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Дорогие читатели и партнеры!

вот и пришел август, время сбора урожая. многие земные плоды 
этого лета уже собраны и упрятаны в закрома до темных зимних ме-
сяцев. август – лучшее время для радостного общения с друзьями, 
пикников на природе, для долгих искренних бесед с близкими, для 
того, чтобы сказать тем, кого мы любим, о своей любви. одним сло-
вом, для того, чтобы почувствовать себя счастливыми. 

и вот тут возникает извечный вопрос: что такое счастье? мне 
близка мысль, которую высказал один современный мыслитель: 
«счастье – это термин, который объясняет сам себя. возможно, это 
народная этимология, но «счастье» – это от слова «сейчас». 

Что это значит? Человек сидит за компьютером – а мечтает о сне, 
ложится спать – и не может заснуть, думая о работе, играет с детьми, 
думая об общении с женой, и не может сосредоточиться на минутах, 
проведенных наедине с супругой, беспокоясь о проблемах детей… 
замкнутый круг. так вот, мне кажется, умение быть счастливым – это 
способность пребывать целиком в данном моменте, а не мыслен-
но – где-то еще. если не брать в расчет физическую боль или на-
стоящие потери, все наши страдания созданы нашими мыслями о 
прошлом и будущем. но прошлого уже нет, а будущее еще не на-
ступило, – значит, его тоже в данный момент просто не существует. 
таким образом, получается, что не-счастье – это всего лишь состо-
яние ума. и еще получается, что счастье практически всегда до-
ступно каждому. каждую минуту, прямо сейчас. истинное счастье, 
которое у человека невозможно отнять. Что для этого надо? может 
быть, спросить себя: «за что я благодарен судьбе?» нейробиологи 
утверждают, что чувство благодарности повышает уровень гормона 
счастья эндорфина в крови. а если не вдаваться в научные сферы, 
то все просто: мы фокусируемся на положительных сторонах своей 
жизни вместо привычной фокусировки на проблемах – и становим-
ся счастливее. не случайно в православной традиции с древней-
ших времен существуют хлебный, яблочный, медовый, ореховый 
спас – праздники, отражающие идею благодарения и благодарно-
сти. празднуются они, кстати, именно в августе. ведь август – время 
жатвы. «Что посеешь – то и пожнешь», – говорили древние. пусть 
же вашей жатвой будут любовь и дружба, успех и благосостояние! 
будьте счастливы!

С уважением, главный редактор 
Ирена Бельская
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ВРеМя ОгНя
Международный фестиваль огня «Мифф – 2017» состоится в поселке ратоМка 18–20 августа. 
гостей ожидает уникальная программа с участием более 100 артистов со всего мира. в программе – красочное 

пиротехническое шоу, фантастические световые фигуры и огненные инсталляции, фееричные выступления акроба
тов и каскадеров, бризинг (искусство дышать огнем), самые опасные номера с живым огнем и световыми эффек
тами и многое другое. 

а 26 августа в горнолыжном комплексе «логойск» огненную тему продолжит Международный фестиваль фей
ерверков «навальнiца». Здесь будут демонстрироваться последние пиротехнические технологии, а кульминацией 
фестиваля станут три грандиозных музыкальных фейерверка.

КОТОМАНАМ НА РАДОСТь
всеМирный день кошек Мир отМечает 8 августа. 
Эти пушистые спутники человека прочно вошли в нашу жизнь и определенно сделали ее ярче, счастливее и уют

нее. по инициативе Международного фонда по защите животных Animal Welfare праздник существует с 2002 года не 
только с целью чествования домашних любимцев, но и для привлечения внимания общественности к проблеме без
домных котов и кошек. в десятках стран мира в этот день проходят ярмарки по сбору средств на содержание бездом
ных животных в приютах, а многие из усатыхполосатых находят себе дом и любящих хозяев. кошки не раз спасали 
человечество от распространения страшных эпидемий, уничтожая переносчиков болезней– мышей и крыс. Может 
быть, пришло время отблагодарить их, взяв на себя заботу хотя бы об одном бездомном мурлыке?

ПРАВО НА ЖизНь
Медики блиЗки к тоМу, чтобы иЗбавить человечество от вич. 
ученые из рокфеллеровского университета (ньюйорк, сша) совместно с фармацевтической компанией 

GlaxoSmithKline провели клинические испытания медицинского препарата GSK744, который способен снизить ве
роятность заражения вич более чем на 90%. вещество обладает способностью подавлять работу фермента, с помо
щью которого вич модифицирует днкклетки и затем размножается в организме. работа значительно приблизила 
ученых к созданию нового лекарства против вич, отмечают мировые медицинские издания. 
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КЛАССиКА у РАТуШи
вечера классической МуЗыки под открытыМ небоМ, начавшиеся в Минске в июле, 
продолжатся в августе. 
бесплатные концерты будут, как и прежде, проходить каждую субботу, начало – в 20:30. вечером 5 августа у 

столичной ратуши будут играть «времена года» антонио вивальди, сочинения на ту же тему петра чайковского 
и астора пьяццоллы. 12 августа прозвучит музыка из классики советского кинематографа, созданная выда
ющимся белорусским композитором евгением глебовым, а также произведения отечественных композито
ров для театра. 19 августа классические музыкальные композиции исполнят молодые музыканты из польши, 
армении, азербайджана, грузии, Молдовы, украины. а 26 августа меломанам подарит незабываемый вечер 
государственный академический симфонический оркестр.

СМАРТфОН – СКАТАТь В РуЛОН
иЗобретен гибкий сенсорный дисплей.
смартфоны и планшеты скоро можно будет для удобства скатывать в рулон, как лист бумаги, чтобы проще было 

носить гаджеты в кармане или сумке. гибкий сенсорный дисплей изобрели инженеры из университета британской 
колумбии в канадском ванкувере. они разработали гелеобразный материал, в который встроены датчики, сохра
няющие способность реагировать на прикосновение даже в измененной форме. Этот материал может позволить 
электронным устройствам стать гибкими. в дальнейшем его будут применять для изготовления одежды, уклады
вать в полотно дороги или тротуара для фиксации аварий или оборачивать им руль автомобиля.

НАйДеНА РАзгАДКА?
похоже, обнаружена причина Мистических свойств берМудского треугольника.
над этим районом, где бесследно исчезают корабли и самолеты, сейсмологи обнаружили необычные гексаго

нальные облака. ученые выдвинули предположение, что такие (имеющие уникальную форму шестиугольника) об
лака способны вызвать возникновение сильнейших воздушных потоков и 15метровых волн в океане. справиться 
с подобными причудами природы не под силу самым современным океанским и воздушным судам. что именно 
становится причиной образования аномальных облаков? на этот вопрос ученым еще предстоит ответить. 



Телеведущая, артистка театра и кино, педагог-хореограф, продюсер и директор центра семейного воспитания 
«Вдохновение», а также успешная мама двоих сыновей – все это Ольга Прилюбко. Можно ли применять понятие 
«успешная» в отношении «работы» мамой? Безусловно. «Успешная мама» – это и лад в семье, и дети, чувствующие 
себя любимыми и защищенными, но при этом самостоятельные, умеющие ставить цели и планировать свое 
время… Мы решили спросить у Ольги, как у нее получается все успевать и во всем достигать успеха?..

ольга прилюбко: 

«Взаимопонимание и взаимоуважение – такой простой 
и такой сложный секрет семейного счастья!»

перСона> 6 )6 )



– ольга, каково это – быть профессио-
нальным педагогом и при этом воспиты-
вать собственных детей?

– собственно говоря, для этого и был 
создан центр семейного воспитания 
«вдохновение» – чтобы все успевать, 
чтобы не приходилось жертвовать ни ра-
ботой, ни семьей. много лет я работала 
в государственной структуре. понятно, 
что начальнику безразлично, успеваешь 
ли ты забрать младшего из садика или 
побывать на родительском собрании у 
старшего. теперь у нас семейный центр: 
моя семья со мной на работе! работаю 
вместе с мужем, он у нас оператор и 
фотограф, наши дети постоянно здесь, 
а сейчас, видите, взяла на работу даже 
свою собаку, чтобы не скучала одна дома. 
работая на себя, получаешь возможность 
иногда просто забрать детей из школы 
и погулять с ними в ботаническом саду. 
такое общение – бесценно!

– считается, что мягким и женственным 
мамам природа дарит девочек, а мальчи-
ки рождаются у мам с твердым характе-
ром…

– У меня два мальчика, и едва ли могу 
сказать о себе, что обладаю каким-то 
уж очень твердым характером… слава 
богу, воспитание сыновей в значитель-
ной степени берет на себя муж. мама 
ведь для того, чтобы обнять и поцело-
вать ребенка, она обеспечивает такие 
аспекты, как «вкусно накормить» или 
«одеть по пого де». воспитывать мальчи-
ка, по моему глубокому убеждению, дол-
жен папа – он прививает правильные 
мужские ценности. 

– а взрослых, мам и пап, в центре се-
мейного воспитания вы тоже воспитыва-
ете?

– не буду говорить, что мы берем на 
себя смелость воспитывать взрослых, 
сформировавшихся людей. скорее, мы 
помогаем друг другу. два с половиной 

года назад, начиная работать, мы стре-
мились создать здесь большую семью из 
наших воспитанников и их родителей. 
и нам это удалось. дети приходят зани-
маться и развиваться в разных направле-
ниях – это и киностудия, и хореография, 
и театральное мастерство, и модельная 
школа, и мини-садик (адаптация к дет-
скому саду самых маленьких), и т. д., а 
родители – общаться. теперь иной раз 
ребенка нет на занятиях, если он болеет, 
а мама тут, организовывает для детей ме-
роприятие с другими мамами.

– а как возникла идея создания кино-
студии «Юморинка»?

– началась «Юморинка» с того, что я 
предложила художественному руководи-
телю «ералаша» борису грачевскому этот 
проект, но получила отказ: в «ералаш» и 
так очередь российских детей. и я поду-
мала, что нашим белорусским детям нуж-
на своя собственная детская передача 
такого формата. ну а пригласить в каче-
стве художественного руководителя про-
екта, ни минуты не раздумывая, решила 
евгения крыжановского. очень боялась 
отказа. но он, к счастью, согласился.

– вы работаете вместе с мужем. 
говорят, это вредно для отношений – не 
разделять семью и работу…

– напротив, это очень полезно для от-
ношений. нет разделения на «твою» и 
«мою» жизнь. и всегда есть общие темы 
для разговора. иной раз приходим вече-
ром домой и обсуждаем, какой удачный 
и счастливый сегодня был день! может 
быть, у нас все так хорошо складывается 
благодаря тому, что работа у нас творче-
ская, а коллектив состоит из прекрасных, 
талантливых людей… мы и работаем 
вместе с мужем, и отдыхать ездим вместе. 
и, знаете, мне это очень нравится. 

«РеБеНОК ВПиТыВАеТ ТО, КАК 
МАМА ОБщАеТСя С ПАПОй…»
– вы еще и организатор праздничных 

мероприятий. в частности, проводите 
свадьбы. Чем вас это привлекает?

– Это здорово – стоять у истоков созда-
ния семьи, делать один из самых важных 
дней в жизни двоих влюбленных дей-
ствительно красивым и незабываемым. 
я достаточно долго училась этому искус-
ству – быть свадебным распорядителем. 

фОРМА БРОВей иСхОДя 
из фОРМы гЛАз



сейчас – мой двенадцатый свадебный 
сезон. обожаю это состояние радостно-
го волнения, когда и у меня, и у родите-
лей молодых, и у гостей просто мурашки 
по коже от радости и осознания значи-
мости всего происходящего. 

– сегодня все хотят свадьбу на евро-
пейский манер, где очень много внима-
ния уделяется внешней атрибутике. не 
ведет ли это к тому, что забываются тра-
диции? свадьба превращается в костю-
мированное шоу, уходит душевность…

– да, действительно, европей-
ская свадьба – это модная тенденция. 

горожане просто не знают националь-
ных традиций, а люди из глубинки, приез-
жая в город, боятся показаться провин-
циальными… правильный и красивый 
подход к соблюдению наших исконных 
свадебных традиций, на мой взгляд, – 
сделать небольшой «народный» блок в 
середине свадьбы, интересный и яркий, 
с участием профессиональных артистов. 
Это всегда получается здорово, гости 
очень тепло реагируют на соблюдение 
традиций и активно участвуют в народ-
ных свадебных обрядах.

– работа свадебным распорядителем 
наверняка заставляет многое переос-
мыслить. Чему она вас научила?..

– ну, например, определять с веро-
ятностью около 99%, будут ли молодые 
жить вместе всю жизнь или все же раз-
бегутся. во-первых, у меня диплом пси-
холога, а во-вторых, подсказывает опыт. 
и, поздравляя пары, чьи свадьбы я вела 
когда-то, с годовщинами, с грустью по-
нимаю: к сожалению, и в этом случае не 
ошиблась… 

– как вы это прогнозируете?
– наблюдая за поведением молодых. 

за тем, как они общаются, как прикаса-
ются друг к другу, как держатся – и дер-
жатся ли – за руки, как вместе пережива-
ют малейшие неувязки в день свадьбы. 

понятно, что свадьба – это очень волную-
щий момент, что эмоции порой зашкали-
вают. но если между женихом и невестой 
уже в этот день ругань, если они кричат 
друг на друга… о чем тут говорить?

– можно ли помочь такой паре сове-
том?

– совет тут не поможет. каждый – куз-
нец своего счастья. но, заметьте, когда на 
свадьбе молодежь поздравляет молодо-
женов, им желают денег, путешествий, де-
тей, безудержного секса… а от старших 
гостей можно услышать: желаем взаимо-
понимания и взаимоуважения. в этом, 

видимо, и заключается простой и такой 
сложный секрет семейного счастья. Это 
обязательное условие того самого «жили 
долго и счастливо». если этого нет, ни 
деньги, ни дети не удержат двоих вместе.

– Эти качества можно воспитать в себе?
– скорее, они воспитываются в роди-

тельской семье. с пеленок ребенок впи-
тывает то, как мама общается с папой и 
как поддерживает и оберегает маму отец. 

возвращаясь к вопросу о том, как воспи-
тывать мальчика, скажу: мой муж воспи-
тывает сыновей в убеждении, что женщи-
на – это счастье и радость, что мужчины 
приходят на эту землю, чтобы сделать 
женщину счастливой. и, надеюсь, у моих 
мальчиков это заложенное с детства вос-
питание сработает в дальнейшем, в их 
взрослой жизни. ну а я стараюсь соответ-
ствовать – быть той женщиной, которую 
хочется любить и оберегать. мама вкусно 
готовит, она всегда обнимет и выслушает, 
даже если устала на работе и просто па-
дает с ног… 



– а какой была ваша свадьба?
– очень скромной, на 20 человек. мы 

праздновали в кафе оперного театра. 
а организовали торжество за неделю... 
на день рождения своему будущему 
мужу я купила тапочки. и спрашиваю его: 
«Что тебе подарить?» (знала, что тапочки 
ему нужны). а он отвечает: «ничего мне 
не надо!» но мне хочется услышать, чего 
же он хочет, и я не отступаю. а он в ответ: 
«ты все равно не подаришь то, что мне 
нужно…» я говорю: «подарю, все, что 
хочешь, подарю». а он: «выходи за меня 
замуж!» тапочки я ему все-таки подарила. 
Уже после свадьбы, на 23 февраля.

«гиПеРОПеКА – ПРиМеТА 
НАШегО ВРеМеНи…»
– расскажите о своих сыновьях. какие 

они?
– характеры очень разные. артему, 

старшему, – 16 лет. он молчаливый, за-
стенчивый. мечтает стать машинистом 
поезда. пять лет занимался на детской 
железной дороге. и когда надевает фор-
му, сразу распрямляет плечи, выглядит 
взрослым, серьезным и очень краси-
вым! он, с одной стороны, обладает не-
сомненным техническим дарованием, с 
другой – он романтик. иногда проверяю 
его компьютер: что он искал в интернете? 
открываю историю – и вижу: сын целый 
день изучал железные дороги японии... а 
еще мой старший сын – одаренный пи-
анист. и у него на рояле стоит портрет 
александры пахмутовой – вот вам и со-
временный подросток!

младший – валентин – в свои 8 лет со-
рвиголова и непоседа. сегодня он лет-
чик, завтра хочет стать космонавтом, а 
послезавтра – артистом. Чем увлечется, 
когда вырастет, не берусь предполагать.

– старший не ревновал маму, когда был 
меньше, к младшему? 

– понятно, что младшему мы уделя-

ем больше внимания. но когда в семье 
больше одного ребенка, мамина зада-
ча – в любую свободную минуту дарить 
свое тепло старшему. обнять, прила-
скать, расспросить и выслушать. скорее, 
ревнует младший – к работе. ведь у меня 
здесь еще почти сто детей. иной раз, ког-
да веду занятия, валентин подбегает, об-
нимает, хочет показать, что я – его мама 
и только его. я провожу, конечно, с ним 
беседы, что мама я дома, а здесь – ольга 
ярославовна, но в тот момент, когда у 
ребенка такой порыв, отталкивать его 
нельзя. хотя вообще-то он очень само-
стоятельный. ему всего 8, но он сам при-
езжает и ко мне на работу, и в музыкаль-
ную школу. 

– как вы воспитываете в детях самосто-
ятельность?

– я сама была старшей в семье, и в 
6 лет с пересадками ездила в метро в 
музыкальную школу, потому что у мамы 
только родилась моя младшая сестра. 
поэтому вопрос о воспитании самосто-
ятельности для меня не стоит. многие 
мамы говорят: сейчас не то время, как 
в нашем детстве! мир стал опаснее! но 
то же самое бабушки говорили когда-то 
моей маме. главное – научить ребенка 
правилам безопасности. недавно моя 
хорошая подруга, певица жанет, спро-
сила у своей маленькой дочки, как та 

представляет себе женщину, которая 
может украсть ребенка. и получила в от-
вет словесный портрет бабы-яги. а ведь 
на самом деле преступники зачастую 
профессионально умеют вызывать до-
верие и выглядят совсем не как монстры 
из мультиков. У детей обязательно надо 
спрашивать, как они себе представляют 
ту или иную опасную ситуацию, и ин-
структировать, как им правильно себя 
вести. например, как бы ты ни опаздывал, 
на красный свет перебегать улицу нель-
зя. и мне очень приятно, что мой млад-
ший сын, когда мы подходим к дороге, не 
позволяет мне переходить на мигающий 
зеленый, говорит: «мама, давай подо-
ждем!» если подойти к вопросу само-
стоятельности вдумчиво, то дети очень 
быстро учатся правилам жизни в городе. 
тем более сейчас у всех мобильные теле-
фоны, и ребенка можно контролировать. 
просто чрезмерная опека в наши дни 
считается нормой. вопрос о том, чтобы 
мой сын самостоятельно ходил после 
уроков в музыкальную школу, решался 
на уровне районного отдела образова-
ния. но я настояла на своем – и не жалею.

– а как воспитать умение правильно 
распоряжаться своим временем?

– могу сказать по собственному опы-
ту: чем больше загружен ребенок, тем 
больше это его мотивирует составлять 



с ранних лет свой график и планировать 
время. если у ребенка много интересных 
занятий, он найдет время на все, даже 
на то, чтобы побездельничать. многие 
маленькие ученики нашего центра раз-
виваются, кроме наших занятий, по мно-
жеству направлений: и музыкальная шко-
ла, и английский, и компьютерные курсы. 
иногда я поражаюсь, как правильно дети 
распоряжаются своим временем! и еще 
успевают хорошо учиться. потому что 
у нас правило: тем, у кого плохие чет-
вертные оценки, не видать у евгения 
крыжановского главных ролей.

– ольга, что значит, на ваш взгляд, быть 
хорошей матерью?

– пожалуй, это детей надо спрашивать, 
хорошая ли я мама. я бываю строгой, 
иногда уставшей, а бывает, и кричу, ког-
да сыновья меня выводят из равновесия. 
но у меня есть правило: перед тем как 
сорваться на крик, я громко и четко счи-
таю до трех. если затишье не наступает, 
если меня не услышали, я позволяю себе 
проявить суровость. с младшим прием 
срабатывает безотказно, старший уже 
в таком возрасте, что может меня про-
игнорировать, надеть наушники, напри-
мер, – и тогда я без угрызений совести 
повышаю голос…

«СЛуШАТь и СЛыШАТь 
СВОих ДеТей»
– а как увидеть в ребенке талант? 

очень многие родители искренне убеж-
дены, что их ребенок не имеет никаких 
ярких дарований… 

– мне не приходилось видеть не-
талантливых детей. а чтобы понять, 
к чему у ребенка лежит душа, надо дать 
ему попробовать: вокал, хореографию, 
актерское мастерство, технические 
кружки, IT-обучение, спортивные сек-
ции… но бывает и такая ситуация: приво-
дят ребенка в киностудию «Юморинка», 
на танцы или в модельную школу, мы 
начинаем с ним общаться – и тут вы-
ясняется, что сам он этого не хочет, а 
хочет его мама. например, мама меч-
тала в детстве попасть в «ералаш» – и 
теперь отрабатывает свои амбиции на 
собственном ребенке. или хотела стать 
балериной, актрисой, моделью… мы 
стараемся найти таким детям занятие 
действительно по душе – это очень важ-
но для успешности ребенка в жизни, и в 
конечном итоге даст маме и папе в даль-
нейшем возможность гордиться сыном 
или дочкой. 

– а что бы вы посоветовали родителям 
с амбициями?

– Успокоиться. и принять тот факт, что 
их ребенок – это другой человек, с дру-
гими интересами, он не должен делать 
то, что когда-то хотели да не смогли его 
родители.

– любая мама со стажем может дать 
совет маме начинающей…

– я посоветовала бы слушать и, глав-
ное, слышать своих детей. дети, если 
они не запуганы собственными родите-
лями, всегда говорят о том, что им нуж-
но. дети должны стать вашими друзья-
ми. и разговаривать с ними надо глаза 
в глаза, в любом возрасте – на равных. 
Это должно выражаться не только пси-
хологически, но даже физически: пока 
сын маленький, я, чтобы поговорить с 
ним, приседаю на корточки, чтобы наши 
глаза были на одном уровне, а не вещаю 
ему «истины» с высоты своего роста и 
жизненного опыта. теперь-то, чтобы с 
артемом поговорить, мне приходится 
поднимать голову и смотреть на него 
снизу вверх…

родителям надо позволить себе быть 
просто людьми, не стараться быть иде-
альными. и еще родителям надо позво-
лить быть просто людьми своим детям. 
воспитание важно, но еще более важно 
понимать, что ваши дети не всегда будут 
под вас подстраиваться, – и это пра-
вильно. надо учиться принимать детей 
такими, какие они есть. да, конечно, мне 
важно, чтобы мои сыновья хорошо учи-
лись и мыли за собой посуду. но люблю 
я их не за это, а просто за то, что они 
есть. для этого богом и даны человеку 
родители – чтобы безусловно прини-
мать нас. Чтобы был кто-то, чью любовь 
не надо «заслуживать». и мои сыновья, 
мне кажется, понимают, что мне по боль-
шому счету все равно, хорошо ли они 
учатся, – я все равно люблю их. просто 
люблю… 



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

фОРМА БРОВей иСхОДя 
из фОРМы гЛАз



из гЛуБиНы ВеКОВ
впервые нитевой лифтинг в современ-

ном понимании этого термина косме-
тологи начали применять около 15 лет 
назад. но история этого метода омоло-
жения невероятно древняя. по легенде, 
подтяжку лица золотыми нитями делала 
еще клеопатра. о том, что зарождение 
методики нитевого лифтинга уходит 
корнями в древний египет, свидетель-
ствует уникальная находка археологов: 
мумия с сеткой золотых нитей на лице. 
армирование золотыми и платиновыми 
нитями было популярно в конце про-
шлого столетия. в наши дни оно прово-
дится редко, хоть и дает самый долго-
временный эффект. гораздо популярнее 
сегодня нитевые лифтинги современны-
ми материалами. Это тончайшие гибкие 
стержни с нанесенными под углом на-
сечками.

лигатурные техники омоложения по-
стоянно совершенствуются. так, пер-

вые нити были гладкими и стойкого 
эффекта обеспечить не могли, потому 
что «выскальзывали» из тканей. потом 
в германии запатентовали нити с на-
сечками – и метод оценили миллионы 
женщин по всему миру. ведь методика 
включает в себя все плюсы косметоло-
гических омолаживающих процедур 
последнего поколения и хирургических 
методов подтяжки лица. нитевой лиф-
тинг – выбор тех, кто не может решиться 
на хирургическую операцию, но пони-
мает, что щадящие процедуры в борьбе 
с возрастными изменениями лица уже 
недостаточно эффективны. кстати, арми-
ровать нитями можно не только лицо, но 
и грудь, шею, живот и бедра.

А НАДО Ли?
методика подойдет тем, кому при-

шлось столкнуться с глубокими мор-
щинами и оплыванием контура лица в 
связи с опущением мягких тканей. если 

ваши возрастные проблемы – смещение 
вниз кончиков бровей, провисание щек, 
выраженные губоподбородочные, но-
сослезные и носогубные складки, – ни-
тевой лифтинг устранит их. 

несомненные плюсы метода – и низ-
кая травматичность по сравнению с 
пластической хирургией, и отсутствие 
разрезов и иссечений тканей, и местная 
анестезия вместо общей, и короткий 
восстановительный период, при кото-
ром не надо пребывать в стационаре, и 
отсутствие необходимости в перевязках. 
при этом эффект вполне сопоставим с 
пластикой, а результат выглядит гораз-
до естественнее. кроме того, результат 
более прогнозируем, чем при пластиче-
ской операции.

как у каждой серьезной косметологи-
ческой процедуры, у нитевого лифтинга 
достаточно много противопоказаний. 
откажут в его проведении людям с 
острыми инфекционными заболевания-

Стремление оставаться молодой 
и красивой вполне естественно для любой 
женщины. Сегодня у представительниц 
прекрасного пола появилось множество 
альтернатив скальпелю пластического 
хирурга. Одна из них – нитевой лифтинг.

         нить

Ариадны

12 )омоложение



ми, воспалительными процессами в зоне 
введения нитей, нарушением сверты-
ваемости крови, келлоидной болезнью, 
беременным и кормящим мамочкам. 

ДВА ВиДА НиТей
вообще-то разновидностей нитей го-

раздо больше. но в беларуси косметоло-
ги работают обычно либо нитями Aptos, 
либо Light lift. 

нити Aptos созданы из полипропиле-
на – хирургического шовного материа-
ла, не вызывают аллергии, не рассасы-
ваются, эффект лифтинга длится около 5 
лет. лифтинг нитями Aptos рассчитан на 
клиентов старше 40 лет с оплыванием 
контура лица. кстати, после 60 нитевой 
лифтинг уже не дает эффекта – в коже 
перестает вырабатываться коллаген.

нити Light lift изготовлены из биосин-
тетического материала капролака, кото-
рый полностью рассасывается в тканях 
человеческого тела через год. в их со-
ставе присутствует L-молочная кислота, 
дающая дополнительный эффект омо-
ложения, активируя процессы регенера-
ции в глубоких слоях эпидермиса. нити 
Light lift созданы для достаточно моло-
дых пациентов – моложе 40 лет.

впрочем, длительность эффекта ните-
вого лифтинга точно спрогнозировать 
невозможно – это зависит от образа 
жизни пациента, его типа кожи и ухода 
за ней. 

игОЛКи и НиТКи
за один визит к косметологу при по-

мощи нитевого лифтинга можно приве-
сти в порядок одну анатомическую зону. 
обычно начинают работу с подтяжки 
скул и носогубных складок. на лбу, ко-
торый является одной из самых подвиж-
ных зон на лице человека, армирование 
совмещают обычно с уколами ботуло-
токсина, иначе мимика может сместить 
нити до того, как они закрепятся в тка-
нях. подбородок, где обычно накапли-
вается жировая ткань, перед установкой 
нитей нередко нуждается в липосакции, 
иначе эффект будет кратковременным. 

нити устанавливают под кожу через 
микроскопические проколы при помо-
щи иголки. благодаря насечкам они фик-
сируют ткани, препятствуя их смещению. 
образованный нитями каркас и создает 
эффект лифтинга. кожа равномерно рас-
пределяется вдоль нитей и не обвисает. 
Установка нитей на одну зону занимает 
около 30 минут. на полную ремиссию 
(уйдет отек, кожа перестанет быть бо-
лезненной при прикосновении) нужна 
неделя.

первые две недели после процеду-
ры нитевого лифтинга – самые важные. 

ведь в это время и образуется тот самый 
каркас из коллагена и эластана, от каче-
ства которого будет зависеть четкость 
овала лица. очень важно на этом этапе 
стараться не делать резких мимических 
движений, осторожно жевать, не пла-
кать и не смеяться, избегать стрессов. 
постараться по минимуму допускать 
контакт кожи лица и шеи с водой, не 
прикасаться к лицу руками, спать на 
спине. пилинг можно сделать только 
через 60 дней после нитевого лифтинга. 
массаж лица – через 30. ну а после пол-
ного заживления для продления эффек-
та рекомендуется пройти курс других 
омолаживающих процедур: это могут 
быть мезотерапия, биоревитализация, 
лазерное омоложение.



– как медицина определяет понятие 
«чувствительность зубов»?

– есть специальный термин «гипере-
стезия зубов», который можно пере-
вести на обычный язык как повышение 
чувствительности тканей зуба ко всем 
видам раздражителей. Что является та-
кими раздражителями? их разделяют на 
группы в зависимости от типа воздей-
ствия: механические (например, твер-
дые продукты или зубная щетка); тер-
мические (холодная или горячая пища); 
химические (соленая, сладкая, кислая 
еда). понятно, что человек, страдающий 

повышенной чувствительностью зубов, 
переживает массу неприятных ощуще-
ний. и это не только невозможность 
нормально пережевывать пищу, пить го-
рячий чай, есть мороженое или домаш-
ние соления. Физический дискомфорт 
может усугубиться дискомфортом пси-
хическим, провоцируя раздражитель-
ность, неуравновешенное состояние и 
даже легкие формы депрессии. и это не 
преувеличение: у некоторых пациентов 
заболевание достигает такой степени, 
что даже при вдохе струя воздуха вы-
зывает болевые ощущения. Это делает 

затруднительным процесс разговора и 
даже дыхания. доводить до этого, конеч-
но, не стоит. любые неприятные ощуще-
ния в зубе или зубах, которые начинают 
регулярно беспокоить при воздействии 
раздражителей, – повод обратиться к 
врачу за помощью.

– насколько успешно медики справ-
ляются с этой проблемой?

– на ранних стадиях эффективность 
лечения гиперестезии довольно вы-
сока. запущенные случаи требуют 
бόльших усилий, но результат тоже мо-
жет быть очень хорошим. 

О чувствительности зубов многие 
из нас знают не понаслышке. Более 
того, для некоторых «везунчиков» 
эта проблема превращается в 
маленький ад в отдельно взятой 
ротовой полости. Холодные, горячие, 
кислые, сладкие, твердые продукты 
вызывают мучительные ощущения, 

заставляя отказываться от радостей вкусной еды и превращая каждый прием пищи в пытку. 
Каково это – жить без мороженого, горячего чая, орехов и соленого огурчика и вообще без 
возможности нормально поесть? Решение проблемы существует! Подробно об этом нашему 
журналу рассказал врач-стоматолог, сотрудник стоматологической клиники «Арт-Дент» 
Олег Быков. 

лечим и ухаживаем 
правильно

Чувствительные 
зубы: 
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– почему зубы вдруг становятся чув-
ствительными?

– Чаще всего гиперестезию провоци-
руют заболевания зубов некариозного и 
кариозного происхождения, а также бо-
лезни пародонта и механические трав-
мы. так, к быстрому повышению чувстви-

тельности могут привести истирание 
твердых тканей зубов при неправильном 
прикусе, вредные привычки и даже нару-
шение стабильности психики человека. 
если имеются такие патологии прикуса, 
как скученность зубов, прямой или глу-
бокий прикус, то при жевании эмаль под-
вергается излишней физической нагруз-
ке и начинает истончаться. в результате 
этого находящийся под эмалью дентин – 
основная костная ткань зуба – становит-
ся досягаемым для раздражителей, и мы 
начинаем переживать все перечислен-
ные выше неприятные ощущения. 

вредными привычками, которые при-
водят к гиперестезии, являются посто-
янное скрежетание зубами, привычка 
кусать твердые предметы (к примеру, 
грызть орехи или открывать бутылки). 
Что касается нарушений психики, то при 
психоэмоциональных напряжениях у че-

ловека может появиться бруксизм – не-
произвольное скрежетание зубами во 
сне, что также приводит к постепенному 
истончению эмали и дентина.

замечу, что спровоцировать повыше-
ние чувствительности зубов может и не-
правильный уход за ними, в том числе и в 
условиях стоматологического кабинета. 
к рискованным процедурам можно от-
нести отбеливание зубов, выполненное 
неквалифицированным специалистом 
или же в домашних условиях по «народ-
ным рецептам». например, чистка зубов 
содой, активированным углем или зло-

употребление отбеливающими пастами. 
нередко это приводит к потере микро-
элементов из эмалевого слоя, что, в свою 
очередь, повышает проницаемость и 
чувствительность дентина. если при этом 
присутствует еще и врожденная сла-
бость твердых тканей зубов, гипересте-
зия начнет беспокоить в очень скором 
времени. к тем же плачевным результа-
там может привести использование зуб-
ной щетки жесткого типа. неправильные 
манипуляции при чистке зубов, исполь-
зовании зубочисток и зубных нитей 
иногда являются причиной рецессии 
десны. повреждение зубной эмали ин-
струментами и излишне тщательное по-
лирование зубов в области шейки также 
повышают чувствительность зубов и раз-
рушают структуру твердых тканей зуба.

– всегда ли повышенная чувствитель-
ность зубов связана с непосредствен-
ным воздействием на эмаль?

– к сожалению, хватает и других при-
чин, которые могут ухудшить состояние 
зубной эмали. повышение чувствитель-
ности может быть связано с эндокрино-
патиями, психоневрозами, нарушением 
обмена веществ и болезнями жкт (желу-
дочно-кишечного тракта). гиперестезии 
подобного вида называют функциональ-
ными или системными. к истончению 
эмали приводят и заболевания пародон-
та, которые носят воспалительный или 
дистрофический характер, а также со-
провождаются рецессией (опущением) 
десны. при этом обнажается шейка зуба, 
покрытая цементом. цемент не облада-
ет качествами эмали и не предназначен 
для защиты от раздражителей, поэтому 
обнаженные участки корня реагируют 
на холодное, кислое и горячее, достав-
ляя пациенту массу неудобств. кстати, 
чувствительность у шейки зубов всегда 
выражена сильнее из-за тонкого слоя 
эмали на этом участке. даже при незна-



чительном обнажении корня начинают-
ся острые реакции на пищу слишком вы-
сокой или низкой температуры, кислые 
продукты и механические раздражители.

– очевидно, что причин, вызывающих 
повышенную чувствительность зубов, 
очень много. каким же способом можно 
избавиться от этой проблемы?

– начнем с того, что лечение гипере-
стезии требует обязательного участия 
врача-стоматолога. только специалист 
может оценить состояние зубной эмали, 
определить причины, вызывающие ее 
истончение и провоцирующие повы-
шенную чувствительность, и назначить 
соответствующее лечение. например, 
если гиперестезия возникла вследствие 
травмы зуба, то для восстановления 
утерянных функций будет достаточно 
терапевтического лечения: устранения 
кариеса, клиновидных дефектов, вос-
становления сколов и трещин при по-

мощи светоотверждаемого композита 
и т. п. при психоэмоциональных сдвигах 
и эндокринопатиях лечат основное за-
болевание – поскольку гиперестезия 
является лишь сопровождающим сим-
птомом, после ликвидации первопри-
чины исчезнет и гиперчувствительность 
зубов. при этом лечение повышенной 
чувствительности в обязательном по-
рядке должно включать восстановле-
ние структуры эмали. и здесь хороший 
эффект дает реминерализующая (насы-
щающая твердые ткани зубов минера-
лами) терапия. 

при этом очень много зависит от 
самого пациента: ведь лечение гипе-
рестезии – процесс, требующий регу-
лярности и системного подхода. очень 
важен правильный подбор зубной 
щетки и зубной пасты. в хорошей пасте 
содержатся элементы, которые способ-
ствуют укреплению и восстановлению 
зубной эмали. регулярное использо-
вание паст для чувствительных зубов 
помогает снизить чувствительность, 
связанную с эрозиями и вымыванием 
кальция из зубной эмали, наличием 
клиновидных дефектов и кариеса, по-
вышенной стираемостью зубов, а также 
при повреждении эмали в результате 
неграмотного отбеливания. 

