – 
эклектичный интерьер, гармонично со-
четающий в себе минимализм, классику, 
ар-деко и кантри. 

а ведущая роль при обустройстве кро-
хотной кухни принадлежит цвету. темные 
оттенки – абсолютное табу. вы будете 
чувствовать себя как в чулане или мрач-
ной пещере! светлые, нежные, пастель-
ные тона зрительно расширят кухню. 
блестящие металлические поверхности, 
стекло и зеркала, характерные для стиля 
хай-тек, добавят глубины маленькому по-
мещению. как и натуральные молочные 
или белые цвета скандинавского стиля. 
прекрасно будут смотреться на малень-
кой кухне и глянцевые фасады ныне мод-
ных сочных тонов – оранжевого, салато-
вого, фиолетового, цвета фуксии. правда, 
выбирая яркие краски для своей кухни, 
подумайте, не устанете ли вы со временем 
от обилия цвета и будете ли чувствовать 
себя уютно в этом цветовом решении.





Венерин башмачок (Cypripedium) бота-
ники относят к семейству орхидных, кате-
гории наземных орхидей. дикие венери-
ны башмачки занесены в красную книгу, и 
выкапывать их – браконьерство. но суще-
ствуют и культурные сорта, саженцы кото-
рых несложно приобрести, хотя они и до-
статочно дороги. цветоводы высаживают 
более полусотни садовых гибридов баш-
мачка с самым разным размером цветов 
и окраской листьев и лепестков. листья 
некоторых гибридов очень декоративны 
сами по себе, их украшает изящный узор. 
осенью над покрытыми тонким узором 
листьями расцветает прекрасный цветок. 

ВыБИраЕМ СОрт
представляем наиболее устойчивые к 

нашему климату, проверенные цветово-
дами виды и сорта.

• Башмачок пятнистый (Cypripedium 
guttatum) – любит простор, поскольку 
разрастается с помощью длинных под-

земных ризом, требует высадки в рыхлую 
почву.

• ятабе (Cypripedium yatabeanum) тре-
бует таких же условий выращивания, как 
и башмачок пятнистый. также непри-
хотливы башмачок крупноцветковый 
(Cypripedium macranthum) и башмачок 
вздутый (Cypripedium ventricosum), при 
этом радует разнообразие окраски их 
цветов. Эти сорта распространены на на-
ших приусадебных участках. 

• Башмачок настоящий (Cypripedium 
calceolus) относится к азиатским видам, а 
потому требует достаточно сложного со-
става грунта. из азиатских видов лучше 
приспосабливается к нашему грунту и 
климату башмачок желтый (Cypripedium 
flavum). растение достигает полметра в 
высоту и цветет ярко-желтыми в крапинку 
цветами. 

• Башмачок Франше (Cypripedium 
franchetii) – компактное растение с цвета-
ми розового и кремового цветов. 

• Башмачок Смита (Cypripedium 
smithii) – вид садовых орхидей, который 
подходит опытным цветоводам. растение 
миниатюрное (35 см в высоту). цветет 
темно-бордовыми или темно-красны-
ми цветами. в природе башмачок смита 
встречается на склонах гор, где много 
солнечного света. растению необходимо 
много солнечных лучей, но у корней во 
избежание перегрева землю надо при-
крывать. также в жаркие летние дни по 
вечерам эти орхидеи нуждаются в холод-
ном «душе». 

«ПОДВОДНыЕ КаМНИ»
выращивать орхидеи из семян в от-

крытом грунте долго и трудоемко, между 
посевом и цветением проходит как мини-
мум 5 лет. недобросовестные продавцы 
покупают саженцы в странах азии, а там 
молодые растения просто выкапывают в 
горах. такому «заморскому гостю» трудно 
пережить акклиматизацию. тем более что 
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Волшебный сад: 
орхидеи 

открытого грунта
Если вы мечтаете о том, чтобы на клумбе возле вашего 
дачного дома цвели орхидеи, обратите внимание на 
растение с названием венерин башмачок. Цветок, 
который когда-то сравнили с туфелькой богини любви, – 
самая настоящая орхидея, хоть и вполне комфортно 
чувствует себя в обыкновенном рыхлом садовом грунте 
(где нет свежей органики) в  климате средней полосы.



садовый грунт вообще не слишком при-
годен для орхидей. но спасти их можно, 
если знать особенности выращивания.

• Орхидеи не любят прямые солнечные 
лучи. помня это, цветоводы высаживают 
их в самых темных местах своего сада, 
где они и угасают. надо учитывать, что 
венерин башмачок нуждается в солнеч-
ном свете утром и вечером, когда лучи 
не слишком активны. а в дневное время 
растения любят так называемую узорную 
тень. 

• Лучшее место для них – под листвен-
ными деревьями, крона которых дает не-
плотную тень. однако яблони – плохие 
соседи для башмачка: орхидеи склонны к 
поражению ржавчиной, которой болеют 
яблони. да и падающие яблоки могут сло-
мать листья орхидеи.