– выбор паст для чувствительных зу-
бов сегодня огромный, несведущему 
человеку сложно разобраться в этом 
изобилии. какую именно пасту вы бы 
посоветовали нашим читателям?

– исходя из личного опыта и опы-
та моих коллег, я бы порекомендовал 
обратить внимание на зубную па-
сту LACALUT Extra Sensitive («лакалют 
Экстра сензитив»). она производится 
в германии одной из ведущих фар-
мацевтических компаний – Dr. Theiss 
Naturwaren GmbH. ее состав – лучший 
из того, что предлагают производители 

на сегодняшний день. паста содержит 
сразу два компонента, уменьшающих 
чувствительность нервных окончаний: 
хлорид калия и ацетат стронция, а также 
компоненты, укрепляющие деминера-
лизованную эмаль зубов, – аминофторид 
и фторид натрия. аминофторид – это до-
рогой компонент, который используют 
далеко не все производители. во вре-
мя чистки он создает на поверхности 
зубов пленку, благодаря которой фтор 
проникает в эмаль и после окончания 
чистки зубов. Эта немецкая компания 
также предлагает потребителям серию 
паст для детей. в линейку входят четыре 
вида паст, которые способствуют сниже-
нию воспаления десен и болезненных 
ощущений. в их состав также включен 
аминофторид, который в данном случае 
обеспечивает формирующуюся эмаль 
нужным количеством фтора, способ-
ствуя ее укреплению и должному насы-
щению минералами.

– в чем секрет успешного излечения 
повышенной чувствительности зубов? 
и как избежать возникновения этой 
проблемы?

– в первую очередь необходимо во-
время обратить внимание на проблему 
и прийти на прием к стоматологу. а во-
обще в основе здоровья зубов лежит ре-
гулярный и профессионально выстроен-
ный уход. посещать зубного врача нужно 
не только тогда, когда у вас что-то болит. 
профилактические визиты в стомато-
логический кабинет полезны не только 
потому, что врач вовремя залечит зубы и 
сделает санацию полости рта. он также 
порекомендует вам качественные сред-
ства для ежедневного ухода – зубную 
пасту, щетку и нить, которые оптимально 
подойдут именно вам и обеспечат вашим 
зубам ту заботу, которая необходима им 
в текущий момент. в этом и есть секрет 
искренней, открытой и красивой улыбки! 





КОМфОРТ ПРеВыШе ВСегО
все мы помним, что красота требует 

жертв. но в данном случае именно во имя 
красоты и нужно отказаться от обуви, вы-
зывающей дискомфорт. некачественные 
и неудобные туфли способны омрачить 
жизнь не только мозолями и натоптыша-
ми, но и возникновением таких проблем, 
как врастание ногтей, отечность, вари-
коз и даже заболевания позвоночника! 
идеальным вариантом обуви на каждый 
день могут стать туфли из натуральных ма-
териалов на небольшом широком каблуке 
(не выше 4–5 см) с удобной колодкой. 

ЭффеКТиВНый КРеМ
систематическое использование ка-

чественного крема помогает поддержи-
вать ступни ног в идеальном состоянии. 
нанося средство, делайте небольшой са-
момассаж, а перед сном наденьте хлоп-
чатобумажные носки, чтобы обеспечить 
более глубокое питание кожи. выбирая 
крем, надо ориентироваться в первую 
очередь на проблему, которую необхо-
димо решить. лучше предпочесть сред-
ства, где используется большое количе-
ство натуральных ингредиентов. масла 

ши, жожоба, мускатного ореха помогут 
смягчить и увлажнить ступни ног. для 
ухода за загрубевшей кожей подойдут 
кремы, в состав которых входят гликоле-
вая кислота и синтетическая мочевина. 
антибактериальное действие оказывают 
такие ингредиенты, как камфара, эвка-
липтовое масло и масло чайного дерева. 
ментол, экстракт мяты, горной сосны, 
лаванды обладают дезодорирующим эф-
фектом, тонизируют кожу и снимают ощу-
щение усталости. заживить трещинки и 
мелкие ранки помогут кремы, в состав 
которых входят увлажняющие компонен-
ты: витамины а и е, натуральные экстрак-
ты алоэ и хвои, ромашка и календула. 

геНеРАЛьНАя ЧиСТКА
раз в 7–10 дней проводится тщатель-

ное очищение ног. 
1. распарьте ноги в горячей воде 20–25 

минут. при желании в ванночку можно 
добавить морскую соль, несколько ка-
пель эфирных масел, мяту, шалфей, отвар 
ромашки.

2. размягченный роговой слой удалите 
с помощью пемзы или жесткой щетки. 
ни в коем случае не используйте лезвие. 

при глубокой обработке кожи стоп запу-
скается ускоренный процесс регенера-
ции, вследствие чего грубые слои кожи 
быстрее нарастают и становятся еще бо-
лее жесткими. 

3. следующий шаг – применение скра-
ба для ног. средство позволит тщательно 
обработать и очистить труднодоступные 
для пемзы места (область пальцев, ку-
тикулу и т. д.). тщательно помассируйте 
кожу ног 5–7 минут, смойте средство те-
плой водой. просушите стопы полотен-
цем.

4. использование масок для ног эф-
фективно устраняет сухость и шелуше-
ние кожи, предотвращает возникно-
вение грубых участков и трещинок на 
подошвах ступней. натуральные маски 
доступны, полезны и не требуют боль-
ших денежных затрат. привести ножки 
в порядок помогут следующие рецепты.

Маска с морской солью 
против ороговевшей кожи
небольшое количество морской 

соли и меда смешать в пропорции 4:1. 
нанести смесь, мягко помассировать 
стопы. Через 7–10 минут смыть маску те-
плой водой. 

Этим летом погода не балует нас жаркими 
деньками, и босоножки мы надеваем не очень 
часто. Но даже таким не слишком теплым 
летом без ухоженных ножек не обойтись.  

Летящей 
      походкой
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Питательная маска с творогом
40 г творога смешать с 1 ст. л. сметаны 

и таким же количеством меда. нанести 
плотным слоем на кожу стоп, выдержать 
30–35 минут. смыть теплой водой. 

5. после применения маски надо тща-
тельно просушить кожу и нанести пита-
тельный крем. 

ЛегКОСТь и БОДРОСТь
наш организм работает словно кон-

диционер. его главная функция летом – 
охлаждение, а охлаждающей жидкостью 
является пот. если столбик термометра 
превышает отметку 25–27 градусов со 
знаком плюс или мы заняты высокой 
физической активностью, то потоотделе-
ние увеличивается. порой организм не 
справляется с этой задачей и жидкость 
скапливается в тканях, вызывая отеч-
ность и тяжесть в ногах. главная ошиб-
ка – сокращение количества жидкости. 
Употребляйте натуральные морсы, ком-
поты, травяные настои, добавляйте в 
воду лимонный сок или лайм. облегчить 

работу почкам поможет ежедневное 
употребление ягод, фруктов и овощей, 
обладающих мягким мочегонным эффек-
том: арбуз, калина, ежевика, клубника, 
вишня, огурцы, сельдерей, яблоки, гру-
ши, апельсины, мандарины, гранат. 

ПРеДОТВРАщАеМ ОТеК НОг
если вы проводите много времени в 

положении сидя, заведите будильник – и 
каждые 40–45 минут вставайте из-за ра-
бочего места, разминайте ноги.

постарайтесь ходить пешком как мож-
но больше: вместо лифта и эскалатора 
поднимайтесь по лестнице, поставьте на 
парковку машину за 5–7 минут неспеш-
ным шагом до места работы, выходите из 
общественного транспорта на одну оста-
новку раньше.

используйте кремы-венотоники, в со-
став которых входят рутин, аллантоин, 
конский каштан, хвощ, растительные и 
эфирные масла (мята, лаванда, розмарин, 
масло какао, льна, подсолнечника). Эти 
препараты уменьшают отечность, снима-

ют тяжесть в ногах и укрепляют сосуди-
стую стенку.

в жаркие дни полностью исключите 
из рациона острую, копченую, соленую 
пищу. такая еда усиливает жажду и одно-
временно задерживает жидкость в орга-
низме. 

Утром и вечером устраивайте ногам 
контрастные ванны. подготовьте две ем-
кости, наполнив одну холодной, а вторую 
теплой водой, и переступайте из одной в 
другую 5–7 минут.

СВеЖеСТь и КОМфОРТ
избежать неприятного запаха летом 

помогут антибактериальные дезодоран-
ты для ног, содержащие противогриб-
ковые компоненты. также с запахом и 
потливостью хорошо справляются тальк 
и детская присыпка. средства необхо-
димо наносить на сухие чистые ноги 
перед тем, как надеть обувь. если обувь 
закрытая, следует носить носки из нату-
ральных материалов, в составе которых 
содержится не менее 80% хлопка. 



ОШиБКи В МАКияЖе
Неправильный выбор тона
нередко девушки стремятся выбрать 

тот же тон, что и их естественный цвет 
бровей. но в этом случае есть риск, что 
брови станут слишком темными и будут 
чересчур выделяться на лице, придавая 
вам неестественный вид. тени, гель или 
карандаш для бровей лучше выбирать на 
тон светлее натурального цвета бровей.

Отсутствие растушевки
словно прорисованные маркером 

брови выглядят нелепо. очень важно 
тщательно растушевывать средства для 
макияжа бровей. лишний цвет убираем 
при помощи ватной палочки.

Пренебрежение гелем для бровей
непослушные торчащие волоски не до-

бавят бровям красоты. с этой проблемой 
справится гель для бровей. с ним брови 
будут хорошо выглядеть целый день.

Пренебрежение природной формой
природа – лучший стилист. и если от 

природы форма ваших бровей, допу-

стим, округлая, пытаться сделать вариант 
с острым изломом не стоит: даже если вы 
получите идеальный результат, на лице 
такие брови будут казаться чем-то чуже-
родным. природную форму бровей мож-
но корректировать, но не надо менять ее 
радикально. 

Подрисовка начала брови
в моде густые брови, и, стремясь сде-

лать бровь гуще, девушки расширяют 
самое начало брови. Часто при этом бро-
ви зрительно сдвигаются к переносице – 
и лицо приобретает угрюмый, насуплен-
ный вид. очень важно помнить: начало 
бровей должно находиться в месте пере-
сечения с линией, мысленно проведен-
ной вверх от середины крыльев носа.

фОРМА БРОВей иСхОДя 
из фОРМы ЛиЦА
Чтобы брови смотрелись на лице гар-

монично, надо учитывать форму лица. 
Овальное лицо
Это классическая форма лица, считаю-

щаяся самой правильной: лоб чуть-чуть 
шире, чем подбородок, скулы достаточ-
но высокие и четкие. такому лицу подой-
дет совершенно любая форма бровей. 
поэтому, выбирая форму, стоит отталки-
ваться от конкретных черт лица, которые 
мы хотим скорректировать (например, 
отвлечь внимание от слишком крупного 
носа, визуально увеличить глаза и т. д.). 
лучшая форма бровей для овального 
лица – горизонтальная, слегка округля-
ющая лицо. но подойдут и дугообразные 
брови, если надо смягчить резкие черты 
лица.

Квадратное лицо
лоб и нижняя челюсть примерно 

равны по длине. такой форме лица по-
дойдут закругленные брови: широкая 
головка брови, дуга переходит почти в 
прямую линию, небольшой излом над 
серединой глаза. Уголки бровей за-
острены. категорически недопустимы 
для такой формы лица как тонкие, так 
и короткие брови. совершенно не по-

Уже не первый сезон густые ухоженные брови – 
главный акцент в модном макияже. И если 
в отношении глаз и губ, укладки волос в тренде 
продуманная небрежность и естественность, 
то к бровям у визажистов подход очень серьезный 
и дотошный: тут нужны выверенная форма, 
правильно подобранный оттенок, здоровый 
естественный блеск идеально уложенных волосков. 
Визажист-стилист Ирина Каримова рассказала, 
как достичь совершенства в этом вопросе.

Брови      соболиные

20 )Салон 
КраСотЫ



дойдет и очень округлая форма бро-
вей. кстати, именно такая форма лица у 
анджелины джоли, и ее брови – пример 
для подражания. 

Прямоугольное 
(или продолговатое) лицо
Ширина такого лица меньше длины, а 

лоб, подбородок и скулы имеют одинако-
вую ширину. подойдут прямые, горизон-
тальные брови.

Круглое лицо
Ширина и длина лица равны, щеки 

округляют его форму. категорически не 
подходит такому лицу округлая форма 
бровей – лицо будет выглядеть еще бо-
лее круглым. изломанные брови с высо-
ким подъемом и коротким кончиком ви-
зуально вытянут лицо. 

Треугольное лицо
при широком лбе такое лицо сужается 

к подбородку. лучший выбор – равно-
мерно изогнутые брови средней длины. 
их надо слегка приподнять, просто пря-
мая форма бровей визуально подчеркнет 
узкий подбородок. 

фОРМА БРОВей иСхОДя 
из фОРМы гЛАз
то, какими глазами вас наградила при-

рода, – еще более важный момент, влия-
ющий на выбор формы бровей.

Близко посаженные глаза
расставленные широко от переносицы 

брови помогут уравновесить близко по-
саженные глаза и сделают лицо более 
симметричным. 

Глубоко посаженные глаза
подойдут брови средней ширины или 

тонкие, с более высокой линией.
Миндалевидные глаза
подчеркнуть красивую форму таких 

глаз поможет изогнутая линия бровей 
с угловатым изломом.

Круглые глаза
скорректируют такую форму глаз гу-

стые и широкие брови. они сейчас в 
тренде, их еще называют «мальчишески-
ми».

Маленькие глаза
таким глазам просто противопоказа-

ны широкие брови. особенно если они 
расположены близко к веку – в этом 
случае глаза будут казаться еще меньше. 
подойдут тонкие брови или брови сред-
ней толщины.

Нависшее веко
визуально замаскировать проблему 

тоже возможно при выборе правильной 
формы бровей. брать пример тут стоит с 
азиатских женщин, которые генетически 
склонны к появлению нависшего века. 
они любят брови с четким угловатым из-
ломом – такая форма как раз и коррек-
тирует проблему. как с помощью пра-
вильной формы бровей решать вопрос 
нависшего века, можно подсмотреть у 
голливудских див – дженнифер Энистон, 
евы лонгории, рене зельвегер, клаудии 
Шиффер.



так, к натуральной косметике может 
быть причислено любое средство, не со-
держащее парафин и силиконовые масла 
и имеющее в своем составе натуральные 
компоненты. У недобросовестных произ-
водителей таких компонентов может быть 
не более нескольких процентов в соста-
ве средства, при этом в продукте могут 
присутствовать консерванты или другие 
синтетические ингредиенты. настоящая 
натуральная косметика, как правило, 
«начинается с упаковки». Это полностью 
разлагающиеся в природе современные 
материалы, а также керамика или стек-
ло. всемирно известные производители 
качественной натуральной косметики, 
представленные в нашей стране, – Swiss 
Line, Sanoflore, The Body Shop, Planter’s, 
Coslys, L’elborario, Darphin, Erbaviva. 

• Минеральная косметика. бум на 
нее начался примерно в 2000-х годах. 
минеральная косметика имеет в своей 
основе природные минералы и соли, со-
держит широкий спектр необходимых 

коже и волосам микроэлементов. соли и 
минералы измельчают в мелкодисперс-
ный порошок, где каждая частица во 
много раз меньше компонентов пудры. в 
такие средства добавляется термальная, 
минеральная вода или вода с ионами 
серебра. минеральная косметика не со-
держит ароматизаторы и консерванты, 
нередко имеет в своем составе полудра-
гоценные и драгоценные камни, сильный 
природный антисептик. применяются та-
кие средства для лечения акне и гнойнич-
ков на коже, сужения пор, а также для на-
сыщения кожи влагой, борьбы с другими 
проблемами сухой кожи. минеральными 
могут быть средства для борьбы с воз-
растными изменениями кожи. идеальны 
минеральные скрабы и пилинги с актив-
ными натуральными кислотами. к ми-
нусам таких средств можно отнести то, 
что добиться однородности продукта 
сложно, и жидкие текстуры перед при-
менением каждый раз надо тщательно 
взбалтывать. 

• Фитокосметика – косметические пре-
параты, которые создаются на основе 
отваров, настоев и эмульсий целебных 
трав, плодов, цветов и корней. травы мо-
гут быть как свои родные, так и экзоти-
ческие. к плюсам фитокосметики можно 
причислить близость к фармакологии, с 
одной стороны, и народной медицине – с 
другой (многие растения испокон веков 
использовались людьми не только в кос-
метических, но и в медицинских целях, и 
их свойства детально изучены). но такая 
косметика может быть сильным аллерге-
ном. особенно это касается фитокосме-
тики с использованием тропических трав 
и цветов.

• Аромакосметика – близкий к фитокос-
метике вид натуральных косметических 
средств. такая косметика содержит эфир-
ные масла. обладает сильным, выражен-
ным действием, поскольку молекулы ма-
сел активно проникают в кожу. к минусам 
можно отнести сильный запах средства 
(не всегда приятный) и возможные побоч-

Под общим термином «натуральная 
косметика» скрывается целый пласт самых 
разных типов косметической продукции. 
Дело в том, что, не имея четких рамок, данное 
понятие дает возможность трактовать эту 
натуральность слишком широко. 

Натуральная
косметика
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ные эффекты в виде аллергии и головной 
боли. аюрведическая косметика – одно 
из ответвлений аромакосметики, а также 
фитокосметики. Это натуральные косме-
тические средства, созданные по старин-
ным индийским рецептам оздоровления 
и омоложения. препараты, как правило, 
дорогие, имеют сложнейший состав, ма-
ленький срок хранения и могут вызывать 
аллергические реакции.

• Органическая косметика. ее произво-
дители уделяют самое пристальное вни-
мание натуральности каждого компонен-
та, тому, как выращивается сырье (только 
методами органического земледелия в 
экологически чистом регионе), как про-
изводятся масла и т. д. если «натуральная 
косметика» – всего лишь размытое опре-
деление, «органическая косметика» – 
вполне конкретный термин, имеющий 
четкие стандарты: не менее 90% нату-
ральных составляющих, полный запрет на 
отдушки, ароматизаторы, красители, па-

рабены, вазелин и эмульгаторы, как и ген-
но-модифицированные продукты. плюсы 
такой косметики настолько очевидны, что 
на них не стоит останавливаться. но велик 
и список ее недостатков. такая косметика 
не содержит никаких консервантов и, как 
следствие, имеет чаще всего настолько 
же малый срок хранения, как скоропор-
тящиеся продукты питания. особенно 
после вскрытия герметичной упаковки, в 
которую она в стерильных лабораторных 
условиях упаковывается производите-
лем. да и эффективность таких средств по 
сравнению с произведенными по совре-
менным технологиям оставляет желать 
лучшего. плюс аллергии, раздражения, 
которые вызывают, например, мед, про-
полис, маточное молочко пчел или широ-
кий спектр растительного сырья (каждое 
новое средство органической косметики 
перед первым применением лучше про-
тестировать на сгибе локтя в течение су-
ток). ну а из-за сложностей производства 

качественная органическая косметика 
просто не может быть дешевой. 

в последнее время на волне увлечения 
натуральной косметикой снова верну-
лись в моду подзабытые со времен то-
тального дефицита маски для лица, рук, 
ногтей и волос из того, что растет в саду-
огороде. медики говорят, что среди паци-
ентов дерматологических кабинетов сей-
час достаточно много девушек и женщин, 
у которых «старинные народные рецепты 
красоты» стали причиной аллергических 
сыпей и дерматитов. не говоря уже о та-
кой «мелочи», как стойкая окраска кожи 
на несколько дней в болезненно-желтый 
(морковная маска, которую передержали 
на пару минут) или фиолетовый (свеколь-
ная маска, нанесенная на более чем 3–5 
минут) цвета. 

ВАЖНО ПОМНиТь!
• В одной маске не стоит использо-

вать больше одного сильного аллергена. 
нанесенная на лицо кашица из клубники, 
меда и апельсина – прямой путь к по-
краснению, жжению кожи, отеку и сыпи.

• Маска с использованием яичного 
белка подходит только для жирной кожи. 
при нанесении ее на другие типы кожи 
вы получите сухость и шелушение.

• Маску для волос с желатином можно 
смывать лишь слегка теплой водой. и ни в 
коем случае нельзя ее передержать, ина-
че желатин засохнет и вычесать его будет 
трудно.

• Чесночные и луковые маски, где эти 
овощи перетираются в кашицу, могут вы-
звать ожог кожи.

• Антицеллюлитные медовые обертыва-
ния в домашних условиях могут привести 
к повреждению мельчайших капилляров 
под кожей и, как следствие, к синякам на 
ногах, бедрах, животе.



КАК ЭТО еДяТ
суперфудом называют полезные про-

дукты, чаще всего растительного про-
исхождения, особенно богатые каки-
ми-либо необходимыми для здоровья 
веществами. Чтобы получить право на-
зываться суперфудом, продукт должен 
обладать следующими свойствами.

• Содержать значительно большее 
количество активных и питательных ве-
ществ, чем обычные продукты.

• Быть выращенным в естественных 
условиях – при помощи органического 
земледелия либо в дикой природе.

• Должен быть полноценным нерафи-
нированным продуктом. а вот вкусным 
ему быть, увы, необязательно.

• И необязательно суперфуду, кстати, 
происходить из удаленных тропических 
или арктических регионов. 

Чтобы получить обещанную ощутимую 
пользу от суперфудов и достичь заметно-
го эффекта, употреблять в пищу их надо 

регулярно и в значительных объемах. 
таким образом, появляется еще один 
пункт, которому, как правило, не соответ-
ствуют заморские водоросли, корешки 
и плоды: суперфуд не должен быть до-
рогим.

иСТОКи ПОНяТия
термин «суперфуд» впервые прозву-

чал в кругах сыроедов и веганов, ко-
торые стали искать способы заменить 
продукты животного происхождения. 
пропагандист движения raw food дэвид 
вульф был первым, кто описал полез-
ные свойства употребления в пищу во-
доросли спирулина, асаи и ягод годжи. 
его лозунг «Feel better, looks younger, 
live longer!» попал на благодатную по-
чву моды на натуральное земледелие и 
фермерские продукты, на все локальное 
и органическое. мадонна, стинг и гвинет 
пэлтроу, а вслед за ними и многие другие 
звезды мирового масштаба начали рас-

сказывать со страниц глянцевых изданий 
о новом чуде – суперфудах. 

маркетологи, тонко чувствуя момент, 
тут же подхватили тенденцию. именно с 
их легкой руки в нашем понимании су-
перфуды – это что-то из дальних стран, 
невероятно экзотическое и дорогое. 
в евросоюзе ввели закон, регулирующий 
использование термина superfood в от-
ношении продуктов: уже 10 лет произво-
дители, которые хотят, чтобы на упаковке 
их продуктов было написано это слово, 
должны предоставить соответствующие 
медицинские и научные заключения. 

СъеЛ – и СТАЛ зДОРОВее?
химические исследования семян чиа, 

ягод асаи и годжи, водорослей спирулина 
и других суперфудов дали впечатляющие 
результаты: антиоксиданты, витамины, бе-
лок, жирные кислоты – это действительно 
богатые по составу продукты. их эффек-
тивность научно доказана. но они богаты 

Придуманный маркетологами термин «суперфуд» 
прочно вошел в наш лексикон. Как правило, мы 
понимаем под этим словом что-то очень 
экзотическое: ягоды годжи и зеленый кофе, 
семена чиа и водоросли спирулина… Реклама 
обещает: эти продукты помогут сохранить 
молодость, поднимут на небывалые высоты 
иммунитет, укрепят здоровье, позволят снизить 
массу тела. Что же такое суперфуд, если уйти 
от маркетинговых технологий?

Суперфуды
наших широт
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Суперфуды
наших широт

необходимыми для здоровья человека 
веществами не в большей степени, чем 
другие, менее экзотические шедевры 
природы, также являющиеся суперфуда-
ми: клюква, например, или крапива, или 
злаковые. список можно продолжать, от-
мечают диетологи. 

ну а чудодейственное влияние на здо-
ровье любых продуктов – вопрос спор-
ный. здоровее ли те, кто употребляет в 
пищу суперфуды, по сравнению с люби-
телями фастфуда? да. но это в большей 
степени зависит в целом от образа жизни 
и отношения к себе. люди, в рационе ко-
торых прочно «прописались» суперфуды, 
вообще более внимательны к своему здо-
ровью. они считают калории и занимают-
ся спортом, регулярно посещают врачей 
для профилактических осмотров и не 
имеют вредных привычек. 

СуПеРфуДы С ДАЧНОй гРяДКи
потребление местных продуктов пи-

тания – одно из трендовых направлений 
современной диетологии. считается, что 
наш организм генетически предрасполо-
жен к употреблению продуктов, произ-
веденных в радиусе 100 км от места жи-
тельства. доктрин в диетологии много, во 
многом они тоже подвержены моде, и эта, 
как и любая другая, имеет своих сторонни-
ков и тех, кто ее критикует. глобализация 
экономик, миграция населения, развитие 
средств сообщения изменили и во мно-
гом усреднили меню горожанина по все-
му миру. средиземноморская диета дав-
но уже привнесла в рацион белорусов 
оливковое масло, пасту аль денте, рыбу 
и т. д. азиатские традиции питания доба-
вили в повседневный рацион наших со-
граждан широкий спектр специй, соевый 
соус, а у некоторых (и их не так мало) на 
столе появились тофу, водоросли, кимчи. 

– В каждой кухне мира есть суперфу-
ды, – подчеркивает главный врач меди-

цинского центра снижения веса «доктор 
борменталь» татьяна романовская. – А во-
круг нас есть свои местные суперфуды. 
Когда-то их тоже завезли на нашу тер-
риторию, и тогда они казались такими 
же экзотическими, как чиа или нинсянская 
дереза годжи. Но сейчас они привычны для 
нас – те же помидоры, чеснок, любимая 
белорусами «бульба». Кладезь полезных 
веществ – ягоды, овощи, корнеплоды с 
дачных участков, если они выращены 
экологично. Уникальный природный су-
перфуд – квашеная капуста. А еще – хрен, 
редька, зелень и такие обычные, но такие 
полезные яблоки. 3–5 порций овощей в 
день и 2–3 порции фруктов – этого до-
статочно для улучшения качества пи-
тания. А экзотические продукты можно 
употреблять, чтобы разнообразить 
рацион.

плюс суперфудов с бабушкиного ого-
рода по сравнению с купленными в ин-
тернет-магазинах экзотами – отсутствие 
аллергических реакций. аллергии, инди-
видуальная непереносимость – далеко 
не все побочные эффекты растиражи-
рованных суперпродуктов. например, 
суперфуд мака содержит значительное 
количество растительных эстрогенов и 
может менять гормональный фон орга-
низма. а спирулина имеет много проти-
вопоказаний, в том числе болезни щито-
видной железы. 

ЧуДА СНОВА Не СЛуЧиЛОСь?
в 13 порциях ягод годжи («райской 

ягоды», как она рекламируется в сШа) 
витамина с меньше, чем в одном красном 
яблоке. по мнению диетологов, ягоды 
годжи – действительно хорошая добав-
ка к пище. как и многие другие ягоды: 
черника, лесная земляника, малина… 
семена чиа содержат около 20% белка – 
то есть это суперфуд, сравнимый с более 
привычными нам кешью и миндалем, а 

также совершенно родными тыквенны-
ми семечками и семенами льна. зеленый 
кофе еще недавно считался невероятно 
сильным помощником для худеющих. его 
воздействие на организм обусловлено 
кофеином и хлорогеновой кислотой, как 
и воздействие кофе вообще. при этом 
данный эфиопский продукт таит массу 
побочных эффектов: бессонница, рас-
стройства деятельности желудочно-ки-
шечного тракта, повышение ад, к тому 
же напиток противопоказан людям с 
повышенной тревожностью. как любой 
кофе, зеленый нуждается в тщательной 
дозировке – нельзя пить больше двух 
чашечек в день. а при сохранении при-
вычного рациона, просто добавив зеле-
ный кофе, снизить вес не получится. ну а 
латиноамериканская крупа киноа – всего 
лишь модный тренд в среде диетологов 
селебрити: не кормить же звезд просто 
гречкой или перловкой… на самом деле 
киноа действительно очень полезна – так 
же, как и другие каши. ее употребление в 
пищу – всего лишь способ разнообразить 
рацион, но, увы, никак не панацея для им-
мунитета и не способ подавить рост ра-
ковых клеток, как обещают рекламисты. 
Чуда снова не произошло – всего лишь 
маркетинговые уловки.

главное условие здорового питания: 
пища должна быть свежей и доброкаче-
ственной, выращенной экологично. все, 
что имеет длительный срок хранения, ак-
тивную обработку, большое количество 
консервантов, ароматизаторы и краси-
тели, не может считаться хорошей едой, 
отмечает татьяна романовская. покупая 
любые продукты из экзотических стран, 
обращайте внимание на состав и сроки 
хранения. и главное, не делайте на них 
ставку. здоровье – это не только внима-
ние к тому, что ты ешь. хотя, безусловно, 
это очень важный аспект здорового об-
раза жизни.



ТРеНД № 1: БОЛьШе КРАСОК!
в преддверии наступающих холодов 

главное – сохранить солнечное настрое-
ние и позитив. дизайнеры решили уделить 
особое внимание цвету, перенеся яркие 
краски лета в коллекцию осени. Ударим 
цветными нарядами по серым пасмурным 
будням! в сезоне осень-зима – 2017/18 по-
пулярны насыщенно-красный, бордовый, 
синий, глубокий зеленый, цвет морской 
волны, оранжевый, приглушенный лай-
мовый. смело комбинируйте комплекты 
с нейтральными оттенками или сочетай-
те между собой, создавая неповторимый 
образ. особенно интересно будут смо-
треться сочетания: синий + оранжевый, 
золотистый + красный, пионовый + цвет 
морской волны, фиолетовый + лимонный, 
пурпурный + глубокий синий. 

ТРеНД № 2: зАМыСЛОВАТые 
АКСеССуАРы
вторая тенденция сезона, на которую 

сделали упор дизайнеры в представлен-
ных коллекциях, – оригинальные объ-
емные украшения и необычные аксессу-
ары. асимметричные подвески, тяжелые 
серьги, крупные колье, громоздкие бусы 
и большие браслеты поверх рукавов. 

аксессуары можно носить как по отдель-
ности, так и все сразу. здесь дизайнеры 
дают единственный совет: отдавайте 
предпочтение одной цветовой палитре. 

ТРеНД № 3: КОМфОРТ 
ПРеВыШе ВСегО
красота требует жертв? Это правило 

больше не действует. осень объявлена 
сезоном комфорта и удобства. именно 
на это нужно обращать внимание при 
выборе обновки. забудьте о тесной одеж-
де, сковывающей движения, отложите на 
дальнюю полку наряды из синтетических 
материалов, попрощайтесь с неудобной 
обувью. Фавориты осени – шерсть, хло-
пок, кашемир, вельвет, бархат, замша, на-
туральный мех. 

ТРеНД № 4: ШиРОКие ПЛеЧи
популярный в 80-е годы тренд снова 

вернулся в fashion-индустрию, но уже в 
новом амплуа. смело надевайте куртки, 
пиджаки, блузы, платья, блейзеры, до-
полненные сильным акцентом на плечи. 
такой стиль лучше всего подойдет девуш-
кам с фигурой типа «груша». объемные 
плечики уравновесят нижнюю и верх-
нюю часть тела, создав идеальный силуэт, 

и превратят недостатки в достоинства. 
сочетать такой наряд можно с легинсами, 
классическими брюками, платьем-футля-
ром, юбкой-карандашом или джинсами 
модели skinny. 

ТРеНД № 5: ЮБКА-ПыШКА
на пике этого сезона по-прежнему 

остаются объемные пышные юбки. 
дизайнеры перенесли шикарные фасо-
ны прежнего столетия в наши дни. Этот 
предмет гардероба уникален тем, что 
он подчеркивает женственность, ро-
мантичность, изящность и в то же время 
сохраняет оригинальность и непосред-
ственность. пышная юбка выделит линию 
талии даже у тех, у кого она отсутствует. 
Чтобы не перегружать образ, модные 
критики советуют сочетать этот предмет 
гардероба с тонкими топами, простыми 
блузами, водолазками нейтральных от-
тенков, корсетами однотонных цветов. 

ТРеНД № 6: С изЮМиНКОй
Чтобы этой осенью оставаться в центре 

внимания, дизайнеры предлагают делать 
акцент не столько на одежде, сколько на 
оригинальном декоре. отделка вышив-
кой и бусинами, яркие застежки, встав-

«Что почем» спешит рассказать о новых 
тенденциях предстоящего осеннего сезона, 
чтобы вы, дорогие модники и модницы, 
всегда оставались на гребне fashion-волны.

Тренды  
мода
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ки тканей другой фактуры, аппликации, 
крупные пуговицы оригинальных форм, 
контрастные подкладочные ткани, на-
кладные карманы. Чем больше интерес-
ных деталей в образе – тем лучше!

ТРеНД № 7: НеОБъяТНАя КРАСОТА
объемные вещи уже который сезон не 

сходят с fashion-пьедестала. джемперы 
крупной вязки станут номером один в 
предстоящие холода. свободный по-
крой подарит уют и комфорт. правило 
сочетания одежды оversize простое: 
чтобы образ не получился чересчур гро-
моздким, в комплекте должна присут-
ствовать только одна вещь свободного 
кроя. комбинируйте такой предмет гар-
дероба с юбкой-футляром, легинсами, 
обтягивающими джинсами или брюками. 
если позволяет длина, свитер oversize бу-
дет хорошо смотреться в качестве мини-
платья с высокими сапогами, замшевыми 
ботфортами или полуботинками. 

ТРеНД № 8: 50 ОТТеНКОВ СеРОгО
Этот каламбур уже давно набил оско-

мину, но что поделать, цвет по-прежнему 
остается в моде. тон акульей кожи, графи-
товый, угольный, свинцовый, кварцевый, 
серебряный, цвет металлик... используйте 
светлые и темные тона в вечернем и 
дневном гардеробе, спортивной одежде, 
создавайте деловые и романтические ан-
самбли. сделать акцент помогут цветной 
шарф или шляпка, оригинальная сумочка 
или обувь яркого оттенка. 

ТРеНД № 9: БАРхАТ 
с одеждой из этой фактуры дизайне-

ры советуют обращаться обходительно, 
ведь неправильная комбинация сделает 
образ объемным, визуально прибавив 
несколько лишних сантиметров фигуре. 
благодаря мягкой структуре изделия из 

бархата самодостаточны, поэтому при 
выборе обновки лучше приобретать 
вещи, не утяжеленные дополнительным 
декором. очень эффектно смотрятся 
бархатные лаконичные платья в пол, 
вечерние накидки, брючные костюмы. 
в повседневных буднях комплектам из 
этого материала тоже найдется место. 
дизайнеры советуют попробовать такие 
комбинации: бархатный жакет + кружев-
ная блузка; блейзер из бархата + класси-
ческие джинсы; бархатное пальто + пла-
тье выше колена. 

ТРеНД № 10: ДуБЛеНКи
Balmain, Marc Jacobs, Louis Vuitton, Saint 

Lauren, Prada, Sakai единогласно заявили 
на нью-йоркской неделе моды: дублен-
кам быть! Эта универсальная деталь 
гардероба подчеркивает целеустрем-
ленность и уверенность в себе ее обла-
дательницы. модные критики советуют 
отдавать предпочтение теплой цветовой 
гамме, преимущественно натуральных 
оттенков. короткие жакеты-дубленки от-
лично смотрятся с брюками и джинсами; 
модели в пол под пояс хорошо подойдут 
для дам, любящих носить платья даже в 
холодное время года. интересно будут 
смотреться дубленки в этническом стиле 
а-силуэта. обратите внимание на модели 
с крупной вышивкой и оригинальными 
орнаментами. 

ТРеНД № 11: ЖеНСТВеННОСТь
платье, как никакой другой предмет 

гардероба, придает образу женствен-
ность, романтичность, нежность, при-
тягательность. пара обуви и идеальный 
наряд – вот и все, что необходимо для 
того, чтобы заставить прохожих свора-
чивать головы. именно поэтому платье 
стало ключевым элементом всех показов 
осень-зима – 2017/18. на подиумах были 

представлены сотни оригинальных мо-
делей – от классических до эпатажных. 
в этом сезоне будут особенно популярны 
вязаные и трикотажные платья, модели 
из кожи и бархата. интересным реше-
нием стала асимметрия, выраженная в 
разных деталях: крой, подол, лиф, один 
рукав, наличие шлейфа и др. правильно 
подобранная модель способна изящно 
подчеркнуть достоинства, скрасив недо-
статки.



Милитари:

КОМу ПОДхОДиТ СТиЛь 
МиЛиТАРи
несмотря на относительную лаконич-

ность и простоту форм, этот стиль под-
ходит далеко не каждой. милитари – 
одно из самых капризных направлений, 
способных как украсить, так и испортить 
женский облик. девушки, обладающие 
т-силуэтом, плечи у которых шире бедер, 
должны избегать тренчкотов и одежды 
с подплечниками, декором из погонов 
и нашивок, так как они еще больше уси-
ливают акцент на верхнюю часть фигуры. 
невысоким девушкам хрупкого телос-
ложения стилисты также советуют быть 
предельно внимательными и не исполь-

зовать в образе комплекты с объемны-
ми элементами: крупными пуговицами, 
«орденами», тяжелыми пряжками. Этот 
совет применим и к пышнотелым дамам. 
наиболее гармонично стиль милитари 
смотрится на высоких стройных девуш-
ках в возрасте 25–35 лет, позволяя выгля-
деть «на все сто».

КАК СОзДАТь ОБРАз
для того чтобы образ смотрелся стиль-

но, в первую очередь следует уделить 
внимание цветовой гамме. классические 
цвета милитари – все оттенки коричнево-
го и оливкового, песочный, кирпичный. 
дополнительными цветами могут высту-

пить черный, белый, кофейный, бежевый. 
Чтобы не потерять женственность в об-
разе, лучше не использовать более двух 
милитари-предметов гардероба, уравно-
весив ансамбль лаконичной футболкой 
или брюками. 

вот некоторые из сочетаний, которые 
предлагают модные эксперты: простое 
шифоновое платье в пол + укороченный 
военный тренчкот + грубые ботинки из 
натуральной кожи + кулон-подвеска; чер-
ные джинсы средней посадки + рубашка 
с погонами и накладными карманами на 
груди + полуботинки на шнуровке; мини-
платье в стиле милитари + джинсовый 
жакет + очки-авиаторы + полуботинки 

Направление, характерное использованием в образе 
военных принтов, грубых ботинок, штанов-
галифе, беретов, двубортных пальто, «гусарских» 
декоративных элементов, появилось почти 60 лет 
назад, лишив военную одежду ее традиционного 
значения. Первооткрывателями милитари в 
fashion-индустрии стали Christian Dior и Louis 
Vuitton, представив свои брутальные коллекции 
на мировых подиумах в 1980 году. Они с легкостью 
завоевали сердца многих модниц, в гардеробе которых 
мгновенно появились изделия этого модного течения. 
Стиль милитари – это коктейль из элегантности 
и практичности, приправленный ноткой сексуальной 
мужественности. 

СтилЬ
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мужественная 
женственность



на широком каблуке; брюки-галифе + 
черная майка на бретельках + замшевые 
полукеды + сумка через плечо. 

ЭВОЛЮЦия СТиЛя
изначально в стиле милитари преоб-

ладали прямые линии и строгий силуэт, 
больше подходящие отвязной молодежи 
и представителям уличных субкультур. 
но времена меняются, и сегодня стиль 
милитари находит свое отражение даже 
в вечерней моде, где модели выполня-
ются из дорогих материалов, таких как 
шелк, кашемир, атлас. высокий милитари 
(от англ. high-military) совмещает в себе 
элегантность и дерзость, выражая инди-
видуальность и независимость облада-
тельницы. Чтобы попасть в тренд, доста-
точно одной акцентной вещи, например, 
вечернего платья. 

выбирая модель, модные критики со-
ветуют обратить внимание на притален-

ные силуэты выше колена, с вырезом в 
области груди, выгодно подчеркивающие 
фигуру. дополнить образ помогут аксес-
суары и бижутерия: широкий ремень с 
пряжкой, прямоугольная сумочка-клатч 
из матовой грубой кожи, золотой кулон 
в форме гильзы, украшения-ордена, «во-
енные» значки и др.

МиЛиТАРи В СезОНе 
ОСеНь-зиМА – 2017/18
девушкам, желающим придать перчин-

ку своему образу, этот стиль подойдет 
идеально. почерпнуть вдохновение мож-
но в дизайнерских коллекциях предстоя-
щего сезона. Roberto Cavalli, Zara, Versace, 
Mulberry, Dsquared2, H&M, Alexander 
Wang, Dior предлагают широкое разно-
образие моделей и вариаций на тему ми-
литари. выбор не ограничивается лишь 
коричнево-зеленой гаммой: оригиналь-
ные жакеты, блейзеры, пиджаки, костю-

мы, брюки, жилеты выполнены в бордо-
вых, синих, пастельных, белых оттенках, 
что позволяет создать почти любой об-
раз – как яркий и дерзкий, так и богемно-
женственный. 

МеЛКие ДеТАЛи
завершить ансамбль помогут правиль-

ный макияж и прическа. самым простым 
решением станет высокий конский хвост. 
обладательницам коротких стрижек сти-
листы советуют выпрямить волосы либо 
зафиксировать непослушные волоски с 
помощью геля. 

в макияже необходимо соблюдать 
лишь три основных правила: ровный, 
светлый тон лица, никаких ярких красных 
помад и кричащей декоративной косме-
тики. основной акцент делается на гла-
за с эффектом smokey eyes. лучше всего 
использовать золотой, коричневый, тем-
но-оливковый, каштановый, графитовый 
оттенки теней. можно подвести четкую 
стрелку темно-коричневой или черной 
подводкой. в коллекциях Givenchy, MAC, 
Loreal, Maybelline есть специально раз-
работанные серии палеток с оттенками 
милитари. для макияжа губ достаточно 
прозрачного бальзама, матового блеска 
или светлой губной помады. 

образ готов! вперед, смелые завоева-
тельницы, на покорение мужских сердец!



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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Август

Лунный каЛендарь красоты

1 – день подходит для обертываний и спа-процедур.
2 – можно удалять папилломы и родинки.
3 – сегодня используйте минимум косметики.
4 – стрижка будет удачной.
5 – воздержитесь от перемен в своей внешности.
6 – хороший день для смены имиджа.
7 – не стоит посещать салон красоты, косметолога.
8 – шопинг будет удачным.
9 – лучший день для начала диеты.
10 – хорошее время для эпиляции.
11 – благоприятное время для наращивания ресниц.
12 – покрасьте волосы хной или басмой.
13 – результат дадут маски и скрабы.
14 – хороший день для омолаживающих процедур.
15 – сделайте маникюр сами, раскройте свой талант!
16 – возможна аллергия на новую косметику.
17 – благоприятный день для ухода за волосами.
18 – окраска волос – лишь в натуральные тона.
19 – удаленные волосы будут отрастать медленно.
20 – благоприятный день для ухода за телом.
21 – эффективны омолаживающие процедуры.
22 – хорошо отбеливать кожу лица.
23 – окраска волос будет удачной.
24 – посетите косметолога.
25 – пластические операции пройдут успешно.
26 – успешной будет окраска волос в темный цвет.
27 – хороший день для отбеливания зубов.
28 – прекрасный результат даст массаж.
29 – окраска в блонд принесет удачу.
30 – силы восстановит сауна.
31 – повремените со стрижкой.
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ЗдороВЬе



– алексей анатольевич, что такое киста 
яичника?

– медицинский термин «киста» про-
исходит от греческого слова kystis – «ме-
шочек». Это мешотчатое образование, 
которое возникает в яичнике, – говоря 
простыми словами, мешочек с жидко-
стью. жидкость бывает разной. она мо-
жет быть прозрачной, это может быть 
скопившаяся кровь, слизь, жир и многое 
другое. все образования на яичниках 
можно разделить на две большие под-
группы – опухолевидные образования 
яичников (киста) и истинные опухоли 
яичников (кистомы). кисты имеют чаще 
всего доброкачественную природу. 
киста – ретенционное образование, ко-
торое образуется в результате накопле-
ния секрета внутри этого образования 

(то есть не за счет истинного роста). к 
опухолевидным образованиям яичника 
относятся фолликулярная киста, киста 
желтого тела и параовариальная киста, 
которая находится рядом с яичником, в 
широкой связке матки. Учитываются и 
размеры образований. так, кистами чаще 
считают образование от 3 до 8 см, а бо-
лее – уже классифицируются как кистома. 
однако все относительно.

– насколько это опасно? и в чем при-
чина возникновения этих образований?

– Фолликулярная киста и киста желто-
го тела чаще всего не требуют лечения 
и проходят самостоятельно. почему они 
возникают? кисты в основном возника-
ют на фоне гормональных изменений и 
на фоне хронического воспалительно-
го процесса в области малого таза – как 

следствие активизации условно-патоген-
ной микрофлоры влагалища в результате 
снижения иммунной защиты организма. 
появление кист может быть связано с бе-
ременностью.

в целом порядка 80% кист яични-
ков – это доброкачественные образо-
вания, и лишь около 20% могут быть 
злокачественными. притом что в это 
количество входят еще так называемые 
пограничные опухоли – пограничная ци-
стаденома, муцинозные кисты, серозные 
кисты, которые также могут оказаться не 
злокачественными, но все же требуют 
оперативного лечения исходя из высо-
кой онкологической настороженности. 
разумеется, выглядеть как киста может и 
рак яичников. но процент злокачествен-
ных образований яичников – кистом – 

Когда после осмотра врач произносит фразу: 
«У вас киста яичника», женщины нередко 
впадают в панику. Насколько это опасно? Как 
это лечится? Можно ли удалить образование 
без операции? Эти и другие вопросы об одном из 
самых распространенных женских заболеваний 
мы решили задать кандидату медицинских наук, 
доценту кафедры акушерства и гинекологии 
БелМАПО Алексею Куликову.

опасно ли 
это?  

диагноЗ
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киста яичника –



повторюсь, не так велик по сравнению 
с доброкачественными образованиями, 
которые, собственно, и называются «ки-
ста».

– есть ли у этого заболевания какие-то 
возрастные рамки?

– если мы говорим именно о кистах, они 
бывают, как правило, у женщин репро-
дуктивного возраста. в демографии ре-
продуктивным считается возраст 15–49 
лет (в странах с низкой рождаемостью – 
15–44 года). обычно врачи имеют право 
наблюдать такие образования в течение 
двух-трех месяцев и решать вопрос, нуж-
но ли в данном случае оперативное вме-
шательство. с большой долей вероятно-
сти это могут быть фолликулярные кисты, 
которые проходят самостоятельно. если 
же речь идет о девочке 9–12 лет, у кото-
рой еще нет менструаций, но есть киста, 
очень велика вероятность, что это кисто-
ма, которая требует немедленного хирур-
гического лечения, и ждать, наблюдать 
ее в данном случае нецелесообразно. 
если в период постменопаузы у женщи-
ны появилось образование яичника, как 
правило, нужно тоже сразу действовать, 
а не наблюдать. после последней мен-
струации в течение года у женщины мо-
гут появляться менструации – раз в три-
четыре месяца, допустим. и в этом случае 
кисту мы можем классифицировать как 
функциональную, которая пройдет сама. 
но если последняя менструация у жен-
щины была два, три, четыре или более 
лет назад, и вдруг появляется новооб-
разование, – как правило, это истинная 
опухоль и она требует оперативного ле-
чения. наблюдать в течение нескольких 
месяцев мы не имеем права, мы должны 
обследовать пациентку, подготовить ее 
и прооперировать в связи с высокой он-
кологической настороженностью. если 
говорить о количестве положительных 
исходов, чаще всего все заканчивается 

хорошо. но бывают ситуации, когда ки-
ста яичника может оказаться метастазом 
рака желудка. поэтому при любых опухо-
лях яичника также проводится обследо-
вание желудочно-кишечного тракта (фи-
брогастроскопия и колоноскопия), чтобы 
исключить онкологию. 

– а как киста проявляется симптомати-
чески?

– есть кисты, которые проявляют себя 
жалобами. У пациенток могут появиться 
боли, дискомфорт в нижних отделах жи-
вота, нарушение менструального цикла. 
иногда это может быть клиника «острого 
живота», при разрыве или перекруте ки-
сты яичника. но очень часто кисты проте-

кают бессимптомно. когда у женщины по-
являются вышеописанные симптомы, это 
является показанием для обследования. 
наиболее информативным и доступным 
методом обследования является ультра-
звуковая диагностика органов малого 
таза: трансвагинальная, если женщина 
живет половой жизнью, или с наполнен-
ным мочевым пузырем, чтобы была воз-
можность тщательно исследовать яич-
ники, если пациентка половой жизнью 
не живет. обычно ультразвуковую диа-
гностику органов малого таза выполняют 
на четвертый-пятый день от начала мен-
струального цикла или в любой день цик-
ла, когда есть жалобы. Функциональные 



образования яичников самостоятельно 
проходят до начала следующего мен-
струального цикла, хотя мы даем на это 
обычно два месяца. 

– как лечат кисты и кистомы? 
обязательно ли во втором случае опера-
тивное вмешательство?

– для лечения кисты доктор может 
назначить на два месяца оральные кон-
трацептивы, если у пациентки нет про-
тивопоказаний. очень многие женщины 
боятся оральных контрацептивов, считая, 
что прием гормонов имеет побочные 
эффекты. на самом деле организм жен-
щины вырабатывает значительно больше 
тех же эстрогенов или прогестерона, ко-
торый есть в составе таких препаратов. 
современные оральные контрацептивы 
имеют минимум побочных эффектов, при 

этом они очень эффективны для лечения 
функциональных кист. на фоне приема 
оральных контрацептивов функциональ-
ная киста рассасывается сама, поскольку 
не имеет истинной оболочки (капсулы). 
кистома – это истинная опухоль, она име-
ет достаточно толстую оболочку и сама 
рассосаться просто не может: ее лечение 
предполагает обязательное хирургиче-
ское вмешательство.

– кистомы оперируют лапароскопиче-
ски?

– есть опухоли яичников, которые не-
допустимо оперировать лапароскопи-
чески. если мы имеем злокачественное 
образование определенных размеров 
и особенностей, лучше удалить его по-
средством полостной операции, чтобы 
даже капелька жидкости или кусочек 

опухоли не остался в брюшной полости. 
лапароскопия предполагает проколы ди-
аметром 5 мм, максимум – 10 мм, и далеко 
не всегда такое отверстие дает возмож-
ность достать из малого таза все, чему 
там не место. но в большинстве случаев 
лапароскопия все же оправданна, тем бо-
лее что сегодня существуют специальные 
эндопакеты для минимально-инвазивной 
хирургии, которые опускают в брюшную 
полость и в которые погружают опухоль 
так, чтобы она была полностью изолиро-
вана. но, к сожалению, стоимость эндопа-
кетов высока, не все клиники могут себе 
это позволить. основную массу пациен-
ток мы оперируем лапароскопически – 
порядка 90%. понятно, что это наиболее 
щадящий метод: высокий косметический 
эффект, сокращение длительности пре-



бывания в стационаре, другое качество 
жизни для пациенток. Уже вечером после 
операции женщины встают, могут сходить 
в душ… мы почти не оставляем швов на 
коже, вместо шовного материала исполь-
зуя специальный кожный клей, который 
запечатывает разрезы. клей настолько 
герметично закрывает их, что при хоро-
шей ситуации уже на следующий день 
после операции пациентку можно выпи-
сывать домой. 

– Чтобы не пропустить кистому, как ча-
сто надо ходить к гинекологу? 

– не имея жалоб – раз в полгода. можно 
ограничиться, например, посещением 
доктора для профилактического осмотра 
раз в год плюс дважды в год на четвер-
тый-пятый день цикла сделать для кон-
троля трансвагинальное Узи. сегодня эту 
диагностическую процедуру предлагают 
очень многие медицинские учреждения. 
если яичники нормальных размеров – 
можно не беспокоиться. есть подозрение 
на кисту – рекомендуется повторное Узи, 
а также визит к гинекологу. в необходи-
мый для ультразвукового исследования 
яичников день цикла опытный доктор 
может сразу отличить кисту от опухоли. 
риск пропустить что-то серьезное, таким 
образом, сводится к минимуму.

– существует ли профилактика кистоза 
яичников?

– профилактика – это всегда хорошо. 
Что касается здорового образа жизни – 
это очень важно и нужно. но ни это, ни 
рождение одного или пяти детей не ис-
ключают, к сожалению, возможность воз-
никновения онкологических проблем у 
женщин. поэтому единственная профи-
лактика – регулярно посещать гинеколо-
га, не терпеть, если возникли симптомы, и 
не ждать несколько месяцев, чтобы потом 
попасть к нам на скорой в тяжелом состо-
янии. если у вас появились жалобы, зна-
чит, надо выяснить их причину. задержка, 

а вы не беременны? надо обратиться к 
врачу. боли внизу живота? Это также по-
казание к обследованию органов малого 
таза.

– а насколько наши женщины придер-
живаются этой рекомендации?

– современная молодежь действи-
тельно внимательнее, чем старшее по-
коление, относится к своему здоровью. 
и это очень хорошо, ведь регулярные 
профилактические обследования всех 
органов и систем – залог здоровья и дол-
голетия. женщины старшего поколения, 
к сожалению, в большинстве своем от-
носятся к собственному здоровью менее 
ответственно. они считают, что в период 
постменопаузы женщине у гинеколога 
делать нечего. Это серьезная ошибка, и 
от такого мнения нашему обществу надо 
избавляться.
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Этот грибок относится к условно-патогенной микрофлоре че-
ловека, то есть он – постоянный обитатель нашего организма, 
«нормальный житель» микрофлоры ротовой полости и толстой 
кишки. почему же возникает болезнь? 

причина в том, что иногда для активного размножения гриб-
ков создаются благоприятные условия, и в результате возникает 
воспалительный процесс. молочница – следствие нарушения 
оптимального для человека биологического баланса микроорга-
низмов. к сожалению, этой болезни подвергаются большинство 
женщин репродуктивного возраста. однако у одних вагиналь-
ный кандидоз не развивается в дальнейшем, а у других случают-
ся рецидивы, заболевание приобретает хронический характер. 
быстрое и эффективное лечение молочницы вполне возможно, 
если правильно подобрать препарат. главное – определить воз-
будителя заболевания, учесть индивидуальные особенности ор-
ганизма и тщательно проанализировать симптомы. ведь с похо-
жей симптоматикой могут протекать и другие болезни.

зНАТь ВРАгА В ЛиЦО
заболевание получило название по одному из главных своих 

симптомов – выделений творожистого вида. о наличии в орга-
низме женщины вагинального кандидоза могут свидетельство-
вать также зуд и жжение интимной зоны, которые усиливаются 
после принятия водных процедур и полового акта. заболевание 
может протекать в неострой форме, время от времени обостря-
ясь, чаще всего – в предменструальный период, при переохлаж-
дении и т. д. симптомы могут быть ярко выраженными или стер-
тыми, медики объясняют это индивидуальными особенностями 
организма, в частности, сильным или слабым иммунитетом. 

ПРиЧиНы и ПРОфиЛАКТиКА
среди общих причин появления молочницы специалисты на-

зывают снижение иммунитета, прием оральных контрацептивов, 
наличие хронической инфекции в организме, заболевания по-
ловой сферы, сахарный диабет, несбалансированное питание с 
преобладанием углеводов, аллергию.

длительный прием антибиотиков – один из факторов, кото-
рые способствуют развитию вагинального кандидоза. еще один 
фактор, который способствует активному размножению гриб-
ков, – изменение гормонального баланса, например, во время 
беременности. 

ВизиТ К ВРАЧу – ОБязАТеЛеН
в случае заболевания молочницей не стоит запускать про-

блему. прежде всего надо обратиться к специалисту, который 
определит заболевание и назначит препарат. практикуется ком-
плексный подход к лечению вагинального кандидоза, то есть не 
только воздействие на возбудителя болезни, но и поддержание 
иммунитета, нормализация диеты, отсутствие стрессов и уме-
ренная физическая активность. такой подход поможет счастли-
во избежать рецидивов вагинального кандидоза: баланс микро-
организмов полностью стабилизируется.

профилактикой молочницы является в первую очередь со-
блюдение личной гигиены. кроме того, рекомендуется исполь-
зовать белье и одежду из натуральных тканей. синтетические 
материалы затрудняют испарение влаги с кожи, что является од-
ним из благоприятных для развития молочницы факторов. также 
стоит помнить о том, что принимать антибиотики можно только 
по назначению врача.

Современная медицина достигла значительных успехов 
в лечении многих вирусных, инфекционных и грибковых 
заболеваний, которые прежде доставляли немало 
проблем женщинам. К таким болезням относится 
молочница (вагинальный кандидоз) – воспаление 
слизистой оболочки влагалища, которое возникает 
вследствие активного размножения гриба рода Candida. 

как забыть о молочнице
навсегда
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на теле человека – более 5000 таких то-
чек. за каждый орган нашего тела отвечает 
не один десяток связанных между собой 
активных точек. они объединены в мери-
дианы, которые располагаются параллель-
но позвоночнику. крупнейших меридиа-
нов три: легочный, сердечный и меридиан 
почек. вспомогательных меридианов зна-
чительно больше. 

ОБщие ПРАВиЛА
Чтобы найти биологически активную 

точку, необходимо по очереди нада-
вливать пальцем на поверхность кожи 
там, где примерно она находится. когда 
вы попадете на нее, то почувствуете не-
большую болезненность и характерную 
ломоту. 

разумеется, чтобы стать специалистом 
точечного массажа, необходимы долгие 
годы изучения теории и практических 
тренировок. но вот снять головную боль 
или снизить интенсивность сердечной, 
убрать заложенность носа и ускорить вы-
здоровление во время простуды, исполь-
зуя методы самомассажа, может каждый, 
отмечает известный невролог и рефлек-
сотерапевт игорь орлов. более того, при 
помощи простого точечного самомасса-
жа можно даже увеличить продолжитель-
ность жизни.

итак, садимся поудобнее, согреваем 
руки, потерев их одну о другую, и осто-
рожно находим нужную точку. сильно 
надавливать на нее не нужно, давление 
должно быть бережным и деликатным, 

перпендикулярным поверхности кожи. 
палец должен совершать поступатель-
ные круговые движения по часовой 
стрелке, можно чередовать их с нада-
вливаниями. если точечный самомассаж 
был выполнен правильно, после него в 
области точек должно ощущаться тепло. 
массаж нельзя делать на поврежден-
ной или воспаленной коже, в состоянии 
усталости, при повышенной температуре 
тела.

зАПОМНиМ ЭТи ТОЧКи
Для снятия головной боли
биологически активные точки для сня-

тия головной боли ищем на висках – они 
симметрично расположены между окон-
чанием глаза и брови (палец ощутит там 

История точечного массажа – длиной 
в тысячелетия. Зародилась эта 
техника на Востоке еще до нашей 
эры, но в Европу через Китай попала 
значительно позже. Восточные 
врачи древности обнаружили, что 
некоторые точки на теле человека – 
особенные, обладают более высокой 
чувствительностью, чем окружающие 
ткани, и более высокой температурой. 
Опытным путем была установлена 
связь между воздействием на такие 
точки и работой органов и систем 
организма. 

Дойти 
до точки
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углубление). массируем их одновременно 
в течение 30 секунд. еще одна точка – на 
большом пальце руки (левой – у женщин, 
правой – у мужчин). и третья точка, мас-
саж которой снимает головную боль, – в 
центре ладони. нажимаем на нее, держим 
10 секунд, потом плавно растираем место 
нажима.

Для уменьшения сердечной боли
биологически активные точки для 

уменьшения интенсивности сердечной 
боли расположены на ногтевой пласти-
не безымянного пальца возле основания 
ногтя, у ногтевого ложа мизинца, в углу-
блении складки локтевого сгиба. на каж-
дую из них надавливают, удерживая нажим 
в течение 5 секунд. достаточно 10 таких 
надавливаний на каждую из трех вышеназ-
ванных точек, чтобы боль пошла на убыль. 
а в качестве профилактики сердечно-со-
судистых заболеваний рекомендуется 
массировать точку в центре ладони.

Во время простуды
поскорее выздороветь в случае орви 

поможет массаж точки на тыльной сто-
роне кисти в углублении между костями 
большого и указательного пальцев. Эту 

точку рекомендуется массировать в те-
чение 3 минут. снять заложенность носа 
можно при помощи массажа двух симме-
трично расположенных точек у основа-
ния крыльев носа. их или одновременно 
массируют по часовой стрелке, или одно-
временно надавливают на них в течение 
20 секунд. 

Для снятия усталости
Чтобы испытать прилив бодрости, про-

сто разотрите кисти рук и стопы. на них 
расположены десятки биологически ак-
тивных точек, связанных с работой всех 
органов. каждое утро рефлексотерапевты 
рекомендуют начинать со стакана чистой 
воды и интенсивного массажа кистей и 
стоп. потом надо провести массаж живо-
та – по часовой стрелке, по спирали, на-
чиная от пупка. затем легкими поглажива-
ющими движениями помассировать грудь. 

Для долголетия
китайцы и в наши дни ежедневно мас-

сируют точку долголетия цзу-сань-ли. 
искать ее надо под коленом, в ямке между 
большеберцовой и малоберцовыми ко-
стями. положите ладонь на колено так, 
чтобы пальцы были прижаты к голени, и 
край безымянного пальца укажет на цзу-
сань-ли. ежедневный массаж этой точки 
укрепляет здоровье. проводится само-
массаж точек долголетия на обеих ногах 
не одновременно, а по очереди: на точку 
надавливают ритмичными движениями 
в течение 5 минут.



для некоторых перхоть – привычная 
спутница, раздражающая и портящая 
внешний вид. медики считают ее легкой 
формой себорейного дерматита. Это не 
просто косметическая проблема, и она 
требует правильного лечения. заметим, 
что современная косметология создает 
все новые шампуни, бальзамы и лосьо-
ны против перхоти. но помогают они 
далеко не всегда и не всем. а кроме 
того, многие из таких средств сушат или 
утяжеляют волосы, делая их непривле-
кательными.

препараты сульсеновой линии 
«мирролла» выгодно отличаются от 
обычной фармацевтической продукции 
обогащенным составом. паста дополнена 
натуральными ингредиентами, позволя-
ющими лечить и питать кожу головы, уси-
ливая ее защитные свойства. препарат 
способствует росту крепких, здоровых 
волос. применяется паста «сульсен с ке-
токоназолом» для борьбы с перхотью и 
себореей, используется при грибковых 
поражениях волосистой части головы. 
благодаря уникальной французской тех-

нологии паста придает волосам блеск 
и здоровый вид, нормализует функцию 
жировой секреции кожи волосистой ча-
сти головы, устраняет перхоть и непри-
ятный зуд, благоприятствует укреплению 
и росту, а также повышает тонус волос. 
активные компоненты пасты на длитель-
ное время сохраняются в верхних слоях 
кожи, надолго защищая от повторного 
появления перхоти. сульсеновый шам-
пунь линии «мирролла» также дополнен 
уникальными натуральными ингредиен-
тами, позволяющими не просто справ-
ляться с проблемами кожи головы, но и 
создавать условия для роста здоровых 
крепких волос.

Что же такое сульсен? Это дисульфид 
селена, вещество, которое активно при-
меняется в дерматологии для лечения 
заболеваний волосистой части головы: 
перхоти, себореи, грибковых поражений. 
обладает выраженным противогрибко-
вым действием, а также успешно замед-
ляет рост клеток эпидермиса и снижает 
активность корнеоцитов, устраняя шелу-
шение и образование перхоти.

при обострении проблемы, если бес-
покоит зуд кожи головы, после исполь-
зования шампуня, слегка отжав волосы, 
пасту наносят на кожу головы, а также на 
длину волос. держать пасту на волосах и 
коже головы рекомендовано всего 2–3 
минуты, потом смыть водой. после этой 
процедуры перхоть исчезнет, а волосы 
станут невероятно шелковистыми и при-
обретут неповторимый, нежный, едва 
слышный французский аромат. и вместе, 
и по отдельности оба средства прекрас-
но успокаивают кожу головы, снимают 
зуд, перхоть уходит надолго с первого 
раза. а в полной мере оздоравливающее 
действие средств линии «мирролла» 
можно ощутить уже через 2 месяца по-
стоянного использования. кожа головы 
прекрасно увлажнена, волосы выглядят 
живыми, здоровыми и блестящими, со-
кращается выпадение волос. при этом 
средства линии «мирролла» не утяжеля-
ют волосы, и вам не придется мыть голову 
чаще. 

заботьтесь о себе и будьте красивы!

Перхоть – досадная неприятность для любого. 
Она способна испортить даже самый продуманный 
образ. Вы можете быть стильно одеты, ваша 
прическа может быть безупречной, но белые чешуйки 
на плечах испортят вашу репутацию...

Красота 
и здоровье волос
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– анатолий леонидович, народная 
медицина – это альтернатива медицине 
официальной? Это два противоположных 
полюса или это прошлое и настоящее ме-
дицины? 

– можно назвать официальную меди-
цину наследницей народной. потому что 
так называемая «народная медицина» су-
ществует с того момента, когда появился 
человек разумный. а официальная – в том 
виде, в котором она существует в совре-
менном мире, – значительно младше. а в 
целом, пожалуй, я не стал бы противопо-
ставлять официальную и народную меди-
цину. они могут и должны дополнять друг 
друга. ведь официальная медицина – это 
логическое продолжение народной. а 
фармацевтика – продолжение природной 
фармакопеи, ведь большинство лекарств 

имеют в своем составе или экстракты трав, 
или их концентраты, или синтетические 
заменители. например, аллохол – это экс-
тракт крапивы, экстракт чеснока, активи-
рованный уголь и желчь. холосас – это 
сироп шиповника в сахаре или фрукто-
зе. я уже не буду говорить о настойках 
валерь янки, пустырника, боярышника, 
ландыша, пиона и других подобных пре-
паратах.

– действительно ли народная медицина 
эффективна? 

– я бы сказал, что официальная медици-
на воздействует на пациента, затрагивая 
физический, физиологический и психиче-
ский аспекты. в народной медицине за-
ложен гораздо больший потенциал, более 
широкий спектр воздействия на человека. 
но дело в том, что народной медицины 

сейчас фактически нет. налицо ее подмена 
какими-то псевдонародными рецептами, 
обрывочными рекомендациями в интер-
нете и журнальчиках, которые продают в 
электричках. на самом деле народная ме-
дицина – это огромный пласт знаний о че-
ловеке и умений работать с его здоровьем, 
пробуждая внутренние силы организма. и 
подход к лечению в народной медицине 
принципиально отличается от подходов 
медицины официальной. допустим, у че-
ловека заболела голова. он приходит к 
врачу, и ему назначают таблетки. выпьешь 
таблетку – и ощущаешь: голова перестала 
болеть. но возникает вопрос: человека 
вылечили или просто убрали симптом? 
официальная медицина дает нам иллюзию 
здоровья. Человек думает, что уже здоров, 
и вновь возвращается к привычным на-

На вопрос о том, что эффективнее – официальная 
или народная медицина, столетиями не находится 
ответа. Принять чью-то сторону не представляется 
возможным: и народная, и официальная медицина 
не раз доказывали свою эффективность. 
Об этом мы решили побеседовать с известным 
исследователем народной медицины, автором книги 
«Вековой опыт народной медицины в оздоровлении 
человека» и других сборников народных рецептов 
Анатолием Семенцовым. 

Верить ли   
аКтуалЬно
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грузкам – физическим и психологическим. 
но ведь боли нет, а проблема – осталась. и 
что в результате? не ощущая боли как по-
казателя нездоровья, предупреждающего 
нас, что надо поберечься, снизить нагрузку 
и найти причину, мы доводим болезнь до 
хронической или необратимой стадии. 

– как давно вы стали собирать народ-
ные рецепты? 

– не преувеличу, если скажу, что по-
святил этому жизнь. например, моя книга 
«вековой опыт народной медицины в оз-
доровлении человека» содержит более 
2500 рецептов, а собирать их я начал в 
1980 году – в основном по моей родной 
гомельской области. Это туровский район, 
житковичский, лельчицкий…

– как обычному человеку пользоваться 
народными рецептами, чтобы получить 
пользу? 

– Чтобы получить максимальную пользу, 
проведите небольшое исследование сво-
его организма. заведите тетрадку сроком 
этак лет на 200. ее вы будете передавать по 
наследству. запишите в нее все болезни, 
которыми вы болели, опишите, когда и как 
протекали эти болезни. затем запишите 
болезни ваших предков и родственников: 
папы, мамы, братьев и сестер, бабушек, де-
душек, тетей, дядей – чем они болели, от 
чего умирали. сразу хочу предупредить, 
что люди не умирают от старости, даже и в 
95 лет. люди умирают от того, что какой-то 
орган или группа органов перестает рабо-
тать или работает неправильно, в резуль-
тате чего и возникает нездоровье, которое 
ведет к печальному результату. отдельно 
проведите анализ болезней своего рода 
по матери и отдельно – по отцу. как пра-
вило, 70–80% болезней передаются по 
линии матери. вы увидите совпадение в 
своем роду из поколения в поколение 
болезней двух типов: тех, которые мешают 
жить (кожные, гастриты и т. д.), и фатальных, 
в результате которых человек умирает 

(инсульты, инфаркты и т. д.). очень плохо, 
если болезни по линии матери и по линии 
отца совпадают. вероятность проявления 
этой болезни гораздо выше и к ней надо 
отнестись с большим внимание. я не знаю 
ваших родителей, но больше чем уверен, 
что они болеют болезнями ваших бабушек 
и дедушек. Это говорит о том, что если вы 
ничего не будете делать, то эти болезни 
рано или поздно в той или иной степени 
проявятся у вас, у ваших братьев и сестер, 
а вы их передадите своим детям и внукам.

– то есть народная медицина занимает-
ся болезнями рода?

– совершенно верно. и дает реальную 
возможность оздоровить себя, своих де-
тей, внуков, правнуков. и своих родителей 
тоже, кстати. возможно, у ваших старших 
братьев и сестер уже появились симпто-
мы болезней рода. может быть, какие-то 
симптомы в той или иной степени уже по-
являются у вас. допустим, по линии отца 
это язва желудка. находите – но только 
у серьезных исследователей – рецепт, 
завариваете травы и коренья и пьете. 
аналогично проведите анализ болезней 
супруга или супруги. и также начинайте 
заваривать для своей половинки травя-
ные сборы.

– все так просто?
– вспомните, как по-белорусски будет 

«чай»? «гарбата», то есть гербарий, раз-
нотравье. раньше мы пили разнотравье! 
потом пришел чай и вытеснил разнотра-
вье, а позже кофе вытеснил чай. если у вас 
есть родственники в деревне, то вы знае-
те, что в сельской местности и сегодня за-
частую пьют «узвар» – отвар сухофруктов 
с травами. то есть традиция в деревне хоть 
как-то сохранилась! вы просто берете и 
3–4 раза в день вместо чая или кофе пьете 
разнотравье от своих болезней. и преду-
преждаете свои наследственные болез-
ни, допустим, по отцу. Через 3–4 недели 
начинаете пить травы от наследственных 

болезней по материнской линии. потом 
еще 3–4 недели пьете травы от своих соб-
ственных хронических болезней, которые 
у вас уже проявились. Услышали, что начи-
нается грипп, – берете зверобой, душицу, 
липу, шиповник, ромашку, череду, зава-
риваете и пьете регулярно, как чай. и с 
каждой выпитой чашкой «гарбаты» ваше 
здоровье улучшается. вспомнили, что по 
весне у вас аллергия, допустим, на цвете-
ние трав. тогда за неделю-две до цветения 
начинаете пить противоаллергический 
сбор или активированный уголь согласно 
народным рекомендациям. потом снова 
пьете травы от болезней по линии отца и 
так далее.

– а как бы вы определили рецепт здоро-
вья и долголетия?

– не ждите, когда болезнь придет к вам, 
предупреждайте и подавляйте ее в самом 
зародыше. Это гораздо проще, чем потом 
лечиться. вы пьете разнотравье для ле-
чения своих болезней, а ваши дети пьют 
разнотравье, предупреждая свои наслед-
ственные болезни. и так одно-два поколе-
ния – и болезнь уходит из вашего рода.

– где же брать травы? 
– в аптеке. сейчас в аптеках целые от-

делы с травами и готовыми сборами от 
различных болезненных состояний. Часто 
они уже расфасованы в пакетики, как чай. 
там как раз одна разовая порция. ну а если 
возникают проблемы с приобретением 
тех или иных трав, я знаю достаточно трав-
ников, потомственных, очень знающих, 
из деревень моей родной гомельщины. 
найти травы сегодня не составляет про-
блемы, как и найти народные рецепты. 
главное – осознать, что никто, кроме нас 
самих, – ни врачи, ни народные целители, 
ни травники, – не в состоянии прервать 
череду болезней рода. все эти специали-
сты могут лишь помочь, но сделать свою 
жизнь и жизнь своих детей здоровой и 
счастливой человек может лишь сам.