ВыращИВаЕМ ВЕНЕрИН БашМаЧОК
Чтобы приготовить грунт, смешива-

ем 1 часть мелкого известняка, 1 часть 
лесной земли, 1/2 части крупного песка, 
2 части торфа. смесь подойдет для любо-
го вида и сорта башмачка. но для башмач-
ка смита или башмачка тибетского долю 

известняка надо увеличить до половины 
объема почвосмеси и добавить в нее 
хвойный опад.

саженцы венерина башмачка высажи-
вают в открытый грунт весной, как только 
прогреется земля. посадочная ямка для 
каждого растения должна быть глубиной 
около 40 см. на дно помещаем дренаж – 
щебень слоем 10–15 см. заполняем ямку 
субстратом. после завершения посадки 
грядку надо мульчировать хвоей. 

корневища надо делить так, чтобы 
у каждого отделенного «кустика» было 
не менее 3 почек, тогда растение прижи-
вется. для башмачка очень важно и окру-
жение. соседи защитят землю от пере-
грева летом и от промерзания зимой. но 
растущие рядом культуры должны быть 
травянистыми и не слишком высокими: 
овсяницы, астильбы, тиареллы, невысо-
кие осоки. расстояние между башмач-
ками и соседями должно быть не менее 
15–20 см. 

Уход за венериным башмачком 
включает в себя поливы и подкормки. 
обильного полива это растение не тре-
бует. поливают его известковой водой. 

поникание орхидей показывает, что у 
корней – застой воды. Чтобы корни не 
загнили, земля вокруг башмачка должна 
быть лишь чуть влажной. подкормки важ-
ны для азиатских видов башмачка: каж-
дый год до начала вегетации надо рассы-
пать под растениями доломитовую муку. 
два раза в год можно использовать для 
подкормки слабый раствор органики. 
Что касается остальных видов орхидей 
открытого грунта, подкармливая их, надо 
руководствоваться принципом: лучше 
недокормить, чем перекормить.
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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.
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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 от 28.09.2015 г. 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 



Белорусский ежемесячный 
популярный рекламный журнал 
«Что почем». 
Журнал для всей семьи. №06(111)

Издается с апреля 2008 года
Учредитель: 
ОДО «Рекламное агентство «Твайс»
Издатель: 
ОДО «Рекламное агентство «Твайс»

220002, г. Минск, пр-т Машерова, 25-521
Директор  – Ирена Бельская

Главный редактор – Ирена Бельская
Редактор – Александра Анцелевич   
Дизайн –  Ольга Дзержинская 

Над номером работали:  
Надежда Римарович, 
Екатерина Пивоварова

Телефоны рекламной службы: 

 

(017) 334 74 58, 334 90 81,
334 97 65, 334 65 22,  +375 44 710 53 35 

Адрес для корреспонденции: 
220002, г. Минск, пр-т Машерова, 25-521
www.twice.by
e-mail: pochem@twice.by

Журнал зарегистрирован в Министерстве 
информации Республики Беларусь.
Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации № 746 от 27.10.2009 г.
Общий тираж 25 000 экземпляров, 1 завод 7000.

Подписано в печать: 05.07.2017 г.
Редакция не несет ответственности за 
информацию, содержащуюся в рекламных 
объявлениях.
Перепечатка материалов и частичное 
цитирование разрешены только с письменного 
согласия редакции.

Формат 84х90/16. Бумага мелованная
Объeм издания в печатных листах – 4,5.
Гарнитура Myriad Pro

Отпечатано в типографии ООО «Юстмаж»

Лицензия ЛП 02330/250, от 27.03.2014 г.
Заказ №389

Через систему «БЕЛСОЮЗПЕЧАТИ»

в гипер-, супермаркетах, торговых центрах, магазинах      

Издание  РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
по всей  Р еспублике Беларусь:

Вы можете оформить подписку на журнал «Что почем» 
в почтовых отделениях связи РУП «Белпочта» на 3, 6 месяцев. 

010572 – индекс ведомственной подписки. Стоимость на 3 месяца – 10 руб. 80 коп.,
               на 6 месяцев – 21 руб. 60 коп. 

01057 – индекс индивидуальной подписки. Стоимость на 3 месяца – 10 руб. 80 коп.,
               на 6 месяцев – 21 руб. 60 коп.  

ПОДПИСКА:

Лауреат VII Национального конкурса 
печатных СМИ «Золотая Литера» 
в номинации 
Лучшее издание для досуга

Промоакциями:
 на специализированных выставках;

  в санаториях и домах отдыха; 

  в спортивно-оздоровительных 
комплексах;

  в косметических салонах, 
парикмахерских и центрах красоты;

 в детских развлекательных центрах;

 в магазинах; 

 в медицинских центрах; 

 в сети аптек;

 во Дворце республики;

 через компанию «Белавиа»;

 в гостиницах;

 в туристических агентствах;

 на автозаправках;

 в фитнес-клубах.

 220103 г. Минск, ул. Калиновского, д. 6, Г 4/К, ком. 201