 Много лет назад учеными был доказан 
факт: процесс взаимодействия человека с 
животными и птицами не только снимает 
стресс, но и помогает в борьбе с такими 

заболеваниями, как депрессия, аутизм, 
сахарный диабет, нарушение работы сердечно-

сосудистой системы и т. д. Общение с животными 
поднимает настроение, помогает преодолеть 

речевые и эмоциональные расстройства, оказывает 
обезболивающий и успокаивающий эффект.

в последние десятилетия анималоте-
рапия приобрела популярность. с 1987 
по 2008 год исследователи провели 
около 70 клинических испытаний и на-
учных экспериментов, в ходе которых 
доказали положительный эффект обще-
ния человека с домашними питомцами. 
анималотерапия показана пациентам в 
период прохождения химиотерапии и 
физиотерапии, людям, страдающим пси-
хологическими расстройствами, аутиз-
мом, перенесшим инсульт или серьезную 
операцию. животные способны создать 
огромную мотивацию у людей всех воз-
растов и стать неотъемлемым компонен-
том успеха физических методов лечения. 

У некоторых людей могут возникнуть 
аллергические реакции при общении с 

тем или иным животным. самой частой 
является непереносимость шерсти собак 
или кошек. но анималотерапия предпо-
лагает общение не только с привычными 
нам домашними питомцами. «лекарями» 
могут стать лошади и ослы, поросята и 
кролики, морские свинки, дельфины, пти-
цы, даже волки и рептилии.

ПуШиСТые «ЛеКАРи»
анималотерапия особенно эффек-

тивна в работе с детьми и подростками. 
например, с малышами, которым при-
шлось пройти через какое-то шокирую-
щее событие: смерть или развод близких, 
насилие в семье, автомобильная ката-
строфа и т. д. специалист может попро-
сить ребенка рассказать животному о 

своих чувствах. «Малышу порой гораздо 
легче открыться пушистому другу, неже-
ли медработнику в белом халате», – рас-
сказывает Анна, сотрудница волонтер-
ской организации Green Chimneys. 

сессия может проходить как индиви-
дуально, так и в группах. в лечебных за-
ведениях часто проходят групповые се-
ансы, где пациенты имеют возможность 
по очереди пообщаться с домашними 
питомцами. «В наших программах есть 
разработки, помогающие обучению чте-
нию, развитию моторики, ходьбе, плава-
нию», – добавляет анна.

открытая и безусловная любовь живот-
ного помогает улучшить внимание и кон-
центрацию, повышает самооценку паци-
ента и способность заботиться о себе, 

общение 
с животными 
вместо лекарств
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снижает чувство тревоги и агрессии, 
уменьшает подавленность, депрессию, 
улучшает социальные навыки, учит бо-
лее открытому общению в коллективе. 
не стоит обходить вниманием метод 
анималотерапии в борьбе с наркотиче-
ской зависимостью, болезнями сердца, 
раком, нарушениями физического раз-
вития, шизофренией, слабоумием, силь-
ными хроническими болями и мигреня-
ми.

САМый ВеРНый ДРуг 
наиболее доступный метод анимало-

терапии – канис-терапия. Canis в перево-
де с латыни – «собака». специально ото-
бранные и обученные песики выступают 
в роли терапевтов в борьбе с многими 
недугами. выбираются не только поро-
дистые собаки. очень многие организа-
ции обучают и беспородных питомцев. 
известно немало случаев, когда собаки 

исцеляли человека от болезней, спасали 
от самоубийства и помогали справиться с 
тяжелыми зависимостями. занятия канис-
терапии построены на прямом контакте 
человека с животным. Урок-сессия длит-
ся около 20–45 минут и составляется ин-
дивидуально, в зависимости от психоло-
гических или физических особенностей 
пациента. 

«Собаки обладают особенной энерге-
тикой и способны чувствовать настро-
ение человека, – рассказывает анна. – Они 
забирают негативную энергию и страхи, 
отдавая взамен любовь, жизнерадост-
ность и поддержку». 

в следующий раз, когда малыш снова 
попросит щенка на день рождения, за-
думайтесь: может, стоит к нему прислу-
шаться? ведь, отдавая собаке не так уж 
много времени и сил, взамен вы получите 
гораздо больше: безграничную верность, 
любовь – и крепкое здоровье! 



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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Моя любимая семья 50 )

Август

Лунный каЛенДарь зДоровья

1 – уязвимы почки, ограничьте потребление жидкости.
2 – может воспалиться аппендикс.
3 – голодание даст отдых кишечнику.
4 – хороший день для борьбы с вредными привычками.
5 – поберегите позвоночник и тазобедренные суставы.
6 – уязвима половая система, посетите гинеколога.
7 – контролируйте артериальное давление.
8 – лекарственные травы помогут в выздоровлении.
9 – уязвимы желудочно-кишечный тракт и мочеполовая система.
10 – проживите день без спешки, укрепляя нервы.
11 – упражнения на снятие стресса дадут эффект.
12 – не перенапрягайте глаза.
13 – поменьше нагружайте ноги.
14 – высока вероятность обострения болезней почек.
15 – под угрозой обменные процессы.
16 – возможна аллергия.
17 – обратите внимание на профилактику отита.
18 – день может принести тяжелые болезни. 
19 – под ударом органы пищеварения и гортань.
20 – уделите внимание дыхательной системе.
21 – воздержитесь от физических нагрузок.
22 – уязвима нервная система.
23 – неблагоприятный день для сердечников.
24 – не стоит голодать и чистить кишечник.
25 – лучше снизить физические нагрузки.
26 – благоприятны процедуры для очищения бронхов.
27 – прекрасный день для похода к стоматологу.
28 – можно увеличить физические нагрузки.
29 – внимание! самый травмоопасный день в августе.
30 – показаны баня, сауна, массаж.
31 – приведите в норму свои эмоции и поберегите психику.



наШа 
жиЗнЬ
\питание> \праздники> \питомец> \спорт>
\автомобили> \образование> 
\карьера> \наШи дети> \детский Уголок>
\рецепты> \лУнный календарь> \цены>



«КТО ТРАДиЦии Не ЛЮБиТ 
и ВиНОМ СеБя Не гуБиТ…»
…в кафе сидят за столом родите-

ли с двумя детьми-дошкольниками. 
воскресный семейный обед. взрослые 
пьют вино, а детям наливают кока-колу. 
родители и дети шутя чокаются. дети ста-
рательно повторяют все жесты мамы и 
папы. заливаются смехом при звоне бока-
лов. здорово! настоящий праздник. кто-
то из посетителей робко пытается сказать 
родителям, что, мол, рановато приучать 
детей к застолью. на что отец удивленно 
возражает: «да вы же знаете наши тради-
ции! пусть учатся, выпивать все равно в 
жизни придется».

питейные традиции у нас действитель-
но все знают. и чтят! даже поэт посчитал 
нужным шутливо предупредить тех, кто 
не знает или забыл: «кто традиции не 
любит и вином себя не губит – сволочь, 
гад, и негодяй, и подлец, и скупердяй...» 
но ведь, как мы знаем, в каждой шутке – 
лишь доля шутки. да и шутить о питейных 

традициях уже как-то не хочется. потому 
что ситуация такова, что уже не до шуток. 
если взглянуть на нее в зеркале статисти-
ки, то получится такая картина. 

беларусь, по данным всемирной ор-
ганизации здравоохранения, устойчиво 
лидирует в мире в первой тройке стран 
по употреблению чистого спирта на душу 
населения: цифры колеблются от 14 до 
17,5 литра чистого спирта на каждую из 
этих душ старше 15 лет. предполагается, 
что до этого возраста алкоголем никто 
не интересуется. белстат дает цифру чуть 
ниже – 12,3 литра чистого спирта на каж-
дого белоруса. но рассчитывает ее на 
абсолютно всех жителей страны, включая 
младенцев. и, похоже, правильно дела-
ет – приобщаться к спиртному во многих 
семьях нередко начинают чуть ли не с 
младенческого возраста. 

с детства малыши видят, что выпив-
ка – неотъемлемая часть праздников, 
веселья, взрослой жизни. попробовать 
шампанское или вино обычно дают детям 

родители – во время семейных застолий 
на новый год или на день рождения. 
Чокнуться наравне со взрослыми – это 
же так здорово! 

психологи отмечают, что алкоголь 
очень притягателен для детей именно как 
атрибут взрослой жизни. да и папа, ког-
да «под градусом», становится веселым 
и щедрым. запросто можно выпросить у 
него, например, желанный велосипед.

когда ребенок вступает в переходный 
возраст, авторитет родителей для него 
падает. зато очень важными становят-
ся для подростка мнение и уважение 
сверстников. и чтобы это мнение было 
высоким, дети начинают учиться пить. 
нередко уже к окончанию школы это 
пристрастие становится, как выражаются 
социологи, устойчивым феноменом – по-
просту привычкой. к чему она приво-
дит? по официальным данным, порядка 
18 тысяч молодых людей до 18 лет стоят 
на профилактическом учете в наркоди-
спансерах. но, как рекомендует воз, что-

Хотя бы один раз пробовали спиртное около 
92%… школьников. Причем 15% подростков 
впервые приобщились к «дегустации», когда им 
не исполнилось еще и десяти лет. Такие данные 
приводят социологи. За этими цифрами нередко – 
сломанные судьбы и семейные драмы. Кто в них 
виноват?
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бы узнать реальную картину, эти данные 
нужно умножить на четыре. тревожная 
получается цифра…

Тихий уБийЦА
Чем опасно пристрастие детей к ал-

коголю? врач-психотерапевт и нарко-
лог александра Чернявская считает, что 
спиртное – это тихий убийца для детей.

– зачастую ребенок начинает дегради-
ровать, не успев развиться до конца. ведь 
на растущий организм алкоголь действу-
ет значительно сильнее, чем на сформи-
ровавшийся взрослый организм, – гово-
рит доктор.

в период формирования детского орга-
низма зависимость от алкоголя наступает 
быстрее. из-за этого быстро происходит 
деградация личности ребенка. нередко 
она усугубляется сопутствующими забо-
леваниями. прежде всего страдают мозг 
ребенка, кровь и печень. подростковый 
мозг очень уязвим, он находится еще в со-
стоянии функциональных и структурных 
изменений. Этанол, который есть в алко-
голе, может причинить мозгу огромный 
вред. Экспериментально доказано, что 

даже не слишком частое употребление 
спиртного может почти в два раза ухуд-
шить способность мозга обучаться чему-
либо новому. при частом употреблении 
алкоголя у подростка мыслительное раз-
витие приостанавливается, а уже сфор-
мированные навыки могут ухудшиться 
или вовсе исчезнуть. по сути, при воздей-
ствии алкоголя юный мозг разрушается и 
интеллектуально, и морально.

но сильнее всего негативному влия-
нию алкоголя подвергается еще незрелая 
центральная нервная система. У ребенка 
начинает заметно затормаживаться ло-
гическое и абстрактное мышление, ухуд-
шается память, страдает эмоциональная 
сфера. 

алкоголь вызывает кратковременное 
возбуждение. и на этом фоне происхо-
дит повышение артериального давления 
и температуры тела, в крови снижается 
уровень глюкозы и количество лейкоци-
тов. а это, в свою очередь, может вызвать 
интоксикационный сон, судороги, серьез-
ные психические нарушения. случаются 
у подростков и алкогольные комы. ведь 
в 11–18 лет физиологические функции 
подросткового организма еще находятся 
на стадии формирования. противостоять 
алкогольным нагрузкам неокрепший ор-
ганизм не может. даже при концентрации 
алкоголя в крови 0,5–0,6% может насту-
пить летальный исход.

несформированный организм под-
ростка, как уже отмечалось, привыкает к 
спиртному очень быстро. и есть высокий 
риск, что подросток может пристрастить-
ся к алкоголю, если он часто пьет даже 
слабые алкогольные напитки, например 
пиво. опасность усиливается еще и лег-
комысленным отношением к спиртному. 
многие подростки считают, что с ними 
ничего не случится, если они пару раз в 
неделю употребляют вино или тем более 
пиво. но опасность существует даже в 

том случае, если подросток выпивает раз 
в неделю. кстати, наркологи считают это 
систематическим употреблением алкого-
ля.

врачи выделяют пять этапов развития 
детского алкоголизма.

первый этап продолжается обычно от 
трех до шести месяцев. за этот период 
ребенок привыкает к алкогольным на-
питкам. причиной такой привычки всегда 
является его окружение. ведь сам по себе 
регулярно пить ребенок не будет.

второй этап продолжается около года. 
в это время объемы и частота выпивок 
увеличиваются, начинают меняться по-
веденческие реакции ребенка. он стано-
вится слишком возбудимым или, наобо-
рот, заторможенным.



третий этап – у подростка формирует-
ся устойчивая психическая зависимость 
от алкоголя. продолжается этот этап до 
нескольких лет. подросток теряет кон-
троль над количеством спиртного, кото-
рое пьет. его не беспокоит, что именно он 
пьет – вино, водку или спиртосодержа-
щие настойки из аптеки. именно на этом 
этапе формируется хроническая зависи-
мость от алкоголя.

Четвертый этап – это уже хроническая 
стадия алкогольной зависимости. она 
обычно дополняется абстинентным син-
дромом. 

пятый этап – сформирована устойчи-
вая алкогольная зависимость. она сопро-
вождается деменцией – интеллектуаль-
ной деградацией. подросток становится 
злобным, ведет себя асоциально. 

БОЛьШОй СеКРеТ 
ДЛя МАЛеНьКОй КОМПАНии
детский алкоголизм, вопреки рас-

пространенному мнению, встречается 
не только у детей из неблагополучных 
семей. не всегда, кстати, передается и 

генетическая предрасположенность к 
спиртному от родителей-алкоголиков. 
ребята из хороших семей тоже нередко 
злоупотребляют спиртным – таким спо-
собом они самоутверждаются в среде 
сверстников. не зная опасного «секрета» 
такого самоутверждения. с годами обыч-

но дозы алкоголя становятся больше. 
остановиться им все труднее. 

относительно безопасным для чело-
века, по данным всемирной организа-
ции здравоохранения, считается потре-
бление менее 8 литров алкоголя в год. 
каждый добавочный литр сокращает 
жизнь мужчин на 11 месяцев и уносит 
4 месяца жизни у женщин. почти в 20% 
случаев причиной смерти наших сооте-
чественников в трудоспособном возрас-
те является отравление алкоголем. всего 
же в мире злоупотребление алкоголем 
становится причиной смерти 2,5 млн че-
ловек в год. и 320 тысяч жертв «зеленого 
змия» – молодые люди в возрасте от 15 до 
29 лет.

ПиТь – Не зАПРеТиТь?
нельзя, конечно, сказать, что общество 

равнодушно взирает на пристрастие 
подростков к алкоголю. программы по 
профилактике алкоголизма, формиро-
ванию у подростков здорового образа 
жизни принимаются с завидной регуляр-
ностью и на самом высоком уровне. на 



всемирной ассамблее здравоохранения 
в женеве беларусь в числе 194 стран-
участниц присоединилась к глобальной 
стратегии по снижению злоупотребле-
ния алкоголем. но наше общество тра-
диционно формирует установку, что пить 
все равно придется. а значит, лучше на-
учиться раньше, чем позже. картинка се-
мейного обеда в кафе, с которой мы нача-
ли разговор, как раз это и подтверждает. 
поэтому, конечно, можно, как рекоменду-
ют специалисты воз, и налог повысить на 
алкогольную продукцию, и граждан ин-
формировать о ее вреде, и время прода-
жи спиртного в магазинах ограничить. но 
вряд ли при этом мы получим общество 
всеобщей трезвости. ведь выпивать у нас 
принято даже не потому, что уж очень хо-
чется. просто традиция такая. какой же 
праздник, день рождения, свадьба, похо-
роны без застолья? а деловые контакты? 
их ведь обычно налаживают не только на 
переговорах в офисах, но и на рыбалке, 
на пикнике с шашлыком, в бане. и выпив-
ка при этом – первый пункт программы. 
даже социологи, кстати, сделали пара-

доксальный вывод в своих исследовани-
ях: среди тех, кто добился успеха в делах, 
количество людей пьющих, оказывается, 
больше, чем трезвенников…

ну а что же еще, кроме администра-

тивных запретов и массового информи-
рования о вреде пьянства, нам сегодня 
предлагают? Эксперты убеждают, что «по-
требление алкоголя наступает с неизбеж-
ностью, когда действуют три причинных 
фактора: алкогольный прилавок, питей-
ная традиция и овеществленная в эстети-
чески-ценностной форме привлекатель-
ность выпивки». и если все эти факторы 
на человека «наваливаются», ему просто 
некуда деться от неизбежной выпивки. 
но если отсутствует хотя бы один из фак-
торов, у человека возникает ситуация вы-
бора. и таким выбором может и должен 
стать обязательный трезвый и здоровый 
образ жизни. Чтобы такой образ жизни 
стал для всех, в том числе для детей и 
подростков, привлекательным, нужно 
сформировать новые традиции. и начать 
хотя бы с того, чтобы не приучать детей к 
застольям, пусть даже им в бокал налили 
кока-колу. ведь завтра этот безобидный 
напиток может быть заменен уже чем-то 
и покрепче.



ирина – одна из лучших в этой области. 
Фамилию и место ее работы она просила 
не указывать – и так отбоя нет от клиен-
тов. Чешет и стрижет пушистых щеголей 
и в рабочее время, и после работы, и в 
выходные: все расписано на недели впе-
ред. ничего удивительного – не за горами 
первые осенние выставки. мы беседуем, 
а внимания мастера уже покорно дожи-
дается элитный спаниель. «валенок», сме-
ясь говорит ирина о заросшем «принце». 
рядом, высунув фиолетовый язык, с инте-
ресом следит за происходящим чау-чау.

СТиЛиСТ ЧеТВеРОНОгих
– собаки, да и коты попадают ко мне в 

ужасном состоянии. особенно в конце 
лета и начале осени, после того как про-
вели с хозяевами много времени на при-
роде, – говорит собеседница. – У длин-
ношерстных – самые настоящие дреды, 

как у регги-музыкантов. даже блохи в их 
шерсти не живут! так что приведение в 
божеский вид животного после «летних 
каникул» занимает у меня не меньше двух 
дней. а подготовка к выставке у животных 
светлого окраса обычно начинается за 
две недели, темного – за три.

– насколько дорого стрижка обходится 
хозяину?

– Это зависит от многих факторов. в том 
числе от размеров животного: чем оно 
больше, тем дороже будет его постричь. 
при этом многие породы нуждаются в ус-
лугах парикмахера не реже чем раз в два 
месяца. кроме того, правильная стрижка 
помогает скрыть недостатки экстерьера. 
например, мой постоянный клиент, – 
ирина сажает спаниеля на стол. – видите, 
у него все идеально, но подкачали углы 
задних конечностей. я стригу его так, что-
бы этого не было видно.

– какие бывают стрижки собак?
– их очень много. для пуделей, напри-

мер, существует пять классических стри-
жек: паппи, лев, спортивная, стреч, но-
стальжи, не считая различных вариаций 
на их темы. У ризеншнауцеров классикой 
считается «Шапочка папы римского». 
помимо стрижки многим породам тре-
буется триминг – выщипывание шерсти 
(необходимо терьерам) или сочетание 
триминга и стрижки. если шерсть вьет-
ся, а должна быть прямой, применяется 
температурное воздействие на кончики 
шерсти в сочетании с вычесыванием. 
перед выставкой вытягиваю феном каж-
дую прядку. много мороки с пушистыми 
породами. положено, скажем, питомцу 
быть пушистым, и он всем удался, а вот 
шерстью – нет. значит, шерсть перед вы-
ставкой можно начесать, а до этого хозяе-
ва используют комбинезон: надевают его 

Выбрать для питомца подходящую пару – 
невероятно важный вопрос для владельца 
кота или пса элитных кровей. Традиционные 
смотрины – выставки. Но если, допустим, у кота 
оказалось пятнышко там, где его не должно быть, 
или, к примеру, у собаки слишком растопырены 
пальцы лап, не видать им хорошей партии как 
своих ушей. Однако печальной участи изгоя 
можно избежать, если обратиться за помощью 
к специалисту по стрижке животных, а также… 
по их окраске, нейл-дизайну и макияжу.

собачийпарикмахер
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на питомца против шерсти и снимают не-
посредственно перед показом. 

– то есть в стрижках и укладках живот-
ных нет места творческой фантазии?

– в выставочных – нет. Фантазировать 
можно в «домашних» прическах. нет 
жесткого эталона и в стрижке кошек и ко-
тов – лишь общие рекомендации. 

– кого еще, кроме кошек и собак, вам 
приходилось стричь?

– как-то принесли хомячка. ангорского. 
ему прошлым летом было жарко. я его 
подстригла «под машинку».

КРАСОТА ТРеБуеТ ЖеРТВ
– окраска животных – обычная вещь, 

этим сегодня никого не удивишь. красят 
собак и кошек, чтобы перед выставкой 
придать шерсти более яркие, блестящие 
оттенки, но чаще – чтобы скрыть недо-
статки естественного окраса. есть отте-
ночные гели и шампуни для животных, 
но лично я предпочитаю работать «че-
ловеческими». так сказать, проверено 
на себе. купаю в детских безсульфатных 
шампунях, для укладки использую гели 
и лаки сильной фиксации. крашу чаще 
всего Wella или L`Oreal, мелкие дефекты 
окраса устраняю посредством «макия-
жа» – карандашом для бровей или ту-
шью для ресниц. первое тонирование 
производится за месяц до выставки. 

потом шерсть окрашивается повторно. 
последний штрих – уксусная вода, кото-
рой до блеска натирается шерстка. также 
перед выставкой чищу животному зубы – 
детской зубной пастой, обыкновенной 
зубной щеткой, стригу ногти и покры-
ваю их лаком. если по стандартам ногти 
у собаки или кота должны быть черны-
ми, а они светлые, помогает черный лак. 
светлые ногти покрываю бесцветным ла-
ком для блеска. 

– а если жюри на выставке раскроет 
обман?

– животное дисквалифицируют. и хо-
зяева это знают. но ставка в игре – вязка 
с красавцем-чемпионом или с лучшей в 
породе. так что обычно рискуют. 

КОТ В МеШКе
обычно собаки – как большие, так и 

маленькие – безропотно переносят все 
необходимые процедуры: они умны и мо-
гут потерпеть ради хозяина. вот с котами 
и кошками так просто «договориться» не 
удается… 

– для животного первая выставка – это 
стресс. «сородичи», запахи, нервозность 
хозяев, неудобства: до выступления (а 
это может быть час и больше) хозяева 
не позволяют ни сесть, ни лечь, чтобы не 
помять укладку. но постепенно выставки 
становятся для животных любимым вре-

мяпровождением. «я лучший, мной вос-
хищаются, меня фотографируют, хозяин 
мной гордится!» – поясняет ирина. 

большинство собак, уже оценивших 
радость побед на выставках, без раз-
дражения отдают себя в руки парикма-
хера. коты же искусают и исцарапают. 
смирными становятся только перед са-
мым показом – дают и шерсть распушить, 
и встряхнуть себя, как воротник, акку-
ратно удерживая за передние и задние 
лапки.

рассказывая, ирина приносит в ванну 
огромного персидского кота. он должен 
быть белым, но сейчас скорее светло-
бурый. выражающего недовольство кра-
савца помещает в полотняный мешочек, 
завязав его у горла. воющий мешочек ма-
стер погружает по шею в теплую воду и 
вспенивает шампунь. 

– Шерсть прекрасно промоется, зато от 
когтей «клиента» я защищена. 

глаза у кота становятся, как плошки, 
но он не вырывается, только подвывает. 
привык уже. много раз бывал у стилиста. 
поэтому и феном дает себя высушить без 
скандала. 

– пожелтел он на нервной почве, – 
поясняет ирина. – всю жизнь прожил в 
квартире, и вдруг хозяева решили сво-
зить его на дачу. только попривык – опять 
в город вернули. вообще ни собаки, ни 
кошки, если психика у них в равновесии, 
не имеют сильного запаха. «пахнет пси-
ной» или «котами воняет» в квартире, где 
животное нервное, где что-то его рас-
страивает…

получается, что выставки элитных жи-
вотных похожи на состязание парикма-
херов и визажистов, где моделями вы-
ступают братья наши меньшие. впору 
воскликнуть: всюду обман! но стоит ли 
возмущаться? ведь, как оказалось, живот-
ным, как и людям, быть красивыми очень 
нравится.



как девушки приходят в байкерское 
движение? по-разному, каждая своей до-
рогой.

– лично я в мотоциклы влюбилась еще 
в детстве, – рассказывает ольга. – мне 
было 14, и мотоциклы были у всех моих 
друзей. всякий раз, слыша звук мотора, я 
испытывала радостное волнение. потом 
выросла, окончила вуз, вышла замуж, ро-
дила дочь и стала жить обычной жизнью: 
дом – работа. но пришла пора, когда, об-
разно говоря, дом построен, дерево по-
сажено, ребенок рожден и подрастает... 
образовалась какая-то пауза в жизни. я 
тогда много работала. однажды, сидя в 
офисе, услышала звук мотора. Это один 
из сотрудников приехал на работу на мо-
тоцикле. я вышла на улицу, увидела мото-
цикл и поняла, что мне тоже надо, просто 
необходимо купить себе байк. пришла 
домой и стала взахлеб рассказывать мужу 
о том, как мечтаю о байке. Через месяц 

муж купил мотоцикл. себе. мне водить 
его он не позволял без объяснения при-
чин – как я теперь думаю, боялся, что мне 
понравится. муж всегда брал меня на 
байкерские тусовки, но я ездила у него 
за спиной, вторым номером. год я угова-
ривала его «дать мне порулить». потом 
втайне от мужа купила себе байк и пошла 
сдавать на категорию «а». с тех пор мой 
спортивный мотоцикл у меня уже 10 лет. 
я не меняла его – он ни разу еще меня не 
подвел. 

большинство девушек ездят на «спор-
тах», потому что это, во-первых, красиво 
и ярко, во-вторых – быстро (на тяжелых 
чопперах такую скорость не разовьешь), 
а кроме того, спортивные мотоциклы – 
легкие. правда, «легкие» – понятие отно-
сительное. 

– «спорт» весит около 100 килограм-
мов, а мой вес – 48, – говорит ольга. – 
если я свой Kawasaki Ninja уроню, поднять 

его в одиночку не смогу, придется звать 
кого-то на помощь. 

байкерские клубы постсоветского про-
странства объединяют только мужчин. 
своим устройством они напоминают ры-
царский орден. ступени внутри клуба – 
support, prospect и member. «мемберы» 
(их, как правило, не больше 10–12 даже 
в больших клубах) имеют право голоса 
при принятии решений. «проспекты» 
находятся на «испытательном сроке», 
им частично вручаются клубные «цве-
та». «суппорты» еще не владеют правами 
«братьев» и «цветами клуба». «цвета» – 
это нашивки, которые сообщают знающим 
о принадлежности к стране, клубу и о 
маршрутах дорог байкера. Уставы клубов 
схожи в главном: все байкеры клуба – бра-
тья, объединенные общей дорогой, в пря-
мом и в философском смысле. женщина 
братом не может быть априори. бывают, 
правда, очень редкие исключения – жен-

Женского рода у слова «байкер» нет. А вот 
девушки на байках – есть, и с каждым годом 
их становится все больше. Ездят, правда, 
они чаще всего не на брутальных чопперах, 
а на легких и стремительных «спортах» – 
спортивных мотоциклах. О том, зачем девушке 
байк, мы спросили у Ольги, за плечами которой 
10 мотосезонов и тысячи километров дороги.

         жизнь –

как дорога
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щины, которые сумели стать «братьями». 
в беларуси такая – лишь одна. все осталь-
ные девушки, которые сели на мотоцикл, 
относятся к так называемым вольным, то 
есть не принадлежащим к клубу. 

БАйКеРСКий СТиЛь
ездить на спортивном мотоцикле дей-

ствительно опасно. в любую погоду, в хо-
лод, в жару, а особенно – в дождь, когда 
теряется обзор. 

– ты очень уязвим на двух колесах, – 
поясняет ольга. – тебя может сбить даже 
ветер: укладываешь мотоцикл в поворот, 
под колесо попадает песок, и в этот мо-
мент – порыв бокового ветра… молодые 
девушки часто садятся на мотоцикл, что-
бы привлечь к себе внимание, – отсюда 
пренебрежение экипировкой. но если 
собралась в дорогу, отвечаешь перед 
теми, с кем едешь, за свою безопасность 
и исправность мотоцикла. ломаешься в 
дороге или получаешь травму – задер-
живаешь всех. ты идешь плечом к плечу 
с теми, кто рядом, и покинуть их в дороге 
не имеешь права – как и они тебя. едешь 
в шортиках – значит, свою ответствен-
ность перекладываешь на других. 

оказывается, так называемый байкер-
ский стиль – это в первую очередь эки-
пировка и уже потом стиль как таковой. 
толстая кожаная одежда (3 мм – толщина 
кожи) защищает от дождя, ветра, камеш-
ков из-под колес. на самых уязвимых ме-
стах – колени, ключицы, локти, позвоноч-
ник и т. д. – экипировка предусматривает 
дополнительную защиту. в случае аварии 
лучше скользить по асфальту чужой, а не 
собственной кожей. 

– конечно, для девушек-байкеров важ-
но то, как они выглядят. если я надела 
белый костюм, должны быть и белые са-
пожки, а если на куртке красные встав-
ки, то нужны перчатки и шлем в соот-
ветствующей цветовой гамме. в минске 

уже появилось несколько магазинов 
качественной мотоэкипировки: есть из 
чего выбрать. мужчины-байкеры в боль-
шинстве своем относятся к байкерскому 
стилю равнодушно: главное, чтобы эки-
пировка была качественной и удобной. 
а девочки остаются девочками. многие 
разрисовывают мотоцикл «по-девчачьи». 
стоит байк без хозяина, но сразу видно: 
девочка приехала.

– Ну а чисто женские заморочки – шлем 
мнет волосы, ветер сушит кожу?.. 

– с волосами у меня давно вопрос ре-
шен: уже 10 лет ношу африканские косич-
ки. а сохранять кожу сегодня позволяет 
косметология. я вообще никогда не дра-
матизирую в отношении своей внешно-
сти. не это главное.

КОМу ЭТО НуЖНО
кто они, белорусские байкерши? 

представительницы самых разных, каза-
лось бы, совершенно неэкстремальных 
профессий.

– Экономисты, юристы, специалисты по 
логистике, знаю одну медсестру, – пере-
числяет ольга. – а вообще-то мотожизнь 
может увлечь кого угодно. на байке мо-
жет оказаться, например, воспитатель-
ница детского сада… мне иногда задают 
вопрос: почему девушки идут в экстрим, 
чего им не хватает? могу ответить за себя: 
мне всего хватает. просто мотожизнь – 
это мое дыхание. как религия: объяснить 
невозможно, можно только жить и ды-
шать этим. 

байкерское движение – это не увлече-
ние, не хобби, это образ жизни. Это миро-
воззрение, которое должны понимать и 
разделять близкие люди. 

– так вышло, что у нас с мужем – бай-
керская семья. хотя дочь мотожизнь не 
увлекла, ей больше по душе музыка. но 
даже если жены байкеров не разделяют 
их увлечения, они не заставляют выби-

рать – или дорога, или семья. потому что, 
уйдя из движения, человек теряет часть 
себя.

– Ольга, что означает для вас это по-
нятие – дорога?

– для меня дорога – это перезагрузка. 
ты не просто едешь из пункта а в пункт б. 
дорога – цель намного более важная, 
чем пункт назначения. ты оставляешь за 
спиной сотни километров, общаешься 
на заправках или в придорожных кафе 
с очень разными людьми. дорога учит 
многому. например, видеть в любом слу-
чайно встреченном человеке его лучшие 
качества. потому что плохое в ближних 
своих, да и в дальних, все мы замечаем 
сходу – такова человеческая природа. 
надо учиться видеть хорошее…



Во все времена люди стремились узнать будущее. 
Если сравнить человеческую жизнь со спектаклем, 

то исполнитель главной роли зачастую не знает, 
играет он в драме, комедии или трагедии, не читал 

сценария, а подчас даже не способен рассмотреть все 
декорации. И совершенно понятно наше стремление 

узнать о драматических поворотах сюжета, чтобы 
избежать их. О том, есть ли у человека судьба и как 

принимать жизненные уроки, мы беседуем с профессиональным 
хиромантом, руководителем «Консультационного 

биометрического центра», автором книги «Чтение по руке» 
и ряда диагностических методик Сергеем Савоськиным.

«абсолютно все, 
  что случается с нами  
   в жизни, – 
                                          » 

зНАКи НА ЛАДОНях 
– в ветхом завете есть слова: «он, 

господь, полагает печать на руку каждо-
го человека, чтобы все знали дела его». 
можно ли назвать эти строки прямым 
указанием на ту науку, которой вы по-
святили жизнь? и почему ни одна хри-
стианская конфессия не признает хиро-
мантию?

– я бы не стал так просто и так бук-
вально трактовать эту строку. словом 
«печать» переведено древнееврейское 
слово «хатам», которое современные 
богословы трактуют как «запечатать, за-
претить, связать». но, возможно, здесь 
более уместно подразумевать под сло-
вом «хатам» связь, код, программу – по-
моему, это более правильно, чем просто 

«запрет». а вот по поводу признания 
церковью хиромантии – все просто. 
церковь выступает против гадания. 
Человек должен сам отвечать за свою 
судьбу, сам ее строить. он должен учить-
ся слышать мир вокруг себя, его сигналы, 
учиться понимать себя и окружающих, а 
не ждать, когда сбудется предсказанное. 
Что мы имеем по факту? полуграмотная 
гадалка запросто может, применив пару 
приемов из хиромантии, завоевать до-
верие клиента и «авторитетно» давать 
советы со своей колокольни, нагадывать 
судьбу. таким образом, хиромантия из 
мощного инструмента познания себя и 
окружающих превращается в инстру-
мент ухода от ответственности перед 
самим собой! дескать, такая судьба, я-то 

тут при чем? против такого подхода 
к хиромантии больше всех выступают 
как раз сами профессиональные хиро-
манты – я говорю о серьезных ученых, а 
не о недоучках или шарлатанах.

– если принять за истину то, что в ли-
ниях руки зашифрованы основные вехи 
жизни и черты характера человека, зна-
чит ли это, что у каждого из нас есть судь-
ба, которую не изменить?

– все доводы в пользу неизменности 
судьбы запросто разбивает один про-
стой факт: линии на руках могут изме-
няться, и, более того, они это постоянно 
делают! 

большинство людей, которые верят в 
судьбу, считают, что судьба неизменна и 
от рождения суждена человеку как дан-
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ность. но это не так, ведь линии на руках 
меняют свой рисунок в течение жизни. 
они изменяются постоянно, и часто ли-
нии ладоней 20-летнего и того же 40-лет-
него человека – это линии совершенно 
разных людей! случается, линии на руках 
меняются за считаные часы – если чело-
век пережил душевное потрясение или 
некое очень значимое событие своей 
жизни, и это его изменило. а изменив-
шись сам, человек меняет и мир вокруг 
себя. 

– события жизни изменяют линии рук 
или, меняясь, линии руки предвосхища-
ют те или иные события?

– линии на ладонях изменяются вслед-
ствие нашей реакции на те или иные 
события. а ведь наше будущее создает 
именно наша реакция на уже произо-
шедшие события. абсолютно все, что слу-
чается с нами в жизни, – это шанс. Шанс 
стать лучше: умнее, сильнее, добрее. 
именно от нашей реакции на события за-
висит, хорошо или плохо мы будем жить 
дальше. профессиональный хиромант 
старается объяснить, зачем возникают те 
или иные события в жизни пришедшего 
к нему человека, – образно говоря, чего 
хочет от него его судьба. 

ТОЧНАя НАуКА
– можно ли просто изучить хироман-

тию как любую дисциплину или, чтобы 
стать хорошим хиромантом, надо обла-
дать особым даром?

– хиромантию принято относить к 
оккультным наукам – и напрасно. Это 
естественная наука. профессионал со-
ставляет анализ личности, опираясь на 
конкретные, хорошо измеряемые па-
раметры руки, и любой его вывод всег-
да имеет под собой основание. Что-то 
«видеть внутренним зрением» или про-
являть интуицию здесь совершенно не 
нужно. нужно просто обладать знания-

ми в данной сфере. другой профессио-
нальный хиролог по тем же самым па-
раметрам руки составит точно такой же 
анализ. прикладная сфера хирологии в 
наши дни изучена достаточно глубоко, и 
это серьезный инструмент диагностики: 
имея перед глазами только фотографии 
ладоней, можно составить достаточно 
полный психологический портрет кли-
ента, сделать вывод о его темпераменте, 
способностях к той или иной професси-
ональной сфере, описать характер его 
личных отношений или финансовое бла-
гополучие, а также сделать ряд выводов 
о здоровье. 

но ведь любая наука – это творчество 
и интуиция. тем более что мы имеем дело 
с людьми, а человек устроен сложно... ну 
а тем, кто хочет изучать хиромантию, я 
советовал бы отбросить юношеские меч-
тания, что вы получите доступ к неким 
секретным знаниям и станете всемогу-
щим. хиромантия – это наука, не больше, 
но и не меньше. вам придется постоянно 
учить теоретическую часть и занимать-
ся практикой: много читать и работать с 
людьми, изучать руки представителей са-
мых разных профессий и слоев общества 
и стараться получить представление во 
всей полноте и многогранности челове-
ческого сознания. сомнение и рефлек-
сия – то, что будет помогать вам на этом 
пути. если на каком-то этапе изучения вы 
решите, что уже все знаете, – значит, вы 
зашли в тупик. если все пойдет правиль-
но, то со временем к вам будут обращать-
ся все более и более интересные люди, 
будут открываться все новые возможно-
сти для изучения. 

– как вы пришли в эту науку?
– к хиромантии я пришел через изуче-

ние астрономии. Услышал, что на ладо-
нях человека отображены все основные 
планеты солнечной системы, и решил 
проверить. сначала к хиромантии отно-

сился с большой долей скептицизма, как, 
наверное, большинство представителей 
точных наук. начал изучать профессио-
нальную литературу – а ее тогда было 
очень мало. Читал все подряд на эту тему, 
и мистифицированные современные 
книги, и исторические памятники, труды 
древних ученых. довольно скоро понял, 
что это просто естественная наука, и она 
мне интересна. хотя прежде я и помыс-
лить не мог, что стану профессиональ-
ным хиромантом и даже обрету в этой 
сфере некоторую известность. правда, 
ученым мечтал стать с детства, причем 
изучать сферу новую, сложную и много-
гранную. 

– с какими вопросами не стоит прихо-
дить к хироманту?

– можно приходить с любыми во-
просами. но не ждите прямых ответов 
на вопросы типа «выйду ли я в этом 
году замуж?» и «разводиться ли мне?». 
принимать решение вы будете сами. 
к бытовым предсказаниям и «цыганским 
гаданиям» сводят хиромантию те, кому 
на самом деле нечего сказать клиенту. 
профессионал стремится дать человеку 
свободу выбора. в ответ на подобный 
вопрос он постарается пояснить каче-
ственный аспект каждой из конкретных 
жизненных ситуаций, дать клиенту широ-
кое представление о причинах происхо-
дящих с ним событий, о его способностях, 
личностных качествах и нереализован-
ных возможностях. например, он объяс-
нит девушке, которая пришла с вопросом 
«когда я выйду замуж?», каких мужчин 
она привлекает в свою жизнь и как ей на-
учиться притягивать на свою орбиту тех, 
кто ей действительно нужен. 

Человек – во многом создатель своей 
судьбы и сам отвечает за нее. он должен 
учиться слышать мир вокруг себя, пони-
мать себя и окружающих, а не ждать, ког-
да сбудется предсказанное.



– тамара михайловна, что же такое 
радон?

– радон – продукт полураспада ра-
диоактивного элемента радия, изотоп 
222Rn, главный действующий фактор 
которого – альфа-излучение. излучение 
поглощается молекулами воды, тем са-
мым гасится вредное воздействие об-
лучения на организм. на теле человека 
при этом образуется активный слой, 
который и оказывает лечебное воздей-
ствие.

в природе радон встречается доволь-
но редко, поэтому такие курортные ме-
ста, как баден-баден (германия), гаштейн 
(австрия), мисаса (япония), являются 
мировыми жемчужинами отдыха и оз-
доровления. в республике беларусь – 
всего один источник, в гродненской 

области, и два санатория. один из них – 
санаторий «альфа- радон».

– расскажите, пожалуйста, подробнее 
о радоновых источниках в странах снг.

– в мире сегодня насчитывается более 
300 источников радоновых вод, 30 из ко-
торых находятся странах снг. радоновые 
озера встречаются в ленинградской 
области (ломоносовский район) близ 
села лопухинка. в кратере большого 
каньона расположены сразу два озера: 
верхнее и нижнее. первая водолечеб-
ница там была построена в 1833 году. 
сегодня курорт заброшен. радоновые 
озера по своей природе чисты и про-
зрачны, с бирюзово-изумрудной водой. 
но бесконтрольная деятельность чело-
века сделала свое дело: почти повсюду 
в россии радоновые озера загрязнены 

бытовым и промышленным мусором. 
есть радоновые источники на алтае, в 
местечке жумалы кош-агачского рай-
она. есть также на Урале, на байкале, 
в ставрополье, в местечке джилы-су 
в кабардино-балкарии, в приморском 
крае, в бахчисарайском районе крыма, 
под воронежем в городе лиски. 

– какие радоновые здравницы из-
вестны сегодня в снг и какое место 
среди них занимает «альфа-радон»?

– рядом с радоновыми озерами и 
источниками появляются санатории 
и здравницы. самые известные радоно-
вые здравницы находятся в пятигорске 
и ставропольском крае – там лечат за-
болевания органов движения, пери-
ферической и центральной нервной 
системы, сердечно-сосудистые, гине-
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Что такое радоновая вода? В чем ее 
польза и есть ли противопоказания? 

Об эффективном, набирающем 
популярность методе  лечения 

и профилактики заболеваний – 
радонотерапии – мы беседуем с главным врачом 

санатория «Альфа-Радон» Тамарой Гросс.

ПОСЛе БАЛА



кологические и кожные заболевания. 
на алтае есть «белокуриха» – веду-
щий российский санаторий с целым 
комплексом процедур по излечению 
болезней сердечно-сосудистой, кост-
но-мышечной, эндокринной и нервной 
систем, гинекологических заболеваний 
и болезней кожи. в хакасии – санато-
рий «туманный». в хабаровском крае, 
близ радонового источника «горячий 
ключ», находится несколько санаториев. 
в крыму предлагает радоновые ванны 
ялтинский санаторий «киров», лискин-
ский «радон» в воронежской области. 
белорусские радоновые санатории в 
гродненской области ничем не уступают 
перечисленным. например, санаторий 
«альфа-радон», сделав ставку на перво-
классный сервис, комфортабельное 

размещение, здоровое питание, оказа-
ние необходимых для результативного 
лечения медицинских услуг и большой 
выбор спа-процедур, смог уже с откры-
тия завоевать любовь своих гостей.

– Чем полезна радонотерапия?
– радонотерапия – традиционный 

медицинский метод водолечения, в ос-
нове которого лежит проникновение 
радона в организм через кожу и легкие.
радонотерапия представлена в основ-
ном в виде ванн, орошений. в последние 
годы стали применяться естественные 
радоновые воды для питьевого лече-
ния.лечебная база санатория «альфа-
радон» имеет в арсенале весь спектр 
услуг радонотерапии: радоновые ванны 
общие и 4-камерные, гинекологические 
орошения радоновой водой. в июле 

этого года холл санатория украсил бю-
вет с питьевой радоновой водой.

– как действуют на человека радоно-
вые ванны?

– на курортах для радоновых ванн 
используется либо природная вода ра-
доновых источников, либо вода, искус-
ственно насыщенная радоном. однако 
стоит заметить, что природная вода 
является наиболее благоприятной для 
воздействия на человека, поскольку в 
ней имеется сложнейшая система свя-
зей радона и его дочерних продуктов с 
другими минералами, входящими в воду. 
при этом процент проникновения газа 
в кровь составляет около 1% радона, 
растворенного в ванне, и большая часть 
его выводится в течение 2–3 часов на-
ружу. радон оказывает противоболевое, 



противовоспалительное, регенерирую-
щее действие, улучшает обмен веществ, 
повышает потенцию и сексуальное 
влечение, улучшает работу сердечно-
сосудистой системы, способствует нор-
мализации артериального давления и 
сна. в малых дозах радон улучшает ра-
боту как отдельных органов, так и всего 
организма в целом. радоновые ванны 
благотворно действуют на опорно-дви-
гательную систему при всевозможных 
формах артритов и артрозов суставов, 
излечивают болезни позвоночника и 
невралгию, снимают воспаление в по-
звонках, устраняют болевые ощущения, 
восстанавливая баланс воды и солей в 
организме, очищают организм, выводя 
вредные токсины; седативно воздей-
ствуя на нервную систему, расслабляют 
ее, снимают стресс и боль. 

радоновые ванны показаны при ряде 
гинекологических и урологических за-
болеваний: эндометриоз, фиброматоз, 

воспалительные заболевания и спаеч-
ные процессы в органах малого таза 
мужчин и женщин, при дисфункции яич-

ников, вызывающей сбой гормональной 
системы, при бесплодии мужском и жен-
ском.

радон хорошо растворяется в воде, 
насыщая ее своими ионами. слабая 
стимуляция органов человека вызыва-
ет оздоравливающее, омолаживающее 
воздействие на организм. Эффект от 
процедур, как правило, проявляется 
не сразу, а спустя 2–3 недели. в зави-
симости от диагноза, степени тяжести 
заболевания, особенностей организма 
возможны обострения болезней, ухуд-
шение самочувствия, – это проявление 
бальнеологической реакции на лече-
ние. если такие изменения в самочув-
ствии носят незначительный характер, 
стоит продолжать принятие радоновой 
воды. со временем вы заметите улучше-
ние своего состояния.

– не первый год в медицинской сре-
де ведутся споры о пользе и вреде ра-
донотерапии...

– приведу мнение академика рамн, 
профессора в. м. боголюбова: «радон 



необходим для нормальной жизнеде-
ятельности организма, стимуляции его 
защитно-приспособительных реакций, 
ведет к увеличению продолжительно-
сти жизни, плодовитости и устойчиво-
сти организма к различным заболева-
ниям, в том числе и онкологическим». 
за последние годы учеными многих 
стран открыто явление радиационного 
гормезиса. оказывается, ионизирую-
щие излучения в малых дозах не только 
не вредны, а полезны и даже жизнен-
но необходимы всему живому. так что, 
если вам показано применение данно-

го вида терапии, не стоит сомневаться. 
для детей радонотерапия допускается 
в возрасте от 5 лет и только в соответ-
ствии с рекомендациями врача. для 
взрослых возрастных ограничений не 
существует.

– есть ли у радонотерапии противо-
показания?

– важно соблюдение допустимой по-
лезной концентрации радона в воде, 
при ее повышении воздействие радона 
на организм может вызвать негативные 
последствия. принимать внутрь воду с 
содержание радона неизвестной концен-
трации недопустимо! противопоказания 
для применения радоновых ванн име-
ются, как и у любой медицинской проце-
дуры. так, при повышении температуры, 
в остром периоде заболеваний, при ин-
фекционных заболеваниях, декомпенса-
ции сердечно-сосудистой и дыхатель-
ной систем категорически запрещены 
радоновые ванны. противопоказан ра-
дон при онкологических заболеваниях, 

при индивидуальной непереносимости 
радоновых вод. не подойдет радоноте-
рапия и при некоторых нервных болез-
нях и эпилепсии. не стоит принимать 
радоновые ванны беременным и кормя-
щим женщинам. все противопоказания 
перечислить сложно, поэтому отпуска-
ются радоновые ванны строго по назна-
чению врача.

– как долго сохраняется эффект ра-
доновых ванн?

– лечебный эффект сохраняется от 
3–6 месяцев до года, при обращении в 
начале заболевания возможно полное 
излечение. Чтобы прием радоновых 
ванн был эффективным и результатов не 
пришлось ждать долго, важно строго со-
блюдать рекомендации врача. здоровье 
человека является важнейшей ценно-
стью. его нельзя ни купить, ни приобре-
сти ни за какие деньги, его нужно обе-
регать и охранять, совершенствовать, 
улучшать и укреплять. будьте здоровы и 
счастливы!



после свалки?
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Есть ли жизнь

– я считаю, что подобное увлече-
ние – это род сумасшествия. все, кто 
что-то реставрирует или коллекцио-
нирует, по-своему сумасшедшие… как 
правило, мысли заняться подобными 
вещами возникают при достижении 
определенного экономического уров-
ня. желание может сидеть в человеке 
много лет, и как только его матери-
альный достаток это позволяет, он 
реализует свою мечту. дело в том, что 
если впоследствии я решаю, допустим, 
продать свое детище, то не получаю 
за него тех денег, которые вложил в 
реставрацию. не говоря уже о том, что 
каждая восстановленная машина – это 
годы работы… 

Для большинства из нас 
автомобиль – всего лишь 
способ быстро и с комфортом 
добраться из точки А в точку Б. 
Но есть люди, для которых 
авто – не просто средство 
передвижения. Они посвящают 
четырехколесным друзьям гораздо 
больше времени, сил и вкладывают 
в них значительную часть своего 
бюджета. Наш рассказ – об 
Андрее Рудакове, который своими 
руками восстанавливает старые 
машины, даря им вторую жизнь.

На фото: 
Андрей и его элегантный 
желтый BMW 1975 года
выпуска



– а откуда вы берете «исходный мате-
риал»? где находите то, что когда-то было 
и должно снова стать машиной?

– артефакты находятся, как прави-
ло, на помойках, за городом, в гаражах. 
владельцы большинства таких авто уже 
умерли, машины долго ржавели, а у на-
следников не было ни времени, ни же-
лания что-то делать с этой грудой метал-
ла. и вот тогда появляются такие люди, 
как я... после удачной реставрации VW 
Transporter я решил взяться за BMW 1502 
1975 года рождения. в 2011 году купил ее 
у своего знакомого, который, в свою оче-
редь, приобрел это сокровище где-то в 
ставропольском крае. и оттуда – о чудо! – 
она доехала своим ходом до москвы. 
Услышав это, я, перекрестившись, решил 
повторить подвиг этого человека. из 
москвы выехал с ветерком, правда, вско-
ре выяснилось, что спереди пробит кол-
лектор и все выхлопные газы поступают 
в салон, а сзади уплотнитель поплавка в 
бензобаке приказал долго жить, и когда 
я заправил старушку добротным 92-м, в 
багажнике образовалась лужа бензина. 
ко всему прочему на улице пошел дождь, 
и дворники, взмахнув несколько раз кры-
лами, умерли… в конце концов мой же-
лезный конь безнадежно заглох, и авто-
воз на трассе я ловил больше двух часов.

– с чего начинается работа над маши-
ной?

– обычно с того, что она разбирает-
ся до нуля, до молекул. производится 
оценка масштаба трагедии и выносится 
вердикт: какие запчасти и элементы под-
лежат ремонту, а какие идут под замену. 
сам же кузов отправляется на горячий 
пескоструй. и, если вернуться к BMW 
1502, о которой я начал рассказывать, 
на этом этапе она преподнесла мне не-
приятный сюрприз. моим глазам пред-
стал дуршлаг: на машине не было живого 
места. прежние владельцы вмятину на 
крыше, например, решили просто за-
шпатлевать. на машине стояли неродные 
фары и решетка радиатора, не работал 
ни один замок. я понял, что фактически 
мне придется собрать новую машину. 
работа предстояла трудная, но дороги 
назад не было.

– и вы вернули машину к жизни?
– можно сказать, что машину заново 

собрал с нуля. была проведена полная 
реставрация всех узлов и агрегатов: 
кузова, двигателя, ходовой, подвески и 
т. д. двигатель я заменил четырехцилин-
дровым, более современным, установил 
пятиступенчатую коробку передач, под 
замену пошли двери, крыша, крылья, 
стекла, капот. иными словами, в течение 

трех лет у меня был постоянный источник 
расходов. некоторые элементы чисто фи-
зически нельзя было отправить по почте 
по причине их негабаритности, поэтому 
приходилось пересылать от знакомых к 
знакомым в разных странах. были и про-
блемы с интерьером. выяснилось, что 
некоторые детали просто отсутствуют 
на рынке. подобные покупки требуют 
большой усидчивости, терпения и внима-
ния… но мне все же удалось найти все, 
что необходимо. 

– как вы выбирали цвет? 
– вообще-то я не люблю желтый цвет. 

но когда встал вопрос выбора цвета для 
этой машины, целыми днями рассмат-
ривал цветовые комбинации, пытаясь 
понять, что я хочу увидеть по заверше-
нии. и остановился на желтом. но это не 
просто желтый! Это шкодовский Yellow 
Spirit. он прекрасно лег: машина словно 
засветилась изнутри. следующий этап – 
полировка, после этого остается только 
устранить, так скажем, «детские болезни», 
которые «вылезут» лишь в процессе экс-
плуатации. и машина готова.

– а дальше что?
– продаю в хорошие руки. жалко, ко-

нечно. мои машины для меня – как род-
ные. но они заслуживают новых владель-
цев и новую судьбу.



– почему люди совершают ошибки в 
планировании и распределении денеж-
ных средств?

– основной причиной неразумных трат, 
как правило, является то, что финансовый 
образ жизни человека не соответствует 
его истинным желаниям. за каждой пу-
стой тратой скрывается определенная 
эмоциональная потребность. скажем, 
вполне возможно, что юноша, покупа-
ющий дорогущую вещь, хочет таким об-
разом «утереть нос» друзьям, а молодая 
девушка, берущая в кредит современный 
смартфон, на самом деле хочет таким 
образом выделиться среди сверстниц. 
совершая подобную покупку, следует по-
нять, что именно вы желаете получить в 
обмен на свои деньги, – возможно, путем 
приобретения вещи, которая изначально 
вам не по карману, вы хотите добиться 
каких-либо иных психологических це-
лей. подумайте над этим! ведь на самом 
деле это самообман, поскольку ни одна 
вещь в мире не способна удовлетворить 

эмоциональные потребности человека 
и улучшить его душевное состояние. и 
если задуматься над истинной ценностью 
товаров и услуг, которые человек собира-
ется приобрести, количество ненужных 
трат можно уменьшить в разы. 

– какие траты можно отнести к лишним, 
неразумным?

– как показывает практика, расходы на 
вещи и услуги, которые не нужны или во-
все бесполезны, без которых легко мож-
но обойтись, в своем бюджете без труда 
обнаружит каждая семья. самыми рас-
пространенными из них можно назвать 
неэкономное использование ресурсов, 
удовлетворение сиюминутных прихо-
тей, покупку лишних, ненужных вещей, 
одежды и аксессуаров, проценты банку, 
переплаты, покупку слишком дорогих по-
дарков на праздники. а если подсчитать, 
сколько денег можно было бы экономить 
ежемесячно, уменьшив хотя бы некото-
рые из вышеуказанных трат, и умножить 
итоговый результат на 12? Уверяю, сумма 

годовой экономии вас сильно впечатлит! 
соответственно, можно исправить ситуа-
цию, если по возможности готовить дома, 
экономить электроэнергию, воду, газ, а 
также не тратить деньги на пустые теле-
фонные разговоры, тем самым уменьшив 
плату за сотовую связь, и т. д. 

старайтесь планировать каждый поход 
в магазин, попробуйте делать покупки по 
заранее составленному списку. сравните 
цены на продукты в магазине рядом с 
домом и в большом супермаркете, по-
считайте, насколько они различаются. 
подумайте: где выгоднее покупать про-
дукты? Убедитесь, что вы не платите лиш-
него. например, вы знаете, какие сейчас 
тарифы на сотовую связь? очень часто 
новые тарифы оказываются более вы-
годными, к тому же они предоставляют 
новые возможности. а используя свой 
старый тариф с новыми возможностями – 
вы переплачиваете. проверяйте время 
от времени такие вопросы и будьте в 
курсе тех сфер, где у вас задействованы 

Многим из нас приходилось принимать финансовые 
решения, о которых мы потом жалели. Ошибки 
в планировании и распределении денежных средств 
в конечном итоге приводят к нехватке денег, долгам, 
чрезмерной кредитной нагрузке. Как научиться 
принимать правильные решения, касающиеся наших 
финансов, мы спросили у Алеси Тепляковой, главного 
специалиста отдела финансовой грамотности 
Управления информации и общественных связей 
Национального банка Республики Беларусь.
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денежные средства. сумма годовой эко-
номии – эта сумма, которую ваша семья 
в состоянии откладывать уже сейчас для 
достижения своих финансовых целей.

– а какие бывают «ловушки» для денег?
– психологически мы ценим вещи на-

много сильнее, чем деньги. и этим ино-
гда пользуются продавцы, продавая не-
нужный нам товар. мы должны научиться 
с этим бороться! нужно быть предельно 
осторожными, когда покупаете что-либо 
на распродаже или со скидками! такие 
слова, как «скидка», «распродажа», «вы-
годные условия» и т. д., не должны влиять 
на ваше решение о покупке. как показы-
вает практика, большинство вещей, ку-
пленных на распродаже, очень часто ока-
зываются ненужными. совершая покупку, 
тщательно обдумайте ее необходимость. 
не нужно исходить из наличия и цены 
товара в данный момент, нужно подумать 
о реальной потребности в данной вещи. 
Часто очень высокие цены устанавлива-
ются в местах большого потока людей, в 

курортных зонах, возле берега моря или 
на территориях музеев и заповедников. 
избегая покупок в таких местах, мож-
но сэкономить до 30% своего бюджета. 
даже если вам крайне необходима дан-
ная вещь, лучше купите ее чуть позже и 
по более низкой цене. и еще поговорим 

о переплате. замечали ли вы, что некото-
рые вещи в разное время года стоят по-
разному? Чем ближе момент использова-
ния вещи к дате ее приобретения, тем она 
дороже. например, если вы собираетесь 
купить велосипед, то, покупая его позд-
ней осенью, заплатите на 20–30% меньше, 
ежели бы покупали весной. 

– а не скучно ли это – все время эко-
номить?

– нашей конечной целью является не 
скучная экономия, а приобретение полез-
ной привычки тратить деньги на действи-
тельно важные вещи! а вот откладыва-
ются деньги гораздо легче, если человек 
понимает, для чего он это делает. так что 
ставьте цели и идите к ним, даже если эти 
шаги будут маленькими. регулярно делай-
те сбережения. откладывайте с каждого 
своего дохода как минимум 20%. вам надо 
всего-навсего регулярно повторять эту 
процедуру – и она войдет у вас в привыч-
ку. отложенная сумма всегда поможет в 
случае возникновения непредвиденных 
расходов и позволит получать прибыль 
от инвестирования. поразительно, что 
очень многие люди пренебрегают этим 
простым правилом.



СПАСиБО зА СуМОЧКу 2.55
Устав от тяжелых ридикюлей, которые 

приходилось носить в руках, коко нача-
ла решительно действовать. так, зимой 
в 1955 году появилась миниатюрная су-
мочка прямоугольной формы, которая 
стала культовой мгновенно. длинная 
цепочка позволяла носить аксессуар на 
плече, предоставляя полную свободу 
действиям. клиентки потоком ринулись 
к Шанель, умоляя сделать аксессуар для 

них. название 2.55 тривиально – оно со-
ответствует месяцу и году выпуска леген-
дарной модели. Удивительно, но с тех пор 
классическая модель сумочки не измени-
лась. модный дом Chanel по-прежнему 
выпускает изделие в первоначальном 
дизайне: без отсеков для мобильного 
телефона или кредитной карты. сумочку 
Шанель можно увидеть у таких звездных 
модниц, как миша бартон, кирстен данст, 
клаудиа Шиффер, джессика альба, кэти 
перри, кира найтли, мила кунис, николь 
риччи. 

СПАСиБО зА МАЛеНьКОе 
ЧеРНОе ПЛАТье
классика женского гардероба – чер-

ное платье в минималистичном стиле по-
явилось в 1926 году. и если бы не коко, 
черный цвет до сих пор мог ассоцииро-
ваться лишь с трауром. простой крой, по-
лукруглый вырез, длина до колена, длин-

ный рукав – универсальный и элегантный 
наряд позволил создавать совершенно 
разные ансамбли, каждый день предста-
вая в старом, но в то же время новом об-
разе. интересным фактом является то, что 
идея облачить женщин в черное пришла 
коко спонтанно. рассматривая дам на 
балу, она услышала свой внутренний го-
лос: «все эти цвета ужасны! они уродуют 
женщин». и подумала: «их непременно 
нужно одеть в черное». 

СПАСиБО зА ChAnel № 5
кто не знает этого легендарного арома-

та? каждые 55 секунд в мире продается 
один флакон знаменитого творения коко. 
духи и «Шанель № 5» стали практически 
синонимами для многих женщин. Этот 
аромат скрывает в себе романтическую 
историю отношений габриэль и русского 
парфюмера дмитрия, влюбившего ее не 
только в себя, но и в запахи. плод их люб-

19 августа 2017 года – знаменательная дата. В этот 
день 134 года назад родилась талантливая женщина, 
элегантно, но бескомпромиссно изменившая мир 
моды. Благодаря ей появились изящные приталенные 
пиджаки, женственные костюмы и, конечно, 
легендарное маленькое черное платье, иметь 
которое считает своим долгом каждая женщина. 
Коко Шанель – эксперт не только в моде, но и в любви: 
«Красивых мужчин быть не должно, – говорила она. – 
А некрасивых не бывает. Бывает только мало цветов 
и теплое шампанское». 

Спасибо,  
Коко!

дата
Моя любимая семья 70 )



ви перевернул мир парфюмерии, а сама 
коко вошла в историю не только как зна-
менитый модельер, но и как создательни-
ца самого узнаваемого аромата во всем 
мире. № 5 передает всю суть женствен-
ности, элегантности, достоинства и стиля. 
Этот пудрово-цветочный аромат непод-
властен времени. аскетичный и простой 
флакон с золотой жидкостью радует нас, 
женщин, уже сотню лет, и, безусловно, бу-
дет дарить наслаждение и впредь.

СПАСиБО зА зАгАР
со времен римской аристократии бе-

лый цвет кожи считался чуть ли не прави-
лом этикета. щеголять золотистой кожей 
было таким же моветоном, как и появ-
ление на публике в обнаженном виде. 
образец благородной дамы средних 
веков – иссиня-голубая кожа и тусклые, 
грустные глаза. кто знает, может, модницы 
и сейчас скрывались бы от солнца, слов-
но вампиры, если бы не случай, который 
произошел в 1922 году. коко обожала 
прогулки на яхте и во время каникул 
сильно обгорела, вернувшись с золоти-

стым загаром на теле. нисколько не сму-
тившись, она заявила журналистам о том, 
что лицо цвета аспирина выглядит некра-
сиво и неприятно, навсегда перевернув 
«летние ценности» француженок. 

СПАСиБО зА БРЮКи 
именно эта гениальная женщина пер-

вая разработала выкройку брюк для жен-
щин yachting pants, взяв за основу брюки 
клеш, которые носили матросы. Широкие 
свободные брюки, не сковывающие дви-
жений, были обречены на успех в кругах 
модниц. женщина в штанах больше не ас-
социировалась с эмансипацией. именно 
это событие стало толчком к развитию 
стиля унисекс. 

СПАСиБО зА КОРОТКуЮ СТРиЖКу
коко на собственном примере пока-

зала, что женщина с короткой стрижкой 
может быть гораздо сексуальнее и при-
тягательнее обладательниц длинных во-
лос. но там, где коко, всегда происходят 
странные истории. собираясь на пре-
мьеру в «гранд-опера», она нещадно обо-
жгла волосы щипцами для завивки. для 
многих женщин это происшествие стало 
бы настоящей трагедией, но только не 
для мадемуазель Шанель. «резать!» – та-
ков был ее вердикт. явившись «в свет» с 
опозданием, но в новом образе, она ста-
ла центром всеобщего внимания, вновь 

покорив окружающих своим необычным 
стилем. на следующее утро жительницы 
мировой столицы моды безжалостно по-
прощались с длинными волосами, сме-
нив образ на прическу «а-ля Шанель». 
тренд подхватила и зарубежная богема. 
так короткая стрижка «под мальчика» ста-
ла популярной во всем мире. «Шанель – 
это не мода, Шанель – это стиль», – люби-
ла говорить мадемуазель коко.

СПАСиБО зА ВДОхНОВеНие
история жизни и успеха талантливого 

модельера и уникальной женщины, пере-
вернувшей мир, дарит желание действо-
вать, достигать успеха, стремиться быть 
лучше, учиться любить и ценить себя 
капельку сильнее. коко философски от-
носилась к жизни и даже неприятности 
рассматривала с оптимистической точ-
ки зрения. если есть преграда, считала 
она, то есть и способы ее преодоления. 
главный принцип успеха и баланса – на-
чинать каждый день с чистого листа, жить 
и думать так, словно не было вчерашних 
неудач и неприятных происшествий. еще 
одно важное правило, которому следо-
вала мадемуазель, – забота о собствен-
ной внешности. «Чем старше женщина, – 
говорила она, – тем привлекательнее она 
должна выглядеть». 

с днем рождения, коко. спасибо за все, 
что ты подарила!



БРеМя ОПТиМизМА
…У елены был долгий и мучительный 

развод. почти четыре года они с мужем 
то расставались, то снова мирились и схо-
дились. елена оправдывала себя тем, что 
делает это ради детей и, конечно, «в по-
следний раз». а потом все повторялось: 
выпивки мужа, скандалы… в конце кон-
цов, когда «последних раз» накопилось 
десятка два, елена забрала детей и ушла к 
маме. потом были мучительные судебные 
заседания. но ее почти десятилетняя се-
мейная жизнь завершилась. 

елена осталась на руинах. было тяжело 
материально. но самым трудным было ее 
психологическое, моральное состояние. 
за три года после развода она приобрела 
определенный опыт морального выжива-
ния. и готова поделиться им со своими 
подругами по несчастью (или наоборот – 
счастью?).

– когда коллеги на работе узнали, что 
мой брак рухнул, они снисходительно-

шутливо стали называть меня «разведен-
кой». и теперь я понимаю почему, – вспо-
минает елена. – в глазах окружающих все 
женщины с таким статусом как бы пре-
вращаются в некую однородную массу: 
задерганные, часто злобные и в то же 
время опасные – именно с ними «гуляют» 
семейные мужчины. 

елене пришлось пройти непростой 
путь, чтобы окружающие и она сама ста-
ли воспринимать ее иначе – нормальным, 
достойным, свободным человеком. 

– супруги, пара, мужчина и женщина – 
это не двое, а трое: вы, он и смесь из вас 
двоих, созданная за годы жизни, счаст-
ливых и ужасных дней, раздумий, ссор и 
взаимных упреков. поэтому отвыкание от 
«мы» – процесс медленный и мучитель-
ный, – считает елена. – конечно, здорово 
было бы сбежать после развода на необи-
таемый остров. Увы! вы вынуждены оста-
ваться в том же месте, на той же улице и 
даже нередко в одной квартире с бывшим 

мужем, с родственниками и друзьями. со 
своими привычками, наконец. 

единственное, что елену воодушевля-
ло, так это мимолетное ощущение бла-
женства, словно порывы теплого ветра в 
холодный день. вы еще не кричите «ура!», 
но маленькие радости убеждают вас 
в правильности принятого решения. в 
ожидании лучших дней – а о том, что они 
наступят, елена неоднократно сама себе 
повторяла, – нужно учиться пользоваться 
своей свободой. 

У вас хорошие шансы морально высто-
ять после развода, если вы считаете, что 
десять или даже двадцать лет, прожитых в 
браке, вас не изменили в худшую сторону. 
и никак не отразились ни на вашем ха-
рактере, ни на вашей внешности. вообще 
обретенная свобода от брака – прекрас-
ное время заняться собой. ведь восста-
новление душевного равновесия, если не 
на 100, то на 90%, зависит от вашего внеш-
него облика. и стоит постараться создать 

Наверное, нет на свете женщины, которая 
проснулась бы счастливой наутро после развода. 
Даже если она развелась после череды семейных 
скандалов, вряд ли утро после развода будет для 
нее счастливым. Но жизнь продолжается! И надо 
учиться жить в новом качестве – «я», а не «мы». 
Как это сделать? 

не становись

«разведенкой»
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себе новый образ. не только обновить 
гардероб и сделать новую стрижку, но 
и побольше бравады и улыбок! когда те 
же сослуживцы, друзья и родственники 
будут видеть, что вы ходите с высоко под-
нятой головой, в хорошем настроении, 
в стильном платье и с новой прической, 
они наверняка придут к выводу, что раз-
вод пошел вам на пользу. если вы такая 
сияющая, ухоженная, полная энергии – 
значит, вы вполне довольны и счастливы! 
и это ваша первая победа! окружающие 
вам не сочувствуют, а восхищаются. 
значит, можно спокойно заняться пере-
оценкой своей прежней жизни и планами 
на будущее.

а в этот период сомнений женщина, по 
мнению елены, обязательно нуждается в 
такой переоценке и планах. и она ничего 
не выиграет, если замкнется в себе или 
будет жаловаться на свою трудную жизнь. 
родные и друзья вряд ли захотят слушать 
эти жалобы, если не в первый, то уж точно 
во второй раз. но будут относиться к вам 
с уважением, если почувствуют в вас ре-
шимость преодолеть свое подавленное 
состояние. 

самое сложное – реакция на развод 
родителей. она непредсказуема. то они 
взваливают на вас всю вину, то пытаются 
примирить с бывшим мужем, то ставят 
в пример свою семейную жизнь: «У нас 
тоже не все было гладко, но теперь мы 
счастливы». в конце концов, они нередко 
просто покидают поле боя, предоставив 
вас самой себе. и вы начинаете чувство-
вать себя чужой даже среди ближайших 
родственников. конечно, вы их любите, 
но с трудом переносите их сочувствие. 
а самое ужасное после развода, как счи-
тает елена из своего опыта, это… вечера. 
днем вы заняты привычными делами. а 
вечерами, заполненными уроками детей, 
стиркой, уборкой, очень тяжело изба-
виться от грустных мыслей.

но в один прекрасный день вы навер-
няка почувствуете желание выбраться из 
дома. на какое-то время забудете о своих 
горестях, нехватке денег, стирках-убор-
ках. и вновь почувствуете себя счастли-
вой. да-да, именно счастливой! Это озна-
чает только одно: вы уже на пути к новой 
жизни. именно к новой, где вы спокойно 
и достойно говорите «я» и не чувствуете 
своей неполноценности от того, что это – 
не «мы». именно эта внутренняя свобода 
делает вас другим человеком – улыбаю-
щимся, интересным окружающим и вам 
самой. только в таком состоянии вы пере-
стаете быть «разведенкой» и становитесь 
свободной женщиной. кстати, именно та-
кими женщинами интересуются свобод-
ные мужчины. 

ПОБеДиТь Без ПОТеРь
личный опыт елены по моральному вы-

живанию после развода дополняют со-

веты профессионалов-психологов. они 
считают, что после развода нужно обяза-
тельно позволить себе… погрустить. но 
не терзаться вопросом, правильно ли вы 
сделали, расторгнув брак. и не позволять 
себе сожалеть об этом шаге.

а дальше?
• Не тащить за собой в начавшуюся но-

вую жизнь груз старых отношений. не от-
равлять ими свою жизнь.

• Необходимо научиться любить себя. 
как ни странно, но многие люди чувству-
ют необъяснимую неприязнь к самим 
себе после развода: со мной что-то не так, 
если моя семейная жизнь закончилась 
крахом. ни в коем случае нельзя давать 
этому чувству завладеть собой. важно за-
няться какими-то делами. вспомнить, что 
вам нравилось. возвращение к любимым 
увлечениям обязательно поможет спра-
виться с негативными эмоциями, заново 
открыть себя, развить в себе уверенность.

• После развода нужны перемены. Это 
может быть и новая прическа, и увлече-
ние каким-то новым видом спорта, и но-
вое место работы. все это придаст вашей 
жизни новый вкус! 

• Порой стоит просто побыть одной. Не 
стремитесь начинать новые отношения. 
делать это стоит лишь тогда, когда почув-
ствуете, что готовы к этому. время после 
развода, как правило, богато на знаком-
ства.

• Разберитесь в своих новых ролях и 
обязанностях. в семейной жизни у супру-
га, скорее всего, были одни обязанности, 
а у вас – другие. теперь все зависит толь-
ко от вас, и все обязанности – ваши. не 
все сразу будет хорошо получаться. но 
это нормально. осознание того, что вы 
справляетесь со своей новой ношей, при-
даст вам уверенности.

• Ваша новая жизнь после развода мо-
жет стать намного интереснее, чем та, что 
была прежде. время двигаться дальше!



СиМПТОМы БОЛезНи
термин «компьютерная зависимость», 

или «киберзависимость», обогатил про-
фессиональный лексикон психиатров и 
психологов в середине 1990-х годов, а 
«компьютерными вдовами» спутниц ки-
берзависимых мужчин впервые назва-
ла в 1995 году американский психолог 
кимберли янг. как показывает практика, 
в наши дни из любителя компьютерных 
игр в патологического «кибералкоголи-
ка» человек может превратиться меньше 
чем за год. 

симптомы компьютерной зависимости 
в той или иной мере испытывал на себе, 
наверное, каждый третий современный 
человек. но у киберзависимых они при-
нимают угрожающие масштабы. люди 
перестают интересоваться реальной 
жизнью, полностью переключаясь на 
жизнь виртуальную. а не имея возмож-
ности включить компьютер, впадают в 
депрессию или истерику – состояние, 
напоминающее ломку наркомана. о со-

циальной дезадаптации говорит и то, что 
человек путает день с ночью, утрачивает 
чувство времени, постепенно перестает 
следить за собой, неделями не бреется и 
не моется, забывает чистить зубы и есть. 
крайнее проявление зависимости – ког-
да пользователь проводит в виртуаль-
ном мире компьютерных игр 18 часов в 
сутки. такой человек сводит к минимуму 
даже выходы на улицу и постепенно при-
обретает как серьезные психические 
расстройства, так и болезни глаз, позво-
ночника, желудка, кишечника и т. д. 

но, к счастью, чтобы проводить за ком-
пьютером столько времени, надо иметь 
особые условия – в первую очередь 
источник дохода. большинство же ки-
берзависимых, отработав день, вечером 
спешат к своему компьютеру, в родной 
виртуальный мир. 

ПАРАЛЛеЛьНые МиРы
жены киберзависимых людей в самом 

деле превращаются в соломенных вдов. 

муж рядом – но в параллельной реаль-
ности. а скандалы лишь усугубляют и без 
того непростую ситуацию. с появлением 
ребенка отношения в таких семьях обо-
стряются еще больше. малыш мешает 
отцу, отрывает от компьютера – и ста-
новится для него объектом неприязни. 
разумеется, такое положение дел – пря-
мой путь к разводу. в 2007 году одна 
египтянка впервые сформулировала 
причину своего решения развестись с 
мужем в суде: «У меня нет мужа уже дав-
но. Это просто бездушная машина, по-
стоянно подключенная к интернету». 

– мы с мужем последние пять лет су-
ществуем в параллельных мирах, кото-
рые никогда не пересекаются, – расска-
зывает Ольга С. – от подруг слышала, 
что их мужья много времени проводят 
у компьютера, играя в «стрелялки» или 
стратегии. и думала: значит, они не могут 
заинтересовать своего мужчину, напол-
нить его жизнь. как я ошибалась! теперь 
мой муж проводит все свободное время, 

Ни в нашей стране, ни в соседней России статистики, 
учитывающей количество пар, где женщин 
можно назвать «компьютерными вдовами», пока 
не существует. Как нет и статистики разводов, 
причиной которых стала компьютерная зависимость 
мужа. Но чтобы оценить масштаб явления, 
достаточно побывать на многочисленных форумах, 
где общаются женщины, называющие себя этим на 
первый взгляд странным словосочетанием…

компьютерные 

 вдовы
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играя в игры online. сначала я не пони-
мала, что происходит, потом испытывала 
обиду, теперь смирилась. 

ведь не пьет, не курит, по вечерам ни-
где не задерживается. наоборот, бегом 
бежит с работы к любимому компьютеру 
(со мной только здоровается, на сына 
внимания не обращает). деньги зара-
батывает, всю зарплату приносит в дом. 
вроде и повода разводиться нет… вот 
только даже обычный разговор за ужи-
ном для меня – роскошь: он забирает 
свою тарелку и ест за компьютером.

пробовала с ним поговорить. ведь 
в доме от него помощи никакой, сына 
воспитываю я одна, иногда мне кажется, 
он не помнит, как нашего малыша зовут. 
да и ребенок давно перестал обращать 
внимание на папу, потому что с рожде-
ния видит его только со спины. я моло-
дая женщина, но не вызываю у него ни-
какого интереса. секса у нас не бывает 
по полгода и больше. я понимаю, что это 
болезнь, но ведь болезнь надо лечить… 
в ответ муж сказал мне, что его все устра-
ивает, лечиться он ни от чего не собира-
ется, другой женщины у него нет, а если 
я сварливая жена и все время чем-то не-
довольна, то ведь жить с ним меня никто 
не заставляет.

я целыми днями одна. разговариваю 
сама с собой – рассказываю что-то мужу 
и понимаю, что он меня не слышит. 
всерьез думаю о разводе. Устала нахо-
диться в этом странном и безвыходном 
положении – вдовой при живом муже, 
матерью-одиночкой при отце ребенка... 

ВеРНуТь В РеАЛьНОСТь
справедливости ради стоит сказать, 

что женщины тоже подвержены ком-
пьютерной зависимости. но женская 
психика устроена таким образом, что ей 
не так-то просто нырнуть в виртуальный 
мир от требующего заботы и внимания 

ребенка в мире реальном. большинство 
зависимых от компьютерных игр людей 
в мире – пока все же мужчины. возраст 
их, согласно статистике, – от 16 до 40 лет. 
компьютерная зависимость – проблема 
общемировая, но у славян зерна упали 
на особенно благодатную почву: для ухо-
да из реального мира в виртуальный у 
наших мужчин испокон веков была под-
ходящая ментальность. 

Что заставляет людей предпочесть 
виртуальный мир реальному? Чаще 
всего «компьютерными вдовами» ста-
новятся жены интровертов, склонных к 
размышлениям и рефлексии, которым 
сложно выстраивать отношения с людь-
ми в реальном мире. также зависимость 
от компьютерных игр, по мнению психо-
логов, часто формируется у людей азарт-
ных и адреналинозависимых, которым не 
позволяют здоровье или другие реалии 
современной жизни заняться экстре-
мальными видами спорта.

– в зоне риска – люди обидчивые, ра-
нимые, с низкой самооценкой, неустой-
чивые к стрессам. они уходят от проблем 
в виртуальный мир, где находят зону ком-
форта. и покинуть самостоятельно эту 
комфортную территорию они чаще все-
го уже не в силах, – отмечает семейный 
психолог Екатерина Алехина. – в сетевой 
реальности все гораздо проще, чем оф-
лайн. в игре ставится задача, предлагает-
ся набор инструментов для ее решения, 
и даже если играющий допустил ошибку, 
это не приведет к негативным послед-
ствиям в его жизни. можно становиться 
победителем сколько угодно раз, само-
утверждаясь таким образом. 

Чтобы избавить любимого человека 
от компьютерной зависимости, женам и 
подругам приходится приложить огром-
ные усилия, потратить много сил, време-
ни и денег. ведь им предстоит – ни много 
ни мало – изменение мировоззрения 

мужчины! Это сложно и затратно, зача-
стую требует индивидуальной работы с 
психологом и участия в терапевтических 
группах. вместо «скучной и серой жиз-
ни» виртуальная реальность перенесет в 
любую эпоху, хоть в прошлое, хоть в бу-
дущее, подарит тысячи фантастических 
миров, возможность прожить сотни жиз-
ней. компьютерные технологии постоян-
но совершенствуются, виртуальный мир 
постепенно становится ярче реального. 
а значит, «компьютерных вдов» с каждым 
годом будет становиться все больше…



ПОРОх В ПОРОхОВНиЦАх
на вопрос: «не прочь ли вы завести от-

ношения с молодым мужчиной?» почти 
55% женщин в зрелом возрасте ответи-
ли утвердительно, и, оказалось, что 12% 
опрошенных уже состояли в таковых. дело 
в том, что, находясь в отношениях с моло-
дым мужчиной, женщина чувствует себя 
востребованной и привлекательной, что 
особенно необходимо в период возраст-
ных изменений. кроме того, пик сексуаль-
ной активности женщин наступает после 
30–35 лет, в отличие от мужчин, у которых с 
юности «кипят гормоны». благодаря такому 
коктейлю темпераментов сексуальность в 
паре бурлит, то и дело выплескиваясь из 
бокала любви. опасность такого партнер-
ства заключается лишь в том, что женщина, 

незаметно для себя, может превратиться в 
заботливую наседку, переведя отношения 
на уровень «мама – сын», и утопить роман в 
пучине своей материнской заботы. вторым 
подводным камнем является ревность. 
когда отношения длятся год и более, на 
смену жаркой страсти приходит привы-
кание, уровень женской самооценки сни-
жается, в связи с чем возникает страх: «а 
вдруг он найдет себе молоденькую?»

какова позиция молодого мужчины в 
этом союзе? сильные, решительные, само-
стоятельные женщины, как правило, при-
тягивают противоположных личностей. 
Часто партнер является несостоятельным, 
ленивым, инфантильным, старается «вы-
ехать за чужой счет», извлечь материаль-
ную выгоду. психологи утверждают, что 

большинство мужчин, вступающих в такой 
союз, имеют множество проблем – как пси-
хологических, так и сексуальных. но, пере-
фразируя известную пословицу, скажем (и 
вряд ли ошибемся), что чужая семья – по-
темки. каждый союз обладает своей ис-
ключительной историей, понятной только 
двум влюбленным. 

еще одна проблема, с которой сталкива-
ются представители неравных и поздних 
браков, – вопрос деторождения. в боль-
шинстве случаев у зрелой женщины уже 
есть дети от предыдущего брака и жела-
ние рожать в немолодом возрасте возни-
кает редко. женщине хочется насладиться 
ускользающими мгновениями красоты, 
легкости, сексуальности, влюбленности, 
независимости и свободы, а молодой 

Случаи, когда разница в возрасте между партнерами 
составляет 20 лет и более, – уже не редкость, но 
до сих пор вызывают много споров и противоречий. 
Особенно когда в паре старшей оказывается 
представительница слабого пола. Традиционно 
сложилось так, что мужчина, создающий семью, 
должен крепко стоять на ногах, а женщина – 
обладать способностью продолжения рода, 
энергичностью, красотой. И обратная ситуация 
кажется нарушением всех неписаных законов. 
О причинах возникновения и перспективах «неравных» 
отношений рассуждаем в нашей статье. 

Неравный брак 
СитуаЦиЯ
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мужчина, наоборот, может хотеть ребенка. 
партнерам, настроенным на серьезные от-
ношения, психологи советуют оговорить 
этот вопрос еще до брака, чтобы избежать 
болезненного разрыва. 

в отношениях, когда женщина старше 
мужчины, даже с разницей 15–20 лет, дамы 
всегда выглядят моложе своего возраста: 
они подтянуты, энергичны, ухожены, обла-
дают изысканным вкусом, знают, как скрыть 
недостатки, обратив внимание на достоин-
ства. но что же толкает молодых, красивых, 
неглупых девиц в объятия взрослого че-
ловека? рассуждения мужчины, берущего 
в жены почти девочку, понятны. Эго пред-
ставителей сильной половины человече-
ства «ого-го!» и сомнений, что он способен 
влюбить в себя любую, нет и не может быть. 
в таких отношениях мужчина преобража-
ется буквально на глазах. рядом с моло-
дой партнершей он снова ощущает свою 
силу, энергичность, успешность, востре-
бованность. психологи утверждают, что 
с возрастом мужчины все более склонны 
«играть в пап», притягивая партнершу, го-
товую выступить в роли «дочки». женщина 
в таких отношениях получает заботу, пони-
мание, поддержку, любовь, стабильность, 
материальное и семейное благополучие 
с лихвой. кроме того, мужчины постарше – 
изысканные любовники и прежде заботят-
ся об удовлетворении партнерши, чем о 
своем собственном.

но так ли все безоблачно? Ученые про-
вели статистику более чем двух миллионов 
пар, придя к выводу, что с мужем постарше 
женщина стареет быстрее. даосские ма-
стера также подтверждают этот факт. если 
партнеры проводят время вместе, между 
ними начинает возникать невидимый вза-
имообмен, образуется поток энергий, на-
правленный в тот канал, где ее недостает. 
и получается, что у мужчины энергии ста-
новится больше, а у женщины – меньше. 
посмотрите на знаменитостей, которые 

состоят в браке с мужчинами гораздо стар-
ше себя. не кажется ли вам, что в этом ут-
верждении есть толика правды? 

БРАКи ВСяКие ВАЖНы
мы провели импровизированный 

опрос общественного мнения по пово-
ду «неравного брака», и вот какие ответы 
были наиболее интересными…

Иван, 45 лет, бизнесмен: «как говорил 
александр сергеевич, любви все возрасты 
покорны. иметь молодую жену престижно. 
как ни странно, это вызывает уважение со 
стороны социума и дает тебе «фору», не-
гласно показывая, что ты еще котируешь-
ся как самец, завоеватель, победитель по 
жизни». 

Светлана, 37 лет, учитель: «на западе 
тенденция браков с разницей 15–20 лет 
прослеживается уже давно, и, кстати, об-
щество к ним относится положительно. 
социальное неприятие таких браков в на-
шей стране связано прежде всего с устояв-
шимися стереотипами. мне кажется, в XXI 
веке пора перестать мыслить возрастны-
ми, расовыми, религиозными категориями. 
отношения – личное дело каждого. если 
обоим партнерам хорошо – почему нет?» 

Алиса, 30 лет, фитнес-тренер: «меня 
всегда привлекали мужчины постарше. 
когда мне было 25, я обращала внимание 
на мужчин за 40. сейчас мне 30, и я нахо-
жусь в отношениях с 50-летним мужчиной, 
который очень известен и успешен. У него 
четыре ребенка от предыдущего брака, 
но меня это нисколько не смущает. я ста-
раюсь концентрироваться на нас и нашем 
настоящем. благодаря таким отношениям 
можно почерпнуть опыт, жизненную му-
дрость, получить помощь, реализовать 
себя. выигрывают оба». 

Наталья, 47 лет, психолог: «отношения 
с большой разницей в возрасте, какими бы 
идеальными они ни были, рано или поздно 
обречены на провал. поймите, женщина в 

30–35 лет активна, полна амбиций, жела-
ния действовать, достигать новых вершин. 
мужчине за 50 хочется обратного. он уже 
всего напробовался, покорил много вер-
шин и хочет «уйти на покой». конфликта 
интересов не избежать». 

Ирина, 40 лет, владелица салона красо-
ты: «разновозрастной брак имеет свои 
плюсы и минусы. вступая в такие отноше-
ния, нужно заранее определить цели и 
знать, что именно вы хотите от них полу-
чить. кроме того, важно оговорить все де-
тали с партнером. такая определенность 
поможет избежать разочарований. не слу-
шайте окружающих и поступайте так, как 
считаете нужным». 

известно множество примеров, когда 
браки с разницей 20–25 лет стали не толь-
ко успешными для обоих партнеров, но и 
обогащают пару настолько, что, кажется, 
оба повернули время вспять. ведь креп-
кие отношения между мужчиной и женщи-
ной не зависят ни от возраста, ни от цвета 
кожи, ни от языка или национальности 
партнеров, если есть совпадение в других, 
более важных вещах. Фундамент счастли-
вой семьи строится на любви, уважении, 
доверии, сходстве убеждений, представ-
лений о браке и способности идти на ком-
промисс. 



ВАРиАНТы КОМПЛеКТОВ
деловой стиль предполагает одежду 

белого, строгого синего, черного, корич-
невого, серого цветов. ткани должны быть 
однотонные, допускаются полоска и клет-
ка. а вот одежду с яркими рисунками и 
надписями приобретать не стоит.

девочкам можно подобрать сарафан 
темного цвета, с клеткой или полосками, 
но не ярких цветов. подойдет также юбка 
темного цвета. для девочек младших клас-
сов лучше выбирать модели, которые не 
будут сковывать движений, а для старше-
классниц особенно важно, чтобы сарафа-
ны и юбки были не слишком короткими. 
также можно выбрать брюки, лучше все-
го – классического покроя, не слишком 
расклешенные и обтягивающие. 

Что касается верха, он должен быть свет-
лым: блузки и рубашки пастельного или 
белого тонов. допускается использование 
жакета, жилетки. конечно, эти элементы 
одежды должны быть темными. можно 
сразу приобрести костюм: например, жа-
кет, брюки (юбка), жилетка.

для соответствия деловому стилю маль-
чику следует иметь в своем гардеробе 
брюки и пиджак темного цвета, однотон-
ные. также можно приобрести жилетку 
или пуловер. подойдет и брючный ко-
стюм-тройка. кроме того, необходимо 
купить водолазки и рубашки белых и па-
стельных тонов. можно, чтобы они были в 
мелкую неяркую полоску. белая рубашка 
или водолазка подойдут к любому цвету 
костюма. светло-голубую или цвета сло-
новой кости рубашку можно подобрать к 
серому костюму, к коричневому – бежевую 
или светло-сиреневую. 

для младших школьников стоит выби-
рать одежду, которая легко застегивается и 
расстегивается. ведь многие дети остают-
ся в группе продленного дня. кроме того, 
переодеваться придется и на занятия по 
физкультуре.

КАЧеСТВО 
большой процент синтетических воло-

кон в тканях вреден для здоровья детей. 
синтетика нарушает воздухопроницае-

мость, нет теплового комфорта, в такой 
одежде ребенок потеет, а это, в свою оче-
редь, ведет к переохлаждению и просту-
дам. кроме того, синтетика вредна детям, 
у которых есть склонность к аллергии. 
накопление статического электричества 
создает ощущение дискомфорта, вызывает 
утомляемость и раздражительность. плюс 
к этому синтетика притягивает пылинки и 
грязь.

выбирая одежду для школьника, лучше 
отдать предпочтение натуральным мате-
риалам. допустимые вложения синтетиче-
ских нитей не должны превышать 30–35% 
в блузках и сорочках, 55% – в костюмах. 
а подкладка должна быть изготовлена из 
натуральных или искусственных волокон 
(вискоза).

при выборе пиджака пощупайте его: 
под подкладкой должны прощупываться 
детали, которые не позволят вытянуться 
бортам и карманам. тогда пиджак сохранит 
вид и после длительного ношения.

для осеннего и зимнего периода стоит 
подобрать более теплую одежду: брюки 

Вопрос выбора школьной одежды всегда 
встает перед родителями школьников летом. 
Министерство образования рекомендовало 
введение делового стиля одежды для учеников. 
Как подобрать одежду в соответствии 
с рекомендациями педагогов, не забывая 
про удобство и комфорт школьника?

Будем в форме!  
детСКий мир
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с начесом, шерстяной пиджак, теплая жи-
летка. в теплое время года – в начале осе-
ни и в конце весны – одежда должна быть 
легкой: брюки и рубашка для мальчиков, 
блузка и юбка для девочек. Это поможет 
избежать перегрева. слишком узкая одеж-
да может привести к нарушению крово-
снабжения, затруднению лимфатического 
и венозного оттока. 

ВНеШНий ВиД
костюм – это своего рода средство ком-

муникации. Школьная форма должна быть 
красивой, качественной и стильной, вызы-
вать положительные эмоции.

стильная одежда прививает ребенку хо-
роший вкус. необходимо объяснять млад-
шему школьнику, что форма – это одежда 
для учебы и работы. а для отдыха, спорта 
нужна другая одежда. например, джинсы 
подходят для экскурсий и выездов на при-
роду. выбирая школьную форму для ре-
бенка, важно учитывать и то, как одеваются 
его одноклассники. Школьник должен чув-
ствовать себя на равных с другими, иначе 

могут развиться комплексы. особенно 
это актуально в подростковом возрасте. 
и девочки, и мальчики 12–16 лет очень 
трепетно относятся к своему внешнему 
виду, к одежде, тщательно следят за модой. 
стоит учесть это, и если ребенок считает, 
что у него присутствуют какие-то недостат-
ки, можно скрыть их с помощью одежды. 
например, если девочка уверена, что у 
нее некрасивые ноги, не стоит заставлять 
школьницу носить юбку. или если мальчик 
небольшого роста и склонен к полноте, 
следует выбирать пиджак с двумя пугови-
цами, а высокому и стройному подойдут 
пиджаки с большим количеством пуговиц.

торговля предлагает сегодня достаточ-
но широкий ассортимент различных моде-
лей школьной формы. помимо оригиналь-
ного кроя одежду дополняют рюшами, 
жабо, бантами, необычными воротниками, 
накладными карманами, контрастными 
отделочными строчками. такие детали по-
зволяют ребенку выразить свою индиви-
дуальность. свою, а не родителей. не на-
стаивайте на определенной модели, если 

ребенок категорически против. здесь важ-
но учесть вкус школьника, даже если он 
идет лишь в первый класс. цветовая гамма 
тоже достаточно широка: помимо привыч-
ных цветов (синего, серого, коричневого и 
черного) сейчас предлагают новые инте-
ресные оттенки. например, темно-серый с 
бордовой клеткой, шоколадный, лиловый, 
кофейный. 

выбирая школьную одежду, следует об-
ращать внимание на множество нюансов: 
качество, комфорт, красоту. но одно из 
главных правил – не забыть посоветовать-
ся с ребенком, ведь это ему придется но-
сить школьную форму целый год.



ЭТАПы РАзВиТия РеЧи
новорожденные дети до двух месяцев 

только кричат и плачут, с трех-четырех 
месяцев появляется гуление. после ше-
сти месяцев ребенок уже знает свое имя, 
в его лепетании можно услышать различ-
ные слоги.

примерно в год малыш произносит 
первые осознанные слова. постепенно 
словарный запас расширяется, произ-
ношение улучшается. однако дети мо-
гут неправильно произносить слова, 
сокращать их, менять местами слоги, 
неправильно ставить ударения. но это 
нормально до трех-четырех лет, ведь ре-
бенок учится.

после трех лет в речи появляются 
сложные предложения. и уже в этом 
возрасте с ребенком можно вести диа-
лог. Увеличивается число называемых 
предметов. однако дети еще не могут 
правильно пользоваться голосовым ап-
паратом: говорят тихо, когда надо громко 
отвечать, и наоборот, говорят громко там, 
где ситуация требует более тихой речи.

к пяти годам малыш может пересказы-
вать то, что услышал, правильно произ-
носить слова, даже сочинять рифмован-
ные строфы, а также учить стихи наизусть. 
иногда в этом возрасте остаются речевые 
ошибки, которые можно скорректировать.

в старшем дошкольном возрасте у де-
тей еще формируется и совершенству-
ется речь. ребенок может устанавливать 
причинно-следственные связи между 
предметами и явлениями, стремится от-
вечать на вопросы так, чтобы слушателям 
было понятно, о чем идет речь. при опи-
сании предметов или явлений ребенок 
пытается передать свое эмоциональное 
отношение к ним. за год словарь увели-
чивается более чем на 1000 слов.

несовершенства звукопроизношения 
ребенка чаще всего связаны с неполным 
развитием таких органов, как язык, губы, 
мягкое небо, нижняя челюсть. кроме того, 
может быть недостаточно сформирован-
ная способность различать и восприни-
мать единицы речи. все эти проблемы 
способны сделать речь малыша нечистой 

и неясной, неразборчивой. проявляться 
проблемы могут по-разному. например, 
выпадение звука «р» и замена его на «л», 
или смягчение звука «л», или ужесто-
чение мягких согласных («тота» вместо 
«тетя») и многое другое.

именно в раннем возрасте с ребенком 
важно заниматься, постоянно разговари-
вать и исправлять ошибки. основная за-
дача родителей в этот период – развить 
речь малыша.

80 )ВоСпитание

Речь необходима человеку для общения 
с другими людьми, учебы и работы. Поэтому 
так важно развивать речь ребенка. Ведь 
с помощью речи малыш познает мир, 
выражает свои желания. Развивать речь крохи 
необходимо с рождения.

со мной,
малыш

Поговори



ЧТО ПОМОЖеТ РАзВиТь РеЧь?
задачи развития речи:
• сформировать речь, чтобы ребенок 

свободно общался с детьми и взрослыми;
• обогащение словарного запаса;
• развитие фонематического слуха – 

дети должны правильно слышать звуки в 
словах и ставить ударения;

• развитие творческой речи – сочине-
ние и пересказ сказок и стихов;

• чтение книг.
самое главное – разговаривать с крохой 

с его рождения. но кроме этого основно-
го занятия необходимо читать ребенку 
книги, рассказывать сказки, учить вместе 
стихи, предлагать ребенку пересказывать 
тексты, вместе играть и многое другое.

существуют и специальные упражне-
ния, которые помогают развивать речь. 
вот основные из них:

• проговаривать звукоподражатель-
ные слова, подражать голосу животных 
и птиц;

• назвать предметы одним словом: на-
пример, диван, стол, стул – мебель;

• назвать, какого предмета не стало 
(убрать один предмет из нескольких);

• упражнения на сочинение рифмы к 
слову, сочинение сказок по картинкам;

• проговаривание чистоговорок;

• назвать предметы в единственном и 
множественном числе;

• придумывание продолжения различ-
ных сказок;

• упражнения, которые помогают по-
нять структуру текста: где начало, основ-
ная часть и окончание;

• упражнения на образование глаголов: 
назвать действия животных и людей, до-
бавить слово.

очень полезно заниматься пальчико-
вой гимнастикой. мелкая моторика по-
ложительно влияет на умственное разви-
тие ребенка и его речь. любые действия 
с пальцами благотворно воздействуют 
на развитие речи. сначала малыша надо 
знакомить со строением рук, пальчика-
ми, затем вместе с мамой делать фигурки 
с помощью пальцев – зайчика, например. 
Чуть позже можно придумывать разные 
игры: «замочек», «приготовим тесто». 
в детсадовском возрасте можно исполь-
зовать пальчиковый театр.

обязательно надо заниматься твор-
чеством. рисование, лепка, аппликации, 



конструирование – все это помогает 
развить мелкую моторику. поэтому 
каждый день следует предлагать ма-
лышу что-то из этих полезных занятий. 
домашний театр тоже помогает раз-
вивать речь. сначала можно давать ре-
бенку самые легкие роли, постепенно 
увеличивая количество слов в диалоге 
или монологе. ребенок с удовольствием 
будет играть в театре вместе с другими 
членами семьи, развивая при этом речь.

поможет развить речь и дыхательная 
гимнастика. она помогает формировать 
длительность выдоха, что способствует 
правильной речи. можно дуть на оду-
ванчик или перышко, изобразить па-
ровоз, проговаривая «чух-чух-чух», при 
этом махать руками. 

вот еще несколько дыхательных 
упражнений.

• Сидя, одна рука лежит на животе, дру-
гая – на груди. надо втягивать живот и, 
набирая воздух в легкие, делать вдох, а 
затем опуская грудь и выпячивая живот – 
выдох. при выдохе говорить «ф-ф-ф».

• Ноги слегка расставить, руки опу-
стить. надо размахивать руками и про-
износить «тик-так».

• Сидя, сжать кисти рук в трубочку и 
медленно выдыхать, громко произнося 
звук «п-ф-ф-ф».

• Сидя, надо имитировать процесс на-
дувания воздушного шарика, при этом 
глубоко вдыхать и сводить руки перед 
грудью. при этом произносить звук 
«ф-ф-ф».

• Скатать шарики из ваты и дуть на них, 
сдувая со стола.

• Бросать мяч вперед от груди, произ-
нося на выдохе «у-х-х-х».

• Сделать снежинки или бабочек из 
бумаги, положить на ладонь и аккурат-
но сдуть.

заниматься с ребенком надо в игро-
вой форме, чтобы малышу не надоело 
и было весело. но делать упражнения 
необходимо регулярно, особенно если 
есть проблемы с произношением. если 
заниматься с раннего возраста и по-
стоянно, то к моменту поступления в 
школу ребенок будет иметь достаточно 
развитую речь и научится правильно 
общаться. 



****

Ехал ГрЕка чЕрЕз рЕк
у, видит ГрЕка: в рЕкЕ – рак.

Сунул ГрЕка руку в рЕ
ку, рак за руку ГрЕку

 - цап!

****

за Гиппопотамом по пятам 

топаЕт Гиппопотам.

****Брит клим Брат, Брит иГнат Брат, а Брат панкрат - Бородат.

****
ЕлЕ-ЕлЕ лЕна Ела, 

ЕСть из лЕни нЕ хотЕ
ла.

****

нЕ жалЕла мама мыла. 

мама милу мылом мыла. 

мила мыла нЕ люБила, 

мыло мила уронила.

****
кричал архип, архип охрип. нЕ надо архипу кричать до хрипу.

Моя любимая семья 83 )СКорогоВорКи

Материал предоставил сайт tvoyrebenok.ru

Скороговорки для детей помогут вашему ребенку научиться четко и красиво 
говорить, а также будут способствовать улучшению дикции и памяти.
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между тем уборка в доме – это ма-
гическое действие, направленное на 
упорядочение мыслей и привлечение 
в свою жизнь удачи. об этом пишет 
француженка доминик лоро, более 30 
лет прожившая в японии, в своей книге 
«искусство уборки. организуйте свой 
дом и свою жизнь». она утверждает, 
что наведение и поддержание чистоты 
в доме – залог достижения спокойного 
состояния ума и сердца, осознания сво-
их истинных целей и правильных шагов 
к их достижению

ВыБРОСьТе ЭТО!
в старину считалось, что, избавившись 

от вещей, отпугивающих материальный 
достаток, очень скоро можно достичь 
нового уровня финансового благополу-
чия. выбросить в первую очередь стоит:

• битую посуду: чашки с отколотыми 
ручками и треснувшие заварочные чай-
ники, тарелки со сколами;

• предметы гардероба с дырами (речь, 
конечно, не идет о трендовых концепту-

ально порванных вещах!) – заношенная 
одежда не оставляет места для благо-
творной энергии в доме: богатству не-
где задержаться, и оно уходит через 
дыры в карманах;

• сломанную мебель, старую технику, 
пришедший в негодность спортинвен-
тарь (поломанные лыжи на балконе и 
детский велосипед без переднего коле-
са в кладовке): чем скорее уйдет старое, 
тем скорее на его место придет новое;

• засохшие букеты или чахлые ком-
натные цветы: умирающие или мертвые 
растения – мощнейший аккумулятор не-
гатива. в древних магических обрядах 
на бедность часто присутствовал засо-
хший цветок в цветочном горшке;

• старые чеки, платежные квитанции, 
билеты: они занимают место изобилия, 
напоминая о том, что вы отдали деньги, 
а не о том, что получили.

РАзБиРАеМ зАВАЛы
завалы ненужных вещей «на вся-

кий случай» делают хозяев квартиры 

апатичными и вялыми, считается на 
востоке. как утверждают психологи, 
завалы в шкафу означают скрытые про-
блемы, готовые в любой момент сва-
литься на вашу голову. если же завалы 
не только в шкафу, но и на балконе, и 
на антресолях – проблемы не такие уж 
и скрытые… и решать их начать стоит 
с капитальной уборки. про себя можно 
проговаривать формулу: «я формирую 
новые условия для будущего изобилия, 
очищаю свой дом от лишнего и при-
влекаю на это место достаток, счастье 
и любовь». 

однако есть опасность попасть в пси-
хологическую ловушку. как только мы 
собираемся избавиться от хлама, вдруг 
понимаем, что каждая вещь – очень 
важная! вот этого вязаного медвежонка 
я 20 лет назад получила в подарок от 
подруги. и с подругой давно поссори-
лась, и в медвежонке моль завелась, но 
выбросить жалко. а в этом платье когда-
то ходила на первое свидание. может, 
младшая дочка когда-нибудь его наде-

С чем чаще всего мы склонны 
отождествлять слово «уборка»? 
С неприятной, тяжелой и скучной 
работой. «Пора делать капитальную 
уборку», – думаем мы и начинаем ощущать 
раздражение. Первая мысль: 
«Только не в эти выходные!»

Магия
уборки

88 )на ЗаметКу



нет? вряд ли. но пусть все-таки полежит, 
подождет внучек.

психологи советуют: устройте вещам 
тестирование по принципу «нравит-
ся – не нравится». подержите каждую 
вещь в руках 5 секунд – за это время вы 
должны испытать прилив эмоций. если 
его нет или эмоции неприятные – смело 
выбрасывайте. так можно избавиться от 
ненужных подарков, которые вы даже 
не распаковали, от одежды, которая вам 
мала или не к лицу, от случайно оказав-
шихся в вашем доме книг, читать кото-
рые вы не станете. и освободить себя от 
негатива, тянущегося из прошлого.

с гардеробом женщине разобраться 
проще всего. все, что ни разу не надели 
за год, – вон. 

Что касается памятных вещиц, – остав-
ляем лишь то, что по-настоящему доро-
го.

разобрав завалы, не захламляем свой 
дом вновь – это очень важное правило! 
Чистоту надо не только создавать, но и 
поддерживать. впредь, решаясь на каж-
дое новое приобретение, подумайте: не 
будут ли эти вещи вынесены на свалку 
во время следующей капитальной убор-
ки? процесс тестирования точно так же 
надо проводить и в магазине при покуп-
ке чего бы то ни было: от одежды до еды.

японки считают: каждая вещь в доме 
должна быть уместной и приносить хо-
зяйке только радость и удовольствие. 
попробуйте жить по этому принципу – и 
вы удивитесь и тому, сколько свободно-
го места, оказывается, в вашем доме, и 
тому, сколько свободных денег у вас ста-
нет появляться на то, что действительно 
нужно.

СВеРяеМСя С ЛуНОй
покровительницей домашнего очага 

в астрологии считается луна. в опреде-
ленных фазах она поможет справиться с 
домашними делами. 

для капитальной уборки лучше всего 
подходит 19-й лунный день: постиран-
ные вещи дольше будут оставаться чи-
стыми, как и вымытые в этот день полы.

Уборку в доме с деревянными пола-
ми астрологи советуют делать во время 
убывающей луны. на убывающую луну 
хорошо выбрасывать из дома ненужные 
вещи. если приурочить это мероприя-
тие к растущей луне, очень вероятно, 
что вам тут же начнут дарить в неверо-
ятном количестве какие-то ненужные и 
бессмысленные вещи или вы сами нач-
нете совершать неразумные покупки.

Луна в Овне
любые дела по дому выполнять стоит 

быстро, не уделяя им много внимания. 
время благоприятно для ремонта меха-
низмов, помогающих хозяйке: стираль-
ных и посудомоечных машин, пылесо-
сов и т. д.

Луна в Тельце
не надо затевать капитальную уборку. 

лучше сделать легкую уборку: пропыле-
сосить и протереть пыль. время благо-
приятно для покупки красивых вещей в 
дом.

Луна в Близнецах
время делать перестановку мебели, 

ремонтировать телевизор или компью-
тер, можно заняться чисткой матрасов и 
подушек.

Луна в Раке
вот сейчас – время для генеральной 

уборки, мытья окон и большой стирки. 

и вообще для всего, что имеет отноше-
ние к воде.

Луна во Льве
время косметического ремонта. 

клеим обои, перетягиваем диван…
Луна в Деве
самое время для капитальной убор-

ки. вам удастся навести идеальный по-
рядок, определить каждой вещи свое 
место. начните уборку с кухни: помойте 
холодильник, вытяжку, устраните засо-
ры в раковине.

Луна в Весах
не стоит даже пытаться. если у вас 

железная воля, вы доведете уборку до 
конца, но это подарит вам отвращение к 
домашней работе надолго. лучше в это 
время поработать не руками, а головой: 
составить проект перестановки мебели 
или подумать, какие вещи принесут в 
ваш дом уют и сделают жизнь комфор-
тнее.

Луна в Скорпионе
время уборки в самых грязных местах 

дома. ковры, пледы, одеяла относим в 
химчистку.

Луна в Стрельце
отдохните от домашних дел, пораз-

мышляйте на философские темы, поли-
стайте мебельные каталоги и журналы 
по дизайну интерьера.

Луна в Козероге
Удачное время для капитального ре-

монта или масштабной генеральной 
уборки. именно в этот период вы легко 
выбросите все ненужное, привлекая в 
свой дом достаток и гармонию.

Луна в Водолее
благоприятное время для приоб-

ретения бытовой техники, а также для 
творческих экспериментов с дизайном 
интерьера. 

Луна в Рыбах
лучшее, на что сейчас можно напра-

вить усилия, – придание дому уюта.



каждому напитку –

 свой бокал

90 )грани

ПОЧеМу ЭТО ВАЖНО
любое вино – это сложнейшее сочета-

ние вкусов и ароматов. и если мы хотим 
полностью почувствовать букет, надо, 
чтобы напиток попадал к нужным рецеп-
торам на поверхности языка. например, 
рецепторы, распознающие сладость, 
находятся на кончике языка, чувствую-
щие кислоту – по бокам языка, горечь – 
ближе к гортани, соль – в центре языка. 
правильный бокал направит тот или 
иной напиток к тем зонам языка, которые 
позволят наилучшим образом воспри-
нять вкус. 

если говорить в общем и целом, бо-
кал – это любой тонкостенный сосуд для 
напитков. Фужер – это бокал на высокой 
ножке для безалкогольных напитков. 

рюмка – маленький бокал на ножке для 
крепких напитков. стопка – стакан без 
ножки для крепких напитков, его англий-
ский аналог называется «шот».

ВиДы БОКАЛОВ
в народе считается, что для шампан-

ского подойдут любые высокие бокалы. 
на самом деле бокалы для шампанского 
должны своей формой быть похожи на 
тюльпан. их объем – 150–170 мл, но до 
краев наливать не нужно, иначе негде 
будет пениться и резвиться пузырькам. 
кстати, такой же формы бокалы, но объ-
емом 100 мл, подходят для виски. 

иногда на больших торжествах и при-
емах для шампанского используется фу-
жер-чаша объемом 140–160 мл. вообще-

то пить игристые напитки из фужеров 
такой формы неудобно: углекислота бы-
стро уходит. но подобные фужеры-чаши 
применяют для построения пирамид и 
башен, когда шампанское льется в самый 
верхний фужер и водопадами стекает в 
нижние. 

для мартини придуманы бокалы, похо-
жие на треугольник на тонкой ножке. их 
объем – 180–200 мл. не будет ошибкой 
наливать в такие бокалы и коктейли без 
льда. 

для газированных напитков, безалко-
гольных коктейлей и соков подойдут вы-
сокие стаканы «коллинз».

для ликеров предназначаются ма-
ленькие рюмочки-капельки объемом по 
30 мл. пить ликеры из бокалов – ошибка. 

Сервируя романтический ужин или 
большое застолье, мы ставим рядом 
с приборами бокалы. И нередко приходится 
констатировать, что не  наем, в каких 
бокалах какие напитки следует подавать 
согласно правилам застольного этикета. 
Попробуем найти истину в этом непростом 
вопросе.



каждому напитку –

 свой бокал

для коктейля «маргарита» и его много-
численных разновидностей подойдут бо-
калы, похожие на бокалы для мартини, но 
с изгибами и объемом 300 мл.

для мохито подойдут бокалы в форме 
цилиндра и объемом 270 мл.

для горячих коктейлей, глинтвейна, 
кофе с алкоголем предназначены бокалы 
с ручкой на короткой ножке.

для красного вина нужны бочковидные 
бокалы на тоненькой ножке – объем их 
может быть любым, но лучше всего выби-
рать бокалы по 300 мл. Чем более легкое 
вино, тем более суженным вверху должен 
быть бокал. 

для белого вина подойдет также ши-
рокий высокий бокал на высокой ножке, 
зауженный вверху, но внизу его ширина 

заметно меньше, чем у бокалов для крас-
ного вина. оптимальный объем – 240 мл. 

кстати, винный бокал всегда берут за 
ножку: тепло помешает напитку отда-
вать аромат. никогда не наливайте белое 
и красное вино в один и тот же бокал, в 
крайнем случае ополосните его мине-
ральной водой. 

для коньяка и бренди созданы бокалы 
в виде шара или, скорее, капли на корот-
кой ножке. такой бокал позволяет ладони 
согреть напиток, чтобы он полностью от-
дал свой аромат. 

для виски в прежние годы был попу-
лярен так называемый «старомодный 
стакан» (олд-фешен), его объем – 180–
320 мл. в таких стаканах можно также 
подавать любые крепкие напитки со 

льдом – его толстые стенки не дают льду 
быстро таять. сегодня такие стаканы мо-
гут стать стильной деталью сервировки. 
но вообще-то в наши дни виски чаще по-
дают просто в рюмках.

рюмка (стопка) объемом 40–60 мл по-
дойдет и для водки, и для других чистых 
высокоградусных напитков. иногда ис-
пользуется для шотов – крепких коктей-
лей. пить из рюмок принято одним глот-
ком, забрасывая содержимое внутрь.



можно подумать, что это очень трудно, 
но на самом деле уход за кофейным де-
ревом не сложнее, чем за другими ком-
натными цветами, а климат квартиры от-
лично подходит этому растению. самый 
ответственный этап – получить росток, а 
дальше все просто.

зеМЛя и СеМеНА
для выращивания в качестве комнат-

ного растения подходит сорт арабика. 
Часто в домашних условиях пытаются вы-
растить дерево робуста, однако это рас-
тение достаточно высокое, к тому же для 
плодоношения ему необходимо пере-
крестное опыление. обычно в домашних 
условиях кофейное дерево достигает вы-
соты 1,5 м. самый простой способ – вы-
растить свое деревце из кофейного зер-
нышка.

земля для кофейного дерева готовится 
за 10–14 дней до высевания зерен. нужна 
рыхлая почва со слабокислой реакцией. 
рецепт грунта прост: дерновая земля, 
песок и торф в пропорции 2:1:1. землю 
предварительно прокаливаем в духовке. 
можно высадить семена кофейного де-
рева в субстрат из листовой и дерновой 
земли с добавлением тщательно про-
мытого речного песка. а можно просто 
купить подходящий грунт в цветочном 
магазине.

где взять семена? теоретически можно 
прорастить зернышко из пакетика не-
жареного зеленого кофе из ближайшего 
супермаркета. но вероятность, что оно 
прорастет, стремится к нулю. можно по-
просить плод кофейного дерева у зна-
комых, у которых такое дерево растет и 
плодоносит, – при наличии таких знако-

мых. прорастут лишь полностью вызрев-
шие плоды кофе. лучше всего сорвать их 
непосредственно с кофейного дерева, 
поскольку семена очень быстро теряют 
всхожесть. очищаем семена от внешней 
оболочки – так они взойдут скорее. для 
этого помещаем их в прохладную кипя-
ченую воду на два-три часа, после чего 
кожица снимется легче. далее зерна не-
обходимо промыть водой и выдержать 
в розовом растворе марганцовки 20–30 
минут.

и наконец, оптимальный вариант – ку-
пить семена кофе в цветочном магазине.

РАСТи, ДеРеВЦе!
каждое зернышко высаживаем в от-

дельную емкость. семена заделываются 
на глубину 1 см. размещать их в земле 
следует выпуклой стороной вверх – так 

Кофейное дерево на кухне – что может 
быть лучше? С одной стороны, это 
яркая деталь интерьера. С другой – оно 
наполнит воздух квартиры чудесным 
ароматом. Кроме того, заманчиво 
ведь выпить чашечку свежайшего кофе, 
сваренного из плодов деревца, выращенного 
своими руками. Правда, с одного дерева 
урожай невелик – всего 300–500 г кофе. 

Кофе
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вырастим на кухне



росткам будет проще пробиться к свету. 
после посадки поливаем и накрываем 
засеянные емкости стеклянной банкой, 
пленкой или стеклом. наиболее при-
емлемая температура для прорастания 
семян кофейного дерева – 19–23 градуса.

в ожидании всходов землю надо ув-
лажнять, но не переувлажнять, и береж-
но рыхлить грунт. первые ростки можно 
увидеть через полтора-два месяца. если 
у семени появился корешок, но нет рост-
ка, можно пересадить зернышко в более 
тесную емкость: растение перестанет на-
правлять все силы на развитие корня – и 
вскоре появится росток. 

первыми появляются семядольные 
листики, защищенные семенной обо-
лочкой. пока листики не избавятся от 
оболочки, «новорожденному» деревцу 
нужна высокая влажность воздуха. когда 
оболочка сброшена, постепенно адапти-
руем растение к сухому микроклимату 
квартиры. сначала банку или целлофан 
снимаем на несколько минут, постепенно 
продолжительность «воздушных ванн» 
увеличиваем.

ПеРехОДНый ВОзРАСТ 
У молодого кофейного дерева одре-

веснение проходит немного необычно. 
сначала на зеленом стволе появляются 
бурые пятна, а ствол начинает будто бы 
сохнуть. пятна становятся все больше, по-
степенно сливаясь. так дерево приобре-
тает свой «взрослый» вид. скелетные вет-
ви из боковых пазушных почек начинают 
расти лишь на второй год жизни дерева. 
если хотите, чтобы у вашего дерева была 
пышная крона, на этом этапе проведите 
обрезку скелетных ветвей. плодоносить 
кофейное дерево, выращенное из семе-
ни, начинает на третий-четвертый год 
жизни.

ухОД
пересаживать кофейное дерево надо 

ежегодно до достижения им трехлетне-
го возраста, после этого – раз в три года. 
для пересадки подходит парниковая 
земля, перегнойная земля, песок и кис-
лый торф в пропорции 1:1:1:2. можно до-

бавить в эту смесь мох сфагнум в качестве 
дренажа и для поддержания кислотности 
почвы.

кофейное дерево плохо чувствует себя 
в густой тени, но надо защищать молодое 
растение и от прямых солнечных лучей. 
в дальнейшем для образования соцветий 
растению потребуется прямое солнце. 
в зимний период кофе надо вынести в по-
мещение с температурой около +15 гра-
дусов, летом комнатная температура для 
кофейного дерева оптимальна.

нельзя допускать пересыхания земли – 
дерево может сбросить листья. в жару 
растению нужны опрыскивания. вода 
должна быть отстоянной или фильтро-
ванной. в подкормках дерево нуждается 
в период активного роста. на этом этапе 
понадобится полное жидкое минераль-
ное удобрение для комнатных растений, 
проводить подкормку которым надо 
два раза в месяц. период активного ро-
ста у кофейного дерева приходится на 
апрель–сентябрь.



в фармацевтической сфере доверие 
к товарному знаку имеет огромную цен-
ность для производителя: оно позволяет 
создать репутацию у потребителя лекар-
ственной продукции. 

ЧТО ТАКОе ТОВАРНый зНАК?
товарный знак – это особый символ, 

принадлежащий производителю, име-
ющему право распоряжаться им на па-
тентной основе. в случае с фармацев-
тическими средствами товарный знак 
также –  своего рода свидетельство ин-
теллектуальной собственности на высо-
коэффективную формулу или инноваци-
онную разработку. 

ДОВеРие ПОКуПАТеЛя
принимая во внимание многообразие 

представленных на рынке лекарственных 
средств, фармацевтические компании 
стремятся завоевать доверие потребите-
лей к своим товарным знакам. Часто узна-
ваемый товарный знак мотивирует у поку-
пателя выбор именно «своего» препарата 
в аптеке, которому он доверяет. главное 
назначение товарного знака – обеспечи-
вать уверенность потребителя в эффек-
тивности, безопасности и надежности 
лекарственного средства. товарный знак 
позволяет отличать одного производи-

теля от другого, выполняя задачу защиты 
потребителя от недобросовестных произ-
водителей лекарств. товарный знак также 
гарантирует качество продукции.

торговые марки крупнейших произво-
дителей лекарственных препаратов узна-
ваемы по всему миру. к таким компаниям 
относятся Bayer, Johnson & Johnson, Roch, 
KRKA, «Фармстандарт» и др. 

ПОЧеМу Мы ВыБиРАеМ 
«Dr. BoTAniCuS»?
компания «падис´с» более 20 лет из-

вестна белорусскому потребителю, как 
производитель лекарственных раститель-
ных трав. заметить на аптечных полках 
ярко-сиреневую упаковку торговой марки 
«Dr. Botanicus» нетрудно. но все же, по-
чему покупатель среди многих произво-
дителей выбирает именно «Dr. Botanicus»? 
не секрет, что для большинства наших 
сограждан именно это название ассоции-
руется с натуральным, безопасным и каче-
ственным.

вся продукция под брендом 
«Dr. Botanicus» выращена на экологи-
чески чистых плантациях стран снг и 
евросоюза и проходит тщательную сер-
тификацию в аккредитованных лабо-
раториях нашей страны. Что выделяет 
лекарственные травы торговой марки 

«Dr. Botanicus» среди других производи-
телей? в первую очередь – уверенность 
потребителя в безопасности и эффектив-
ности того или иного лекарственного 
растения. а также удобство в употребле-
нии. компания «падис´с» выпускает ле-
карственные травы в весовой форме и в 
форме фильтр-пакетов. Это помогает по-
требителю выбрать оптимальный режим 
дозирования и лечения.

расходные материалы для упаковки 
«падис´с» закупает у авторитетных ев-
ропейских производителей. краски, ис-
пользуемые для оформления коробок, 
проходят обязательную сертификацию. 
материал для фильтр-пакетов поставляет-
ся из великобритании. при производстве 
отваров и настоев он отдает им всю целеб-
ную силу лекарственных растений. 

самые популярные в беларуси виды ле-
карственных трав от «Dr. Botanicus» такие:

Эти и еще десятки лекарственных рас-
тений в сиреневой упаковке с торговым 
знаком «Dr. Botanicus» всегда ждут своего 
покупателя в аптеках нашей страны!
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• пол-пала 
 (эрва шерстистая), 
• ромашка, 
• шалфей, 
• брусника, 

• семя льна, 
• кора дуба, 
• крапива, 
• березовые почки, 
• душица.

Важной особенностью любого качественного товара является 
наличие на упаковке узнаваемого и уважаемого товарного знака – 
это интуитивно понимает каждый потребитель. Данное 
утверждение верно и в отношении такого специфического товара, 
как лекарственные средства. 





луннЫй
КалендарЬ>
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Моя любимая семья 96 )

Лунный сонник

1 – сбудется сон, предвещающий успех.
2 – исполнится сон, который предвещает неприятности.
3 – сон – к счастью.
4 – исполнится сон, предвещающий благополучие.
5 – сон – предупреждение.
6 – не верьте плохим снам!
7 – сбудется только хороший сон.
8 – сон пустой и не имеет никакого значения.
9 – сон предвещает успех. 
10 – хороший сон предвещает прибыль.
11 – сон учит, как избежать разлада в семье. 
12 – сон быстро исполнится. 
13 – радостный сон сбудется. 
14 – сон предупреждает о грядущих неприятностях. 
15 – сон обещает счастье. 
16 – добрый сон исполнится. 
17 – сон ничего важного не предвещает. 
18 – сны не сбудутся.
19 – не верьте снам. 
20 – сон предвещает затруднения в делах.
21 – сон не сбудется. 
22 – сон сбывается не всегда.
23 – сон пустой, ничего не значащий. 
24 – сон исполнится неожиданно и быстро. 
25 – запомнившийся сон сбудется. 
26 – сбудется сон, обещающий радость. 
27 – сон сбудется обязательно. 
28 – сон исполнится, если о нем молчать. 
29 – плохие сны не сбудутся.
30 – исполнение сна возможно.
31 – сон обещает романтическую встречу.

Август



\пУтеШествия> \досУг> \рестораны> \каФе> 
\клУбы> \бильярд> \боУлинг> \саУны> 
\гостиницы> \санатории> \активный отдых>
\аФиШа> \спорт> \лУнный календарь> \цены>

отдЫХ



хОзяЮШКА 
когда американская женщина с тяжким 

вздохом рассказывает о непосильных 
хозяйственных обязанностях, вытирая 
невидимый пот со лба, – не спешите ей 
сочувствовать. иностранные хозяйки не 
склонны обременять себя домашними де-
лами, считая разогретый в микроволновке 
пирог кулинарным шедевром. побаловать 
семью чем-нибудь вкусненьким в амери-
канском представлении – это заехать в 
ближайший ресторан, заказать блюда «на 
вынос» и накрыть стол дома. последний 
пункт, кстати, выполняется не всегда. 
очень часто семья может оттрапезничать 
прямо из пластиковых контейнеров, чтобы 
опустить такой пункт, как мытье посуды. 
меня это удивляет до сих пор, потому что в 
каждой кухне установлена посудомоечная 
машина и загрузка грязных тарелок зани-
мает считаные минуты. Уборку обычно до-

веряют компаниям, специализирующимся 
на оказании всевозможных бытовых услуг. 
а если и наводят чистоту сами, то нечасто 
обременяют себя влажной уборкой, огра-
ничиваясь, как правило, пылесосом и стря-
хиванием пылинок с мебели. 

НОги ВВеРх 
каждый герой американского фильма, 

приходя домой, не утруждает себя «смен-
кой», ложась на диван в уличных штибле-
тах. возможно, именно поэтому создался 
такой стереотип, что жители Штатов не 
снимают обувь дома. но это неправда. как 
и все мы, приходя домой, местные жители 
переодеваются в удобную одежду, ботинки 
меняют на домашние тапочки или просто 
ходят по дому босиком. исключение со-
ставляют лишь вечеринки и праздники, 
когда приходит много гостей. 

зА ПРОДуКТАМи
америка – гигантская страна. здесь все 

подвержено гигантомании. выражение 
«больше – лучше», пожалуй, могло бы стать 
девизом этой великой и необъятной дер-
жавы. и конечно же, это правило не обо-
шло супермаркеты. продуктовые магазины 
невероятно огромны. прилавки пестрят та-
ким изобилием, что не хватит и десяти жиз-
ней, чтобы попробовать каждый продукт 
хотя бы «на зубок». здесь нет ничего невоз-
можного. в америке можно купить все, от 
чурчхелы до дуриана, от халвы до доктор-
ской колбасы. цены вполне приемлемы, но 
прежде всего зависят от уровня супермар-
кета. одними из самых дешевых являются 
Costco и Walmart. Шопинг в более дорогих 
сетевых гипермаркетах, претендующих на 
реализацию органической еды (например, 
Whole food или Fresh market), обойдется 

Планируя поездку в Штаты, я рассчитывала 
провести там не более месяца, ошибочно 
полагая, что 30 календарных дней будет 
более чем достаточно. Но не тут-то было! 
Американская жизнь затянула и зазвучала 
почти как рекламный слоган: «Приехав раз, 
живу и сейчас». Именно поэтому сегодняшнюю 
статью я решила посвятить обзору «трудовых» 
будней, ценам и прочим бытовым моментам…

Хорошо там, где  
    нас нет, или

американские 
будни

путеШеСтВие 
С аленой ШаВелЬ 98 )



почти в два раза дороже. кроме того, по-
всюду есть сети долларовых магазинов, 
где представлена только одна цена – 1 $. 
полкило клубники? доллар! Упаковка 
орехов? доллар! стиральный порошок? 
доллар! Шампунь? доллар! Упаковка кон-
фет? доллар! за качество ручаться не могу: 
как по мне, так вся еда в америке немного 
с привкусом картона, независимо от того, 
стоит она доллар или десять. 

ЧТО ПОЧеМ?
для того чтобы сравнить цены, при-

веду примерный перечень. мука (1 кг) – 
1 $, куриные грудки (0,5 кг) – 2 $, яйца 
(18 шт.) – 2 $, яблоки (0,5 кг) – 1,5 $, черешня 
(0,5 кг) – 3 $, сахар (1 кг) – 1,5 $, 100%-ный 
апельсиновый сок (2 л) – 3,5 $, макароны 
(0,5 кг) – 1,5 $, сливочное масло (400 г) – 
4,5 $, кофе молотый (500 г) – 5–9 $, вино 
(0,75 л) – 8–10 $. «пищевой мусор» вроде 
шоколадок, драже M&M’s, всевозможных 
чипсов и прочих «сникерсов» невероятно 
дешевый. Упаковка любой сладости-вред-
ности стоит около доллара. то же относит-
ся к газированным напиткам, мороженому, 
печенью, конфетам, батончикам. 

СъеШь МеНя
раз уж речь зашла о продуктах питания, 

хочется поговорить и о вкусовых при-
страстиях жителей Штатов. практически в 
каждой американской семье утро не пред-
ставляется возможным без чашки горячего 
кофе. причем чашка с большой буквы «Ч». 
маленьким объемам в америке места нет. 
Черный или зеленый чай не популярен. его 
чаще пьют в качестве освежающего напит-
ка со льдом. завтрак дома состоит из хло-
пьев, сэндвичей с сыром или арахисовой 
пастой, жареных яиц с беконом. многие 
предпочитают начинать утро с похода в 
семейный ресторан или сеть быстрого пи-
тания, чтобы не утруждать себя готовкой. 
так как большинство людей живут в ра-
бочем режиме, ланч у многих происходит 
«на ходу». главенствующая роль в режиме 
питания американцев достается ужинам. 
америка – это страна эмигрантов, поэто-
му рестораны здесь можно найти на лю-
бой вкус и, не посчитайте меня расисткой, 
цвет: китайская, мексиканская, кубинская, 
корейская, японская, греческая, русская, 
арабская кухни и т. д. но если говорить о 
традиционных пищевых фаворитах, то это, 

конечно же, гамбургеры, хот-доги, а еще 
сочные стейки, жареная кукуруза на гриле, 
курица в хрустящей корочке и всевозмож-
ные вариации блюд из картофеля.

ВСе Не КАК у ЛЮДей
еще одна особенность, которая до сих 

пор мало поддается моему пониманию, – 
меры. вместо «наших» километров, грам-
мов и градусов здесь все считается в милях, 
унциях, фаренгейтах. одна унция равна 
28 граммам, и что делать с ней, я до сих пор 
не возьму в толк, ни умножить ее, ни раз-
делить... также есть пинты, кварты, галлоны, 
баррели. правило «день – месяц – год» 
здесь не применяется. при заполнении 



бумаг сначала указывается месяц, а затем 
уже – день и год. прочно вписались в обо-
рот и аббревиатуры, которые американцы 
чрезмерно употребляют в речи: PJ (пижа-
ма), GF (подружка), TP (туалетная бумага), 
FYI (к вашему сведению), BFF (лучший друг), 
OMG (ох, боже мой), LMFAO (что-то из се-
рии «ржунимагу»), DIY (сделай сам), ASAP 
(как можно скорее) и др. только представь-
те это в русском диалоге: «я проснулся в 
любимой пжм рядом со своей пдр и по-
шел в туалет, не найдя тб. квс попросил 
моего лд принести мне ее кмс». остается 
добавить только: Ужс.

яСНый МОй СВеТ
в американских домах потолочное осве-

щение не в почете. Это связано с тем, что 
при проектировании здания застройщики 
стараются экономить на всем, сокращая та-
ким образом стоимость сметы. отсутствие 
люстр компенсируют настольные и на-
польные светильники, всевозможные 
торшеры, но их света, как правило, недо-
статочно, чтобы в полной мере осветить 
помещение, и ты всегда находишься будто 
в какой-то полутьме. Шторы, гардины, за-
навески тоже не являются фаворитами 
американских жилищ. вместо этого отда-
ется предпочтение жалюзи или окна вовсе 
остаются «голыми». 

ЖизНь КАК ЖизНь 
жизнь американского жителя не отлича-

ется от жизни жителей других континентов. 
проблемы те же, и жизнь та же, просто не-

много другой уровень достатка и потреб-
ностей. богатый в нашем понятии – для них 
средний класс. но, как и мы, они отдыхают, 
дружат, веселятся, встречаются, ссорятся, 
женятся, а в основном – работают и зараба-
тывают. только так можно жить в америке. 
не путайте с понятием «выживать». 

ЛиЧНОе ПРОСТРАНСТВО 
я – широкой души человек, выросший 

в советском союзе и знающий, что такое 
настоящие очереди. поэтому мне прихо-
дится прикладывать невероятные усилия, 
чтобы не забывать соблюдать дистанцию 
и не дышать в спину впереди стоящему. 
например, в продуктовом магазине или в 
сети быстрого питания очередь располага-
ется так, что каждый человек стоит на рас-
стоянии метра или полутора от другого. та 
же самая история в аптеках, банках, аэро-
порту... в общем, везде, где есть очередь. 



соблюдение дистанции – знак вежливо-
сти и неотъемлемая деталь американской 
жизни. 

Не КуРЮ и КуРящих ПРезиРАЮ
курение в америке приравнивается к 

плевкам на тротуар, считается некультур-
ным жестом и постыдной зависимостью. 
Эта вредная привычка будет стоить вам 
не только постоянного фырканья окру-
жающих, но и кругленькой суммы. пачка 
сигарет обходится в 6–10 $ и продается 
в супермаркетах отдельно от остальных 
продуктов – в мини-отделах. курящие 
люди здесь – явление редкое (я не говорю 
о ночных клубах и других злачных местах). 
в туристических зонах вы, несомненно, 
увидите таковых, но, как правило, это за-
летные путешественники. если вы решили 
переехать в сШа, лучшим выходом станет 
искоренение пагубной привычки. в апте-
ках можно найти множество недорогих и 
эффективных препаратов, помогающих в 
этом: никотиновые пластыри, драже, жвач-
ки, таблетки, специальные капли и др. 

ПО ОДеЖКе ВСТРеЧАЮТ 
многие приезжают в страну и удив-

ляются американскому неумению оде-
ваться. носят что попало и как попало. 
представительницы слабой половины 
человечества в том числе. самые попу-
лярные образы – наряд в стиле «пижама», 
джинсы и что-то сверху, легинсы и растяну-
тая майка. Фаворит мужчин – брюки с крос-
совками. женщины размера «паровоз» 
предпочитают леопардовые, цветочные и 
другие пестрые принты, акцентирующие 
внимание на каждой наетой непосильным 
трудом клеточке тела. если вы увидели кра-
сотку на каблучках, с легким макияжем и 
прической, в 99% случаев это туристка или 
наша славянская девушка, которыми я так 
горжусь. наша врожденная способность 
быть женственными, стильными, притяга-
тельными дорогого стоит.

АМеРиКАНСКАя МеЧТА 
Это понятие зародилось еще в советские 

времена, и четкого определения его не су-
ществует. каждый трактует это словосоче-

тание по-своему. для одних это – свобода 
самовыражения, для других – высокоопла-
чиваемая работа и высокий социальный 
статус в обществе, кто-то вкладывает в это 
понятие собственный дом или бизнес, а 
может, и счастливую жизнь в целом, во всех 
ее проявлениях. американская мечта ста-
ла стандартом, определенным жизненным 
уровнем, которого хочет достичь каждый 
проживающий в этой стране. но главное – 
помнить: в погоне за мечтой, пусть даже и 
американской, важно не потерять себя. 

Я, как всегда, жду ваших писем на адрес 
alionashavel@gmail.com. Делитесь своими 
историями о путешествиях, оставляйте 
отзывы, задавайте вопросы, высказывай-
те пожелания, слова неодобрения или даже 
кидайте в меня виртуальные камни. До но-
вых встреч!



повальная мода на дачное строитель-
ство была связана с развитием железных 
дорог в окрестностях петербурга. первая 
железнодорожная ветка, связывающая 
населенные пункты санкт-петербургской 
губернии (царскосельская), была постро-
ена в 1837 году, а к концу XIX века же-
лезнодорожных путей было уже восемь. 
в своем исследовании «социокультурные 
факторы освоения дачного пространства 
вокруг петербурга (1860–1914)» ольга 
малинова-тзиафета пишет: «дача стала 
своеобразной панацеей, решением мно-
гих городских проблем. в обществен-
ных дискуссиях второй половины XIX 
века, касавшихся проблем петербурга, 
она неизменно выступает как убежище 
от агрессивной городской среды и де-
структивных элементов культуры. дачи, 
первоначально принадлежавшие ари-
стократам, постепенно начали привле-
кать новые группы населения, далеко 

не аристократичные по своему проис-
хождению, и постепенно превратились 
в один из важных элементов массовой 
культуры». 

ВиЛЛА САПОЖНиКА 
каменный остров был не только са-

мым модным дачным пригородом сто-
лицы. Это место было полем для само-
выражения выдающихся архитекторов. 
практически каждая старинная камен-
ноостровская дача – шедевр. еще в се-
редине XIX столетия каменный остров 
сложился как территория элитной за-
городной застройки. в начале XX века в 
среду надменных хозяев каменногорских 
аристократических дач проникают бы-
стро разбогатевшие предприниматели. 

примером может служить загород-
ный дом цехового мастера сапожного 
цеха п. и. гозе. проект главного дома и 
служебных помещений ансамбля (сарая, 

конюшен, кучерской) выполнил архитек-
тор Шене. василий иванович Шене, один 
из основоположников стиля модерн в 
петербурге и выпускник элитного, ста-
рейшего в империи учебного заведения 
«петришуле», не сумел найти общего язы-
ка со своим заказчиком, не отличавшимся 
ни архитектурными знаниями, ни худо-
жественным вкусом. к тому же цеховой 
мастер переоценил свои финансовые 
возможности. Эти два обстоятельства 
стали причиной того, что из двух преду-
смотренных проектом домов виллы гозе 
был построен лишь один – строительство 
завершилось в 1907 году. 

в российском государственном исто-
рическом архиве можно найти любопыт-
ный документ, подписанный петром гозе. 
Это деловое письмо в контору их высо-
честв герцогов мекленбург-стрелицких 
и принцессы саксен-альтенбургской. 
предприниматель просит отложить на 

Оказывается, ездить в Питер можно не только для того, 
чтобы восхищаться архитектурой Петергофа или 
полотнами Эрмитажа. В окрестностях исторического 
центра Петербурга сохранились уникальные дачи, 
построенные в XVIII–XIX веках. Они многое видели и многое 
могут рассказать внимательному наблюдателю…

Сны о былом:
старые дачи  
санкт-петербурга
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некоторое время ряд арендных плате-
жей, ссылаясь на тяжелое материальное 
положение. а также жалуется на «сквер-
ного архитектора василия ивановича 
Шене».

в дальнейшем дом был продан. от 
первоначального облика дачи сегодня 
остался лишь флигель усадьбы. Флигель 
примыкает к земельному участку евгении 
гаусвальд, жены известного в петербурге 
булочного мастера. дачу булочницы тоже 
строил василий Шене. по задумке моло-
дого архитектора, ансамбль дач должен 
был представлять собой стилизацию мо-
тивов средневекового западноевропей-
ского зодчества. 

ТеРеМ В гОТиЧеСКОМ СТиЛе
обветшавшее деревянное здание в 

Шуваловском парке называют «дачей 
месмахера». архитектор максимилиан 
месмахер в 1870-х годах построил этот 
двухэтажный загородный особняк для 
своего брата георга. оба брата были из-
вестными людьми и принадлежали к 
самым образованным представителям 
своего времени. максимилиан месмахер 

был академиком архитектуры, штатным 
архитектором исаакиевского собора, 
георг – уважаемым и успешным адво-
катом. сегодня Шуваловский парк – это 
холмы, пруды и вековые ели. здесь рас-
положен целый ряд довольно мрачных 
достопримечательностей. в частности, 

так называемый склеп адольфа. Это мо-
гила второго мужа графини варвары 
петровны Шуваловой, российского 
подданного французского происхожде-
ния адольфа полье. безутешная вдова 
попросила архитектора александра 
брюллова возвести церковь и склеп в 
память о ее погибшем муже. склеп сде-
лали двухместным. Финал истории вовсе 
не печальный – графиня вышла замуж в 
третий раз. 

дом месмахера очень органично 
вписывается в таинственную атмосферу 
Шуваловского парка. построенная им 
дача – шедевр псевдоготики. при этом 
особняк построен не из традиционного 
для готики камня, а из дерева. множество 
островерхих башенок со шпилями, эр-

керов, балкончиков, чердачных окошек 
вычурной формы и резных карнизов пре-
вращают этот старый дом в одну из са-
мых очаровательных и завораживающих 
построек старого Шуваловского парка. 
в наши дни эффектности старому зданию 
добавляет буйно разросшийся вокруг ку-

 Загородный дом цехового мастера
сапожного цеха П. И. Гозе

Дача Месмахера



старник. дача месмахера кажется домом 
с привидениями. окна дома украшены 
коваными решетками с инициалами вла-
дельца дачи – GM. на одной из башенок 
указан год: 1902. Что означает сия над-
пись, историки не знают, поскольку в 
1897 году георг месмахер навсегда по-
кинул россию. в конце того же года пере-
ехал в германию и максимилиан. там он 
и умер в 1906 году, более не вернувшись 
в россию.

в советские годы дача месмахера была 
национализирована и разделена на ком-
мунальные квартиры. как результат – 
практически все внутреннее убранство 
дома ныне утеряно. до наших времен вну-
три сохранилась лишь старая лестница. 

ДАЧА ПРиБЛиЖеННых 
иМПеРАТОРА
дача головина – уникальный особняк на 

выборгской набережной, выстроенный в 
стиле классицизм, памятник деревянной 
архитектуры XIX века. приближенный 
петра I, глава внешнеполитического ве-
домства Федор головин построил дом в 

1710-х. его внук, граф николай головин, 
на месте этого дома построил особняк 
в классическом стиле с оранжереей. 
рядом был разбит сад. в 1820-е дача пере-
шла к каменноостровскому дворцу – за-
городной императорской резиденции. 
особняк планировалось предоставлять 
особам, приближенным к император-
ской семье, для летнего отдыха. но де-
ревянный дом обветшал, его снесли и 
в 1823–1824 годах возвели следующий, 
также деревянный особняк по проекту 
архитектора людвига Шарлеманя – то 
двухэтажное здание, которое украшает 
выборгскую набережную и сегодня. 

главный и садовый фасады дома укра-
шены портиками и четырьмя колоннами 
ионического ордера. колонны поддер-
живают и балкон, огражденный балю-
страдой. парадные комнаты выходили 
окнами в сад. в обоих торцах здания были 
парадные лестницы. Этот дом помнит 
таких знаменитых отдыхающих, как им-
ператрица мария Федоровна, супруга 
александра III; великая княгиня мария 
павловна, двоюродная сестра послед-
него русского императора; министр вну-
тренних дел российской империи князь 
виктор павлович кочубей. 

ПАЛЛАДиАНСКАя ВиЛЛА 
ЖеРНОВКА
в 1750–1790-х годах богатые петер-

буржцы строили дачи на востоке от горо-
да. как правило, усадьбы здесь возводи-
лись в палладианском стиле – похожими 
на античные храмы. одна из таких палла-
дианских вилл и сегодня стоит на берегу 
реки жерновки, притока охты. дом и зем-
ля, на которой он стоит, принадлежали в 
разные столетия представителям высше-
го общества, многие из которых оставили 
след в истории российского государства. 
владельцами жерновки были воевода 
емельян бутурлин, обер-прокурор се-
ната Федор соймонов, действительный 
тайный советник андрей жеребцов, а 
также выдающийся ученый, изобретатель 
первого в мире токарно-винторезного 
станка андрей нартов. в конце XVIII сто-
летия владельцем усадьбы стал грузин-
ский князь михаил донауров. по его 
заказу здесь и возвел каменный дом ита-
льянский архитектор кваренги – в клас-
сическом стиле, с балконом на колоннах, 
полукруглыми окнами и башенками, вен-
чавшими флигели.

в центре дома располагалась анфила-
да из пяти парадных залов. для летних ба-

Дача Головина

Вилла Жерновка



лов использовался изящно украшенный 
зал. с одной стороны от него была сто-
ловая, с другой – бильярдная. открытая 
галерея служила в жаркое время года 
летней столовой. Флигели усадебного 
дома украшали фаянсовые статуи. были 
построены ворота и пристань на берегу 
охты, разбит пейзажный парк с южной 
стороны дома. 

после революции, в 1920-х, здесь на-
ходился коровник. в 1940-х – общежитие 
рабочих охтинского лесозавода. именно 
тогда был уничтожен пейзажный парк и 
снесена пристань. речку жерновку за-
сыпали во время строительства района 
(1980 г). но и сегодня здание, хоть и нахо-
дится в аварийном состоянии, впечатляет 
своей красотой.

ДОМ С БАШНей
в конце XIX – начале хх века жители 

столицы российской империи любили 
проводить летние дни на даче в приго-
родном поселке мариенбург. здесь пре-
стижно было как построить собственную 
«загородную резиденцию», так и снять 
дачу на лето. поскольку в последние 
десятилетия XIX столетия в архитектуре 
вошел в моду модерн, мариенбургское 

дачное строительство велось преимуще-
ственно в этом стиле. состоятельные до-
мовладельцы приглашали в мариенбург 
известных архитекторов и возводили за-
тейливые терема – с башенками, балко-
нами и мансардами. 

один из шедевров дачной архитекту-
ры начала прошлого века ныне является 
визитной карточкой гатчины. в народе 
этот памятник известен как «дом с баш-
ней». хозяином шедевра был инженер 
министерства путей сообщения, дей-
ствительный статский советник владимир 
викторович грачев. строительство дома 
было начато в 1892 году. дом чудом со-
хранился до наших дней. впечатляет, что 
архитектору (чье имя утеряно) действи-
тельно удалось создать одновременно 
и красивое, и очень функциональное, 
удобное для жизни здание. после смерти 
инженера дом принадлежал его жене – 
марии грачевой, которая сдавала его 
на лето состоятельным дачникам. здесь 
провели несколько недель блистатель-
ная поэтесса серебряного века зинаида 
гиппиус и ее супруг, писатель и религи-
озный философ дмитрий мережковский. 
Чета плодотворно работала на лоне при-
роды, и многие стихотворения гиппиус 
написала именно здесь. 

ДАЧА АДМиРАЛА 
старый деревянный дом в поселке 

рощино называют «дачей адмирала 
макарова», о чем повествует и таблич-
ка на стене здания. дом был построен в 
начале XX столетия, когда в моду вошло 
родившееся из увлечения самоиден-
тификацией и древней архитектурой 
национально-романтическое зодче-
ство. наиболее сильные школы этого 
архитектурного стиля были созданы в 
северной европе (так называемый «се-
верный модерн») и россии («русский 
стиль»). 

Человек, который был владельцем это-
го дома, оставил глубокий след в истории 
петербурга. в последние годы XIX и в на-
чале хх века степан осипович макаров 
был комендантом кронштадтского порта 
и военным губернатором петербурга. 
потомственный военный моряк, адмирал 
макаров был капитаном в двух круго-
светных путешествиях, автором десят-
ков научных работ по океанографии. в 
частной жизни адмирал был любящим 
мужем и отцом. сохранились фотогра-
фии, сделанные во время неспешных 
прогулок степана макарова с женой 
капитолиной николаевной и детьми, 
александрой и вадимом, в окрестностях 
дачи. в рощинском доме частично сохра-
нились до наших дней даже интерьеры. 
можно подняться по изящной винтовой 
лестнице и прикоснуться к изразцовой 
печи цвета морской волны работы зна-
менитых финских мастеров гезеллиуса, 
линдгрена и сааринена. 

прогуляйтесь в окрестностях старых 
питерских дач. такие разные – пышные и 
скромные, пафосные и невзрачные – они 
поведают вам о своих как знаменитых, так 
и канувших в лету хозяевах – о том, что 
считали красивым эти люди, чем жили, к 
чему стремились. пройдитесь по еще не 
растоптанным табунами туристов тропка-
ми – вам понравится…

Дача адмирала Макарова

»Дом с башней«. 



Август – месяц двух затмений (лунное затмение и полнолуние 7 августа в 21:11, солнечное 
затмение и новолуние – 21-го в 21:30), которые приносят с собой повышенное напряже-
ние, неустойчивую энергетику. В это время лучше избегать перегрузок и стрессовых ситуа-
ций, не принимать жизненно важных решений в эмоционально взвинченном состоянии. 

В целом месяц очень динамичный, деятельный, насыщенный встречами с чудесными 
людьми и новыми возможностями самореализации. Но в августе особенно важно нахо-
дить время для расслабления, периодически давать себе возможность отдохнуть и на-
браться сил. 

овен
(21 марта – 20 апреля)
Может усилиться потребность в самореализации через творче-
ство. Обратите внимание на виды деятельности, которыми вы 

всегда мечтали заниматься, но до которых никак не доходили руки. Избегайте 
рискованных авантюр, экстремальных видов спорта и азартных увлечений. 
Не давайте брать себя «на слабо», умейте умерить амбиции. Ваше внимание 
в августе может понадобиться детям. У одиноких Овнов есть шанс встретить 
свою любовь. Будьте внимательны с партнерами, которые сулят золотые горы. 

ТеЛеЦ 
(21 апреля – 20 мая)
Вашего внимания могут потребовать семейные отношения, со-
гласование с партнерами жизненных позиций, на которых вы 

стоите. Найдите в себе силы пойти на диалог: иногда приходит время что-то 
корректировать и менять. Вам придется вести более подвижный образ жизни 
и решать возникающие рабочие и семейные форс-мажоры. Чаще бывайте на 
свежем воздухе и займитесь укреплением здоровья. Избегайте агрессивного 
поведения. 

БЛизнеЦы 
(21 мая – 21 июня)
Хорошее время для новых контактов, перспективных зна-
комств и поддержания старых отношений. Вам могут понадо-

биться «нужные связи», и эти связи найдутся, если вы бросите клич. Не бой-
тесь проявлять творческую инициативу. Но будьте внимательны в финансовых 
тратах, старайтесь рационально планировать бюджет и в первую очередь при-
обретать базовые, необходимые вещи, не поддаваясь рекламным слоганам. 
В конце месяца может потребоваться активное приложение вашей энергии в 
делах семейных. 

рак 
(22 июня – 22 июля)
Время выйти из своего панциря и стать более деятельным, чем 
вы привыкли. Постарайтесь поддерживать хорошие отношения 
с различными бюрократическими структурами, вовремя пла-

тить по кредитам и не влезать в новые долги. Лучше держаться подальше от 
того, что связано с имущественными рисками. Тема собственного дома или 
квартиры может быть для вас важной и болезненной. Уделите внимание оз-
доровительным процедурам и физическим занятиям – это поможет избежать 
нервно-психического перенапряжения. 
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Лев 
(23 июля – 23 августа)
Может возникнуть ощущение, что мир считает вас супергероем 
и потому взваливает на вас такую нечеловеческую нагрузку. Не 

переоценивайте свои силы, уделяйте внимание отдыху и расслаблению. Успех 
в делах зачастую зависит от вашего физического состояния  – уделите время 
валеологическим процедурам. В деловых и личных отношениях избегайте бес-
поворотных решений и будьте гибче. Вы склонны заедать проблемы и стрессы – 
постарайтесь лучше восстанавливаться за счет физических упражнений. 

Дева 
(24 августа – 22 сентября)
От вас может понадобиться смирение в ситуациях, в которых вы 

не привыкли смиряться. Найдите время, чтобы побыть в одиночестве и навести 
порядок в мыслях, чувствах и делах. Середина месяца может пройти более ак-
тивно и потребовать от вас проявления инициативы в решении семейных дел, 
планировании поездок, формировании планов на осень. Проявляйте осмотри-
тельность в делах с недвижимостью. Старайтесь больше бывать на свежем воз-
духе и общаться с природой. 

весы 
(23 сентября – 23 октября)
Сейчас много возможностей, чтобы заявить о себе,  – на вашу 
личность как будто направлен прожектор. Подсвечены не только 
ваши лучшие качества, но и недостатки, недоработки, – по итогам 

месяца вы сможете сделать выводы, в какую сторону нужно развиваться. Не 
очень легко может проходить общение с родственниками, возможно недопо-
нимание. Постарайтесь быть терпеливыми. Отличайте долгосрочные проекты 
от краткосрочных и вкладывайте в те и другие соответствующее количество сил. 
Взвешивайте свои решения и берегите спину от перегрузок.

скорПион 
(24 октября – 22 ноября)
Порой жизнь, подобно скульптору, отсекает от нас куски эмоций, 
отношений – всего того, что считает отжившим. Это может быть 

больно, но необходимо для нашего обновления и развития. Не бойтесь впускать 
в свою жизнь новое. Постарайтесь найти силы совладать с личными эмоциями 
и обратите внимание на сферу бизнеса и карьеры, которая может пусть напря-
женно, но с заделом на перспективу, активизироваться. Хоть Новый год еще 
далеко, но в каких-то ситуациях от вас может потребоваться выступить Дедом 
Морозом. Так что копите подарки.

сТреЛеЦ 
(23 ноября – 21 декабря)
Вы можете ощутить, что наступило время взросления и осознанного от-
ветственного выбора. На вас как будто кто-то или что-то все время давит: 

жизненной энергии и энтузиазма меньше, чем обычно, потому расходовать их приходит-
ся более разумно. Хорошее время, чтобы сделать свои мечты реальностью: сориентиро-
ваться в том, чего вы действительно хотите, выработать план и приступить к действиям. 
В одних сферах придется выступить в роли преподавателя, а в других – в роли ученика.

козероГ 
(22 декабря – 20 января)
В этом месяце вы сможете попробовать свои силы в кризисном мене дж-
менте собственной жизни и жизни окружающих. Может наступить время 

изменений и в привычных для вас эгрегорах: перестановки на работе, перераспределе-
ние энергии в семье, трансформации в круге общения. Вы можете одновременно и полу-
чать, и терять. Воля ваша при этом приобретет дополнительную закалку и силу, а харизма 
возрастет. Вы можете ощутить магическую взаимосвязь между финансовой темой и сек-
суальной – и усиление акцентов в августе на обеих сферах.

воДоЛей 
(21 января – 19 февраля)
В августе может сильно и напряженно активизироваться тема партнерства – 
и делового, и личного. Будьте разборчивы в связях. Доверяйте, но прове-

ряйте. Старайтесь не вступать в прямые конфликты, вести переговоры и искать точки 
пересечения. Избегайте агрессивных действий. Те изменения, которые действительно 
назрели, произойдут помимо вашей воли, и с ними придется смириться. Со здоровьем 
сейчас лучше не шутить: прислушивайтесь к телесным сигналам.

рыБы 
(20 февраля – 20 марта)
Постарайтесь быть более понятными окружающим, не рассчитывайте, что 
они умеют читать ваши мысли: некоторые вещи стоит сказать прямо, а не 

копить в себе. Уделите внимание заботе о своем теле, не относитесь к нему формально. 
Возможны рабочие авралы. Попробуйте на себе новые оригинальные образы – и любов-
ная линия тоже не заставит себя ждать. Отличайте фантазии от реальности, желаемое от 
действительного.



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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Стоимость билетов: на спектакли  для детей от 4 до 7 рублей
 вечерние спектакли от 6 до 18 рублей

Тел.: 200-15-41, 200-39-66.
Художественный руководитель театра – Сергей Ковальчик.

Национальный академический 
драматический театр имени М. Горького  

(ул. Володарского, 5)

Малая сцена:

20 АВГУСТА
«ОН И ОНА»
Смех... Слезы... Любовь
 

27 АВГУСТА
«ЭДИП»
трагическая история

19 АВГУСТА
ПреМьерА
«ПОДВОДНИКИ»
хроника несостоявшейся катастрофы

22 АВГУСТА
«ЖЕНИХИ»
совершенно невероятное 
происшествие

23 АВГУСТА
«ТЕСТОСТЕРОН»
мужские разговоры о Главном

24 АВГУСТА
«VIVA COMMEDIA!»
комедия дель арте…

25 АВГУСТА
«КРУГ ЛЮБВИ»
лирическая комедия

26 АВГУСТА
«ЛЕДИ НА ДЕНЬ»
лирическая комедия

29 АВГУСТА
«ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
комедия

30 АВГУСТА
«ПРОДЕЛКИ ХАНУМЫ»
музыкальная комедия

31 АВГУСТА
«ТРАКТИРЩИЦА»
репетиция комедии
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Моя любимая семья

Август

Лунный каЛенДарь оТДыха и акТивносТи

1 –  принесут радость недальние поездки.
2 – будьте осторожны в дороге.
3 – отдых с родными доставит удовольствие.
4 – прекрасное время для пеших походов.
5 – отличный день для начала отпуска на море.
6 – проведите день на природе.
7 – лучший отдых – в кругу семьи.
8 – день подходит для отдыха с коллегами.
9 – поход с палатками пройдет успешно.
10 – день хорош для занятий велоспортом, конных прогулок.
11 – командные спортивные игры подарят радость. 
12 – луна убережет от любых неприятностей в путешествии. 
13 – не стоит уезжать из дома.
14 – отправляйтесь в путешествие на поезде или самолете.
15 – посидите у камина, отдохните и расслабьтесь.
16 – отправляйтесь в недальнюю дорогу.
17 – хорошее время для дружеской вечеринки.
18 – можно планировать любые виды отдыха.
19 – сходите с детьми в аквапарк или на аттракционы. 
20 – стоит уехать в короткий отпуск.
21 – луна благоволит тем, кто в дороге. 
22 – день подходит для оздоровительных поездок.
23 – день благоприятен для путешествий.
24 – смело отправляйтесь в дальнюю поездку.
25 – день благоприятен для путешественников. 
26 – хороший день для отдыха на даче. 
27 – подарите себе новое хобби, оно будет с вами долгие годы. 
28 – радость подарит путешествие по своей стране. 
29 – расслабьтесь и отдохните от рабочего напряжения.
30 – силы придаст отдых с друзьями в сауне или бане.
31 – можно смело отправляться в дальнюю поездку.
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дом



ОТЛиЧиТеЛьНые ЧеРТы 
впервые название «экологический 

стиль» прозвучало в 80–90 годы хх века, 
когда экологи стали чаще бить тревогу, 
поднимая вопросы глобальных проблем 
в природе. в итоге зародилось стремле-
ние использовать вторичное сырье для 
обустройства квартиры, чтобы не навре-
дить природе.

естественно, суть экостиля не только в 
обилии живых цветов и использовании 
натурального дерева. все гораздо глуб-
же. дизайн интерьера в этом стиле отли-
чается не только тем, что используются 
натуральные материалы, но и тем, что он 
прекрасно сочетается с концепцией лю-
бого современного стиля. то есть можно 
применять одновременно и природные 
материалы, и современные технологии. 
и при этом все предметы в помещении 
будут замечательно дополнять друг друга.

Вот основные черты этого стиля:
• цвета должны быть теплыми и сдер-

жанными;
• материалы – натуральными;
• мебель лучше деревянная, подой-

дет также плетеная из лозы, подвесная и 
очень низкая – пуфы или скамеечки;

• в комнате не должно быть слишком 
много мебели;

• обязательное условие – много света;
• приветствуется большое количество 

живых растений.
Что касается цвета, лучше выбирать 

шоколадный, лазурный, терракотовый, 
коньячный, песочный, кремовый, белый. 
можно использовать желтый – это цвет 
солнца, применяют его для акцентов. 
естественно, подойдут и все оттенки 
зеленого. а вот светло-голубой надо ис-
пользовать умеренно, хоть это и цвет 
неба, но он является холодным.

естественно, преимущество надо от-
дать таким натуральным материалам, как 
дерево, лоза, джут, камень. а вот цемент, 
пластик, поливинилхлорид не подойдут 
и будут смотреться крайне неуместно. 
текстиль тоже должен быть из хлопка 
или льна. стены лучше отделывать тек-
стильной обивкой, сосновой вагонкой, 
природным или искусственным камнем. 
напольное покрытие обычно выполнено 
в необработанном или искусственном 
дереве, которое прикрыто шкурами или 
цветными циновками.

мебель должна быть практичной и 
уютной, поэтому используют дерево, 
лозу. очень часто используются в эко-
стиле кресла-качалки, плетеные под-
весные гамаки и кресла с покрывалами 
из овечьей или верблюжьей шерсти. 
распространены мягкие невысокие пуфы 
и низкие небольшого размера скамеечки. 

112 )интерЬер

Экостиль в интерьере отличается 
сглаженными формами, теплой 
гаммой цветов и гармоничностью. 
Этот стиль понравится тем, кто 
стремится стать ближе к природе, 
обрести спокойствие и получить 
массу позитивных эмоций.

В гармонии
с природой



В гармонии



Экостиль приветствует использование 
различных корзин, комодов и сундуков 
для хранения вещей. кроме того, можно 
приобрести открытые шкафы и полки для 
хранения книг.

в квартире или доме с таким стилем 
должно быть обилие света. причем ос-
вещение может быть и искусственным, и 
натуральным. Часто используют светоди-
одную подсветку или люминесцентные 
лампы, свечи.

Что касается декора, помимо живых 
цветов приветствуются также аквариум, 
флорариум, фонтанчики. Уместны вяза-
ные салфетки, рамочки для семейных 
фотографий, статуэтки из дерева или кам-
ня, глиняная посуда, саше-подушечки с 
травами.

ВАЖНые НЮАНСы
в спальне должно быть много воздуха 

и света. стены и потолок следует офор-
мить в мягких пастельных оттенках, по-
дойдут пробковые обои или деревянные 
панели. пол можно делать из дерева или 
из ламината под дерево. очень хорошо 
использовать зеленый цвет, он прекрас-
но сочетается с коричневыми оттенка-
ми, такое цветовое решение наводит 
на мысль о ветвях и листьях деревьев. 
зеленый цвет помогает отдыхать и рас-
слабляться. в спальне можно устанавли-
вать аквариум, флорариум или неболь-
шой камин, это сделает комнату уютной.

гостиная – главная комната в доме, сто-
ит тщательно подойти к ее оформлению. 
стены лучше отделать обоями из джута, 
бамбука или сизаля. прекрасно будет 
смотреться и комбинация разных видов 
отделки. а на одной стене можно сделать 
вертикальный сад. для этого необходимо 
установить конструкцию с кармашками, 
куда можно посадить растения. то есть 
стена превращается в живой зеленый 
ковер. замечательно будет смотреться 

большой аквариум или стена, у которой 
расположено много растений в больших 
напольных горшках. окна должны быть 
задекорированы натуральными легкими 
светлыми шторами – это добавит света и 
воздушности.

мебель для кухни лучше выбирать из 
дерева (массива). а вот пластиковые и 
металлические поверхности абсолют-
но не подойдут для данного стиля. зато 
можно использовать стекло, так как 
оно придает легкость и воздушность. 
керамическая плитка может быть стили-
зована под необработанную природную 
поверхность. посуда, конечно, должна 
быть из дерева, керамики, стекла или 
фарфора. 

детская комната должна быть оформ-
лена, как и остальные комнаты: обилие 
света, деревянная или стеклянная ме-
бель, пуфики, пастельные тона. конечно, 
можно сделать определенные акценты, 
выделить одну стену с помощью фото-
обоев. можно повесить гамак, это на-
верняка понравится ребенку. в детской 

комнате должно быть несколько зон: 
для сна, игры и учебы. разграничить их 
помогут большие растения или аквари-
ум. естественно, в зоне сна должен быть 
более спокойный дизайн интерьера – 
пастельные цвета. а вот для зоны игры 
понадобятся цветовые акценты.

ванную комнату тоже можно отделать 
в экостиле. подойдут специально обра-
ботанное дерево, искусственный камень, 
плитка из натурального камня. из ри-
сунков лучше выбрать имитацию камня 
или дерева, а также легкую геометрию. 
конечно, на стенах будет гармонич-
но смотреться растительная тематика. 
зеркало следует украсить деревянной 
рамой с резьбой. и, естественно, в ван-
ной комнате должно найтись место рас-
тениям.

Экологический стиль в интерьере – за-
мечательный способ стать ближе к при-
роде. необязательно делать масштабный 
ремонт во всей квартире, можно, напри-
мер, оформить в экостиле лишь спальню 
или детскую.
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Едва ли можно представить себе любой 
торжественный момент без цветочного 
оформления! И как нет двух одинаковых 
людей, так не может быть и двух одинаковых 
букетов невесты, а каждый интерьер 
требует особенного дизайнерского взгляда. 
Техника составления букетов флористами 
международной компании TerraFiori 
ориентирована на создание уникальных, 
нестандартных цветочных композиций для 
каждого из своих клиентов!

TerraFiori: 
совершенно, 
как сама природа

ТОЧНАя иМиТАЦия
компания TerraFiori предлагает револю-

ционное решение в сфере интерьерной 
флористики – абсолютную имитацию цве-
тов и растений, ягод и фруктов! продукция 
TerraFiori отличается высокой степенью 
ботанического сходства с живыми цвета-
ми и растениями, при этом более эконо-
мична и практична в применении.

цветы и растения TerraFiori изготовле-
ны из силикона либо имеют бархатное 
силиконовое напыление. они долговеч-
ны, устойчивы к внешним воздействиям 
и удобны в уходе, транспортировке и 
хранении. Эффект полного сходства с 
живыми цветами и растениями достига-
ется благодаря использованию иннова-

ционных материалов, а мастерство и вкус 
флористов TerraFiori позволяют создавать 
букеты, композиции и арт-объекты для 
различных интерьеров.

Удивительные, неувядающие цветы 
TerraFiori поражают реалистичностью ис-
полнения и стильным дизайном. а цве-
точные композиции, созданные благо-
даря умению и мастерству флористов 
TerraFiori, без преувеличения, способны 
дизайном превзойти саму природу. 

линейка компании включает более 
50 наименований, имитирующих цветы, 
растения, ягоды, фрукты. инновационные 
технологии обеспечивают великолепный 
внешний вид и свежесть букетов и ком-
позиций, причем практически в любых 

условиях их использования. композиции 
и букеты, искусно составленные фло-
ристами TerraFiori, практичны в уходе, 
они прекрасно моются водой и будут 
радовать вас на протяжении многих лет. 
например, свой букет невесты вы може-
те передать внучке как фамильную цен-
ность, и он будет в ее руках так же свеж, 
как в день вашей свадьбы.

– забудьте о тканевых и пластмассовых 
цветах, с которых наши бабушки грустно 
стирают пыль. опровергать ценность 
и красоту живых цветов было бы глупо. 
мы лишь предлагаем достойнейшую из 
альтернатив, используя современные 
технологии! – подчеркивают сотрудники 
минского филиала компании TerraFiori.



КРАСОТА ВНе ВРеМеНи
TerraFiori появилась в санкт-петербурге 

около 5 лет назад и произвела револю-
цию в мире интерьерной флористики. 
став пионером в этом бизнесе, компа-
ния создала быстро развивающуюся 
франчайзинговую сеть, которая сейчас 
насчитывает около 30 городов-предста-
вительств в россии, европе и снг. среди 
них – санкт-петербург, москва, минск, 
иркутск, ставрополь, псков, тула, тюмень, 
астрахань, алматы, актау, норильск, 
симферополь, Чита, нижний новгород, 
омск, махачкала, хельсинки, сургут, 
якутск, тамбов.

ЦВеТы В иНТеРьеРе 
и НА ТОРЖеСТВО
– обеспокоившись проблемой доступ-

ности живых цветов и заботы о растени-
ях, специалисты TerraFiori нашли баланс 
между практичным и красивым, – отме-
чают в минском офисе компании. – с от-
крытием TerraFiori у любителей интерьер-
ной флористики появилась возможность 
окружить себя долговечной красотой. 

компания TerraFiori Minsk присутствует 
на рынке интерьерной флористики уже 
2,5 года. постоянное совершенствование 
мастерства флористов, а также успеш-

ная работа над увеличением ассорти-
мента продукции TerraFiori позволяют 
знакомить и влюблять в цветы TerraFiori 
все больше и больше организаций, ком-
паний и учреждений. клиентами мин-
ского филиала становятся кафе, ресто-
раны, салоны красоты, казино, отели, 
банки, госучреждения. сегодня дизай-
нерские композиции от TerraFiori Minsk 
украшают кафе и зону duti в аэропорту 
«минск-2», входную группу офиса оао 
«газпромтрансгаз», казино «Шангри-ла», 
зону ресепшен казино-клуба «виктория 
Черри», входную группу и зону ресеп-



шен гостиницы «беларусь», обеденную 
зону vip-зала в ресторане «панорама», 
входную зону аквапарка гостиницы 
«беларусь», переговорный зал головного 
офиса беларусбанка, а также ассоциации 
белорусских банков, зоны ресепшен со-
временного центра эстетики IN BLOOM и 
академии красоты Butterfly, помещения 
ряда других компаний, в числе которых и 
государственные учреждения. 

продукция компании TerraFiori под-
ходит для создания сложных цветочных 

конструкций, позволяющих оформ-
лять не только внутренние интерье-
ры помещений, но и витрины, фасады. 
запоминающиеся, действительно зре-
лищные витрины и фасады, которые будут 
удостоены похвалы гостей и прохожих, 
привлекающие внимание к заведениям и 
украшающие облик нашего города!

клиентами TerraFiori Minsk становится 
множество частных лиц. единожды по-
пав в мир цветов TerraFiori, приобретя 
красивый букет или уникальную компо-

зицию, они вновь и вновь возвращаются, 
зачастую становясь постоянными кли-
ентами, покупая красивые интерьерные 
композиции для себя, для близких, для 
друзей, чтобы украсить не только свой 
дом, но и свою жизнь!

и конечно, благодаря цветам TerraFiori 
сегодня можно легко и доступно офор-
мить торжественные мероприятия. 
люди доверяют TerraFiori самые краси-
вые моменты жизни. одним из таких 
значимых событий является свадебное 
торжество. 

живые цветы на свадьбе – это зна-
чительная статья расходов. при этом 
далеко не всегда цветочный декор спо-
собен выдержать ритм мероприятия! 



цветочный декор от TerraFiori, особенно 
если взять цветы напрокат, обойдется 
при самых пышных запросах в разы де-
шевле, позволяя сэкономить бюджет 
будущей молодой семьи! дизайнеры-
флористы получают возможность укра-
сить зал заранее, заказчик – оценить ре-
зультат и при желании изменить состав и 
цветовую гамму оформления. 

сегодня цветы и интерьерные компо-
зиции от TerraFiori – прекрасный пода-
рок на любой праздник, в том числе на 
8 марта или день рождения любимой 
девушки, лучшей подруги, мамы. в мага-
зинчик TerraFiori в бизнес-центре «новая 
европа» люди возвращаются снова, ведь 
цветочные композиции постоянно ме-
няются, создаются сезонные букеты, а на 

новый год – невероятно красивые, экс-
клюзивные новогодние композиции. 
дизайнеры-флористы TerraFiori работают 
для того, чтобы в нашей жизни красоты 
становилось больше, а мы чаще улыба-
лись, глядя на неувядающие цветы – про-
изведения искусства, несущие в наш мир 
красоту, хороший вкус, уют и индивиду-
альность!

ОстрОв Terrafiori Minsk нахОдится 
в тЦ «нОвая ЕврОпа», 
г. Минск, ул. сурганОва, 57б, 
2-й этаж, главный вхОд.

+375 29 673 76 97



на формирование равномерного, гу-
стого, шелковистого травяного покрова 
требуется не менее года-двух. тем более 
что у неопытных садоводов из-за неверно 
выбранной смеси семян или несоответ-
ствия климатических условий, рн почвы 
необходимым для тех или иных газонных 
растений требованиям посевной газон и 
через два года может выглядеть не слиш-
ком презентабельно. но получить все и 
сразу возможно, если прибегнуть к за-
падному варианту – постелить на своем 
участке рулонный газон. о том, как вы-
брать рулонный газон и как уберечь его 
от болезней и вредителей, рассказывает 
специалист по ландшафтному дизайну 
Владимир фираго.

– владимир, как создается рулонный 
газон? 

– Это газон, который до момента прода-
жи рос в питомнике. мы являемся офици-
альным дилером компании «английский 

газон» и даем покупателю пожизненную 
гарантию на наш газон. состоит он из не-
скольких разновидностей мятлика луго-
вого. на второй год жизни газона при по-
мощи специализированной техники дерн 
аккуратно отделяется от почвы, зеленый 
«живой ковер» скручивается в рулоны и 
отправляется покупателю. покупка ка-
чественного рулонного газона – залог 
того, что он хорошо приживется на но-
вом месте и будет радовать глаз долгие 
годы. рулонный газон мы нарезаем на по-
лосы шириной 60 см и весом около 40 кг. 
толщина дерна нашего газона обычно 
3 см, высота зелени допускается до 7 см. 
наш рулонный газон сразу обработан от 
сорняков. 

– как не ошибиться с размерами при 
покупке?

– исходя из параметров рулонного га-
зона и измерив длину и ширину отведен-
ного вами под газон участка, вы можете 

рассчитать, сколько рулонов вам пона-
добится, или за вас рассчитают специали-
сты. к полученной цифре рекомендуется 
прибавить 5%, если газон не будет со-
держать декоративных элементов. если 
вы хотите, чтобы на газоне размещались 
клумбы, дорожки и т. д., прибавить стоит 
10% (сложная форма газона предполага-
ет большее количество отходов).

– а как не ошибиться с качеством ру-
лонного газона?

– трава должна быть плотной, корне-
вая система злаков – крепкой. травяной 
ворс должен быть одинаковым по высо-
те по всей длине скатанной в рулон по-
лосы. идентичным по ширине на всей 
протяженности полосы должен быть и 
слой грунта. признаки некачественного 
рулонного газона: если среди газонных 
растений в рулоне встречаются сорные 
травы; если в травяном покрове есть 
оголенные участки; если на срезе руло-
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на толщина дерна в разных местах отли-
чается; если при легком натяжении края 
рулона «ковер» начинает распадаться на 
отдельные кустики. значит, дернина раз-
вита плохо, и будут серьезные проблемы 
с приживаемостью газона на новом ме-
сте. еще один признак некачественного 
газона – если с «изнанки» ковра вы ви-
дите множество просветов. Это недопу-
стимо, корни рулонного газона должны 
плотно переплетаться между собой. 

– когда и как укладывают рулонный 
газон? можно ли сделать это самостоя-
тельно?

– рулонный газон можно стелить в 
любое время с начала весны до первых 
осенних заморозков. однако самое луч-
шее время, когда шансы на приживание 
травки наиболее велики, – апрель или 
конец августа – сентябрь: погода теплая, 
но нежаркая, земля достаточно влажная, 
но не переувлажнена. рулонный газон 

укладывается единовременно, «растяги-
вать удовольствие» нельзя. Укладка газо-
на требует специальных навыков, и луч-
ше доверить эту работу специалистам. 
к сожалению, сегодня на рынке много 
неопытных специалистов, к которым воз-
никают вопросы после укладки газона.

Укладывают рулонный газон непо-
средственно в день его покупки. если 
стелить рулоны в несколько приемов, 
покрытие может получиться неодно-
родным. то есть к моменту, когда рулоны 
прибудут на ваш участок, площадка под 
их укладку должна быть полностью под-
готовлена. тщательная подготовка участ-
ка значительно увеличивает шансы на то, 
что рулонная трава приживется на но-
вом месте, а газон будет по-настоящему 
красивым. предварительная подготовка 
включает в себя в первую очередь убор-
ку мусора, удаление пеньков, выкорче-
вывание корней многолетних сорных 
трав. на участках с высоким стоянием 
грунтовых вод, в низинах надо позабо-
титься о хорошем дренаже. границы га-
зона ограничиваем колышками, между 
которыми туго натягиваем шпагат. Это 
позволит выровнять поверхность газона 

и определить визуально симметричность 
его формы. следующий этап – внесение 
комплексных минеральных удобрений. 
и наконец, укладка газона. если вы пред-
ставляете себе, как делается кирпичная 
кладка, укладка рулонного газона не со-
ставит для вас большого труда. он стелет-
ся по тому же принципу: стыки в рядах не 
должны совпадать. стыки второго ряда 
должны находиться в середине цельной 
полосы первого. стык в стык полосы вы-
кладывать нельзя.

– а как создать дренажную систему под 
рулонный газон, особенно если на участ-
ке (как это часто бывает у нас) тяжелые 
влажные почвы?

– верхний плодородный слой почвы 
надо удалить с участка будущего газона, 
поместив его в кучу на границе участ-
ка, – мы снова засыплем его на дренаж-
ный слой позднее. снять следует около 
35–40 см верхнего слоя намеченной под 
газон площадки. на дно получившейся 
ямы помещаем слой гравия толщиной 
около 10 см и плотно утрамбовываем 
его. следующим слоем «пирога» (той 
же толщины) должен быть песок. песок 
можно заменить геотекстилем. будучи 



проложенным на дно газона, геотекстиль 
не будет препятствовать аэрации и во-
дному обмену, но станет эффективным 
заслоном на пути роста сорняков. а уже 
поверх двух дренажных слоев помещаем 
извлеченный в начале работы плодород-
ный грунт. все слои следует утрамбовать, 
чтобы они по высоте были одинаковы с 
окружающей землей. 

– требует ли рулонный газон сложного 
ухода?

– Ухаживать за газоном, который был 
приобретен в рулонах и выстелен на хо-
рошо подготовленном участке, совсем 
нетрудно. единственная сложность в 
том, что уход должен быть регулярным, 
постоянным, а не периодическим. если 
вы бываете на своем дачном участке не-
часто, лучше сделать выбор в пользу ис-
кусственного рулонного газона. если же 
вы выбрали живую траву, для хорошего 
качества газона обязателен автомати-
ческий полив. выбирая оборудование 
для автополива, лучше остановиться на 
системах от всемирно известных амери-
канских брендов TORO и Rain Bird. после 
укладки газона первый раз скосить траву 
можно только через 15–20 дней. в даль-
нейшем газон нуждается в стрижке на вы-
соту не ниже 3 см 4 раза в месяц. полив 
газона осуществляется в сухую жаркую 

погоду трижды в месяц. необходимо 
удалять сорные травы, появившиеся на 
газоне. два раза в месяц обязательна 
подкормка комплексным минеральным 
удобрением для газона.

– как подготовить газон к зиме?
– в конце октября надо законсервиро-

вать автополив. систему, не оборудован-
ную специальными сливными клапанами, 
надо продуть, чтобы исключить замер-
зание оставшейся в ней воды. в ноябре 
можно произвести последнюю стрижку – 
на одну ступень выше, чем предыдущие. 

– перечислите, пожалуйста, общие ре-
комендации поддержания здоровья га-
зонной травы.

– Это, во-первых, аэрация: газон нуж-
дается в этом агротехническом меро-
приятии, если вы заметили, что земля на 
газоне слишком уплотнилась. нарушение 
кислородного обмена корневой системы 
и окружающей среды приводит к гнилям, 

поражению газона грибковыми заболе-
ваниями и насекомыми-вредителями. ее 
проводят обычно в конце августа: об-
рабатывают газон катком с шипами, про-
калывая грунт. во-вторых, правильная 
своевременная подкормка. азотные удо-
брения вносятся весной, удобрения с вы-
соким содержанием калия и фосфора – 
осенью. правильная последняя стрижка: 
высота газона, «уходящего на зимовку», 
не должна быть больше 10 см и меньше 
6 см, в противном случае повреждения 
низкими температурами не избежать. 
достаточный, но не избыточный полив. 
своевременная уборка соломы, а также 
прочего мусора с газона. если этого не 
делать, кислородный обмен нарушается. 
кроме того, в растительных остатках жи-
вут личинки насекомых-вредителей. 

помните: недопустимо ходить по газо-
ну зимой – это нанесет ему вред. не гово-
ря уже о том, чтобы ездить по нему на ав-
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томобиле или снегоходе. при расчистке 
дорожек нельзя устраивать на газоне су-
гробы, снежный покров на лужайке дол-
жен быть равномерным. также для здоро-
вья газона очень важно как можно более 
раннее лечение растений при появлении 
первых симптомов болезней или вреди-
телей. в противном случае можно просто 
не успеть – газон может быть уничтожен 
буквально за несколько недель.

– а с какими болезнями газона сталки-
ваются его хозяева?

– к сожалению, газонные растения под-
вержены достаточно большому количе-
ству болезней, кроме того, значительный 
вред газону наносят как насекомые-вре-
дители, так и животные. наиболее часто 
встречаются болезни газонных растений, 
возбудителями которых являются болез-
нетворные грибки. например, это серая 
снежная плесень. симптомом является 
возникновение светлых пятен различной 
формы и площади, в дальнейшем – по-
темнение и отмирание участков газона. 
если присмотреться, на травинках виден 
белый или розоватый налет плесени. 
обычно болеет газон снежной плесенью 
осенью, с приходом дождей, или весной, 
после таяния снега. болезнь может ак-
тивно развиваться даже под слоем снега. 
лечится снежная плесень при помощи 
соответствующих системных фунгици-
дов, уничтожающих грибы и споры воз-
будителя: лекарственным препаратом 
следует обработать поверхность газона. 
также необходимо провести аэрацию. 
снежная плесень достаточно легко из-
лечивается, а газон – быстро восстанав-
ливается. 

офиоболус вызывает «облысение» не-
которых участков газона. проплешины 
имеют желтый цвет и выглядят как углу-
бления в ровной поверхности газона, с 
каждым годом захватывающие все боль-
шую площадь. бороться с этой напастью 

можно, удалив пораженные участки дер-
нины и подсевая траву, пока рельеф лу-
жайки не сравняется. 

враг садоводов и огородников – муч-
нистая роса – не обходит стороной и 
газонные растения. поражает она чаще 
участки газона, которые располагают-
ся в тени. симптоматика классическая: 
белый налет на листьях газонной травы, 
который в дальнейшем влечет за со-
бой засыхание растений. листья жел-
теют и ломаются, растение отмирает. 
мучнистая роса поражает газон при 
избыточной влажности, осенью или вес-
ной. активность возбудителя снижается 
при уменьшении температуры воздуха. 
болезнь лечится системными фунгицида-
ми, также победить ее помогут осенние 
подкормки калием и фосфором. 

– а если говорить о вредителях?
– сложность лечения газона от болез-

ней и защиты от вредителей заключает-
ся в том, что очень часто ядохимикаты 
невозможно применять для обработки 
газона, на котором играют дети, по ко-
торому бегают домашние питомцы и 
ходят босиком взрослые. в этом случае 
особенно важно правильно и быстро 
установить «диагноз», чтобы обойтись 
щадящими средствами. например, ли-
чинки комаров-долгоножек подгрызают 
корни газонных растений, а также пи-
таются стеблями и листьями газонных 
злаков. симптомы поражения – «пле-
ши» на газоне. если вытащить из земли 
и рассмотреть поврежденное растение, 
можно увидеть, что травинки переку-
шены у корневой шейки, а корни под-
грызены. личинки толстоножек поедают 
части отмерших растений, однако если 
они слишком расплодились, то повреж-
дают и здоровые корни газонных трав. 
сопутствующим фактором появления 
личинок комаров-толстоножек на газоне 
является применение в качестве под-

кормки компоста. также для газона опас-
ны личинки майских жуков, злаковый 
клещ, проволочник, травяная совка и т. д. 

лечение поврежденного различными 
насекомыми газона должно сводиться 
к применению препаратов, не пред-
ставляющих опасности для человека и 
животных. от кротов поможет установ-
ка ультразвукового отпугивателя. птицы 
опасны лишь для молодого газона. пока 
дерн не станет прочным, над газоном на-
тягивается сетка от птиц. потом ее можно 
снять. 

газонные травы очень отзывчивы на 
уход и заботу. если выполнять все необ-
ходимые агротехнические мероприятия, 
скорее всего, вам не придется столкнуть-
ся с болезнями и большинством вредите-
лей газона. 
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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 
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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.
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